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Актуальность
В настоящее время проектная деятельность завоевывает все большую
популярность у учителей в рамках организации совместной практической
деятельности с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. Это
увлекательный способ деятельности, который позволяет сплотить участников
вокруг общего дела. Познание мира ребенком начинается с окружающей его
природной и социальной среды. На данной основе развиваются многие
функции: моторная, речевая, познавательная.
Умение вести наблюдения за объектами живой и неживой природы
развивают все компоненты речи, помогая впоследствии искать ответы на
поставленные вопросы, активности речевой деятельности на основе анализа и
сравнения. Отношение к окружающему природному миру начинается со
знакомства с объектами ближайшего окружения, с которым ребенок
сталкивается каждый день. У детей с умственной отсталостью вследствие
органического поражения коры головного мозга, а также нарушений всей
психической деятельности ограничиваются возможности овладению речью.
Общее нарушение интеллектуальной деятельности очень часто осложнено
недоразвитием речеслухового и речедвигательного анализаторов, что приводит
к большим трудностям в овладении не только устной, но и как следствие этого
письменной речью.
Появление проекта обусловлено желанием развивать речевую и
экологическую активность, любознательность, в процессе приобщения
обучающихся к разнообразным формам проектной деятельности.
Совместная работа над проектом «О экологии своими словами»
направлена на формирование экологической культуры обучающихся с ОВЗ,
активное привлечение родителей (законных представителей детей) к
внеурочной деятельности, раскрытие и активизацию творческого потенциала
каждого ребенка с особенностями в развитии.
В рамках реализации проекта были поставлены следующие задачи:
Активизировать и пополнить лексический запас по направлению
экологического воспитания;
Формировать у детей лексико-грамматические навыки в рамках темы
проекта;
Развивать связную речь детей, умение самостоятельно или совместно с
родителями составлять рассказы об объектах природы с опорой на картинки,
рисунки;
Вовлечение родителей (законных представителей) в проектную
деятельность в роли помощников;
Развивать у детей познавательный интерес, любознательность к миру
природы, желание наблюдать, получать новые знания, умения, навыки.
В проекте «О экологии своими словами» задания для обучающихся
подобраны таким образом, что каждый ученик, независимо от возраста и
речевых возможностей сможет поучаствовать в реализации каждого этапа
самостоятельно или совместно с родителями.
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Всего в проекте поучаствовало 19 обучающихся (из них 7 учащихся
начального звена: 1а, 3в, 4в, 3д/о и 12 – старшего: 6а, 7а, 8а, 8б).
участники проектной деятельности

7; 37%
учащиеся 1-4 класса
учащиеся 5-9 класса
12; 63%

В течение четвертой четверти обучающимся и их родителям
предлагалось пройти три этапа.
Первый этап - подготовительный, в рамках которого после просмотра
видеоинструкции и обсуждения алгоритма деятельности обучающиеся
создавали коллаж на выбранную тему.

Роман Гаджикурбанов 6а

Хажин Владимир 6а

Ковалев Андрей 7а

Антонов Иван 8б
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Шулепов Иван 3 класс
На втором этапе происходило знакомство с видеоматериалами по
развитию грамматических категорий и связной речи. Результатами являлось
совместное написание рассказов с опорой на сюжетный рисунок или серию по
выбранной теме.

Зяблицкий Егор 1а
Третий этап – подведение итогов и рефлексия. Обсуждение и анализ
эффективности реализации проекта.
Подводя итоги, необходимо отметить, что при системном использовании
подобных проектных заданий, разновозрастных, обучающиеся усваивают
нормы социально-экологического поведения, опыт сопереживания природным
объектам, формируется коммуникативная компетенция, происходит развитие у
детей познавательного интереса, любознательности к миру природы, желания
наблюдать, получать новые знания, умения, навыки.
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