
 

Принципы проектной 

технологии: 

 

1. Принцип этапности (пошаговости) проектной 

деятельности. 

 

2. Принцип гуманизма: в центре внимания 

ребенок, развитие его творческих способностей. 

 

3. Принцип сотрудничества ребенка и педагога 

при решении разнообразных проблем. 

 

4. Принцип личной заинтересованности ребенка 

в теме проекта. 

 

5. Принцип сознательности и активности, 

основанный на осознанном включении детей в 

деятельность. 

 

6. Принцип дифференцированного и  

индивидуального подхода, учета возрастных 

особенностей ребенка. 

 

7. Принцип прогностичности и управляемости. 

 

8. Принцип продуктивности. 

 

9. Принцип саморазвития детей и педагогов. 

 

10. Принцип обратной связи и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс»  

г. Ярославль 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5  

городского округа г. Рыбинск 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум 
 

«Проектная деятельность как 

эффективный метод 

психолого-педагогического 

сопровождения 

воспитательной деятельности 

и развития личности детей  

с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистова Вера Константиновна, 

педагог-психолог 

I квалификационной категории,  

победитель  

IX областного конкурса 

профессионального мастерства  

«Педагог-психолог – 2016» 

 

 

 

 

16 мая 2017 г. 



 

 

 

Примеры школьных проектов 

 

Для заметок ______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

Прием «Фишбоун» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для заметок _____________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

Для заметок ______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум 

 

Проектная деятельность как 

эффективный метод психолого-

педагогического сопровождения 

воспитательной деятельности 

и развития личности детей  

с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

 

 

 

16 мая 2017 

 

 

 

Проект - это ___________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

Направления деятельности 

педагога-психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для заметок _______________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

Проектная деятельность позволяет 

осуществлять индивидуально- 

дифференцированный подход к 

каждому обучающемуся. 

 

Для заметок _____________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 



  

Семинар-практикум 

«Проектная деятельность как эффективный метод психолого-педагогического сопровождения воспитательной деятельности  

и развития личности детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Проблема: формирование нравственных качеств, чувства доброты;  

развитие у детей чувства товарищества, взаимопомощи. 

 

Решение:  

проведение общешкольного  

мероприятия «День ДОБРОТЫ» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель мероприятия «День ДОБРОТЫ»: создание условий, способствующих формированию личности, способной к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в жизненных ситуациях. 

«Детская» цель проекта: 

Тема проекта: 

Цель психолога: 

Форма презентации 

 проекта 

Содержание: индивидуальные мини-проекты обучающихся с ОВЗ 


