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Как правило, о гуманности общества судят по его отношению к наиболее слабым и 

уязвимым гражданам - детям с ОВЗ. 

Дети с ОВЗ познают мир с широко открытыми глазами и доверчивым сердцем. И 

то, как они будут относиться к этому миру, научатся ли быть хозяевами своей земли, 

любящими и понимающими природу, воспринимающими себя, как часть единой 

экологической системы, во многом зависит от педагогов, участвующих в их обучении. 

Важная роль педагогов в системе дополнительного образования - помочь ребенку с 

ОВЗ поверить в свои силы и научиться устанавливать контакты с представителями 

«внешнего» мира, так же использовать любую возможность обучения и развития ребенка, 

расширить круг его общения, дать ему опыт взаимодействия с окружающей природой и 

другими людьми. 

Мы считаем, что дети с ОВЗ нуждаются в экологическом воспитании. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья, как и другие члены общества, обладают 

равными правами и потребностями в приобщении к различным формам образования, 

культуры и труда. Такие дети являются неотъемлемой частью нашего общества, вносят 

свой посильный вклад в окружающую их действительность, а став взрослыми, способны 

положительно влиять на нее. 



О бережном отношении ко всему живому, об опасности некоторых животных, 

насекомых, грибов, все знают с детства.   

Наша задача, как педагогов  - показать ребенку с ОВЗ сложную цепочку природных 

взаимосвязей, потеря которых непредсказуема для всего живого на Земле. Бережное, 

уважительное отношение ко всем живым существам, независимо от того, нравится оно 

или нет, исключает из экологического образования детей оценочные суждения по 

отношению к ним. 

Детей с ОВЗ нужно правильно обучать любоваться природой, поддерживать ее 

красоту, помогать в сохранении ее богатств. 

Одной из целей экологического воспитания является формирование ответственного 

отношения к окружающей среде, развития чувства любви к малой Родине. 

В Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города 

Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества» (далее в тексте «Дворец 

творчества») педагогами реализуется дополнительная образовательная программа «В 

мире растений» для детей с ОВЗ. 

Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья открыть себя 

наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого роста и поддержать 

пытливое стремление ребенка узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? 

Именно эти вопросы и помогает решить дополнительная общеразвивающая программа «В 

мире растений». 

Приобщение «особого» ребенка к миру природы через основы растениеводства  

развивает такие свойства личности, как активность, самостоятельность, способность к 

творчеству и является одним из самых простых, доступных и увлекательных способов 

гармоничного развития личности.  

Целесообразность нашей программы заключается в том, что она дает возможность 

детям с ОВЗ как можно ближе познакомиться с профессией цветовода и приобрести 

дополнительные знания по биологии и растениеводству. 

В процессе освоения программы  решаются следующие  задачи: 

 - формирование навыков практического применения полученных знаний по 

растениеводству; 

- расширение кругозора детей; 

- создание условий для социального, культурного досуга ребенка и обеспечения 

эмоционального благополучия. 

Программа занятий содержит оптимальный объём знаний и навыков и рассчитана 

на подготовку учащихся к ручному труду на цветоводческом предприятии или в 



озеленительном хозяйстве. Содержание обучения растениеводству предусматривает 

освоение таких доступных для детей с ОВЗ действий, как полив растений, рыхление 

почвы, подготовка семян к посадке, заготовка и составление почвенных смесей для 

комнатных растений и рассады. Вся эта работа благотворно сказывается на развитии 

мелкой моторики детей и сообразительности.  

  Мы уверены, что дети, занимавшиеся хотя бы раз посадкой зеленых насаждений, 

как правило, бережно относятся к растениям, не ломают их и не рвут впоследствии. 

  «Дворец творчества» имеет свой замечательный зимний сад. Дети с ОВЗ активно 

принимают участие в уходе за цветами, в их подкормке, рыхлении почвы, удалении 

сорняков. Обучая ребят, простейшим приемам труда, мы  объясняем необходимость и 

целесообразность этого труда, помогаем испытывать радость от хорошо выполненной 

работы. Например, в ходе обучения поливу комнатных растений ребёнок осваивает такие 

операции, как ощупывание почвы и определение её влажности или сухости, принимает 

решение – нужно или не нужно поливать растение на основе результатов ощупывания, 

выливание воды в горшок под стебель растения. Дети учатся ухаживать за комнатными 

растениями, подбирают растения контрастные по строению стебля, форме, величине, 

требующие разнообразных приемов ухаживания. 

Чтобы возрос интерес к уголку природы, детям предоставляется возможность 

общения с ее обитателями во время занятия. В зимнем саду есть пруд с рыбками, это 

позволяет детям выполнять задания, связанные с наблюдением жизнедеятельности 

обитателей водоема.  

Большой интерес  у детей вызывает знакомство с родиной и географией комнатных 

растений: в процессе обучения  дети узнают,  какие животные живут в природе рядом с 

этими растениями,  их лекарственные свойства (плющ – с одной стороны ядовитое 

растение, с другой стороны - лекарственное), определяют виды,  индивидуальность 

каждого растения.  

Занятия в нетрадиционных формах: экскурсии в музей, викторины, игра-

путешествие, тренинги,  выставки изделий детского творчества из природного материала 

и вторичного сырья позволяют учащимся сравнить свое мастерство с мастерством 

сверстников, увидеть новые идеи для творчества. Игровая форма занятий вызывает 

эмоциональную и творческую активность даже у самых закомплексованных детей. 

                   Практика показывает, что дети с ОВЗ проявляют большой интерес к занятиям, 

которые связаны с трудовой деятельностью, где они могут проявить себя и реализовать 

свои, пусть и ограниченные, возможности. Данные занятия позволяют прививать 

экологические знания, воспитывать экологическую культуру. 



Работа по созданию мини-сада несёт в себе массу положительных результатов. 

Например, моделирование детьми «мини-сада» способствует развитию образного 

восприятия и пространственного мышления у детей,  позволяет им открыть для себя 

волшебный мир творчества, превратить знакомые и простые вещи в удивительный сад 

своей мечты, постичь свойства, структуру, насладиться палитрой цветовых гамм, 

сочетанием комбинаций различных форм, величин. 

Развитие у детей мастерства дизайна мини-сада позволяет успешно формировать 

их личностные качества, экологические знания, экологическую культуру, 

профессиональное самоопределение. 

Работа с растениями, песком, природным камнем  развивает  у учащихся мелкую 

моторику рук, творческую инициативу, мышление и воображение: у детей развивается 

фантазия, моторика пальчиков, массируются активные точки рук, благодаря чему 

улучшается работа всех органов тела,  а так же  активизируется речь и общее 

самочувствие. Работа в парах, группе способствует формированию  коммуникативных 

навыков. 

А самое главное, что во время проведения занятия создается «ситуация успеха» для 

каждого ребёнка, что положительно влияет на развитие и социализацию «детей особой 

заботы». 

Моделирование мини-сада – это совместный труд  всех участников 

образовательной деятельности: педагога-детей-родителей. 

 Родители – активные участники массовых мероприятий экологической 

направленности, часто посещают учебные занятия, что позволяет им  оказать своим детям  

компетентную помощь при проектировании и создании мини-сада и других поделок. Ведь 

ничто так не сближает семью, как совместное творчество и досуг.  
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