
Проектная деятельность как способ 
формирования у обучающихся с ОВЗ 
умения ориентироваться в устройстве 

школьной жизни. 

Проект подготовили: 
Седых Александра Владимировна, 

учитель русского языка и 
литературы, 

 обучающиеся 5 «А» класса  
КГК ОУ Школы №4,г. Амурска. 



 

"Всё, что я познаю, я знаю, для чего 
мне это надо и где, и как я могу эти 

знания применить" 
(Е.С. Полат) 

 

   

 Проектная деятельность-это совместная 
деятельность учителя и учащихся, направленная на 
поиск решения возникшей проблемы. Осуществление 
проекта проводится с целью воспитания детей, их 
гражданской позиции, их социальной ориентации и 
адаптации в социуме, самоутверждения, то есть для 
формирования жизненных компетенций. 



 Нужен проект… 
 Как мне пришла в голову эта 

идея? 

 

Опрос  

«Как я запомнил новых 
учителей?» 

 из 26 опрошенных 
пятиклассников: 

 

12- с легкостью запомнили персональные данные учителей 

14- испытали трудности при  запоминании. 



Сложнее всего было запомнить 
учителей по : 

• Трудовому обучению 

• Природоведению 

• Истории  

• Информатике 

• Математике 



 

С уверенностью можно сказать, что у 
обучающихся 5 класса недостаточно 

сформировано умение ориентироваться в 
устройстве школьной жизни 



 

Возникает вопрос: 

 

Как помочь сориентироваться 
обучающимся в устройстве школьной 

жизни? 

 

Выход есть всегда! 

  



 
Проект  

«Ваши будущие учителя» 

Цель: разработать буклет - памятку для будущих 
пятиклассников с использованием ИКТ. 

(Microsoft Publisher-2010)  

 



Задачи: 

-развитие умения  у обучающихся ориентироваться в устройстве 
школьной жизни. 

-повышение интереса будущих пятиклассников  к новым предметам 
и учителям. 

-формирование положительной мотивации и дифференциации в 
обучении. 

-снижение внутренней напряженности будущих пятиклассников в 
период адаптации. 

- выработка у обучающихся чувства уверенности в себе, повышение 
самооценки. 

-активизация самостоятельной творческой деятельности учащихся. 

-развитие исследовательских качеств (умения выявления проблем, 
сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 
анализа, построения гипотез, обобщения). 

-развитие  зрительной памяти  у обучающихся. 

 



 

Этапы работы над проектом: 
1)Погружение в проект 

2)Планирование деятельности 

3)Оформление результатов 

4)Презентация продукта 

(педсовет март 2017г.) 

5)Оценка результатов и процесса проектной 
деятельности коллегами 

(анкетирование «Ваше мнение») 



В перспективе работа над 
проектами:  

«Орфографический словарик 
пятиклассника», «Прощай, 
школа!»(буклет на память  9 
классам), «Волшебный сад 
фэн-шуй», «Что в имени тебе 
моем…». 







 
И помните слова  Ирины Дмитриевны Чечель:  

«Даже неудачно выполненный проект имеет большое 
положительное педагогическое значение». Желаю успехов в 
вашей профессиональной деятельности, интересных идей, 
блестящих результатов, не бойтесь экспериментов, ведь 

инициатива в нашем случае  не наказуема». 



 

Спасибо за внимание!!! 

  


