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«Трудовое воспитание – это 
образно говоря, гармония трёх 

понятий: надо, трудно и 
прекрасно… Нет и быть не может 
воспитание вне труда и без труда, 
потому что без труда во всей его 

сложности и многогранности 
человека нельзя воспитать» 

 
В. А. Сухомлинский 



          АКТУАЛЬНОСТЬ 
         Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 
нуждаются в специальных условиях воспитания и обучения с самого 
раннего возраста.  
         Решая важнейшие задачи личностного становления обучающихся, их 
социальной реабилитации, трудовое обучение занимает одно из 
центральных мест в общей системе учебно-воспитательной работы.           
Эффективность трудовой подготовки воспитанников определяется 
благоприятными условиями для исправления (коррекции) недостатков, 
присущих воспитанникам с ТМНР в трудовой и познавательной 
деятельности. Трудовая коррекция строится с учётом умственных и 
физических возможностей обучающихся, конечной целью которой является 
подготовка воспитанников к самостоятельному труду, самостоятельной 
жизни в обществе, развитие и воспитание личности. 
        Очень важным направлением в развитии социально-трудовых 
навыков, и, как следствие, в развитии познавательной деятельности, 
является приобретение эколого-биологических знаний и практических 
умений в сфере выращивания и ухода за овощными и декоративными 
растениями, необходимых для дальнейшей адаптации воспитанников. 



          Одним из важных направлений является ГАРДЕНОТЕРАПИЯ  – 
английское слово, что означает garden (сад, растения): терапия – лечение, 
т.е. лечение садом, растениями.  
          Методы гарденотерапии раскрывают дополнительные возможности 
личности ребёнка через его взаимодействие с растительным миром, 
обогащают социально-адаптированный опыт ребёнка, развивают 
эмоционально-волевую сферу.  
          Комплекс своевременных реабилитационных мероприятий с 
использованием гарденотерапевтических методов позволяет не только 
восстановить ряд нарушенных функций организма, но и усилить, 
воссоздать, а в ряде случаев сотворить заново способность детей с ТМНР к 
полноценной жизни в обществе. Гарденотерапевтический метод опирается 
на взаимодействие ребенка с природой как процесс постоянного 
сопереживания, соучастия, эмпатии.   



Цель и задачи 

Цель и задачи 

 

 

 

Цель: формирование трудовых знаний, умений и навыков, как 

составной части  социальной адаптации, реабилитации детей с ТМНР и 

формирования жизненных компетенций, с использованием технологий 

гарденотерапии. 
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Задачи: 
1) Формирование навыков работы с живыми природными 

материалами: семенами, комнатными растениями и овощными 

культурами. 

 

2) Формирование трудовых умений и навыков через практические 

занятия по растениеводству. 

 

3) Развитие навыков социально-трудовой адаптации через занятия по 

гарденотерапии. 

 

 

 



Характеристика группы 
 

Работа проводилась с 

воспитанницами с ТМНР с 

интеллектуальным и 

психофизическим 

недоразвитием  в 

умеренной, тяжелой и 

глубокой степени, которые 

сочетаются с локальными и 

системными нарушениями 

зрения, опорно-

двигательного аппарата, 

расстройствами 

эмоционально-волевой 

сферы.  Общая численность 

воспитанниц составила  15 

человек в возрасте от 10 до 

23 лет. 
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40% 

47% 

13% 

Передвигаются самостоятельно 

Передвигаются на кресло-коляске самостоятельно 

Передвигаются на кресло-коляске с помощью 

20% 

33% 

47% 

Общая моторика развита хорошо (все задания 
выполняют самостоятельно)  
Общая моторика развита частично (задания 
выполняют с посторонней помощью) 
Общая моторика не развита  



Гарденотерапия включает в себя 
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Знакомство с 

различными 

видами 

растений 

Формирова-

ние навыков 

посева семян, 

пересадки, 

перевалки 

растений 

Формирова-

ние навыков 

ухода за 

растениями 

Формирова-

ние навыков 

создания 

различных 

композиций 
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Развитие 

общей 

моторики 
Гарденоте-

рапия 

Развитие 

памяти 

 

На что направлена гарденотерапия? 
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Основные принципы работы 

Принцип 
наглядности   

Принцип 
доступности   

Принцип 
индивидуализа-

ции   

Принцип 
интеграции 

Принцип  
«от простого к 

сложному» 

Принцип 
развивающего 

обучения  



 

Технологии и методы, применяемые в работе 
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Технологии и методы 
 

 

Информационно-

коммуникативная 

технология 

  
 

Методы 

 

 
Объяснительно-

иллюстративные 

(просмотр 

карточек, 

картинок с 

растениями, 

изучение 

многообразия 

растений, 

знакомство с 

семенами) 
 

 

Технология 

ручного труда 

 
 

Метод 

 
Практический 

(применение 

полученных 

теоретических 

знаний на практике, 

т.е. выполнение 

мероприятий по 

посеву, уходу за 

растениями)  

 
 

 

Технология 

интегрированных 

занятий 

 
 

Метод 

 
 Комбинированные 

занятия 

(получение 

теоретических знаний о 

растениях, способах 

ухода за ними, 

закрепление знаний 

посредством игровой и 

изобразительной 

деятельности)  

 

Наглядные 

(просмотр 

видеофильмов, 

презентаций о 

растениях, 

способах ухода 

за ними) 
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Ожидаемые результаты  

Развитие Высших 

Психический Функций 

Развитие памяти, 

мышления, речи 

(запоминание 

большего 

количества 

растений) 

Развитие 

праксиса, 

внимания 

(формирование 

навыков посадки 

семян, перевалки, 

пересадки 

растений) 

Развитие общей 

моторики 

(формирование 

умений ухода за 

растениями) 
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Развитие трудовых и 

коммуникативных 

навыков 

Сформирован-

ность 

коммуникативных 

навыков при 

работе в группе 

при выполнении 

заданий по 

гарденотерапии 

Самостоятельность 

при выполнении 

работ по 

гарденотерапии 

Психологическая 

и практическая 

готовность к 

выполнению 

трудовых 

действий 

Ожидаемые результаты  



Основные этапы реализации деятельности 
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1 этап: Организационный, подготовительный 
(февраль-март)  

2 Этап: Практический 
(апрель-сентябрь)  

3 Этап: Аналитический 
(октябрь) 



В процессе занятий по гарденотерапии 
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Подготовка почвы к посадке 

цветочных культур 
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Пересаживание рассады 

 

 

В процессе занятий по гарденотерапии 
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 Уход за растениями 

 (полив, прополка) 

 

В процессе занятий по гарденотерапии 



 

Результаты проведенной работы с 

использованием технологий гарденотерапии  
  

19 

В ходе проведенной диагностики воспитанниц за период 2017-2019гг. отмечается 

положительная динамика по всем исследуемым показателям.  

За период работы увеличились знания воспитанниц о цветочных и овощных культурах 

(видовое разнообразие, определение по внешнему виду) с 33 до 80%, более чем в три раза 

увеличилось количество воспитанниц, у которых были сформированы умения сеять 

семена и пересаживать растения, процент воспитанниц овладевших навыками ухода за 

растениями увеличился с 33% до 73%. 

0%
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20%
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80%

2017 2018 2019

33% 

60% 

80% 

20% 

53% 

66% 

33% 

53% 

73% 

Знание цветочных и овощных культур 

Умение сеять семена, пересаживать растения 

Умение ухаживать за растениями  
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Динамика развития трудовых навыков при 

использовании технологии гарденотерапии  

13% 

33% 
53% 

Трудовые навыки сформированы 

Трудовые навыки сформированы частично 

Трудовые навыки не сформированы 

2017 год 

 
27% 

47% 

26% 

Трудовые навыки сформированы 

Трудовые навыки сформированы частично 

Трудовые навыки не сформированы 

2018 год 

 

2019 год 

 

47% 

53% 

20% 

Трудовые навыки сформированы 

Трудовые навыки сформированы частично 

Трудовые навыки не сформированы 
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Развитие социально-трудовой составляющей при 

реализации технологии гарденотерапии 
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Умение работать 
индивидуально 

Умение работать в 
парах 

Умение работать в 
группе 

2017 

Чел. 

2019 

2018 

При оценке у воспитанниц социально-трудовых навыков, сформированных в процессе 

работы по технологии гарденотерапии, выявлено следующее. 

По всем исследуемым показателям отмечается положительная динамика, количество 

воспитанниц, у которых было сформировано умение работать индивидуально 

увеличилось, с 1 чел в 2017 году до 5 чел. в 2019  году, умение работать в парах с 5 до 8 

чел., умение работать в группе с 5 до 10 чел. соответственно. 

 



Выводы 
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1) Использование элементов технологии гарденотерапии позволило 

сформировать навыки работы с  семенами, растениями, 

сформировать представление у воспитанниц о последовательности 

выращивания растений, этапах ухода. И, как следствие, развитие 

общей моторики, внимания, мышления. 

2) Развитие трудовых навыков при использовании элементов 

технологии гарденотерапии осуществляется постепенно и имеет 

положительную динамику.  

3) Занятия по гарденотерапии способствуют развитию 

коммуникативных навыков, навыков работы в группе, а также 

развитию самостоятельности, при реализации деятельности. 


