
Проект «Дети-детям: 
проективные карты «ПаZZлы» 

для учащихся с ОВЗ»
Номинация 

«Прикладное исследование с участием детей»

Исследование проводилось на базе 

ГКОУ «Завьяловская школа-интернат» (Удмуртская Республика)



Что уже было известно? 

Подростки с ОВЗ имеют поверхностные
представления о проблемах взросления, об
ответственности за жизненный выбор и его
последствия, о том, что влияет на принятие
решений. Поэтому им нужна помощь в
формировании адекватных представлений о
собственных возможностях, умении общаться с
другими людьми и быть готовыми к
самостоятельной жизни.



Особые 
образовательные

потребности



Цель исследования: 

Задачи:
1. Изучение жизненных представлений учащихся с ОВЗ о
проблемных ситуациях, с которыми сталкиваются подростки.

2. Создание набора проективных карт (МАК) на основе
высказываний и рисунков детей.

Создание набора проективных карт для изучения 
и формирования социальных представлений 
учащихся с интеллектуальными нарушениями



Дети-участники/ Кто?

• 35 подростков с ОВЗ в возрасте 13-17 лет 
(учащиеся 7-9 классов)



1 этап: диагностика

Выделили 7 тематических групп высказываний:

1. Ситуации, описывающие отклоняющееся от нормы поведение 
(курение, употребление алкоголя, агрессивное поведение, 
хулиганство) - 33 выбора  

2. Ситуации, описывающие сферу свободного времяпровождения, 
интересов и увлечений - 30 выборов 

3. Ситуации, описывающие различные субъективные 
переживания, внутренний мир -24 выбора 

4. Ситуации, описывающие отношения в семье, детско-
родительские отношения – 19 выборов 

5. Ситуации, описывающие отношения между полами, любовь –
17 выборов 

6. Ситуации, описывающие школьную жизнь, учебную 
деятельность – 13 выборов 

7. Ситуации, описывающие отношения с друзьями и 
одноклассниками (сверстниками) – 8 выборов 



2 этап: участие в арт-
терапевтических мастерских

• ИЗО терапия (нетрадиционные техники)

• Пескографика

• Скрапбукинг

• Социальный театр



3 этап: изображение ситуаций, 
рисование (макеты будущих карт)



Представление результатов исследования,
созданное детьми





Итоги проекта:
Колода проективных карт «ПаZZлы» содержит:
- 42 карты-изображения (19 изображений нарисовано 
подростками с ОВЗ, остальные - профессиональным 
художником на основе рисунков и высказываний детей); 
- 3 карты для анализа предложенных ситуаций, 
разыгрывания ролевых игр (Что я чувствую? Что я 
думаю? Что я делаю?) (в 3 экземплярах);
- 24 карточки со словами, описывающими 
эмоциональные состояния;
- 10 рабочих карт с незаконченными предложениями 
для индивидуальной и подгрупповой 
психокоррекционной работы



•Спасибо за внимание!

bubyakina.nadezhda@yandex.ru


