
Дело № 1.  

Наравне со всеми 

( о работе кружка "Радуга" по экологическому воспитанию детей с 

ограниченными возможностями) 

 

 Организации дополнительного образования являются той уникальной 

средой, где всем детям предоставляется возможность общаться, 

взаимодействовать и реализовывать себя в различных видах деятельности. 

 Областной эколого-биологический центр дополнительного образования 

детей Управления образования акимата Западно-Казахстанской области  

представляет свои услуги для детей различных образовательных 

потребностей, используя индивидуальный и дифференцированный подход, 

учитывая потребности и интересы обучающихся.  

 На протяжении нескольких лет наш центр тесно сотрудничает с 

лечебно-педагогическим центром детей инвалидов «Байтерек». Здесь, для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, создаются благоприятные 

условия для эмоционального, нравственного развития личности, 

предоставляется возможность получения доступной информации. Основной 

целью сотрудничества является создание интеграционной модели 

партнерского взаимодействия по инклюзивному образованию и воспитанию 

детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование 

экологической культуры, которая выражается в гуманно- ценностном 

отношении к природе,  проявлениями которого служат доброжелательность к 

живым существам, эмоциональная отзывчивость, интерес к природным 

объектам; стремление осуществлять с ними позитивные взаимодействия, 

учитывая их особенности как живых существ. Желание заботиться о живом 

помогает в решении педагогических задач и выбранных направлений работы 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия, построенные на 

этой основе, помогают им преодолевать барьеры в общении, лучше понимать 

себя и других, снимать психическое напряжение, дают возможность 

самовыражения. 

 Дети с большим удовольствием посещают центр, где для них 

организованы экскурсии по детскому зоопарку, учебно-опытному участку, в 

теплицу. Ребята сажают комнатные цветы. Для многих из них это первое 

растение, посаженное собственными руками, сколько старания и терпения 

они проявляют при этом и сколько гордости на их лицах, что они смогли это 

сделать. 

 В 2013 году на базе областного эколого-биологического центра был 

открыт кружок «Радуга» для детей инвалидов ЛПЦ «Байтерек».  В 2015 году 

кружок «Радуга» разделен на два состава: младший для детей инвалидов 

ЛПЦ «Байтерек» и старший для учащихся Областной специальной школы-

интернат для детей с нарушением интеллекта. 

 Кружок работает по программе «Цветоводство». В отличие от многих 

программ, которые работаю в данном направлении, эта программа выполняет 

важную социальную функцию: помогает детям инвалидам и детям с 



задержкой в психическом развитии, через активное познание окружающего 

мира, войти в новые современные социально-экономические отношения, 

получить опыт здорового образа жизни. 

 Обширный видовой состав комнатных растений центра, а также 

цветочно-декоративных растений открытого грунта позволяет 

активизировать познавательную активность кружковцев, предоставляет 

возможность детям с ограниченными возможностями сформировать 

практические умения и навыки. 

  

 

 Возраст детей, участвующих в реализации образовательной 

программы, младшего состава от 4до 7 лет, старшего состава от  14 до18 лет. 

Количественный состав каждой группы – 6 человек. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по одному часу. Обучение кружковцев по программе «Радуга» 

ориентируется на два ведущих компонента в содержании работы с детьми с 

ограниченными возможностями: 

- развитие мыслительной деятельности и усвоение элементарных 

представлений о растительном мире (сенсорное развитие, совершенствование 

моторных функций, развитие наглядных форм мышления с опорой на 

предметно-практическую деятельность); 

 - ознакомление с окружающим миром и развитие речи  (обогащение о 

предметах и явлениях, расширение словарного запаса, стимуляция 

коммуникативной активности). 

 В структуру занятий включаются игры и задания, направленные на 

развитие познавательных процессов. Так, например, при прохождении темы: 

«Значение растений и их многообразие» практическое усвоение материала 

проводится в ходе игры «Следопыт», по распознаванию растений эколого-

биологического центра. Аналогичную функцию выполняют игры «Зеленый 

доктор», «Найди похожее», «Узнай меня» и т.д.   

 Практическая направленность курса осуществляется через игровые 

занятия, занимательные задания, выполнение самостоятельных работ с 

растениями.  



  
 

 На заключительных занятиях, проводимых в форме урока -  

презентации «Мои зеленые питомцы», конкурса «Аранжировщиков», члены 

кружка демонстрируют свои достижения: освоение экологической 

грамотности и  практические навыки, знание видового состава цветочно-

декоративных и комнатных растений.    . 

 Таким образом, педагогам эколого-биологического центра удалось 

найти пути решения для осуществления обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья через развитие эмоциональной 

сферы при общении с объектами живой природы.  

 Формирование в сознании воспитанника экологических ценностей, 

положительного отношения к природе рассматривается в числе 

приоритетных задач. 

 Благодаря программе "Радуга" решается проблема нереализованности 

возрастных возможностей в эмоциональном становлении  детей с 

нарушением интеллекта.   

 Эффективному усвоению программы способствуют экскурсии в 

природу, участие в экологических мероприятиях. Кружковцы принимали 

участие в природоохранной акции «Марш парков», в областной акции « 

Салют Победы». В рамках акции члены кружка сажали кусты сирени как 

символа великой даты - 70 летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Именно ребята из кружка « Радуга» дали старт этой акции, высадив сирень 

на территории эколого-биологического центра. 

 Очень увлекательным и веселым получился праздник «День здоровья». 

 В этом мероприятии приняли участие юннаты областного эколого – 

биологического центра - члены  кружка «Следопыт», дети с ограниченными 

возможностями кружка «Радуга», а также дети - инвалиды центра по 

социально-педагогической адаптации г. Уральска. В мероприятии 

участвовали социальные работники и родители. Ребята с удовольствием 

выполняли веселые задания в соревновании «Зоологические забеги»-    

подражание способам передвижения животного: «Пингвин», «Двугорбый 

верблюд», «Трудолюбивые муравьи», «Лягушка на охоте». Ребята и взрослые 

получили массу положительных эмоций, участвуя в «забегах». 

Организаторы поощрили детей памятными призами, провели для них 

экскурсию по детскому зоопарку и теплице. 

 В ноябре 2015 года областной эколого-биологический центр  

организовал конкурс среди кружковцев центра «Алло, мы ищем таланты». 

Ребята из кружка «Радуга» приняли в нем самое активное участие. Очень 



трогательно прозвучала песня о маме в исполнении Марата Турарбека.  

Сапар Айзада и Сариев Ислям прочли стихи, Бибиажар исполнила русский 

танец. Зрители дружно аплодировали исполнителям. 

  
 

 Впереди у ребят из кружка «Радуга» Новогодняя елка. Новогоднее 

представление обещает быть веселым, увлекательным. К проведению этого 

праздника подключились ребята из других кружков. Так юннаты из кружка 

«Зоотехнология» готовят театрализованное представление с участием Деда 

Мороза и Снегурочки, а ребята из кружка «Зеленый мир» и «Әкоәлем» 

репетируют для них зажигательные танцы. 

 Таким образом, благодаря программе "Радуга" дети с ограниченными 

возможностями здоровья приобщаются к экологической культуре через 

участие в общественно-значимых мероприятиях наравне с другими детьми. 
 

 

 

Руководитель кружка «Радуга» Скрипникова Т.И. 


