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Применение метода проектов  

на уроках иностранного языка в инклюзивном классе начальной 

школы 

 

 

В современных образовательных учреждениях возникла тенденция 

инклюзивного образования, которое предполагает обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья не в специализированном, а в 

обычном учебном заведении. Ежегодное увеличение количества таких детей 

заставляет современное образование находить способы для обеспечения его 

доступности детям с ОВЗ.  

Учитель иностранного языка сегодня сталкивается с большими 

трудностями в обучении языку детей с ОВЗ. Причина в том, что иностранный 

язык – сложный учебный предмет для любого ребенка, а для детей с 

психофизическими нарушениями – особенно. Кроме того, в отечественной 

педагогике практически нет определенной технологии совместной работы с 

различными категориями детей на уроке иностранного языка. То есть этот 

вопрос до сих пор остается дискуссионным.     

Практика работы в инклюзивных классах показывает, что, во-первых, 

дети с ограниченными возможностями здоровья демонстрируют не меньший 

интерес к иностранному языку, чем их здоровые сверстники, и 

воспитательный потенциал иностранного языка увеличивается с введением в 

учебный процесс новых информационно-коммуникативных технологий.  

Во-вторых, использование технологий, строящихся на опыте и 

творческом потенциале учащихся, который выводит процесс обучения и 

воспитания средствами иностранного языка за рамки урочной деятельности, 

показывает наибольшую эффективность на фоне других образовательных 

технологий в инклюзивном обучении. Одной из таких технологий является 

метод проектов. 

Согласно ФГОС НОО проектные методики должны стать базовыми в 

начальной школе, поскольку обеспечивают деятельностный подход в 

обучении. Они создают реальные практические ситуации сотрудничества, 

формируют коммуникативную компетенцию, открывают возможности 



международной коммуникации. Другими словами, проектная методика дает 

учителю возможность включить обучающихся в процесс реального общения, 

в исследовательскую работу, в совместную творческую деятельность, 

позволяет ребенку увидеть реальный результат своего труда. В научной 

литературе по инклюзивному обучению метод проектов оценивается как один 

из самых эффективных.  

Основная цель метода проектов – предоставление обучающимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач и проблем, которые требуют интеграции знаний из 

различных предметных областей. В свете инклюзивного образования это еще 

и предоставление каждому ребенку посильной учебной задачи для успешного 

ее выполнения. 

Из всех видов проектной деятельности для работы с детьми с ОВЗ 

предпочтение отдается групповому проекту, в котором исследование 

проводится всей группой, а каждый ребенок изучает определенный аспект 

выбранной темы. Структура такого проекта предполагает развитие 

метапредметных умений в познавательной и регулятивной области. 

Особый интерес для обучающихся с ОВЗ представляют проекты по 

международной коммуникации и сотрудничеству. Например, 

общеевропейский проект «Das Bild der Anderen» («Образ другого»), 

поддерживаемый в настоящее время немецким культурным центром имени 

Гете. Идея данного проекта состоит в организации переписки по интернету с 

изучающими немецкий язык в других странах с целью сбора информации о 

партнере, его школе, городе, стране и создание «образа друга». Участие в 

проекте позволяет придать устному коммуникативному общению учащихся с 

ОВЗ аутентичный письменный характер. 

Включение обучающихся с ОВЗ в проект значительно повышает 

уровень их знаний в области языка. Ребята с нетерпением ждут новых писем, 

заранее готовят новые послания. Кроме того, параллельно с освоением 

иностранного языка, они учатся пользоваться компьютером, интернетом, 

электронной почтой, осваивают немецкую клавиатуру.  

География участников проекта велика: Норвегия, США, Германия, 

Мексика, Чехия, Турция. Для участия надо зарегистрироваться на сайте Гете-

института в проекте «Das Bild der Anderen» 

(www.goethe.de/ins/pl/lp/prj/bild/mit/deindex.htm) и заполнить формуляр 

участника проекта. После подтверждения желания участвовать в проекте 

данные будут опубликованы на сайте в определенной возрастной категории и 

разосланы всем участникам проекта. 

http://www.goethe.de/ins/pl/lp/prj/bild/mit/deindex.htm


Учителя знают, как быстро иссякают у обучающихся темы для писем, 

что снижает мотивацию переписки. Преимуществом этого проекта является 

то, что переписка ведется по определенному плану. Например, для начального 

и среднего звена предлагается следующая тематика: 

1. Ich.  

2. Meine Familie, meine Haustiere. 

3. Mein Hobby, meine Interessen. 

4. Mein Haus, meine Wohnung, mein Zimmer. 

5. Mein Stundenplan, meine Schule. 

6. Mein Land. 

Из учащихся обеих стран формируются пары по уровню знаний. Работа 

ведется в рамках одного учебного года. За это время учащиеся успевают 

обменяться достаточным количеством писем. По окончании переписки ребята 

готовят и защищают проект на тему «Образ другого», в котором они 

представляют своего партнера по переписке. Параллельно сотрудничают и 

учителя. Они выступают в качестве модераторов. 

Таким образом, проект дает ребенку с ОВЗ возможность 

самореализоваться, преодолеть трудности в общении, доставляет ему радость 

общения, что не всегда достигается посредством других форм обучения.  
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