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Форма выступления: презентация  адаптированной  программы 

профильной смены для обучающихся начального и среднего звена 

«Сад безграничных возможностей». 

Содержание (сопровождается электронной презентацией).  

Теоретическая часть. 

Добрый день! Мы рады представить вам программу профильной смены «Сад 

безграничных возможностей» 

Лето – славная пора 

Отдыхает детвора.  

На большой круглой планете 

Все равны – ведь мы же дети! 

 

Будь здоров ты или болен 

Жизнью будешь ты доволен 

Центр двери распахнет 

Вас «Росинка» в гости ждет. 

 

Лето – самая долгожданная пора в жизни любого ребѐнка. А каникулы - это 

время восстановления здоровья,  открытие  нового и интересного. Но не все 

ребята имеют возможность летом реализовать себя в обществе сверстников.  

Это зависит от многих факторов: здоровья самого ребѐнка, 

заинтересованности родителей в обеспечении детей полноценным отдыхом;   

уровня ценностей в семье;  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – сложная категория , 

требующая к себе повышенного внимания, заботы и понимания. 

Проблема социализации и интеграции  особых детей   актуальна и для 

Петровского городского округа.  

По данным районного врача – педиатра ГБУЗ СК «Петровской  

ЦРБ»Латышевой Е.П. на территории  нашего  округа на сегодняшний день 

проживает 364 таких ребѐнка . Социальная адаптация, укрепление здоровья 

детей разных категорий стали  предметом особой заботы администрации, 

педагогов и обучающихся нашего учреждения. 



 

Основная идея  инновационной  площадки состоит в необходимости 

моделирования сопряжѐнной педагогической системы, в которую включены 

«проблемные» дети в качестве обучающихся и «одарѐнные» дети в качестве 

наставников-лидеров. 

 

Развитие ребенка не ограничивается только учебными занятиями, но  

необходимо и в каникулярное время. Анализ опроса родителей и детей 

выявил: проблема занятости в летний период для семьи очень актуальна,и на 

сегодняшний день существует потребностьв дополнительных услугах, 

направленных   на социальную адаптацию  детей разных категорий в форме 

инклюзивного летнего отдыха. В связи с этим педагогам РДЭЦ от родителей 

поступил социальный заказ  на создание программы, предполагающей 

инклюзию с привлечением здоровых детей и детей ОВЗ. В результате был 

создан проект программы «Сад безграничных возможностей». 

 

Хотим представить вам без сложностей 

Программу «Сад безграничных возможностей» 

Она очень простая и в тоже время сложная 

Соединили мы в ней невозможное. 

 

И обычных детей и детей – ОВЗ. 

Такого вы не видали нигде. 

Слово инклюзия мы не боимся 

С этим работаем – этим гордимся. 

 

Дети – наставники и ОВЗ 

В центре экологов вместе везде 

В лагерной смене они отдыхают 

В деле любом друзей выручают. 

 

Хотим представить вам легенду, 

Как жил в веках Волшебный сад. 

И как Хранитель передал нам 

Посланье для простых ребят. 

 

ЛЕГЕНДА  «ВОЛШЕБНЫЙ  САД». 

В далекие-далекие времена  у подножия горы Куцай жил  Волшебный 

Сад. Да-да, именно, жил. Потому, что все,  что есть в этом саду-  было живое. 

Цветы, трава, деревья, вода, ветер…Главным в Саду был Хранитель, старик с 



длинной  белой бородой и яркими добрыми глазами. Он знал всѐ о растениях 

и животных. 

В саду росли разные деревья. Они тоже, как и все в этом саду, были 

волшебные. Деревья круглый год цвели и давали плоды. Одно из них было 

главным и называлось оно Дерево жизни. Один раз в  сто лет дерево давало 

семена. Эти семена были символом жизни всего сада, пуще глаза берег их 

Хранитель. Сад продолжал свою жизнь до тех пор, пока семена находились в 

добрых и надежных руках. 

С тех пор прошло много лет. Жители нашего города  принесли к нам в 

центр необычное послание. На нѐм  начертано следующее: 

«Юные отроки земли Петровской! Вы живете в живописном уголке 

нашей Земли.  Когда-то своими руками я сотворил Дивный Сад, который 

радовал петровчан своей красотой и славил нашу Землю на весь мир. Время  

разрушило  моѐ творение. Вы молоды и энергичны. Прошу вас своими 

добрыми делами и помыслами восстановить былую красоту на благо Земли 

Петровской и еѐ жителей». 

Цель: создание условий для успешной социализации и интеграции  

детей  с ОВЗ в среду их здоровых сверстников  через  взаимодействие  с 

природой, как основополагающего регулятора формирования экологической 

культуры личности каждого ребенка. 

Символом смены является  Дивный Сад.  Ежедневно на общем сходе 

(Совете Активных действий) Хранитель садапередает самым инициативным 

и активным ребятам волшебный мешочек с чудо-семенами Дерева жизни, 

которые смогут прорасти от добрых  и полезных дел ребят. Благоустройство 

и озеленение Волшебного сада   является результатом деятельности Садового 

патруля  на протяжении всей лагерной смены. 

Программа содержит пять  блоков, каждый из которых имеет 

определенную тематику: 

1) Зелѐный щит Ставрополья 

2) Садовая аптека на службе человека 

3) Встреча с прекрасным 

4) Делами добрыми едины 

5) Тенистая Аллея Памяти!  

В  рамках каждого блока  выбираются  природные объекты, которые 

будут появляться в Волшебном саду. Каждый блок  взаимосвязан с тем или 

иным приоритетным направлением программы, они перед вами. 

Методы и формы пробуем новые 

Ведь педагоги у нас все толковые 

Будет то дайджест иль дилижанс 



Каждому методу место и шанс! 

Знакомит с профессией наша программа 

Выбор профессии – это не драма 

Каждый себе по душе пусть найдет 

С выбором этим дальше идет! 

 

Будь то эколог, дизайнер, флорист 

Эти профессии точно на бис! 

Фотограф, художник, озеленитель 

Каждый из них природы ценитель! 

 

Отдельная история – ЭКО-лаборатория 

Умные приборы, домашний врачебник 

Ну и скажите…. 

Зачем нам учебник? 

Сад создадим мы  возможностей наших 

Чтобы Земля была наша все краше. 

Будем делами своими гордиться 

На благо Отечества будем трудиться. 

 

По итогам дня вся команда    выражает  свое настроение, прикрепляя  

листья разного цвета на Дерево Настроения, тем самым педагог-психолог и 

воспитатели отслеживают результативность каждого дня, корректируют 

свою деятельность. 

 

Всю смену кипит у нас работа 

Лепбук дошколятам создать нам охота 

В отчетный концерт его подарить 

Возможностей наших мир им открыть! 

 

Уважаемые  коллеги, я предлагаю вам окунуться в атмосферу творчества и 

побыть в роли настоящих мастеров и изготовить арома-саше из пряных трав 

нашего волшебного сада. 

Практическая работа «Изготовление арома-саше». 

Оборудование: игла 4 шт., вата, мешочки льняные 4 шт., сухоцветы: лаванда, 

чабрец, мята, нитки, ножницы. 

(Изготовление арома-саше) 

Программу мы свою презентовали 

Надеемся, скучать вам не давали. 

Хотим  напоминанье о себе оставить 

Саше-арома подарить на память! 



 

 


