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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Задача социально-бытовой адаптации детей является одной из 

важнейших в сфере специального коррекционного образования. Особо остро 

она стоит для детей с синдромом детского аутизма, поскольку эти дети 

наименее адаптированы к социуму. Дополнительное образование может 

обеспечить включение ребенка с РАС в доступные виды жизнедеятельности 

и отношений с учетом его индивидуальных и психофизических 

особенностей, интересов, ценностных ориентаций, тем самым 

способствовать его социализации. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Познай и сделай сам» (далее - программа) 

составлена в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в соответствии с проектом 

«Доступное дополнительное образование для детей Белгородской области», 

региональным проектом «Вовлечение детей с расстройствами 

аутистического спектра в дополнительное образование «Радость открытия». 

Данная программа способствует социализации и адаптации к жизни в 

обществе, стимулированию познавательной деятельности, развитию 

коммуникативных навыков, использованию жизненного опыта ребенка с  

расстройствами аутистического спектра.  

Тематический цикл – эколого-биологический и технологический. 

Предметная область – экология, ботаника, фенология, технология.  

Форма организации деятельности обучающихся  – теоретические и 

практические занятия; индивидуальная. 

Уровень сложности программного материала – стартовый уровень. 

Форма обучения – очная (при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке в регионе возможна очно-заочная форма 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения). 

Функциональное предназначение программы – адаптированная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. 

Направленность программы: адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Познай и сделай сам» 

имеет естественнонаучную направленность.  

Программа разработана на основании Образовательной программы 

учреждения, учебников «Технология. Сельскохозяйственный труд» 5-7 класс 

(автор Ковалева Е.А., учебники для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы).  

Адресат программы: дети с расстройствами аутистического спектра. 

Программа разработана для детей с РАС 10-16 летнего возраста, 

нуждающихся в создании условий для коррекции развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов, с учетом 

запросов детей, выявленных в ходе собеседования. 
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Детям с аутистическим расстройством личности свойственен ряд 

специфических особенностей: 

- качественные нарушения в сфере социального взаимодействия; 

- качественные нарушения способности к общению;  

- ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения, 

интересов и видов деятельности.  

Обучающиеся обладают более низким, по сравнению с нормой, 

уровнем восприятия, в результате чего, получаемая ребенком информация 

медленно обрабатывается, нарушаются функции поиска. Недостатки 

внимания отрицательно сказываются на процессах ощущения и восприятия. 

У таких детей наблюдается малый объем памяти, низкая познавательная 

активность, неточное воспроизведение информации, нарушена логика 

построения высказываний, наблюдается «застревание» на второстепенных 

деталях, беден словарный запас. Речь не всегда грамматически верная, c 

нарушениями в произношении. Учебная мотивация у детей артистическим 

расстройством отсутствует или выражена крайне слабо. Ведущей 

деятельностью для них остается игра. Однако, при условии подбора методов, 

адаптации содержания, создания адекватной среды, в том числе 

коммуникативной, потенциал детей с РАС позволит им осваивать учебный 

материал. 

Новизной и отличительной особенностью адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Познай и сделай сам» является то, что она адаптирована к определенной 

категории детей с ОВЗ – для детей с РАС, с учетом их индивидуальных и 

психофизических особенностей.  

Адаптация программы включает:  

- своевременное выявление трудностей у обучающихся с РАС; 

- определение особенностей организации образовательной 

деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий для обучающихся по освоению программы: 

адаптация содержания учебного материала, использование на занятиях 

здоровьесберегающих технологий, создание условий для адаптации ребѐнка 

в социуме, обеспечение его личностно-ориентированной поддержки и 

сопровождения развития познавательного потенциала. 

При разработке программы учитывались психофизиологические 

особенности детей с РАС: нарушение основных психических процессов: 

восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, эмоционально-волевой 

сферы. Поэтому неотъемлемой составляющей каждого занятия является 

создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, смена 

видов деятельности для предупреждения утомляемости обучающегося.  

Актуальность разработки и реализации программы связана с решением 

одной из приоритетных задач российского образования: обеспечение 

доступности качественного дополнительного образования детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС.  
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Педагогическая целесообразность определяется тем, что обучение по 

программе предоставляет возможность обучающимся не только приобрести 

теоретические знания и практические умения по обработке почвы, 

выращиванию культурных и цветочно-декоративных растений на личных 

приусадебных участках и в собственных домах или квартирах, составлять 

простые букеты и более сложные композиции, но и получить 

профессиональные навыки в области растениеводства и флористики. Кроме 

этого творческая деятельность с природными материалами дает возможность   

развивать креативные способности, формировать эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

Программу можно реализовывать с использованием элементов 

дистанционных образовательных технологий через электронную почту, 

сайт, скайп и различные интернет-приложения. 

Программа может использоваться при сетевой форме организации 

образовательной деятельности, которая обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Возможность реализации образовательных программ в сетевой 

форме установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих 

продвижение каждого «особого» ребенка в личностном и социальном 

развитии. 

Реализация данной цели в программе опирается на следующие 

методологические принципы:  

- учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

- систематичность и последовательность; 

- уход от жесткого регламентирования обучения; 

- создание эмоционально значимых для детей ситуаций. 

Задачи 

Обучающие:  
- выявить особенности жизнедеятельности отдельных культурных и 

цветочно-декоративных растений; 

- изучить основы агротехники выращивания различных групп 

растений; 

- познакомить с методами проведения опытов и наблюдений в 

цветоводстве; 

- изучить биологические особенности наиболее распространенных 

цветочно-декоративных растений; 

- дать первичные знания о способах размножения культурных и 

цветочно-декоративных растений; 

- обучить навыкам ухода за культурными и цветочно-декоративными 

растениями; 

- познакомить с основными этапами подготовки флористического 

материала  для цветочных композиций; 
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- научить составлять простейшие композиции. 

Развивающие:  

- развивать внимание, память, мышление, речь, познавательную 

активность;  

- развивать умения наблюдать, сравнивать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи;  

- развивать коммуникативные умения, позволяющие устанавливать 

межличностные отношения в своѐм окружении. 

Воспитательные:  

- практически готовить к самостоятельной жизни и деятельности; 

- формировать социально-бытовые навыки и умения для дальнейшего 

интегрирования в общество;  

- воспитать эстетический и художественный вкус. 
  

Планируемые результаты 

К концу обучения по программе обучающийся будет знать: 

- видовой состав и биологические особенности растений различных 

групп; 

- сущность агротехнических приемов выращивания отдельных 

овощных культур; 

- способы подготовки семян к посеву; 

- способы обработки почвы; 

- правила техники безопасности при работе с инвентарем; 

- значение цветочно-декоративных растений в жизни человека; 

- биологические особенности наиболее распространенных комнатных 

цветочно-декоративных растений; 

- виды ухода за растениями, его особенности в зависимости от времени 

года; 

- способы размножения цветочно-декоративных растений и правила 

подборки растений для цветника. 
 

К концу обучения по программе обучающийся будет уметь: 

- следовать простым указаниям взрослого, подкрепленным визуальной 

подсказкой; 

- правильно обработать почву, готовить ее к посевам и посадкам 

растений; 

- распознавать изученные растения среди других;  

- ухаживать за комнатными растениями; 

- правильно посадить рассаду и ухаживать за ней в течение всего 

вегетационного периода; 

- проводить простейшие наблюдения за ростом и развитием растений; 

- выполнять несложные практические работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- составлять простейшие композиции; 
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- размножать растения; 

- производить посадку и перевалку комнатных растений. 
 

Программа призвана обеспечить реализацию образовательных 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Предметные результаты: 

 - освоенный учащимися в ходе изучения программы опыт по 

приобретению новых знаний, умений и навыков, их преобразованию и 

применению; 

- опыт познавательной деятельности; 

- сформирована система знаний, включающих  биологические 

особенности представителей отдельных групп растений и правила их 

выращивания. 

Метапредметные результаты: 

- формирование умений воспринимать информацию в словесной, 

образной, символической формах; 

- анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 

-  развитие монологической и диалогической речи; 

- развитие умений выражать свои мысли и выслушивать собеседника. 

Личностные результаты:  

- социальная адаптация;  
- сформирована готовность и способность к самостоятельной деятельности. 

 

Объем программы: 72 часа. 

Состав группы: в состав группы входят один обучающийся. 

Срок освоения программы: один учебный год.  

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю (два занятия по 30 

минут с перерывом между занятиями длительностью 10 минут) или 2 раза в 

неделю по 30 минут (в зависимости от эмоционального состояния, степени 

утомляемости, уровня работоспособности детей с РАС возможна 

корректировка продолжительности занятия). Обязательное условие: 

включение в структуру занятия не менее двух физкультминуток, а также  

использование здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Особенности организации образовательного процесса. Основной 

формой организации образовательного процесса является индивидуальная 

деятельность, в которой имеет место прямое обучающее воздействие и 

организация познавательной деятельности. Основной формой работы 

объединения являются учебные занятия. Большое место занимают 

практические работы. 

Методика преподавания 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

закономерности усвоения знаний, их доступность для обучающихся. В 

содержании программы представлены многочисленные практические 

работы, отличающиеся разнообразием форм познавательной деятельности. 
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Большая часть данных работ имеет практическую социально-бытовую 

направленность.  
 

Образовательные технологии: 

• личностно-ориентированная технология обучения и воспитания; 

• технология индивидуализации обучения; 

• игровые технологии. 
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Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Теор. Практ. Формы аттестации 

обучающихся 

1 Введение 3 2 1 Собеседование, 

экскурсия 

2 Почва и ее 

обработка 

13 4 9 Практические работы,  

собеседование 

3 Удобрения 

 

9 3 6 
Практические работы 

 4 Культурные 

растения 

13 5 8 Практические работы, 

игра, собеседование 

5 Цветочно-

декоративные  

растения 

16 5 11 
Практические работы, 

игра, собеседование 

6 Флористика 15 8 7 Практические работы, 

творческие работы 

7 Итоговые занятия 3 - 3 Тестирование, 

практическое задание 

                                                     

Итого часов 

72 27 45  


