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 В настоящее время в стране становится актуальным не только внедрение 

ФГОС, но и  реализация стандартов второго поколения для всех обучающихся, в 

том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Дети с ОВЗ – особая категория обучающихся, требующих индивидуального 

подхода и специальной коррекционной работы. Наиболее многочисленная 

категория детей с ОВЗ – это дети с задержкой психического развития. Для них 

характерны замедленный темп мыслительной деятельности, заторможенность или, 

наоборот, возбудимость, синдром дефицита внимания, соматическая 

ослабленность и пр. Особенностью этих детей также является низкая способность 

концентрировать и переключать внимание. Поэтому процесс смены деятельности 

на уроке для них проблематичен. 

  Одной из ключевых характеристик детей с задержкой психического 

развития является несформированность мотивации учения. И здесь возникает 

противоречие между отсутствием или низкой сформированностью учебного 

мотива и ключевым этапом урока – мотивационным. Если у обучающегося 

отсутствует мотив учения, то он не может актуализировать знания и поставить 

перед собой цель и учебные задачи.  

Реализация ФГОС особое внимание уделяет проектной деятельности 

обучающихся. На всех уроках детям предлагается при завершении раздела или 

темы выполнить проект. Это может быть небольшая творческая или 

исследовательская работа, игра, требующая реализации поставленных задач. 

Творческие задания дети выполняют с большим удовольствием, чем обычные 

учебные.  

  Тогда возникла идея попытаться обучать отдельному материалу через такие 

творческие задания, через небольшие проекты, не требующие большого количества 



времени и сил при подготовке. Выполнить рисунок, подготовить не доклад, а 

небольшую (5-6 слайдов) презентацию о животном, придумать и эстетично 

оформить задачу для одноклассников... Такого рода задания не встречали 

негативной реакции у обучающихся, всегда выполнялись. Естественно, ученики 

получали за них положительные оценки. Захочет ли ученик готовиться к уроку, 

если знает, что может получить положительную оценку? Конечно, и здесь ведущим 

мотивом будет выступать желание получить результат в виде оценки.  

 Работая таким образом, обучающийся не только выполняет «приятные» 

задания, но и приобретает определенные знания. Знания накапливаются и в 

конечном итоге у обучающегося появляется реальный шанс получить 

положительную оценку на контрольной работе. Здесь уже не только «я могу что-то 

сделать», но и «я умею, я научился». Меняется конечный результат деятельности 

ребенка.  

 В текущем учебном году нам довелось наблюдать интересную 

трансформацию результатов учебной деятельности и мотивации у одной из учениц 

класса для детей с задержкой психического развития. А., девочка-«середнячок», 

тихая, старательная, училась на «3» и «4». С удовольствием выполняла творческие 

задания, небольшие проекты. Со временем проекты стали более содержательными, 

появилась эстетичность оформления работ, в проектах стала озвучиваться цель. 

При посещении краеведческого музея А. заинтересовалась не только экспонатами, 

но и историей их появления. Перед девочкой встала проблема: как найти ответ на 

все волновавшие вопросы? Учителем было предложено создание 

исследовательского проекта, который мог бы дать ответы на все поставленные 

вопросы. Был составлен план исследовательской работы, подобран список 

литературы.  

 Здесь следует отметить поддержку, заинтересованность и помощь родителей 

девочки. Они не отстранились от работы, а брали ребенку книги в библиотеке, 

помогали отыскать очевидцев событий, набирали материал на компьютере. В 

работу над исследовательским проектом включилась вся семья. В результате такой 

поддержки А. не только смогла работать по составленному плану, но и сама начала 

выдвигать идеи, расширяя круг изучаемых вопросов, ставить перед собой новые 



задачи. Девочка вышла за рамки изучаемой темы, смогла не только грамотно найти 

необходимые данные в литературе и интернет-источниках, но и создать 

конкретный продукт проекта.  

И здесь мы отмечаем, что ребенок старается уже не столько ради получения 

хорошей оценки, но ради создания интересной и нужной работы, актуальность 

которой осознала в процессе деятельности. Мы видим уже смену ведущего мотива 

самой деятельности. Кроме того, ведущим у А. оказался мотив учебный, желание 

получать новые знания не ради похвалы, а ради собственно знаний, необходимых в 

жизни. 

   Со сменой ведущего мотива деятельности у А. отметилось и изменение 

самого отношения к учебе. Это не просто проведение определенного количества 

времени в школе и работа для положительной оценки, появилось желание учиться, 

причем учиться хорошо. Положение «середнячка» девочку уже на стало 

устраивать. Такое старание сказалось и на результатах учебы: у А. всего одна «3», 

остальные оценки повышенные. 

Таким образом, мы видим, что проект в рамках реализации ФГОС становится 

тем самым мотивообразующим фактором, который способствует формированию 

учебных мотивов, повышая продуктивность учебной деятельности младшего 

школьника с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития. 

 А. не остановилась только на исследовании и создании социально-значимого 

продукта проекта. Работа девочки направлена на различные конкурсы 

исследовательских работ, в том числе всероссийские и международный.  Теперь у 

ребенка новые, более высокие цели. 


