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В школе №3 Красногвардейского района Санкт-Петербурга проводят эксперимент по 

внедрению ФГОС для учащихся с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), в 

частности, для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР). Когда педагоги столкнулись с 

проблемой реализации ФГОС, то задумались – что из практики авторов как методистов, 

учителей и классных руководителей может помочь в решении такой задачи? 

Наилучшим решением стал дистанционный сетевой проект с использованием 

технологии Web 2.0. Во-первых, с помощью такого подхода можно объединять два и более 

класса в общей работе. Во-вторых, с помощью дистанционных сетевых проектов процесс 

включения в общество учащихся с ОВЗ и их семей проходит легче и качественнее, создаѐтся 

более открытая среда для них, снижается напряжение родителей, они больше стремятся к 

контактам с педагогами. В-третьих, учащиеся получают возможность совершенствовать свои 

универсальные учебные действия, такие как функциональное чтение, синтез и анализ, 

умение работать в группе, создавать презентации и сайты, выступать перед аудиторией, 

ориентироваться по карте города, общаться со взрослыми, сверстниками и младшими 

школьниками. В-четвѐртых, расширяется кругозор и обогащается словарь учеников с ТНР. 

Обычно проекты могут развиваться в нескольких направлениях:от одного ученика ко 

всему классу;сохранение интереса всего коллектива от начала до окончания проекта,выбор 

такого варианта развития событий, когда проект может начинаться в массовом масштабе, к 

примеру, над ним работают два класса (наш выбор). Затем по желанию выделяется активная 

группа из пяти человек, которая и ведѐт всю последующую работу. Пример такого проекта –

«Путь И.Е. Репина к славе».Его инициаторами стали два учителя: истории, русского языка и 

литературы. Они дополнительно являются и классными руководителями.  

Для инициаторов проекта главным было то, чтобы дети научились организовывать 

совместную деятельность, использовать Интернет и компьютер в учебных целях. 

Первым этапом стало планирование работы в группах в следующих направлениях (это 

было подготовлено и спланировано заранее педагогами):  

1) учащимся было предложено съездить в музей-усадьбу Пенаты, и для этого 

подготовиться, собрать информацию о хозяине усадьбы, 

2) совместно со всеми детьми двух классов были разработаны правила 

информационной безопасности (что можно и нельзя),  

3) проведѐн первичный мониторинговый опрос о жизни и творчестве И.Е. Репина,  

4) совместно с учащимися прошла разработка критериев и планирование работы, 

5) педагоги узнали, чему бы дети хотели научиться, 

6) ученики попробовали предложить инновационный путь развития музея Пенаты. 

На технологическом этапе реализации проекта было проделано много работы. Учителя 

вместе с детьми съездили в Пенаты, параллельно учащиеся готовили материалы о Репине: по 

желанию некоторые из них подготовили сайт, презентации о творчестве и жизни художника. 

Так была выделена активная группа. Акцент делался на собственном желании ребят. Затем с 

родителей было взято согласие на публикацию работ и фотографий учащихся в связи с 

проектной деятельностью по обозначенной теме. 
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После путешествия в Пенаты две девочки начали создание виртуальной экскурсии по 

Пенатам в блоге. Работа им очень понравилась, и они ездили несколько раз вместе с 

родителями в усадьбу, сделали много фотографий для блога. 

После создания своих первых продуктов проекта ребята выступали перед своими 

одноклассниками с работами: происходила самооценка и взаимооценка. Затем в 

индивидуальном порядке педагоги указали выступающим на их ошибки. 

Совместно с активной группой учителя решили продолжить проект и создать другой 

итоговый продукт, аккумулирующий все собранные материалы, – сайт. Основной его идеей 

стало создание виртуальной экскурсии «Путь И.Е. Репина к славе». Учащиеся нарисовали на 

бумаге схему сайта, продумали дизайн и после этого приступили к созданию и наполнению 

страниц. 

Учитель истории провела внеклассное занятие «Народничество» (так как время его 

проведения не совпадало с тематическим планированием), были проанализированы 

исторические обстоятельства создания картин народнического цикла.  

На уроках развития речи учитель вместе с ребятами продолжили знакомство с 

картинами И.Е. Репина «По грязной дороге под конвоем», «Отказ от исповеди», «Арест 

пропагандиста», «Не ждали», проводила словарную работу. Читали произведение 

М.Н. Минского «Последняя исповедь», картины И.Е. Репина«Отказ от исповеди», «Арест 

пропагандиста». Сочинения, написанные на уроке, ученики опубликовали в блоге учителя 

русского языка и литературы. 

При посещении музея «Эрарта» учащимся удалось побывать в роли художника. 

Организаторы разделили их на команды и предложили в разных техниках написать картину. 

Они с большим удовольствием выполняли работу, их картины хранятся в классе.  

Затем учитель истории провела авторскую экскурсию по Васильевскому острову для 

учащихся двух классов – по местам, связанным с биографией художника. Заранее ребята 

получили рабочие листы с заданиями – команды записывали информацию и делали 

фотографии мест, в которых побывали.  

После экскурсии учащиеся продолжили сбор материалов для наполнения контента. Для 

этого они сделали следующее. Спланировали вместе с учителями пешеходную экскурсию от 

Московского (бывшего Николаевского) вокзала до Васильевского острова. Маршрут был 

выбран не случайно: его подробно описал сам художник в своей книге «Далѐкое близкое». 

Во время экскурсии ребята делали фотографии памятных мест. Во время этой работы 

возникали трудности: фотографии приходилось переделывать многократно, тексты с 

описанием также приходилось редактировать несколько раз. Это связано с особенностями 

учащихся с ОВЗ, ТНР. 

Очень удачным моментом работы стало сравнение жизни Петербурга, отражѐнной 

И.Е. Репиным в эскизах для американского журнала Scribner's Magazine, с современностью. 

Для этого ученики сфотографировали повседневную жизнь Санкт-Петербурга, сопоставили 

свои снимки с рисунками художника второй половины XIX века. Это способствует развитию 

критического мышления. После подготовки материалов активная группа проводила занятие 

со сверстниками о творчестве Репина. Они узнали об истории создания рисунков Петербурга 

XIX века. 

Потом учащиеся собрали информацию о памятных местах И.Е. Репина в районной 

библиотеке «Малоохтинская». С данной библиотекой педагоги школы №3 сотрудничают 

несколько лет. Ученики знакомились с воспоминаниями И.Е. Репина о современниках. 

Особое внимание при работе с текстом было обращено внимание на развитие навыков 

функционального чтения. Был выбран текст, в котором прослеживается толерантность 

художника, к 16 ноября, дню толерантности. Данная работа встраивалась в воспитательную 

работу классных руководителей. 

Для дополнения информации и впечатлений учащиеся посетили экскурсию в Русский 

музей по залам Репина, также педагоги организовали для родителей и детей экскурсию в 

Лицей. Учителя обращались с просьбой к сотрудникам Русского музея, Лицея, чтобы они 



подготовили индивидуальные маршруты по теме проекта бесплатно. Они откликнулись на 

просьбу. Родители учеников сами редко посещают музеи, в старшей школе отстраняются от 

учебного процесса. Усталость нервной системы, постоянный стресс из-за нарушений детей 

приводят к отдалению от них. Поэтому для родителей совместное времяпрепровождение с 

детьми в рамках проекта без видимого участия учителя стало праздником: посещение музея 

и общие интересы с детьми. 

Следующим этапом работы было оформление сайта по всем правилам. Для этого 

ученики участвовали в вебинарах для участников конкурса «Я познаю мир». 

Завершением проекта стало представление своей работы для 5-х и 9-х классов и 

участие в конкурсе «Я познаю мир». Он скоро станет не только городским, но и 

всероссийским дистанционным конкурсом проектов учителей, обучающих детей с ОВЗ. 

Для пятых классов активная группа провела игру. Занятие было построено по новому 

государственному стандарту. Пятиклассники сами должны были назвать тему, работали в 

командах, были использованы элементы критического мышления: ребята активно находили 

общее и различное в рисунках И.Е. Репина и современных фотографиях. 

В начале была игра «Поиграем с художником». В роли художника был 9-классник. Он 

сам подобрал костюм художника, провѐл с пятиклассниками викторину – проверку знаний о 

Репине. Затем остальные участники активной группы провели виртуальную экскурсию. Был 

разработан рабочий лист для команд. Пятиклассникам очень понравилось играть, а 

девятиклассникам – проводить мероприятие, которое стало их первым публичным успехом. 

Во время знакомства с картиной «Николай Мирликийский избавляет от смерти трѐх 

осужденных» возник вопрос: а как вы себя поведете, если увидите, что на улице пристают к 

беззащитному человеку? Большинство из ребят ответили, что они поступили бы точно 

также, как сделал Николай Мирликийский. Пятиклассники приводили примеры из своей 

жизни и жизни знакомых. 

Итогом была высокая оценка жюри – бывшего учителя начальных классов. Оценки 

ребята получили за рабочие листы и за устные ответы.  

Для своих одноклассников члены активной группы провели виртуальную экскурсию. 

После этого девятиклассники работали с сайтом «Путь Ильи Ефимовича Репина к славе», 

отмечали необходимые объекты на Googl-карте с описанием в режиме совместного доступа. 

После этого все остальные члены девятых классов охотно участвовали во всех последующих 

проектах без страха своей речи, что является важнейшим результатом для детей с ТНР. 

В результате работы над проектом авторы получили много положительных отзывов на 

специальном блоге для комментариев проекта – от коллег, детей, их родителей. 

Дистанционный формат проекта позволил: участвовать в нѐм ученикам надомного обучения 

и родителям, аккумулировать все материалы в одном ресурсе, организовать обратную связь, 

предложить другим преподавателям ознакомиться с конкретным опытом. Всѐ это является 

очень важным для учителей детей с особыми потребностями, так как учебные результаты у 

таких ребят невысоки. В проектной деятельности они гораздо лучше могут увидеть и 

показать свой рост, а педагоги прослеживают более ощутимо результат своего труда. Всѐ это 

в большой степени помогает включать в общество учеников с ОВЗ и их семьи. 

Итогом работы была победа в районном и городском туре конкурса «Я познаю мир». 

Как победители ребята под руководством авторов участвовали в качестве докладчиков на 

городском вебинаре. После этого ученики стали более легко работать устно, детям с ТНР 

чрезвычайно трудно и преодолевать речевой барьер, и правильно подбирать слова, и 

публично выступать. Они также уверенно выступали на районной конференции «Мир 

науки», чтобы передать свой опыт. 

Таким образом, дистанционный сетевой проект – способ развития универсальных 

учебных умений учащихся, их самореализации, использования культурного потенциала 

нашего родного города, улучшения коммуникации учащихся с ОВЗ и их родителей со 

школой и обществом. Дистанционные сетевые проекты способствуют реализации ФГОС, 

лучшей социализации детей с ОВЗ и их семей. Данные технологии могут помочь как в 



специальном коррекционном образовании (в школах, обучающих по адаптивным 

программам), так и в инклюзивном. Это требует много дополнительного времени учителя и 

учеников, может встраиваться в воспитательный процесс, способствует улучшению качества 

взаимодействия с родителями. 

Авторы нашли мощную мотивацию для детей, благодаря чему ребята были 

интегрированы в реальный мир, в реальное общение, в реальную среду. Они работали над 

проектом в условиях, заданных педагогами – в команде, работа шла продолжительное время. 

Дети учились управлять своими эмоциями, уступать, конструктивно решать конфликтные 

ситуации. Реализация этого проекта с одной стороны способствовала воплощению в жизнь 

идеи инклюзивного образования, а с другой – способствовала формированию и развитию 

социальных компетенций учеников с ОВЗ, также их успешной интеграции в общество и 

среду. 

Данный проект авторы оценивают высоко. Во-первых, потому что проект прошѐл 

экспертную оценку – занял первое место в городском конкурсе дистанционных проектов «Я 

познаю мир». Во-вторых, учитель истории и учитель русского языка и литературы стали 

эффективной командой. В-третьих, ученики приобрели такие навыки как: работа в сети, 

умение выступать, стали обращать внимание на свой внешний вид, умение работать в 

коллективе. Успеваемость детей и умение общаться с разными категориями людей 

значительно выросли. Это является важнейшими результатами работы с детьми с ТНР, для 

которых общение и социализация является усложнѐнным по сравнению с другими их 

сверстниками процессом. 
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