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В новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

в главе 2 в статье 11 в пункте 6 значится: «В целях обеспечения реализации 

права на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты 

образования указанных лиц или включаются в федеральные государственные 

образовательные стандарты специальные требования». Идеология ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

выстроена на двух основных взаимодополняющих друг друга компонентах: 

академических результатов учеников и их жизненных компетенций.   

Главная проблема детей с умственной отсталостью заключается в 

нарушении их связи с окружающим миром, в ограниченной мобильности, 

бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограничении общения с 

природой, недоступности ряда культурных ценностей. Процесс социализации 

крайне затруднен, прежде всего, тем, что у таких детей значительно снижена 

способность к обобщению и присвоению общественного опыта. Все это 

осложняется и трудностями в общении. Основным направлением работы с 

такими детьми должна стать практическая подготовка детей к жизни. Поэтому 

содержание воспитания строится с учетом следующих принципов: — 

жизненная значимость; — практическая необходимость. Таким образом, у 

наших воспитанников необходимо сформировать те компетенции, которые 

обеспечивают полноценную жизнедеятельность выпускника.  Хотелось бы 

поделиться своим опытом по одному из направлений данной работы – 

социальные проекты. Под социальным проектированием понимается 

деятельность: социально значимая, имеющая социальный эффект; результатом 

которой является создание реального (но не обязательно вещественного) 

«продукта», имеющего для детей практическое значение и принципиально, 

качественно нового в его личном опыте; задуманная, продуманная и 

осуществленная обучающимися; в ходе которой ученик вступает в 

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

через которое формируются социальные навыки обучающихся.  

Социальное проектирование является одной из множества деятельностей 

современного подростка, сочетаясь и пронизывая другие ее виды. Социальное 

проектирование можно рассматривать как мотивационную компоненту, как 

методический прием организации образовательного процесса. Неотъемлемой 

составляющей проектирования представляется межличностное общение. 

Над этой темой работаю с 2012 года.  Данное направление внеклассной 

работы помогает мне объединять детей, формировать коллектив как единый 



организм, живущий по принципу:  «Когда мы едины, мы непобедимы». 

Разрабатываем  план совместной жизни в классе, старшие помогают младшим, 

все и каждый имеет свои обязанности, права, но вместе  участвуем  во всех 

внеклассных и внешкольных мероприятиях. Стараемся всё делать так, чтобы не 

было стыдно за плохо выполненную работу. 

Цель проекта - изменение ситуации  (грязная территория, украшение  

участка), решение проблемы (пожилой человек или инвалид в не может 

ухаживать за своей жилплощадью, придомовой усадьбой, не может посещать 

магазин для покупки необходимых продуктов питания), появление чего-то 

нового (приготовление подарков, постановка концертов, сделать небольшой 

ремонт в хозяйственных постройках);  установленные сроки начала и 

завершения. Начиная работу над проектом, планировала следующие 

результаты: 

Обучающиеся получат возможность развития личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных действий: 

*  научатся слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

* ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 

*  научатся планировать свою деятельность, ставить цель и добиваться её; 

* воспитать дружных, активных, самостоятельных детей. Ученики научатся 

самооценке и самоанализу. 

* станут внимательными, отзывчивыми, научатся видеть свои проблемы и 

проблемы людей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

* ученики почувствуют самодостаточность, уверенность  в свои возможности и 

способности. 

Почему для нас так важен социальный проект? 

 В огромном мире информации человек зачастую одинок. Взрослые после 

работы смотрят фильмы по телевизору, дети увлекаются «Смартфонами». 

Пожилым людям не  хватает общения.  Они нуждаются в помощи. Нуждаются 

в живом общении и дети. Необходимо  учиться жить и быть среди людей, 

общаться в этом огромном мире. Нужно учиться нормам поведения. Знать 

этикет. На практике это возможно решать через социальные проекты.  

Поставила перед собой цель: привлечение внимания воспитанников к 

актуальным социальным проблемам местного сообщества; включение учеников 

в реальную практическую деятельность по разрешению проблем  силами самих 

учащихся. 

Сроки выполнения социального проекта  зависят от темы проекта, они 

могут длиться 1 день, 1месяц или несколько лет. 

 Этапы работы следующие: 



1. Подготовительный: 

2. Основной этап: 

3. Заключительный этап: 

Виды продукта самые разнообразные: презентация; отчёт; концерт; 

публикация; видеоролик, и  другие. 

Авторы такой деятельности меняются почти каждый год. 

Социальные проекты я  разделила на группы: 

1. Краткосрочные (продолжительностью от одного дня до 1 месяца): 

А – тема:  «Чистое село». Проблема: после зимы скапливается много мусора. 

Цель: очистить территорию нуждающихся в помощи жителей Рудовки. 

Задачи: 1. работать дружно, помогая маленьким; 

              2. принести необходимый материал; 

              3. выполнить работу качественно. 

Целевая аудитория: приусадебные участки инвалидов Андреевой Веры 

Васильевны, Рудых Виктора Григорьевича. Сроки реализации: 7 мая 

(ежегодно). 

Иногда  дата уборки территории меняется, это зависит от дня недели и от 

погодных условий. 

Необходимый инвентарь берём в школе, перчатки приобретаем. Все 

улыбаются и хозяева, и дети, когда работа радует глаз.   Итог: территория 

очищена, все довольны. 

Б.  Следующий проект - «Подарим радость детям!». 

Проблема: в удалённой от центра деревне с небольшим населением редко 

бывают представления цирка, театра.  Большинство семей не могут позволить 

себе вывезти детей на концерт в п. Жигалово, в город Иркутск, так как 

большинство жителей безработные.  

Мы пока ещё тоже стесняемся общаться с незнакомыми людьми, 

«теряемся», забываем слова в сценариях, поэтому нам необходимо общение для 

самореализации, повышения самооценки и для развития умения работать 

слаженно в группе.  

Цель этого проекта:  доставить радость  детям через концертную программу. 

Задачи проекта:  

Составить программу выступления. 

Распределить обязанности в  группах. 



Проводить репетицию выбранных номеров. 

Провести генеральную репетицию. 

Отобрать лучшие номера. 

Подготовить костюмы к выступлению. 

Приготовить подарки. 

Провести инструктаж по технике безопасности. 

Целевая аудитория: деревня Воробьёво и деревня Пономарёво: дети детского 

сада и школы. Работа проходила в группах. 

Материал нашли в журналах «Педсовет»,  в интернет-ресурсах. 

14 апреля состоялась встреча с детьми. Праздник получился весёлым и 

радостным. Ребятишки получили призы за конкурсы и маленькие подарки. Все 

были довольны. Мои детки стали строить планы о концертах в д. Пономарёво, о 

дальних поездках по району. В декабре 2018 года приготовили новогодний 

спектакль  совместно с детьми пришкольного интерната с. Рудовка и 

представили его детям  в деревне Пономарёво и Воробьёво. 

Итог: дети меньше стесняются, более активны в общении с детьми из других 

школ. 

 

2. Долгосрочные пректы: 

А – «Строим мост дружбы». 

Проблема: ученики старшего звена, окончив школу, общаются в городе, 

посёлке, помогают друг другу психологически, а мы одиноки. 

  Цель:  найти друзей для общения. 

  Задачи: 1. Приготовить подарки для ребят из других школ; 

                2. Работать с интернет-ресурсами для поиска нужной информации. 

                3.  Составить  программу выступления; 

    Целевая аудитория: учащиеся Дальнезакорской и Знаменской школ. 

    Сроки реализации: декабрь 2017г. – декабрь 2018 г. 

Работали также в группах и 14 марта мы поехали на эту волнующую нас 

долгожданную встречу. 

На встрече были ученики из трёх школ: Рудовской, Знаменской и хозяева 

– ученики Дальнезакорской школы. Они провели экскурсию по школе,  

показали свою гордость – теплицу. В начале, все стеснялись… Ученики из 



Рудовской школы спели песню о дружбе, станцевали, показали сценку. 

Напряжение  в отношениях уменьшилось.  

Людмила Георгиевна приготовила для детей КВН. Ученики разделились 

на три группы, в каждой группе были дети из разных школ. Задания были 

интересными, увлекательными. Ученики путешествовали по странам мира, 

узнавали по описанию животных, птиц, насекомых. Работали в группах 

дружно, старшие помогали младшим, так как задания в группе были 

дифференцированными. Началась «оттепель» в отношениях. Конкурс 

закончился через 20 минут. 

Декабрь 2018 года «Мостик дружбы» в МКОУ Рудовской СОШ. Встреча 

с детьми из Жигаловской СОШ №2, Дальнезакорской  СОШ.  Из Знаменской 

СОШ дети не смогли приехать из-за массового заболевания ОРВИ. Дети пели, 

играли, танцевали, соревновались. После встречи стали общаться через 

социальные сети. В 2019 году дети предложили встретиться на территории 

МКОУ СОШ №2. Встреча будет проходить в сентябре на берегу реки Лены. В 

программе – игры, шашлыки, песни. 

Итог: цель достигнута, дети подружились, начали общаться. 

Б  – Следующий долгосрочный проект – это: «Мы - тимуровцы»,  

Проблема: в селе есть престарелые пожилые люди и инвалиды, им необходима 

помощь в уборке жилья, придомовой территории и в заготовке дров. 

Цель: приносить пользу таким людям. 

Задачи: 1. Узнать в какой помощи нуждаются люди; 

              2. Организовать дни встреч; 

              3. Распределить обязанности в группах; 

              4. Взять листы – согласия у родителей. 

Целевая аудитория: Вершинина О. А. , Рудых В. Г., Андреева В. В. 

Сроки реализации: с 2013 г. по 20…г. 

Идею мы «вынашивали» давно, кому конкретно нужна наша помощь, нам 

подсказала мэр Рудовского поселения Рудых Л. В.. Сначала нашу помощь 

отвергали, нам пришлось убеждать людей. Потом наши подопечные  встречали 

нас  добрыми улыбками. На данный момент, если мы задерживаемся на 

недельку по разным причинам, нам звонят и говорят о том, что соскучились и 

хотели бы снова нас видеть. Это радует. Дети  ощущают свою значимость. С 

большим удовольствием бегут они помогать своим подшефным. Ученики  

переживают, если Виктор Григорьевич заболевает. Спрашивают о его здоровье 

у родственников.  Так мы подружились. К Вере Васильевне дети приходят 

весной и осенью. Именно в это время она принимает нашу помощь. 



Итог: дети стали более внимательными, проявляют заботу не только по 

отношению к взрослым, нуждающимся в помощи, но и друг к другу. 

Выполняют работу дружно, помогают одноклассникам. Стали добрее, 

человечнее. В своих сёлах тоже стали помогать тем, кто нуждается в помощи. 

Что даёт детям социальный проект? 

1. Формируются  личностные, коммуникативные, познавательные, 

регулятивные действия: 

А. Дети становятся более внимательными, отзывчивыми, учатся видеть свои 

проблемы и проблемы людей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

Б. Дети учатся планировать свою деятельность, ставить цель и добиваться её. 

В. Коллектив становится более дружным, активным, самостоятельным. 

Ученики учатся самооценке и самоанализу. 

Г. Самое важное – формируется жизненная компетенция. Ученики становятся 

самодостаточными, уверенными в своих возможностях и способностях. 

В конце каждого учебного года мы подводим итог нашей жизни в классе, 

дети удовлетворены результатами работы над социальными проектами. 

Предлагают продолжить такой вид деятельности и в следующие годы. 

Родители тоже довольны детьми. Высказывалось мнение о том, что ребята 

стали более внимательными, трудолюбивыми дома. 

Есть и проблемы. Они появляются в начале учебного года, когда в класс 

приходят новички. Не все умеют и любят трудиться, нет специальной одежды 

для колки дров, переноске их в помещение. Кто-то не любит выполнять 

просьбы старших, грубит. Активу класса приходится терпеливо объяснять 

правила работы в коллективе. Привлекаются к работе с классом родители 

новичков. 
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