
Возможности использования природного окружения 

в рамках организации экскурсионной деятельности детей с ОВЗ. 

 

Учавствуя в реализации социального проекта в нашем учреждении, в 

рамках краевой экспериментальной площадки «Система экологического 

образования детей с ОВЗ как средство успешной социализации» нами были 

опробированы различные методы ведения образовательной и воспитательной 

деятельности с данной категорией уч-ся. 

Несомненно, что процесс воспитания ребенка, его социальное развитие 

происходит во взаимодействии с окружающей средой, которая оказывает на 

этот процесс решающее влияние. Ребенок овладевает языком окружающих, 

перенимает их опыт, правила поведения. И наша задача помочь ему. Это 

можно осуществить в рамках гарантированной законом обязанности 

общества и государства заботиться о потребностях детей с ограниченными 

возможностями. 

Я предлагаю рассмотреть опыт использования социокультурной 

деятельности в аспекте организации путешествий  и экскурсий,  как важных 

факторов социализации детей с ограниченными возможностями. 

Туризм интересен всем. На сегоднешний день это самый массовый вид 

деятельности на земле. Основой для его развития являются туристские 

ресурсы (природные,  культурные, исторические).  Специфика организации 

познавательного туризма для детей с ограниченными возможностями, 

создание оптимальных условий для успешного социального развития и 

адаптации ребенка выступает сегодня одной из приоритетных 

образовательных задач. 

Поверте,  дети проявляют интерес к туризму, даже если и ни разу не 

путешествовали. Им нужно дать такую возможность и родители и педагоги  

должны делать все для этого, чтобы их ребенок развивался. Природная 

любознательность ребѐнка - один из наиболее сильных побудительных  

мотивов.  Стремление к познанию всегда было неотъемлемой чертой 

человека. Совмещение обучения с познанием жизни, истории и культуры  – 

одна из задач, которую в полной мере способен решить туризм.  

С незапамятных времен человечество ценит природу и видит в ней не 

только свою кормилицу, но и мудрую воспитательницу и наставницу. 

Наблюдения в естественных условиях способствуют развитию 

любознательности, эстетических и нравственных чувств. Дети знакомятся со 

всем богатством природы - ее красками, звуками, запахами.  

Нам повезло жить в таком замечательном регионе как Северный 

Кавказ. Поэты называют его жемчуженой России. Обладая огромным 

туристическим потенциалом,  он привлекает тысячи людей. А для нас,  

изучая свою молую родину, есть замечательная возможность расширеть 

образовательный потенциал наших уч-ся.  

Интеграция детей и подростков в социокультурную среду наиболее 

возможна при проведении массовых мероприятий, таких как: акции, 

творческие выставки, конкурсы и познавательные путешествия. Широкие 



социализирующие и воспитательные возможности, на наш взгляд, имеет 

организация экскурсий. Она помогает освоить многомерный 

социокультурный опыт. Являясь составной частью туризма, экскурсия 

представляет собой наиболее активный процесс познания,  а также служит 

мощным идеологическим инструментом воспитания. Сегодня экскурсия - это 

методически продуманный показ достопримечательных мест, памятников 

природы,  истории и культуры. 

Основной идейной формой деятельности в рамках нашего проекта 

было создание клуба для детей с ОВЗ  «Мы вместе», целью которого 

являлось создание эмоционально – благоприятной сферы  для адаптации, 

общения и  творческого развития детей. Результатом деятельности клуба  

можно считать условия,  при которых стало возможно расширение сферы 

социальных контактов.   

     При планировании мероприятий, нами учитывались рекомендации 

специалистов по созданию неформальной обстановки, позволяющей более 

плодотворно организовывать образовательный процесс. Так основой для 

нашей деятельности послужила концепция детско-юношеского туризма 

«Школа жизни - окружающий мир» (М.И.Богатов, О.И.Мотков) которая 

предполагает активное участие детей и их родителей в туристско-

краеведческой оздоровительно-познавательной деятельности. 

 

В рамках открытия летнего туристического сезона 2018 с участниками 

клуба была проведена игра-путешествие по станциям экологической тропы 

горы Куцай.  Для ребят были организованы как спортивные, так и 

познавательные  конкурсы.  

В осенний период с ребятами проводились обзорные экскурсии в 

рамках проекта «Живые уроки», которые познакомили с разнообразным 

животным и растительтным миром нашего ближайщего природного 

окружения. В интересной форме уч-ся познакомили с историей 

геологического образования  прикалаусских высот. 

27 сентября «Всемирный день туризма», проведено спортивное 

мероприятие «Спортивная семья». В состав команд был сформирован  как из 

уч-ся, так и их родителей. 

Туристско-познавательная деятельность для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и жизнедеятельности  выступает в качестве 

средства социальной реабилитации, в которой основой реабилитации 

являются следующие факторы:   

- оздоровительное влияние природной среды и психофизическая 

активность на свежем воздухе;   

- изменение социальной ситуации развития:  

- кардинальная смена обстановки, изменение и расширение круга 

общения;   

- изменение социальной роли ребенка (переход из роли опекаемого – 

объекта воздействия – в роль активного субъекта взаимодействия);   



- взаимодействие в группе, состоящей из равных по социальному 

статусу детей;   

- изменение степени негативного влияния заболевания или дефекта на 

уровень жизненных возможностей;   

- повышение жизненного потенциала: приобретение нового 

жизненного опыта, освоение новых знаний и умений;  расширение среды 

обитания (освоение новых природных условий и новых видов 

жизнедеятельности). 

 Важным положительным фактором такой деятельности является 

улучшение здоровья детей с ограниченными возможностями.  

Для детей с ОВЗ так-же  перспективным является использование 

экологических троп, которые закладываются на территории ближайшего 

природного окружения. В процессе образования и воспитания на 

экологической тропе дети с ограниченными возможностями здоровья 

развивают познавательные действия: 

- умение моделировать природные и социальные явления; 

- овладевают логическими операциями (анализируют природный объект, 

сравнивают, сопоставляют, классифицируют, обобщают сведения). 

В рамках краевой акции «Сохраним природу Ставрополья» с уч-ся 

проводились уже традиционные акции «Берегите первоцветы» и «Птичья 

столовая». 

Таким образом, инклюзивная экскурсионная деятельность развивает 

толерантность между здоровыми и детьми с ОВЗ, социализирует их и 

формирует интерес к окружающему миру. Поэтому мы считаем, что 

социально-культурная деятельность с детьми с ОВЗ – это большой вклад в 

становлении личности ребенка и успешного формирования адекватного 

представления об окружающем мире.  


