
Проектная деятельность как средство формирования мотивации 
к изучению русского языка и литературы у детей с ЗПР 
с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью
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Девиз работы: 
«Я знаю, для чего мне 

надо то, что я познаю!» 

«Я знаю, где и как эти 
знания применить!»

Цель проектной 
деятельности:
Формирование активной 
самостоятельной и иници-
ативной позиции учащихся 
в учении и развитии учеб-
ных умений и навыков: ис-
следовательских, рефлек-
сивных, самооценочных. 

Задачи проектной 
деятельности:
1. Обеспечивать обобще-
ние и систематизацию 
знаний.
2. Оказывать содействие в 
развитии творческих спо-
собностей, стимулировать  
речевое развитие.
3. Способствовать воспи-
танию толерантности, 
личной ответственности.

Реализация метода проектов привела к 
положительным результатам:

- развитие познавательного интереса учащихся на уроках русского языка и литературы;
-развитие умения сотрудничать с учителем и одноклассниками; 

-концентрация внимания в планировании сложных видов деятельности;
-развитие творческих способностей;

-активизация эмоциональных механизмов,связанных с преодолением барьеров;
-чувство собственной значимости; формирование стойких нравственных ценностей;

-развитие саморегуляции действий, поступков, состояний;
-повышение мотивации к учебной деятельности. 

Роль учителя-руководи-
теля проекта:
Применение нестандарт-
ного подхода в обучении,  
который ведет к повыше-
нию мотивации и ориен-
тирован на самостоятель-
ную деятельность учащих-
ся; оказание консульта-
тивной помощи; источник 
идей; использование ин-
дивидуального подхода, 
организация работы в 
группах,  поддержание 
непрерывной обратной 
связи.

Учебный проект, с точки 
зрения учащегося,- это воз-
можность делать что-то ин-
тересное самостоятельно, 
в парах, в группе или 
самому, максимально ис-
пользуя свои возможности.
Учебный проект, с точки 
зрения учителя,- это инте-
гративное дидактическое 
средство развития, обуче-
ния и воспитания.
 Наибольшую значимость 
представляет собой 
защита проекта.

Процесс адаптации и социализации учащихся с синдромом де-
фицита внимания и гиперактивностью должен быть заполнен 
смыслообразующей деятельностью, имеющей ценностное зна-
чение для них и окружающих.

В области обучения:
-формирование общих адап-

тационных (общеучебных) 
знаний, умений, навыков;

-развитие познавательной са-
мостоятельности  учащихся.

В области воспитания:
-осуществление личностно-о-
риентированного подхода в 
процессе социально-психо-

логической помощи;
-развитие культурной, нрав-

ственной, волевой и эстетиче-
ской сферы личности.

В области психического 
развития:

- развитие индивидуальных 
способностей;

 - формирование умений 
саморегуляции;

- формирование доминанты 
самосовершенствования 

личности.

В области социализации:
- формирование адекватного 
отношения к себе (самооцен-
ка, самоуважение, достоин-

ство, честь, совесть); 
-обучение умению взаимодей-
ствия в коллективе: адекватно-
му общению, ответственности, 

дисциплинированности. 

Реализованные проекты:  «Поэтический марафон». «Создание дидактического пособия». «Картинки с выставки». 
«Безграничная сила слова». «Что в имени тебе моём…». «Биографический калейдоскоп». «Бессмертный полк»

Фразеологизмы

Значение 
фразеологизмов.

История происхождения 
фразеологизмов.

Иллюстрирование 
фразеологических 

оборотов.

Активизации устойчивых 
оборотов в речи.

Пословицы 
и поговорки.

Исследование 
народных изречений.

Толкование 
пословиц и поговорок.

Развитие речи. 
Своевременность 
воспроизведения 

и вариации интонаций.

Иллюстрирование 
пословиц и поговорок.

Слово, речь – показатель 
общей культуры 

человека, его 
развития, 

его речевой культуры!

«Безграничная сила слова»

Проектная деятельность

Приобретение новых знаний

Простор для 
творческой инициативы

Дружеское сотрудничество

Создание положительной 
мотивации к учению как 

средство повышения 
качества знаний

Индивидуальная 
деятельность

Сотрудничество: 
«учитель-ученик»

Работа 
в группахРабота в парах

«Биографический 
калейдоскоп»

Создание 
презентаций в 

PowerPoint

Мой фильм
-киностудия

Творческие 
мастерские

Удивительные 
факты 

биографии 
русских 

писателей


