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Проектная деятельность

� Проектная деятельность учит детей учиться, получать знания с последующим 
применением этих знаний в жизни. Участвуя в реализации проекта, дети с 
ОВЗ приобретают умения:

� ставить цели;
� планировать свою работу;
� работать с разными источниками информации;
� перерабатывать информацию;
� выбирать способы реализации целей;
� выделять главное;
� оценивать свою деятельность
� общаться с другими детьми.



Особенности проектной деятельности 
при работе с детьми с ОВЗ

� во время подготовки этапов проектной деятельности и при составлении плана 
включения их в совместную деятельность мы учитываем их психологическое и 
физическое состояние для обеспечения щадящей учебной, познавательной и 
коммуникативной нагрузки.

� в ходе проектной деятельности необходимо участие различных специалистов: 
воспитателей, педагога-психолога,  учителя-логопеда, учителя- дефектолога, 
инструктора по физической культуре. Такое сотрудничество необходимо для решения 
проблем ребенка с ОВЗ.

� родители являются активными участниками образовательного процесса.  Помогают в 
отборе информации, учат составлять рассказ, сообщение. Совместно с ребенком 
делать поделки. Корректируют план с учетом личной занятости детей и создают условия 
для выполнения этого плана. 

� Одной из главных задач нашей деятельности является создание полноценного 
социального сотрудничества в линии “педагог-дети-родители”.



� Старинная пословица гласит: « Человек, не знающий своего прошлого, не знает 
ничего». Ведь без знаний традиций, обычаев русского народа, невозможно воспитать 
полноценного человека.  Поэтому мы в своей работе приобщаем детей  к народным 
традициям.

� Направления работы по приобщению детей к русской национальной культуре:
� Создание атмосферы национального быта.
� Знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками.
� Знакомство с народным искусством.
� Знакомство с русскими народными играми.



Знакомство с традиционными и обрядовыми 
праздниками.

Одним из праздников с которым познакомились дети является праздник 
Пасха.
Дети с родителями готовили рассказы об этом празднике, помогали  
бабушкам печь куличи, красили яйца. В детском саду дети рассказывали 
об этом празднике, показывали мини презентации, рисовали , лепили , 
делали аппликация куличей .
Дети узнали что такое праздник «Пасха», как его отмечали наши предки. 
Познакомились с обрядовыми праздниками, их традициями, обычаями. 
Принимали участие в выставках, научились расписывать яйца к празднику « 
Пасха». 








