
Сетевая адаптированная дополнительная общеразвивающая программа

«Занимательный экомир» по направленности является естественнонаучной,

потому  что  предусматривает  расширение  у  обучающихся  экологического

кругозора,  развитие  пространственного  мышления,  формирование

устойчивого интереса к живой природе и охране окружающей среды.

Актуальность  программы обусловлена тем,  что в настоящее время к

числу  наиболее  актуальных  проблем  относится  проблема  социализации  и

адаптации  к  жизни  в  обществе  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья, как категории детей, особо нуждающихся в помощи и поддержке

не только близких людей, но и общества. Получение образования детьми с

ограниченными возможностями здоровья  и детьми –  инвалидами является

одним из  основных и  неотъемлемых условий их  успешной социализации,

обеспечения  их  полноценного  участия  в  жизни  общества,  эффективной

самореализации  в  различных  видах  профессиональной  и  социальной

деятельности.  Расширение  образовательных  возможностей  этой  категории

обучающихся  является  наиболее  продуктивным  фактором  социализации

детей – инвалидов и детей с ОВЗ в обществе.

Разработанная программа предполагает обучение детей с ОВЗ основам

экологии  через  игру  и  другие  активные  формы  работы,  в  ходе  которых

ребёнок легче переключается на учебную деятельность.

Работа  по  программе  поможет  обучающимся с  ОВЗ  научиться  по  -

настоящему понимать природу, относиться к ней бережно, ценить её красоту

и неповторимость, и позволит увидеть увлекательное единство всего живого,

проникнуться  тем  чувством,  которое  называется  экологическим

мироощущением. Воспитание такого мироощущения у обучающихся будет

хорошим залогом бережного отношения к живой природе.

Педагогическая  целесообразность методик,  приемов  и  технологий,

используемых в процессе реализации программы, обусловлена их адаптацией

к особенностям физиологии и психологии учащихся с ОВЗ.



Программа  построена  на  принципах  развивающего  обучения  и

направлена не только на формирование у обучающего основ экологического

сознания, но и на развитие личности в целом (умения сравнивать и обобщать

собственные  наблюдения,  видеть  и  понимать  красоту  окружающего  мира,

самостоятельно мыслить, логически рассуждать, устанавливать взаимосвязи

в  окружающем  мире,  эмоционально  сопереживать),  на  интеллектуальное,

эстетическое, речевое, физическое развитие, развитие культуры чувств детей

с ОВЗ.

Игра  даёт  возможность  решать  различные  педагогические  задачи  в

игровой  форме,  наиболее  доступной  для  обучающихся  с  ОВЗ.  Используя

игры,  можно  добиться  более  прочных  и  осознанных  знаний,  умений  и

навыков.  Игры  будят  детское  воображение  и  создают  приподнятое

настроение.

Основной  задачей  занятий  по  программе  является  формирование  у

обучающихся с ОВЗ  элементарных представлений и понятий, необходимых

как  при  обучении  другим  учебным  предметам,  так  и  для  практического

применения в социально – бытовой среде через игровую деятельность.

Отличительная особенность данной программы – её игровой характер,

открытость и вариативность. В программу включено проведение массовых,

конкурсных  мероприятий,  неотъемлемой  частью  в  учебном  процессе

является игра. Игра увлекает обучающегося, ведёт его в свой весёлый мир,

учит правильно воспринимать окружающий мир.

Огромный вклад в задачу привития любви к природе вносят праздники.

Поэтому для большего эмоционального воздействия на детей используются

элементы  театрализации,  художественное  слово,  увлекательные

соревнования, викторины, что позволяет обучающимся по – новому открыть

для себя мир природы. На занятиях обучающиеся получат не сухие факты и

цифры,  а  смогут  с  легкостью  получить  первые  навыки  исследователя,

растениевода,  эколога,  в  процессе  игры узнать  новые интересные данные,

поделиться своими наблюдениями с друзьями.



Содержание программы предполагает не только получение знаний, но

и  воспитание  экологической  культуры,  а  также  формирование  умений

практического  характера,  что  позволяет  обучающимся  внести  реальный

вклад в сбережение природы своей местности.

Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  образовательной

программы: от 11 до 14 лет. Категория – слабовидящие.

Уровень – ознакомительный.

Объем - 144 часа.

Срок реализации – 1 год.

Форма обучения - очная.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий - 2 раза в

неделю по 2академических часа.

Особенность организации образовательного процесса

Группы  формируются  из  учащихся  одного  возраста.  Форма

организации  образовательного  процесса  кружковая.  Состав  группы

постоянный.

Идея данной программы заключается в расширении образовательного

пространства  слабовидящих детей на основе сетевого взаимодействия МОУ

ДО ЦДТ  и ГКОУ «Михайловская школа – интернат».

Программа  учитывает  особые  образовательные  потребности

слабовидящих детей, к ним относятся:

 целенаправленное  обогащение  чувственного  опыта  через

активизацию,  развитие,  обогащение  зрительного  восприятия  и  сохранных

анализаторов;

 руководство зрительным восприятием;

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы

компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной

группы обучающихся;

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного

восприятия слабовидящими обучающимися.



            Программа предъявляет особые требования к организации процесса 
обучения:

 необходимость  повышенного  педагогического  руководства

учебно-познавательной деятельностью слабовидящих обучающихся;

 чередование  зрительной  нагрузки  со  слуховым  восприятием

учебного материала;

 использование  приемов,  направленных  на  снятие  зрительного

напряжения;

 соблюдение  режима  физических  нагрузок  (с  учетом

противопоказаний).

При  реализации  программы  учитываются  требования  к  организации

пространства:

 безопасное  предметное  наполнение  учебного  кабинета

(свободные проходы к  столам,  входным дверям,  отсутствие  выступающих

углов);

 оборудование  здания  специальными  приспособлениями  в

соответствии  с  особыми  образовательными  потребностями  слабовидящих

обучающихся  (зрительные  ориентиры,  контрастно  выделенные  первые  и

последние ступеньки лестничных пролетов);

 использование дидактического материала и средств наглядности,

отвечающих  особым  образовательным  потребностям  обучающихся  и

отдельных групп слабовидящих.

Входе  реализации  программы  широко  применяются  игровые  формы

занятий:  занятие  –  фантазия,  занятие  –  спектакль,  занятие  -  путешествие,

брей  –  ринг,  познавательные  и  интеллектуальные  игры,  рассказ,  беседа,

конкурсы  плакатов,  листовок,  рисунков,  а  также  экологические  акции,

экологические сочинения, рассказы и сказки.


