Городской конкурс дистанционных проектов и видеоконференции «Я познаю мир»
«Нерасторжима связь времен»
Тема: Презентация поэмы собственного сочинения «Бородино»
ученика 3-го класса с ОВЗ Валентина Тымкив
Тип проекта: литературное творчество
Руководитель проекта:
Татьяна Владимировна Паськова – учитель информатики, заместитель директора по ИТ ГБОУ
СОШ №335
Цель и задачи проекта:
Совместная учебно-познавательная, творческая деятельность учащегося с ОВЗ, педагогов,
родителей для презентации детского проекта с использованием программы-презентации и
Интернет-технологий; стимулирование мотивации учащегося с ОВЗ к учебно-познавательной и
творческой деятельности; обучение учащегося с ОВЗ созданию компьютерной презентации;
укрепление уверенности в себе, повышение самооценки
Описание проекта:
Валя – веселый, любознательный, разносторонне развитый мальчик. Увлекается музыкой,
пением, познавательными фильмами и музыкальными радиоспектаклями. Особенное
предпочтение уделяет детективам. Не смотря на ограниченные возможности здоровья, он
катается на велосипеде, хорошо плавает, поёт, сочиняет стихи, собирает картинки из
пазлов.
Своё первое стихотворение Валя сочинил в 9 лет. Поэму «Бородино» Валентин сочинил к 200летию Бородинского сражения.
Знакомство с историей России Валентин начал с познавательных фильмов по каналу
«Карусель». Занимаясь домашним обучением, увлекся темой Бородинского сражения. Вместе со
своей мамой Татьяной Васильевной прочитал о подвигах русских солдат и полководцев,
просмотрел видеофильмы и ресурсы Интернет.
Не смотря на давность событий, Валю очень заинтересовали подробности сражения, подвиг
русских солдат и полководцев… Валентин сказал: «сегодня хочу говорить о жестокости войны
и стремлении русского народа к победе…»
Яркие впечатления о российской истории легли в стихотворные строчки…
Сначала поэма была опубликована в школьной информационной газете «Уездный городок» и на
школьном сайте. Затем Валя представил стихотворение на Всероссийский школьный интернетконкурс «Бородино глазами юного поколения».
Особый интерес к поэме проявили одноклассники Валентина. Возникла идея – создать
компьютерную презентацию – взгляд современника на события далеких времен.

Под руководством классного руководителя Сахаровой Н.А., дети смогли нарисовать
иллюстрации к Валиным стихам.
Сегодня Валина поэма – готовая иллюстрированная творческая работа, которая может быть
представлена детям, как «урок истории» и одновременно элемент патриотического
воспитания: любовь к России, отношение к патриотизму и вера в прекрасное будущее…
«Нерасторжима связь времен…»
Организация проекта:
Татьяна Владимировна Паськова – руководитель, учитель информатики, заместитель директора
по ИТ ГБОУ СОШ №335
Наталья Анатольевна Сахарова, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №335 – организатор
творческой деятельности учащихся по подготовке иллюстраций к презентации
Валентин Тымкив – ученик 3в класса ГБОУ СОШ №335 с ОВЗ– автор поэмы «Бородино»
Татьяна Васильевна Тымкив – мама Валенита Тымкив
Этапы проекта:
Период
Ноябрь, 2013
Ноябрь, 2013
Ноябрь-декабрь,
2013
Декабрь, 2013
Декабрь, 2013

Этап
Организационные мероприятия: информирование
родителей, обсуждение темы проекта
Обучение учащегося и родителей созданию
компьютерной презентации
Подготовка иллюстраций к презентации

Ответственный
Паськова Т.В. (рук.)

Создание презентации
Подготовка материала к публикации

Паськова Т.В. (рук.)
Паськова Т.В. (рук.),
Степаненко М.Т.
(районный методист)

Паськова Т.В. (рук.)
Сахарова Н.А. (учит.)

Ожидаемый результат: социальная адаптация; навык работы с компьютером; обогащение
ребенка с ОВЗ знаниями; приобретение навыков общения со сверстниками и взаимодействия с
учителями; самостоятельность; ответственность
Форма представления результата – компьютерная презентация, размещенная по адресу
https://docs.google.com/file/d/0B4-jSO3dtDLgTlU3UWJPLTFqcFk/edit?pli=1

