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Внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения позволило проектной технологии стать одной из приоритетных. Это связано с 

тем, что в основе Стандарта лежат системно-деятельностный подход, который призван 

обеспечить формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды для обучающихся. 

Как известно, социальная и личная успешность любого человека во многом зависит от 

его приспособленности к окружающей среде, от осознания им своих возможностей и умения 

активно их использовать [1, 2]. Однако, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению сталкиваются с рядом трудностей нехарактерным для большинства обычных 

детей. Дело в том, что органические расстройства зрительного анализатора провоцирует 

снижение фундаментального свойства отражательной действительности человека – его 

активности.  

Принимая во внимание взаимосвязь эмоциональных и познавательных процессов, 

считаем, что для коррекции указанных выше нарушений в развитии ребенка с патологией 

зрения требуется целенаправленная работа по созданию вариативной, поисковой, 

эмоциональной образовательной среды. Инструментом активной социальной идентификации 

личности выступает социокультурная компетентность учащегося. Эту важную для детей с 

ОВЗ компетентность оптимально формировать в рамках технологии социального и учебного 

проектирования, представляющего собой форму творческой самореализации личности на 

основе раскрытия своих способностей в обществе. 

Сегодня мы с уверенностью можем утверждать, чтосоциальный проект «Я познаю 

мир», созданныйусилиями педагогов-новаторов из Московского района Санкт-Петербурга в 

рамках ежегодного дистанционного конкурса, дает не только возможность нашим 

воспитанникам с ОВЗ по зрению проявить свои способности. Этот проект, на наш взгляд, 

уже становитсяодним из составляющих той естественной среды, в которой 

возможноразвитие личности ребенка-инвалида, а также формируются условия его 

деятельности, максимально приближенным к реальным, для социальных проб его личности.  

В итоге, проект мы понимаем как способ решения и учебной и социальной проблемы, 

который способен обеспечить обучающемуся с ОВЗ получение знаний как о природных, так 

и о социальных явлениях, а также присвоение соответствующих социальных отношений и 

компетенций.  

В результате деятельности над проектом наши воспитанники создают не просто какой-

то «материальный» продукт (презентацию, видеофильм, текст выступления и пр.), а нечто 

большее, принципиально и качественно новое в личном опыте незрячего подростка. 

Продуманная и осуществленная подростком деятельность, в ходе которой он вступает в 

конструктивное взаимодействие с миром, со взрослой культурой, с социумом, формирует 

важные для него социальные навыки. 

Важно отметить, что при работе над социальным проектом педагогу необходимо 

изначально определится с конкретными целями, направляющими внимание воспитанников к 

актуальным социальным проблемам общества и включающими старшеклассников в 

реальную практическую деятельность по разрешению одной из этих проблем силами самих 

обучающихся. К примеру, наш проект «Борец с общественной слепотой» заострил внимание 

у воспитанников на таких «вечных» понятиях для русского человека как «честное служение 

Отечеству», «милосердие», «долг». Работа над проектом осуществлялась на протяжении 
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полугода в тесной взаимосвязи с педагогами различных дисциплин, воспитателями, 

родителями и узкими специалистами. Команде пришлось ориентироваться в непростом 

информационном пространстве, успевая осваивать новые для себя информационно-

коммуникативные технологии. 

Для наших воспитанников жизненно важно иметь возможность демонстрировать свою 

проделанную работу, свои успехи, обмениваться личным опытом с ровесниками и 

взрослыми. 

После завершения проекта у его участников педагогами школы были отмечены такие 

особенности интеллектуальной деятельности как критичность, адекватность оценки и 

самооценки своей работы. Подростки, принявшие участие в нескольких подобных проектах 

отличались более высоким уровнем общей культуры, наличием более совершенных 

полезных социальных навыков и умений (планирование предстоящей деятельности, расчет 

необходимых ресурсов, анализ результатов и т.п.), большей социальной мобильностью, 

умением работать в команде и т.д. 

Одной из особенностей проектов реализуемых в школах, обучающих слепых и 

слабовидящих детей, является большая продолжительность по времени первых двух их 

этапов из трех общепризнанных (подготовительный, содержательный, результативный). Это 

связано со значительными тратами времени на выстраивание слепым или слабовидящим 

учащимся своеобразной социальной инфраструктуры для поиска и обработки 

соответствующей информации необходимой для работы над тем или иным направлением 

проекта.  

Необходимо отметить, что воспитанники с ОВЗ по зрению значительные трудности 

испытывают по освоению ими новых информационных технологий. Разработчики ПО пока 

уделяют этому вопросу недостаточно внимания: многие опции в программах по 

представлению и обработки информации незрячим детям недоступны. К примеру, при 

работе слепого учащегося с презентацией текст ими воспринимается также как изображение. 

Не менее острую, хотя и выполнимую, проблему представляет ориентировка слепых и 

слабовидящих воспитанников в незнакомых районах города (особенно это касается больших 

мегаполисов), сложность разработки новых маршрутов (длительность, сам процесс 

реализации). 

Ещѐ одна проблема, которую решают наши воспитанники при работе над проектом, 

связана с межличностной коммуникацией. Общеизвестны социально-психологические 

исследования, согласно которым незрячим часто характерна низкая самооценка, которая 

снижает область социальных контактов. Боязнь быть воспринятыми другими как людьми 

неполноценными сковывает многих незрячих при установлении и поддержании социальных 

контактов, отношений и знакомств с другими людьми. Отсутствие механизмов 

невербального общения и стандартных способов сигнализации у незрячих затрудняет 

обратную связь со зрячими. В связи с этим большую актуальность приобретает проблема 

распространения тифлологических знаний среди зрячих, находящихся в непосредственном 

контакте со слепыми.  

Практический опыт показывает, что совместная коллективная работа зрячих и незрячих 

учащихся над проектом отличается в целом большей креативностью, большей скоростью 

обмена творческим опытом. Одновременно с этим, личностно-ориентированная 

направленность проекта предполагает возможность участия в нѐм не только учащихся, но и 

взрослых разных возрастных и профессиональных групп, организацию исследовательской 

работы по интересам, учѐт индивидуальных особенностей каждого воспитанника и развитие 

его творческих способностей. 

Важно и то, что работа над проектом завершается созданием воспитанниками 

итогового продукта (презентации, видеофильма, статьи и т.д.), в котором отражены 

результаты исследования по той или иной теме исследования. После завершения работы над 

проектом проводится конференция, где заслушиваются выступления подростков с итогами 

своей работы. Здесь в первую очередь оценивается новизна, творческий подход, умение 



выступать перед аудиторией, участвовать в обсуждении. В ходе выступлений группы 

демонстрируют результаты своей деятельности в виде презентации, публикации, вики-

статьи. Разрабатывая проект, его участники проходят все стадии работы над ним: сбор 

материала, его обработка, выстраивание проекта, согласование, экспертиза и реализация. 

Деятельность над проектом выявляет не только наши положительные качества, но и 

позволяет определять свои слабые стороны, над которыми в дальнейшем подросток с ОВЗ 

может работать. 

В целом, проведение конкурсов подобных городскому профессиональному 

педагогическому конкурсу дистанционных проектов «Я познаю мир» способствует 

формированию социально-культурной среды для развития детей с ОВЗ. 

Предложенная организаторами работа над той или иной темой социального проекта 

позволяет почувствовать как воспитаннику, так и педагогу значимость своей деятельности, 

повысить их социальный статус в школе, в обществе, открыть новые возможности. Но 

необходима популяризация подобных конкурсов: увеличение количества его участников 

привлечет большее внимание к конкурсу и самой проблеме социализации детей с ОВЗ. 

Также считаем, что необходимо сохранить «изюминку» конкурса – его очный этап 

районного уровня представления участниками результатов по своему проекту для обмена 

особым опытом выступления на публике, для создания атмосферы реального соперничества. 

Таким образом, социальный проект как форма деятельности способствует 

формированию у наших выпускников с ОВЗ способностей, которые позволят им не только 

уверенно приобретать в дальнейшем знания, но и адаптироваться к изменяющимся условиям 

жизни, строить отношения в различных социальных группах.  
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