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1. Пояснительная записка 

 

Очень актуально сегодня звучат слова А. Дистервега: «Развитие и 

образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, 

кто желает к нему приобщиться, должен достигнуть этого собственной 

деятельностью, собственными силами, собственным напряжением».  

Одна из главных задач, стоящих перед педагогами обучающих 

умственно-отсталых детей  на современном этапе, является  повышение 

эффективности обучения и воспитания, обучающихся  через проектную 

деятельность. 

Образовательные стандарты ставят задачу сформировать компетенции 

младшего школьника: научить принимать решения, быть коммуникативным, 

мобильным, заниматься проектной деятельностью. Метод  проектов, 

который  актуален, очень  эффективен.  

Цель методических рекомендаций: оказание методической помощи 

учителям начальных классов, воспитателям в организации проектной 

деятельности для повышении эффективности обучения и воспитания 

обучающихся умственной отсталости через проектную деятельность. 

Ожидаемые результаты:   

данные разработки позволяют рассматривать формирование социальной 

компетентности  обучающихся  как  процесс, интегрирующий все сферы 

развития, обучения и нравственного  становления  личности  ребенка. 

Он  дает  ребенку  возможность  экспериментировать, синтезировать 

и  применять    полученные знания  на  практике,  развивать  у 

воспитанников  умение наблюдать, общаться, уважать чужое  мнение, 

действовать  совместно с другими  детьми, быть занятыми общим  делом, 

реализовать   субъективную  позицию  ребенка  в труде. 

Преимущества метода проекта: 
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- он даёт возможность организовать учебную деятельность, соблюдая 

разумный баланс между теорией и практикой; 

- успешно интегрируется в образовательный процесс; 

- обеспечивает не только интеллектуальное, но и нравственное развитие 

детей, их самостоятельность, активность; 

- позволяет приобретать обучающимися опыт социального 

взаимодействия, сплачивает детей, развивает коммуникативность.  

Выбор формы продукта предметной деятельности – важная 

организационная задача участников проекта. От ее решения зависит, 

насколько выполнение проекта будет увлекательным, защита проекта – 

презентабельной, убедительной, а предложенные решения – полезными для 

решения выбранной социально значимой проблемы. 

Рассмотрим перечень возможных выходов проектной деятельности: 

− видеофильм; 

− выставка; 

− газета; 

− журнал; 

− игра; 

− коллекция; 

− оформление кабинета; 

− музыкальное произведение; 

− серия иллюстраций; 

− учебное пособие; 

− костюм; 

− макет; 

− праздник; 

− сказка; 

− сценарий; 

− экскурсия. 
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2. Основная часть 

2.1. Организация проектной деятельности для обучающихся с 

умственной отсталостью 

 

Использование проектной деятельности в работе с нашими детьми 

возможно с корректирующей помощью педагога. Метод проектов – это 

совместная деятельность педагога и учащихся, направленная на поиск 

решения возникшей проблемы, проблемной ситуации. Метод 

проектирования можно рассматривать как средство активизации 

познавательной деятельности учащегося, как средство решения 

коррекционных задач в работе с каждым ребенком, повышения качества 

воспитательного процесса.  

Использование в работе с обучающимися  умственной отсталостью 

метод проекта дает положительный результат, т.к. позволяет более полно 

учитывать психофизические и возрастные особенности учащихся и 

дифференцированно проводить коррекционную работу с каждым ребенком: 

развивать мыслительные операции (умение анализировать, синтезировать, 

классифицировать получаемую информацию), речь (устную и письменную), 

память, восприятие, эмоционально-волевую сферу и т.д. Поэтому проектный 

метод можно отнести к личностно-ориентированному методу воспитания.  

Метод проектов является действенным средством активизации 

познавательной деятельности учащихся, он развивает у детей 

самостоятельность, инициативу и творческие способности. Тем детям, 

которые испытывают проблемы в учебной деятельности, гораздо легче 

раскрыть свои возможности, повысить самооценку  во внеурочной 

деятельности. 

Имея опыт работы, я выбрала следующие принципы организации 

проектной деятельности: 
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- учёт интересов детей; (Ситуация, когда учеников "строят" и заставляют 

делать "проект", который им не интересен, не имеет ничего общего с 

проектированием. В проекте ребёнок решает личностно-значимую для 

себя задачу. Если личностной включённости нет, нет и проекта.) 

- учение через деятельность; (Проектная деятельность предполагает 

включение ученика в поисковую, исследовательскую деятельность; 

систематическое отслеживание учителем и учеником результатов 

работы, презентации.) 

- познание и знание являются следствием преодоления трудностей; 

(Только через преодоление трудностей происходит развитие и 

формирование  у учащихся мотивации к успеху.) 

- сотрудничество участников педагогического процесса; (Здесь можно 

говорить не только о сотрудничестве между учителем и учениками, но 

между родителями и учениками, библиотекарем, учителями-

предметниками и самими учениками.) 

- свободное творчество в выборе темы проекта, решения проблемы, 

оформления и защиты проекта;  

На основе этих принципов сложилась  методическая система работы 

над проектами, места проектной деятельности в образовательном процессе. 

Отсюда и выбор основных образовательных технологий. 

1) Технология проектирования предполагает самостоятельную деятельность 

ученика, в начальной школе под чутким руководством учителя и вовлечения 

ученика в решение значимой для него проблемы, которая требует 

разрешения, так одна технология предполагает использование другой. 

2) Технологии проблемного обучения. В ходе решения проблемной ситуации 

ребёнок получает самостоятельно добытые знания, источником которых 

является его личный опыт, который важен не только для него, но и для его 

одноклассников. 
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3) Технология коррекционно - развивающего обучения вытекает из 

технологии проблемного обучения. Развивающее обучение немыслимо без 

постоянного учебного общения, при котором учащийся, поняв, чего он не 

знает, не умеет делать, сам начинает активно действовать, восполняя 

недостаток знаний и включая в этот процесс учителя. 

4) Информационно-коммуникативные технологии, которые не только 

используются для поиска нужной информации, но и для создания 

презентаций. 

 

2.2. Подход к реализации проектной деятельности для обучающихся с 

умственной отсталостью 

Не все учащиеся в силу их индивидуальных особенностей (уровня 

интеллектуального и физического развития) могут самостоятельно 

выполнить задание, поэтому учитель совместно с учениками в обсуждении 

определяет тему проекта, ставит цели и задачи предстоящей работы, 

определяет направления работы.  

Первый наш проект был по теме «Мой любимый питомец» во 2 классе.                                 

Однако для стимуляции школьников к проектной деятельности время от 

времени обсуждались интересные факты, добываемые учениками, а также 

устраивались мини-спектакли. 

Источниками добываемой информации послужили: книги, фильмы, беседы. 

Наша работа состояла из следующих этапов: 

- определение практически значимой цели, формулировка задачи;  

- обсуждение реализации поставленной цели;  

- проработка идей. На этом этапе дети вместе с учителем окончательно 

выбирают тему своего проекта; 

- оформление материалов; 

- выставка и оценка работ. 

Работа над проектом позволила обучающимся: 

- освоить первичные методы исследования; 
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- дала возможность применить имеющиеся знания и умения в 

реализации собственных интересов; 

- развития интереса к окружающему миру и процессам познания в 

целом. 

На этапе формирования проектов самое активное участие приняли 

дети. Итоговый этап проводился на классном часе «Мой любимый питомец» 

в виде защиты наиболее интересных  проектов. Предшествовала выставка 

всех детских работ. 

  Все проекты носят творческий характер и дают каждому ребёнку 

возможность самовыражения, что само по себе очень ценно для повышения 

самооценки младшего школьника.  

Ознакомление с художественной литературой является важной 

составляющей программы обучения и воспитания детей с умственной 

отсталостью. Дети учатся читать книги, рассматривать иллюстрации и 

вспоминать соответствующие им эпизоды текста, отвечать на вопросы, 

связанные с развитием действия, описанием образа.   

К сожалению, учителя и родители отмечают недостаточный интерес 

детей к художественной литературе. Поэтому был проведен долгосрочный 

проект «Е.И. Чарушин «Ребятам о зверятах».  

Чарушинская проза удивительно проста и доступна детям. Писатель 

широко использует стилистику фольклора, которую очень любят дети. 

Чарушин – иллюстратор. Его рисунки информативны, детальны, полны 

всевозможных оттенков, полутонов, внутренней экспрессии. Одним словом, 

проза Чарушина – тот благодатный материал, который позволяет и педагогу 

и детям, и родителям, проявить себя – показать свое духовное отношение ко 

всему живому, свою любовь к окружающему миру.  

Во время реализации проекта, были созданы необходимые условия для 

ознакомления детей с художественной литературой. Книжный уголок, 

дидактические игры, презентации, музыка – всё помогло настроить 

маленьких «чтецов» на творческий лад. 
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В работе над проектом - ребятам были предложены несложные, но очень 

интересные творческие задания:  

- вечер загадок « Угадай, кто это?» ( придумай свою загадку и расскажи 

ее руками) 

- напиши другу рисуночное письмо; 

- викторина «Ребятам о зверятах»;   

- игра-драматизация;  

- придумывание различных вариантов продолжения сказок и рассказов;  

- игра «Собери животное»; 

- конкурс рисунков по произведениям;  

- составление книжки-малышки по произведениям Е.Чарушина. 

Творчество Е. И. Чарушина по праву занимает одно из значительных мест 

в книжной графике. Рисунки художника не оставляют равнодушными ребят. 

С помощью иллюстраций развитие детей с умственной отсталостью идет 

более интенсивно: они познают окружающий мир, знакомятся с предметами 

и животными, с которыми они не сталкиваются в повседневной жизни. 

Художественные средства книжной графики способствуют созданию детьми 

выразительных образов в рисунке, проявлению творчества при передаче 

формы предметов. Дети  очень впечатлительны и быстро поддаются 

эмоциональному воздействию. Эмоционально пережитая иллюстрация 

помогает определить отношение детей к происходящему, к действующим 

лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным героям 

и быть не похожими на отрицательных. 

Организованная работа по ознакомлению обучающихся с умственной 

отсталостью с творчеством писателя-натуралиста в соответствии с 

современными требованиями будет способствовать повышению интереса к 

художественной литературе, к миру животных: дети знакомятся с 

художественным описанием жизни, повадок животных в природе, получают 

научно – достоверные знания о животном мире, развивают речь. Дети и 
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родители знакомятся с новыми формами работы с книгой и находят ответы 

на интересующие их вопросы. 

Работая над проектом пришла к выводу, что процесс работы педагога с 

умственно-отсталыми детьми целесообразнее было бы выстроить 

следующим образом: 

- предварительная беседа или рассказ педагога в целях введения детей не 

только в тему произведения, но и в ту среду, которая изображается 

автором; 

- работа педагога над выразительным чтением произведения, благодаря 

которому многое в прочитанном становится понятно детям, что книга - 

не только развлечение, но и источник познавательных интересов; 

- совместная работа педагога с детьми должна включать в себя 

различные творческие задания; 

- работа педагога над формированием у детей эмоционально – образного 

восприятия произведений через художественное описание образов; 

- работа над художественным словом, уместность употребления его в 

собственной речи (поговорки, загадки, метафоры, народные 

высказывания, звукоподражание);  

- посредством произведений писателя педагог способствует воспитанию 

у детей добрых чувств, интереса и любви к животным, сочувствия к 

детенышам, попавшим в беду, а также учит детей договариваться, 

делиться, помогать, оказывать поддержку в работе, проявлять интерес 

к выполненному заданию; 

- совместная работа педагога с родителями даёт возможность расширить 

представления родителей о детской литературе. Приобщать родителей 

к семейному чтению литературных произведений, совместных 

творческих проектов. 
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3. Заключение 

 

При организации проектной деятельности с умственно-отсталыми 

детьми  встречается много трудностей, но положительные стороны 

очевидны: 

– получение учащимися опыта в приобретении и использовании 

необходимых знаний и умений в различных ситуациях; 

– приобретение коммуникативных навыков и умений (работа в 

разновозрастных группах, исполнение разных социальных ролей, навыки 

общения) ; 

– духовно-эмоциональное обогащение личности (осознание нравственной 

ценности труда, развитие интеллектуальных, волевых, физических сил) ; 

– приобретение умения ставить близкие и далекие цели от успешного 

освоения азов профессии до самостоятельной трудовой деятельности.  

Значение такой формы организации труда в специальной 

коррекционной школе-интернате трудно переоценить. Учащиеся, которые 

обладают вышеперечисленными знаниями и умениями практической 

деятельности, успешно адаптируются в социальной, бытовой и 

самостоятельной трудовой жизни.  

Учитывая особенности таких детей, накладываются естественные 

ограничения на организацию проектной деятельности, однако начинать 

вовлекать младших школьников в проектную деятельность нужно 

обязательно. Именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд 

ценностных установок, личностных качеств и отношений.  
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2. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: 

пособие для учителей и студентов педагогических вузов – М., АРКТИ, 

2003г. 

3. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся – М., 

2006г.  

4.   Шаповалова О. Е. Моделирование проблемных ситуаций в процессе  

воспитания учащихся вспомогательной школы-интерната. / Дефек 

тология. – 1995г. – № 2. 
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5. Приложение  

Авторы проекта:  А.Г. Юферев, С.М. Власова. 

Разработка проекта: Творчество Е.И. Чарушина «Ребятам о зверятах». 

Методический паспорт проекта. 

Тип проекта: творческий проект с просветительской направленностью. 

Вид проекта – индивидуальный 

Форма работы – групповая 

Роль учителя: координатор, консультант 

Режим работы: внеурочная 

Форма продуктов проектной деятельности: доклад, выставка рисунков, 

выставка книг, книжки – малышки.  

 Цель: Формирование у детей познавательного интереса к природе через 

произведения Е.И. Чарушина.  

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: учить  случаи своего общения с животными; 

рассказывать о своих наблюдениях и переживаниях; описывать с оформлять 

свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

Личностные результаты: формировать положительное отношение и интерес к 

изучению природы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: оценивают уровень владения учебным действием 

(отвечают на вопрос: «Что я не знаю и не умею?). 

Познавательные УУД: владеют наблюдением, методом познания 

окружающего мира; извлекают необходимую информацию из текста 

рассказа, рассказа одноклассников. 

Коммуникативные УУД:; умение работать в паре, группе; слушать и 

понимать речь других. 

 

Этапы проекта. 
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1.Сбор информации. 

Посещение библиотеки, знакомство с литературой, просмотр тематических 

фильмов. 

2.Организация деятельности. 

3.Осуществление деятельности. 

Работа с литературой. 

Поиск информации. 

4.Презентация результатов. 

 

Оборудование: интерактивная доска, раздаточный материал, карандаши, 

иллюстрации, портрет писателя, выставка книг. 

Работа над проектом. 

"То, что я видел, слышал, переживал,- об этом и пишу". 

Е. Чарушин. 

 

Организационный момент. 

Формы 
совместной 
деятельности  

Экскурсии в 
музей , 

библиотеку 

Занятия 
познавательной 
деятельности 

Конкурс 
рисунков 

Литературная 
викторина по 
творчеству 
Е.Чарушина 

«Вечер загадок 
о прирде» 

ИЗОдеятельность 

Чтение 
произведений 
Е.Чарушина 

Рассматривание 
иллюстраций и книг 

Коррекционная 
работа 
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Урок начинается под заставку из передачи  

« В мире животных ». 

- Как называется эта передача ? 

- Подумайте, почему мы начали урок с этой передачи? 

- О ком мы будем говорить сегодня? 

( Мы будем говорить о животных) . 

- Ребята, посмотрите на выставку книг.  

- А кто же написал эти книги? С этим автором мы знакомились в 

течении этого года. 

( эти книги написал Е.И. Чарушин.) 

- Кто на этих книгах изображен? 

(Животные). 

- Попробуйте назвать тему нашего занятия? (Е. Чарушин «О животных») 

- Посмотрите на доску и проверьте себя: правильно ли вы назвали тему.  

- Тема нашего занятия Е. Чарушин «Ребятам о зверятах».  

- А что вы знаете о самом писателе, его детстве, расскажите. 

Выступления учащихся. 

1 ученик.  

- Родился и вырос Е. Чарушин  в городе Кирове.  

2 ученик. 

- Отец его был художником, поэтому в доме всегда были краски, карандаши, 

бумага. Женя рано начал рисовать и лепить. Рисовал   чаще животных и 

битвы индейцев. 

3 ученик. 

- С ранних лет полюбил природу, диких зверей и домашних животных. 

Вместе с мамой мальчик ходил в лес. Они собирали семена цветов, 

выкапывали    разные растения.  Вместе с мамой они выкармливали птиц, 

лечили зверей. Они держали коз,  кроликов, голубей. Это были друзья 

мальчика.  

4 ученик. 
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- Вместе с отцом Женя объездил всю область днем и ночью, лугами и лесами, 

в пургу  и осеннюю непогоду. И волки за ними гнались, и в болоте тонули… 

Встречали восходы солнца и утренние туманы, видели, как лес просыпается, 

как птицы запевают. Все это Чарушин полюбил с раннего детства. 

5 ученик. 

- Будущий писатель очень любил животных, и, когда ему было 6 лет, он 

решил есть все, что едят животные и птицы. Он наелся так,  что заболел 

брюшным тифом. 

6 ученик. 

- В другой раз переплыл со стадом, держась за хвост коровы, широкую реку 

Вятку. С того лета научился хорошо плавать. 

- Потом была учеба в художественном училище и даже в Академии 

художеств. Писать книги для детей Чарушин начал довольно поздно - в 28 

лет.  Он известен тем, что не только писал книги,  но и рисовал к своим 

книжкам картинки-иллюстрации. Все это он делал   с большой любовью к 

животным и к природе. Мы с вами тоже попробуем быть и художниками и 

начинающими писателями. 

- Мы уже знакомы с некоторыми рассказами писателя. Давайте вспомним их. 

Я читаю отрывок, а вы рассказываете, что же происходит дальше  

«Вот однажды вышел лесник   утром покормить лису. Глядит, а у будки  одна 

цепь и рваный ошейник - убежала лиса. Позвал он своего пса, снял  со стены 

ружье. Ищи,- говорит,- Огарко. Ищи своего приятеля…» 

- Что же было дальше? 

- Как называется рассказ? («Друзья») 

- Чему он нас учит?  (Доброте, не бросать друга в беде). 

- Лиса какое животное? (Дикое животное). 

- А собака? (Домашнее животное). 

- Как вы думаете, домашние животные могут дружить с дикими? 

(Домашние животные могут дружить с дикими). 
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- И этому подтверждает рассказ «Друзья», о котором мы сейчас 

говорили. 

Физкультминутка. 

- А теперь, ребята, представим себя в роли животных и поиграем в 

интересную игру, которая называется: «У жирафа пятна». 

 - И зверей вы знаете, и рассказы читали. Интересно, а вы сможете угадать 

животное по его описанию? 

Викторина. 

1 задание. Слушаем описания животных и называем их. 

- «Он бродит по лесам, похрюкивает, дубовые желуди подбирает. Своим 

длинным рылом в земле роется. Своими кривыми клыками корни рвет, 

наверх выворачивает, чего бы съесть» .(Кабан). 

- Проснулся  на болоте, на моховой кочке, клювом пригладил перья и 

закурлыкал во весь голос: курлы, курлы! Полетел на горох- горошку 

поклевать. Поел, на речку слетал, напился, в чистую воду посмотрелся 

- до чего хорош! Ноги длинные, шея тонкая, сам весь серый. Расправил 

крылья и ногами стал притоптывать, подплясывать, вертеться, в воду 

глядеться. (Журавль). 

- Ходили ребята по лесу, нашли под кустом. Он там со страху шариком 

свернулся. Попробуй-ка возьми его руками – везде иголки торчат. 

(Ёж). 

- «У перья мягкие, крылья неслышные, не свистят, не шумят; когти у 

кривые, острые, никто из таких когтей не вырвется - ни мышь, ни 

белка, ни сонная птица. По ночам охотится, а днем спит».  (Сова). 

- Шубка у зверя тёплая-тёплая, белая-белая. Шуба от мороза спасает и от 

охотника скрывает. Снег белый, да он белый, где такого заметишь? А 

пока разглядываешь да всматриваешься, как даст стрекача, только его и 

видели. (Заяц). 

- Зимой мышей ловит. Она встала на пенёк, слушает и смотрит: где под 

снегом мышь пискнет, где снег чуть-чуть шевельнётся. Услышит, 
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заметит – кинется. Готово: попалась мышь в зубы рыжей пушистой 

охотнице! (Лиса). 

Дети подходят к доске и показывают  разгаданное им животное. 

- Молодцы, вы угадали всех животных. 

Работа в парах. 

- А сейчас мы поиграем в игру «Собери животное». 

- Делимся по парам. 

- Перед вами лежат разрезные картинки с животным, которые вы угадали. 

Попробуйте собрать и назвать это животное. 

- А как всех этих животных можно назвать одним словом? (Дикие 

животные). 

- Почему они дикие? (Они живут в диких условиях и кормятся сами). 

    - В какой книге автор описал этих животных? 

(Е. Чарушин «Моя первая зоология».)  

   - А еще у Чарушина есть очень интересная книжка- картинка. Называется 

она «Большие и маленькие». Это родительские наставления, родители учат 

своих малышей.  

- Давайте мы себя представим артистами и покажем 2 сценки «Зайчиха» 

и «Лиса с лисятами». 

Инсценировка. 

Появляется лиса, она учит своего лисенка, который сидит в норе под 

елочкой. (сценка) 

- А сейчас мама-зайчиха будет учить уму-разуму. (сценка) 

- Чему учат родители своих детёнышей? (Учат себя оберегать). 

- Давайте вспомним Мишины слова, что Е. Чарушин был не только 

писателем, но и художником. 

Индивидуальная работа. 

- А теперь мы с вами побудем художниками. 

- У вас  на столе  лежит неоконченный рисунок  животного.  

-  Назовите это животное и определите каких частей тела не хватает. 
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- Задание: рисунок дорисовать. 

      -   Назовите каждый своё животное? 

- Где эти животные проживают?  

- Как же они называются одним словом? 

        (Домашние животные).             

- Ребята, а у вас живет домашнее животное? 

- Как ты за ним ухаживаешь? 

- Любишь ли ты его? 

- А каких домашних животных вы ещё знаете?  

     - Чтобы домашнее  животное чувствовало себя хорошо и комфортно у нас 

дома, что мы должны для них сделать? (кормить, поить, убирать за ними и 

т.д.).  

- Давайте споём песню про одно животное, ему плохо жилось у хозяина, а  

что случилось с ним дальше мы узнаем из песни «Молодая лошадь». 

Дети поют песню «Молодая лошадь». 

Рефлексия. 

- О каком писателе мы говорили сегодня? 

- О ком его рассказы? 

- Чему они вас учат? 

- Что у вас хорошо получалось на занятии? 

-  Над чем ещё вам надо поработать? 

Вывод: 

-  Книг о животных написано много. Мы познакомились с некоторыми из 

них, а вы можете познакомиться и  с произведениями других авторов.  Мы 

будем рады, если вам захочется когда-нибудь просто пойти в лес  и 

понаблюдать за птицами, насекомыми, животными и, конечно, почитать 

рассказы  Е. Чарушина, написанные с такой большой любовью к природе 

нашей Родины. 

 

 


