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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая  программа составлена на основе  программ:  

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида 

0-4 классы  под редакцией И.М. Бгажноковой. – М: Просвещение", 2011. – 196 с. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы / А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и 

др., под ред.  В. В. Воронковой. – М. : Просвещение, 2010. – 190 с. 

 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : программно-

методические материалы / Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Байков Д.И. и др.; под 

ред. И.М. Бгажноковой - М.: Гуманитар, ВЛАДОС, 2007. - 181 с. 

 «Сельскохозяйственный труд.5класс», Е.А. Ковалёва.- ВЛАДОС, 2011. - 304 с. 

 

Настоящая программа составлена на 170 часов - 5 часов в неделю в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на один год обучения.  

Целью является формирование социальных навыков, которые помогут в 

дальнейшем данной категории обучающихся обрести доступную им степень 

самостоятельности в общественной жизни. 

 

 При этом решаются следующие задачи: 

образовательные: 

- Обучение технологии выращивания однолетних цветковых растений, как через 

рассаду, так и  непосредственно посевом семян в открытый грунт; 

-ознакомление с назначением и устройством граблей, лопаты, мотыги, обучение 

безопасным приёмам работы с с/х инвентарём; 

коррекционно-развивающие: 

-  использовать процесс обучения ремеслу для общего развития каждого ребёнка; 

осенью»  

- коррегировать недоразвития познавательной, эмоционально-волевой сферы и 

личностных качеств, учитывая актуальный уровень каждого обучающегося; 

-  уточнять и развивать представления о профессиях, о труде взрослых; 

воспитательные: 

-  воспитывать потребность в труде; 

-  расширять  кругозор  школьников; 

-  обогащать  жизненный опыт. 

При составлении курса были учтены принципы последовательности и 

преемственности обучения, а также сезонность полевых работ. Преподавание курса 

ремесло связано с преподаванием других курсов государственного образовательного 

стандарта (хозяйственно- бытовой труд, счёт, социально-бытовая ориентировка) и 

опирается на их содержание.  

Содержание курса состоит из разделов предполагающих участие учащихся в сборе 

семян однолетних крупносеменных цветковых растений. В разделах «Бумажные пакеты 

для фасовки семян» и «Обмолот и расфасовка семян, собранных осенью» даются сведения 

о способах очистки семян, изготовление тары для их хранения. Раздел «Уход за 

комнатными растениями» даёт знание и опыт работы по уходу за растениями в 

помещении. На занятиях по ремеслу учащиеся знакомятся с биологическими и 

морфологическими особенностями картофеля и гороха, агротехникой и возделывания. 
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Изучая раздел «Инвентарь для работы в цветнике» ребята получают сведения о 

назначении, устройстве, приёмах безопасной работы ручным с/х инвентарём. Большое 

внимание уделяется однолетним цветковым растениям. Изучая разделы «Выращивание 

бархатца раскидистого в цветочном горшке», «Цветковые растения, размножаемые 

семенами», «Использование однолетних цветковых растений для озеленения улиц и 

помещений», «Выращивание крупносеменных однолетних цветковых растений», 

«Высадка рассады бархатца раскидистотго», учащиеся знакомятся с разнообразием и 

агротехникой возделывания однолетних цветковых культур через рассаду, а также 

посевом семян в грунт. 

     Отличительными чертами данного курса являются: 

-направленное практическое действие; 

-проведение физминуток, направленных на снятие усталости глаз, мышц пальцев, рук, 

позвоночника. 

На уроках «Ремесло» первостепенное внимание уделяется правильности выполнения 

обучающимися практических умений и технологических приемов с постепенным 

наращиванием темпа работы и трудовых навыков. Для обучения трудовым навыкам 

подбираются коррекционные упражнения для коррекции недостатков познавательной 

деятельности путём систематического и целенаправленного воспитания у них 

полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предмета, их положения в пространстве. 

Особенностью организации учебного процесса курса «Ремесло» является 

использование элементов  здоровьесберегающей технологии В. Ф. Базарного: смена поз 

деятельности обучающихся, использование плаката-схемы зрительно-двигательных 

траекторий. Кроме того, на занятиях учитываются  возрастные и индивидуальные  

особенности  учащихся при установлении объема требований к усвоению учебного 

материала, предусматриваются  вариативность практических заданий, время их 

выполнения.  

Обучение  учащихся по данной программе предполагает проведение  уроков с 

использованием  методов:  

- рассказ,  

- объяснение,  

- беседа,  

- индивидуальный подход,   

что будет способствовать установлению контакта с учащимися и оптимизации процесса 

усвоения знаний.  Закрепление знаний учащихся, а также  развитие трудовых навыков 

 будет происходить на практических занятиях и самостоятельных работах. Достаточно 

внимания в материалах программы уделено развитию речи учащихся и обогащению 

словарного запаса. 

Обогащение словарного запаса происходит за счет усвоения  технических и 

технологических терминов, широко используются знания обучающихся, полученные  при 

изучении других  предметов. 

  Возможные предметные результаты: 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с инструментами; 

 выполнять осенние и весенние виды работ (работать граблями, секатором, лопатой, 

метлой); 

 ухаживать за комнатными растениями (рыхлить и поливать почву, опрыскивать 

растения, мыть поддоны, удалять пыль с крупных  плотных гладких листьев); 

         Система контроля в процессе обучения предполагает: 

- наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием учащихся; 

- мотивированную  оценку  знаний и умений; 
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- непосредственный контроль за выполнения трудовых приемов и операций в 

практической деятельности; 

-оценивание; 

- устный опрос. 

 Для изучения динамики трудовых способностей учащихся заполняется 

индивидуальная программа развития учащихся. 
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Тематический план 

Ремесло 

(5  часов  в  неделю. Всего  170   часов) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

теор. прак. 

 Раздел I  

Введение 

 

2ч 

 

2ч  Соблюдают правила 

поведения и безопасной 

работы на участке; 

 

Наблюдения, 

беседа, 

практическая 

работа 

 Раздел II 

 

Участие в сборе урожая 

овощей. 

 

 

3ч  3 Уметь убирать урожай 

картофеля, корнеплодов. 

 

 

Наблюдения, 

беседа, 

практическая 

работа 

 

 Раздел III 

Культурные цветковые 

растения. 

12ч 9ч 

 

 

3ч 

 

 

  

 

3.1 Виды цветковых растений. 2ч 2ч  Знакомятся с  

культурными и 

дикорастущими 

растениями . 

 

 

Наблюдения, 

беседа, 

практическая 

работа 

 

3.2. Разнообразие цветковых 

растений. 

2ч 2ч  Различают культурные и 

дикорастущие растения. 

Знакомятся с 

элементарными 

сведениями о способах 

размножения, пикируют 

растения. 

Наблюдения, 

беседа, 

практическая 

работа 

 

3.3. Размножение семенами. 8ч 5ч 3ч 

 Раздел IV. 

Сбор семян однолетних 

крупносеменных 

цветковых растений. 

12ч 6ч 6ч Различают однолетние 

цветковые растения( 

настурция, ноготки, 

бархатцы). 

Знакомятся с признаками 

созревания плодов и 

семян цветковых 

растений. 

Изучают технологию 

ускорения созревания 

семян. 

 

 

 

Наблюдения, 

беседа, 

практическая 

работа 

 

4.1. Виды однолетнего 

цветкового растения. 

2ч 2ч  

4.2. Признаки созревания плодов 

с семенами. 

6ч 2ч 4ч 

4.3. Способы ускорения 

созревания плодов и семян. 

4ч 2ч 2ч 

 Раздел V. 

Осенние работы в 

цветнике. 

27ч 10ч 17ч Закрепляют умения 

работать по словесной 

инструкции и алгоритму. 
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5.1. Осенние работы в цветнике. 4ч 4ч  Вырабатывают навыки 

точности и аккуратности 

при выполнении работы. 

Вырабатывают навыки 

точности и аккуратности 

при выполнении работы. 

Закрепляют умения 

работать по словесной 

инструкции и алгоритму. 

Вырабатывают навыки 

точности и аккуратности 

при выполнении работы. 

Развивают глазомер при 

выполнении ручных и 

машинных работ, 

пространственных 

представлений.Закрепля

ют навыки 

самостоятельности при 

выполнении 

практических работ. 

Закрепляют приёмы 

работ, полученных на 

предыдущих уроках. 

Вырабатывают навыки 

точности и аккуратности 

при выполнении работы. 

 

 

 

 

 

Наблюдения, 

беседа, 

практическая 

работа 

 

5.2. Вскапывание почвы. 5ч 1ч 4ч 

5.3. Заготовка земляной смеси 

для комнатных растений. 

5ч 1ч 4ч 

5.4. Очистка дорожек от опавших 

листьев. 

4ч 1ч 3ч 

 Инвентарь для работы в 

цветнике. 

8ч 6ч 2ч 

 Раздел VI 

Бумажные пакеты для 

фасовки семян. 

 

8ч  8ч Изготавливают 

бумажные пакеты, 

учатся фасовать семена 

по бумажным пакетам. 

 

 

Наблюдения, 

беседа, 

практическая 

работа 

 

6.1 Бумажные пакеты для 

фасовки семян. 

 

4ч  4ч 

6.2. Обмолот и фасовка семян. 4ч  4ч 

 Раздел VII. 

Уход за комнатными 

растениями. 

22ч 4ч 18ч Развивают восприятие 

предмета в целом его 

формы, величины, 

Развивают волевые 

усилий. Формируют 

правильное поведение: 

повышение 

целенаправленности, 

произвольности, 

работоспособности. 

Закрепляют умения 

работать по словесной 

инструкции и алгоритму. 

Развивают различные 

виды мышления: -

 

 

 

 

Наблюдения, 

беседа, 

практическая 

работа 

 

7.1. Правила и приёмы полива 

комнатных растений. 

6ч  6ч 

7.2. Правила рыхления почвы. 

 

3ч  3ч 

7.3. Правила мытья горшков и 

поддонов. 

7ч 2ч 5ч 

7.4 Перевалка комнатных 

растений. 

6ч 2ч 4ч 
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наглядно-образное; -

словесно-логическое 

(умение видеть и 

устанавливать 

логические связи). 

Развивают глазомер на 

всех этапах работы. 

 Раздел VIII. 

Уход за плодовыми 

растениями. 

4ч 1ч 3ч  

Знакомятся с видами 

работ  в зимнем и 

раннецветущем саду. 

Защищают плодовые 

деревья от грызунов. 

 

Наблюдения, 

беседа, 

практическая 

работа 

 

8.1. Работы в зимнем саду. 2ч 1ч 1ч 

8.2. Защита плодовых деревьев от 

грызунов. 

2ч 1ч 1ч 

 Раздел IX. 

Горох и фасоль. 

17ч 9ч 8ч Развивают и 

активизируют 

мыслительные процессы. 

Развивают память, 

внимание, восприятие, 

познавательной 

деятельности, 

Воспитывают 

наблюдательность, 

сообразительность при 

работе с новым 

материалом. 

Формируется слуховое 

восприятие. 

 

 

Наблюдения, 

беседа, 

практическая 

работа 

 

9.2. Биологические особенности 

и использование гороха. 

6ч 3ч 3ч 

9.2. Определение всхожести 

семян. 

2ч 2ч  

9.3. Выращивание гороха и 

фасоли. 

9ч 4ч 5ч 

 Раздел X. 

Выращивание бархатца. 

12ч 3ч 9ч  

 

Различают высоко и 

низкорослые бархатцы. 

Выращивают рассаду 

бархатцев. Высаживают 

рассаду в цветнике. 

 

 

 

Наблюдения, 

беседа, 

практическая 

работа 

 

10.1 Виды бархатца. 2ч 2ч  

10.2

. 

Выращивание рассады 

бархатца. 

6ч 1ч 5ч 

10.3

. 

Высадка рассады бархатца. 4ч  4ч 

 Раздел XI. 

Картофель. 

13ч 9ч 4ч Развивают и 

активизируют 

мыслительные процессы. 

Развивают память, 

внимание, восприятие, 

познавательную 

деятельность, 

Воспитывается 

наблюдательность, 

сообразительность при 

 

 

Наблюдения, 

беседа, 

практическая 

работа 

 

11.1

. 

Строение картофеля. 6ч 6ч  

11.2

. 

Условия для выращивания 

картофеля. 

2ч 2ч  

11.3

. 

Сроки и способы посадки 

картофеля. 

2ч 1ч 1ч 
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11.4

. 

Уход за картофелем. 3ч  3ч работе с новым 

материалом. 

Формируется слуховое 

восприятие. 

 Раздел XII. 

Использование однолетних 

растений для озеленения 

улиц и помещений. 

8ч 7ч 1ч Совершенствуются 

умения определять 

приёмы работы, 

планировать и 

организовывать работу, 

Закрепляются навыки 

самостоятельности при 

выполнении 

практических работ. 

Развивается восприятие 

предмета в целом его 

формы, Закрепляются 

приёмы работ, 

полученных на 

предыдущих уроках. 

Развиваются  волевые 

усилия.  

 

 

 

 

 

 

Наблюдения, 

беседа, 

практическая 

работа 

 

12.1 Декоративные качества 

сальвии. 

2ч 1ч 1ч 

12.2

. 

Астра- однолетнее растение 

для озеленения. 

2ч 2ч  

12.3

. 

Биологические особенности 

однолетней георгины. 

2ч 2ч  

12.4 Декоративные качества 

циннии. 

2ч 2ч  

 Раздел XIII. 

Работы на пришкольном 

участке. 

30ч 2ч 28ч Активизируется словарь 

путём введения в речь 

специальной 

терминологии. 

Формируется слуховое 

восприятие. Развиваются 

все виды памяти, 

внимания, словесно-

логическое мышление. 

Формируются 

способность мыслить 

отвлечённо. 

Отрабатывают приёмы 

анализа, синтеза, 

суждения, 

умозаключения. 

Вырабатывают навыки 

точности и аккуратности 

при выполнении работы. 

 

 

 

 

Наблюдения, 

беседа, 

практическая 

работа 

 

 Подготовка цветника к 

посеву однолетних 

цветковых растений. 

4ч  4ч 

 Выращивание 

крупносеменных однолетних 

цветковых растений. 

4ч  4ч 

 Практическое повторение 22ч 2ч 20 

 Итого: 170ч 62ч 108ч   
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Учащиеся познакомятся с сельскохозяйственными инструментами, овладеют 

безопасными приемами труда при использовании сельскохозяйственного инвентаря. 

Познакомятся с многообразием многолетних и однолетних растений, используемых в 

садоводстве, цветоводстве. 

  Осенние работы на участке. 

  Культурные цветковые растения . 

  Сбор семян крупносеменных цветковых растений. 

  Уборка однолетних растений в цветнике. 

  Вскапывание почвы в цветнике. 

  Комнатные растения (уход, размножение, перевалка, пересадка). 

  Использование однолетних цветковых растений для оформления улиц и помещений. 

  Цветковые растения, размножаемые семенами.  Инвентарь для работы в цветнике 

(хранение, использование). 

  Весенние работы на пришкольном участке. 

  Подготовка цветника к посеву однолетних цветковых растений. 

  Выращивание крупносеменных однолетних цветковых растений. 

 Высадка рассады бархатца раскидистого. 

   Высадка петунии в вазоны. 

 Виды практической деятельности и последовательность практических работ 

определяются возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного 

увеличения степени технологической сложности и с учетом возможности проявления 

учащимися творческой инициативы и самостоятельности 

Практические работы:   

 Упражнения для закрепления приёмов работы с рабочими инвентарем. 

 Удаление отмерших стеблей и листьев с растений. 

 Работа с семенами (обмолот и очистка семян). 

   Рыхление вокруг растений и вскапывание почвы. 

   Уборка растительных остатков на территории цветника. 

   Паспортизация цветковых растений на пришкольном участке. 

   Расчистка дорожек вокруг школы 

   Заготовка почвенных смесей для комнатных растений. 

   Полив комнатных растений, опрыскивание, обрезка, удаление пыли с листьев. 

   Перевалка комнатного растения. 

   Паспортизация комнатных растений школы. 

  Заготовка поливной воды для отстаивания. 

 Размножение традесканции стеблевыми черенками. 

   Выделение и фасовка из семенной смеси указанного вида семян. 

  Подготовка почвы для посева семян бархатцев и петунии 

 Выращивание и высадка рассады бархатцев в цветник. 

 Работа с лопатой (прокладывание первой борозды, вскапывание почвы на 

заданную глубину). 

  Разметка мест посадки бархатца (с использованием мерной ленты, шнура и 

маркера) 

 Полив рассад. 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

для учителя: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида 

0-4 классы  под редакцией И.М. Бгажноковой. – М: Просвещение", 2011. – 196 с. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы / А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и 

др., под ред.  В. В. Воронковой. – М. : Просвещение, 2010. – 190 с. 

 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : программно-

методические материалы / Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Байков Д.И. и др.; под 

ред. И.М. Бгажноковой - М.: Гуманитар, ВЛАДОС, 2007. - 181 с. 

 «Сельскохозяйственный труд.5класс», Е.А. Ковалёва.- ВЛАДОС, 2011. - 304 с. 

 Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе /Под ред. В. В. 

Воронковой. - М.: Школа-пресс, 1994. 

 Мирский С. Л. Методика профессионально-трудового обучения во 

вспомогательной школе. - М.: Просвещение, 1988. 

 Программа по обслуживающему труду для детей с умеренной умственной 

отсталостью. 6-9 классы / авт.-сост. А. Г. Галле, Л. Л. Кочетова. – М. : АРКТИ,  

2009. – 72 с.  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В. В. Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2011. – Сб. 2. – 304 с. 

 Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мелкой 

моторики у детей / Г. Г. Галкина, Т. И. Дубинина. – М. : Издательство «Гном и Д». 

2011. – 40 с. 
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