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«Росток» 

1. Пояснительная записка 
            Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Настоящая 

программа способствует экологическому, трудовому, духовно – нравственному 

воспитанию; создает условия для социального самоопределения, творческой 

самореализации личности обучающегося с интеллектуальной недостаточностью. 

  При составлении программы использовались следующие нормативные документы:  

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

3. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям     и     организации 

обучения и воспитания в     организациях, осуществляющих     образовательную     

деятельность  по     адаптированным основным      общеобразовательным программам      

для      обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности      по основным 

общеобразовательным программам  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 

30.08.2013г.; 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программ для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

6. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы» 

7. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Цель: создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интересов учащихся в свободное время, всестороннее развитие и социализация каждого 

обучающегося. 

    Задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;                                                                                                                                           

-способствовать развитию трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата 
- способствовать формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-расширение представлений обучающихся о мире и о себе,                                                                                          

-способствовать развитию познавательного интереса;                                                                                     

- способствовать формированию положительного отношения к  труду на земле; 

- способствовать развитию коммуникативных  навыков. 

 

2. Общая характеристика программы 

Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

развитию у школьников интереса к различным видам деятельности, реализации 

естественной потребности в познании и преобразовании окружающего мира и природы; 
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности. 
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Программа предполагает приобретение и закрепление школьниками практических 

навыков  и умений по уходу за растениями, содействие развитию эстетического восприятие 

окружающего мира посредством работы с цветочно-декоративными культурами, получение 

первичных навыков ландшафтного дизайна и благоустройства территории.  

 Дети с ограниченными возможностями здоровья особенно остро ощущают  связь с 

природой.  Задача программы развить и расширить эту связь, реализовать естественную 

потребность детей в познании природы, посредством её преобразования. Программа 
опирается на личный жизненный опыт ребёнка,  учитывает многообразие  интересов 

школьников разного возраста. Содержание программы способствует выявлению сохранных 

способностей обучаемых и более полному их развитию. Планируемые практические 

занятия должны содействовать:  восприятию  растения как живого организма, 

формированию понимания значения воздействия человека на растение, развитию 

временных представлений, формированию простейших практических навыков и умений 

работы  с растениями. 

 

3.  Место программы в учебном плане 
       Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  Данная программа реализуется в учебном плане в части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в разделе «Внеурочная 

деятельность». Занятия проводятся 1 раз в неделю. Срок реализации программы 5 лет.  

 

4. Личностные и предметные результаты. 
Личностные (общие):   

- формировать положительное отношение и интерес к преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

-  развивать понимание необходимости гармоничного сосуществования с миром природы; 

 -  воспитывать уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

5 класс 
Личностные 

 вырабатывать привычку сохранять порядок на рабочем месте; 

 формировать способность соотносить свои действия с поставленной целью; 

 формировать способность учитывать инструкцию учителя при выполнении 

работы; 

 формировать способности обсуждать ход выполняемой работы; 

   развивать способность организовывать под руководством учителя совместную 

работу в группе, осуществлять взаимопомощь. 

        Предметные 

 определять несколько видов однолетних цветочных культур; 

 определять несколько видов многолетних цветочных культур; 

 убирать с помощью учителя семена редиса; 

 выполнять посадку луковиц тюльпанов; 

 отличать несколько видов комнатных растений; 

 использовать в работе приемы безопасной работы с разными инструментами и 

материалами; 

  правильно выполнять разметку посевной ёмкости при помощи маркёра;  

 глазомерно определять приблизительную норму полива; 

  тактильно определять номинальную влажность подготовленного субстрата; 

  равномерно раскладывать семена в борозды; 

  производить высадку укоренившихся черенков комнатных растений. 

6 класс 
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Личностные 

 формировать способность планировать предстоящую практическую работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

 формировать способность выслушивать, понимать и применять инструктаж 

учителя при выполнении работы; 

   развивать умение руководствоваться правилами при выполнении работы;  

   формировать умение обсуждать ход выполняемой работы, её качество и 

результат; 

  формировать умение применять теоретические знания при выполнении 

практического задания; 

 развивать способность организовывать под руководством учителя совместную 
работу в группе. 

Предметные 

  понимать значение почвы для выращивания растений, и правила вскапывание 

почвы лопатой; 

 убирать семена свёклы; 

  составлять цветочные композиции с помощью учителя; 

 отличать по внешнему строению   три вида декоративных кустарников;  

 определять три вида однолетних цветочных культур; 

 определять три вида многолетних цветочных культур; 

 выполнять посадку луковиц нарциссов; 

  отличать три вида комнатных растений; 

  использовать в работе приемы безопасной работы с разными инструментами и 

материалами; 

  правильно выполнять разметку посевной ёмкости при помощи маркёра;  

  глазомерно определять приблизительную норму полива; 

  тактильно определять номинальную влажность подготовленного субстрата; 

  равномерно раскладывать семена в борозды; 

 производить высадку укоренившихся черенков комнатных растений 

 знать правила посадки лука на перо; 

  перекапывать почву с соблюдением требований; 

 уметь выполнять посадку лука мостовым способом; 

  высаживать корнеплоды моркови для получения семян; 

7 класс 

Личностные 

 формировать представления о профессиональном будущем; 

 формировать установку на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений 

по преобразованию природы и среды обитания;  

 развивать личностную и социальную активность и инициативность в достижении 

поставленной цели; 

 развивать способность самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой работы; вырабатывать привычку к 

организованности, порядку, аккуратности; 

 развивать: умение планировать предстоящую практическую работу, соотносить 

свои действия с поставленной целью; способность к волевому усилию для 

достижения поставленной цели;   

 развивать умение руководствоваться правилами и технологическими картами при 

выполнении работы; 
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  содействовать развитию способности устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и их результатами; 

 формировать навыки самоконтроля выполняемых практических действий; 

 формировать умение применять теоретические знания при выполнении 

практического задания; 

 формировать способность организовывать совместную работу в группе: 
распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь. 

Предметные 

  знать способы и правила уборки семян моркови; 

 убирать семена моркови; 

  составлять цветочные композиции с помощью учителя; 

 отличать по внешнему строению   четыре вида декоративных кустарников;  

 определять четыре вида однолетних цветочных культур; 

 определять три вида многолетних цветочных культур; 

 выполнять посадку луковиц лилий; 

 знать правила подготовки репчатого лука к выгонке; 

 знать последовательность операций при уборке лука; 

 знать правила посева семян, пикировки капусты и приёмы ухода за ней;  

 убирать семена моркови; 

 производить предварительную подготовку лука к посадке; 

 выполнять операции по уборке зелёного лука; 

  производить посев семян капусты; 

 выполнять пикировку рассады капусты; 

 8 класс 
Личностные 

  формировать психологическую готовность к профессиональному 

самоопределению; 

  развивать стремление к   творческому преобразовательному досугу в области 

человек-природа; 

  развивать способность самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой работы; вырабатывать привычку к 

организованности, порядку, аккуратности; 

   развивать: умение планировать предстоящую практическую работу, соотносить 

свои действия с поставленной целью; способность к волевому усилию для 
достижения поставленной цели;   

  развивать личностную и социальную активность и инициативность в достижении 

поставленной цели; 

  развивать умение руководствоваться правилами, пооперационными и 
технологическими картами при выполнении работы; 

  содействовать развитию способности устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и их результатами; 

  развивать навыки самоконтроля выполняемых практических действий; 

  развивать умение применять теоретические знания при выполнении 

практического задания; 

  развивать способность организовывать совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь. 

Предметные 

 самостоятельно формировать борозды для посева семян цветочно-декоративных 

культур по заданной схеме; 
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 самостоятельно выполнять осенний уход за многолетниками; 

  предлагать способы формирования цветочных композиций;  

  самостоятельно составлять цветочные композиции; 

 ухаживать за флорариумов; 

  отличать по внешнему строению   основные виды декоративных кустарников 

нашей зоны;  

 определять основные виды однолетних цветочных культур, распространённых в 

нашей местности; 

 определять основные виды  многолетних цветочных культур, распространённых в 

нашей местности; 

 выполнять посадку луковиц крокусов; 

9 класс 

Личностные 

 формировать психологическую готовность к профессиональному 

самоопределению; 

  развивать стремление к   творческому преобразовательному досугу в области 

человек-природа; 

  развивать личностную и социальную активность и инициативность в достижении 

поставленной цели; 

  развивать способность самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой работы; закреплять привычку к 

организованности, порядку, аккуратности; 

   развивать умение планировать предстоящую практическую работу, соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

 развивать умение: руководствоваться правилами, технологическими картами и 

письменной инструкцией при выполнении работы; 

 развивать способность устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

  развивать навыки самоконтроля выполняемых практических действий;  

 развивать умение применять теоретические знания при выполнении 
практического задания; 

  формировать способность анализировать ход и способ действий;  

 развивать способность организовывать совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

  развивать умение формулировать собственные мнения и идеи, их излагать их. 

Предметные 

 знать сроки уборки и признаки созревания огурцов- сенников;  

 убирать семенники огурца и заготавливать семена; 

 самостоятельно составлять цветочные композиции; 

 правильно ухаживать за флорариумов; 

 самостоятельно выполнять осенний уход за многолетниками; 

 отличать по внешнему строению   основные виды декоративных кустарников 

нашей зоны;  

  определять основные виды однолетних цветочных культур, распространённых в 

нашей местности; 

 определять основные виды многолетних цветочных культур, распространённых в 

нашей местности; 

 выполнять посадку луковиц декоративного лука; 
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5.Содержание программы 
    Выращивание и уход за однолетними цветочно-декоративными культурами. 

Подготовка почвы под однолетние цветочно-декоративные культуры. Подготовка и 

формирование гряд и клумб под однолетние цветочно-декоративные культуры. Посев 

семян однолетних цветочно-декоративных культур. Уход за цветником осенью. 

   Выращивание и уход за многолетними цветочно-декоративными культурами. 

Осенняя обрезка и подготовка к зиме многолетников. Первичное весеннее рыхление и 

подкормка многолетников. Размножение многолетников делением куста. 
   Выращивание луковичных цветочно-декоративных культур. Подготовка почвы под 

посадку луковичных. Осенняя посадка луковиц тюльпанов, нарциссов, лилий, крокусов, 

декоративного лука. Первичный весенний уход за луковичными. 

   Выращивание и получение семян овощных культур. Сбор семян редиса, свеклы, 

моркови. Выделение и получение семян помидор и огурца. Посадка корнеплодов с целью 

получения семян. 

   Посадка и уход за декоративными кустарниками. Подготовка почвы под посадку 

кустарников. Поделка посадочных ям. Участие в посадке и посадка декоративных: 

шиповника, сирени, спиреи, калины, боярышника. Осенний уход за кустарниками. 

   Изготовление флорариумов. Заготовка природного материала и субстрата для 
флорариумов. Составление флорариумов, состоящих из одного, двух и более видов 

растений. Уход за флорариумом. 

   Мини сад в горшке. Составление тематических композиций. 

   Размножение комнатных растений. Размножение растений усами листом, 

корневищем, черенками, луковицами. 

   Уход за комнатными растениями. Полив, рыхление. Подкормка комнатных 

растений. Протирание горшков и поддонов. Удаление отмерших частей растений. 

   Выращивание зеленных культур в домашних условиях. Подготовка почвы под 

посадку лука. Подготовка лука к посадке. Посадка лука на перо. Уход за посадками лука. 
Сбор урожая зелёного лука. 

   Выращивание рассады овощных культур. Подготовка почвенной смеси для 

выращивания рассады. Посев семян томата, огурца, капусты, кабачка. Наблюдение и уход 

за всходами и за рассадой овощных культур. 

  Выращивание рассады цветочно-декоративных культур. Подготовка почвенной 

смеси для выращивания рассады цветочно-декоративных культур. Посев семян цветочно-

декоративных культур. Наблюдение и уход за всходами и рассадой цветочно-

декоративных культур. 

  Благоустройство пришкольного участка. Формирование клумб и рабаток, 
альпийских горок, отсыпка дорожек. 

 

6. Тематическое планирование 
№ 

 

Раздел 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1  Выращивание однолетних 

цветочно-декоративных культур 

3 3 2 2 1 

2 Выращивание многолетних 

цветочно-декоративных культур. 

3 3 3 3 3 

3 Выращивание луковичных 

цветочно-декоративных культур 

1 1 2 2 2 

4 Выращивание и получение семян 

овощных культур. 

1 1 2 2 3 

5 Посадка и уход за декоративными 1 1 2 3 3 
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кустарниками 

6  Изготовление  флорариумов 2 2 2 1 1 

7 Мини сад в горшке 2 2 2 1 1 

8 Размножение комнатных растений 3 3 3 4 4 

9 Уход за комнатными растениями 7 5 3 2 2 

10 Выращивание зеленных культур в 

домашних условиях 

3 3 3 3 3 

11 Выращивание рассады овощных 

культур 

3 4 4 5 5 

12 Выращивание рассады цветочно-

декоративных культур 

4 4 3 2 2 

13 Благоустройство пришкольного 

участка  

1 2 3 4 4 

 Всего: 34 34 34 34 34 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

 слушанье  объяснения учителя,  

 прохождение инструктажа по технике безопасности; 

 отличие безопасных и опасных приёмов труда; 

 просмотр видеоматериалов и презентаций; 

  наблюдение за ростом и развитием растений, 

 объяснение наблюдаемых изменений в процессе роста и развития растений; 

 сравнение растений, выросших при разных условиях освещения, питания, 

температурного и водного режимов; 
 распознавание изучаемых объектов по отдельным признакам и по совокупности 

признаков; 

 распознавание различных видов растений; 

 распознавание зрелых и незрелых семян; 

 составление композиций из природного материала и комнатных растений; 

 распознавание основных компонентов почвенной смеси: песок, дерновая земля, 

торф, древесная зола, перегной; 

 тактильное определение влажности почвы в горшках с комнатными растениям; 

 определение температуры воздуха по комнатному и уличному термометрам; 
 тактильное определение температуры воды, предназначенной для полива; 

 определение оптимальной влажности субстрата при подготовке почвенной 

смеси; 

 визуальное определение потребности в поливе по внешнему виду растения; 

 сбор семян овощных культур в хлопчатобумажные мешочки;   

 обламывание старых листьев комнатных растений; 

  полив комнатных растений по заданной норме; 

  протирка горшков и подоконников;  

 пересадка комнатного растения с делением куста;  

 нарезка черенков комнатных растений; 
 посадка, укоренившихся черенков комнатных растений; 

 смешивание и увлажнение почвенной смеси; 

 формирование борозд под семена в посадочных ёмкостях и в открытом грунте с 

помощью маркёров; 

 раскладывание семян в борозды; 

 засыпка семян почвой, трамбовка; 
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 осеннее внесение органических удобрений по заданной норме с последующей 

перекопкой; 

 прокладывание первой борозды при вскапывании почвы;  

 вскапывание почвы с соблюдением слитности борозд и заданной глубины 

обработки почвы; 

 боронование вскопанного участка с целью выравнивания поверхности почвы; 

 формирование гряд и клумб; 
 подготовка клумбы под посев однолетних цветочно-декоративных культур; 

 посадка луковиц цветочно-декоративных культур; 

  подготовка почвы под посадку кустарников; 

 поделка посадочных ям; 

 посадка декоративных кустарников; 

  осеннее вскапывание почвы вокруг кустарников;  

  подготовка репчатого лука к посадке: прогревание, замачивание, обрезка; 

 посадка лука в посадочные ящики мостовым способом; 

 полив посадок лука; 
 уборка урожая зелёного лука: подкапывание, обрезание корней, зачистка, 

взвешивание, упаковка; 

 посадка корнеплодов моркови и свеклы с целью получения семян; 

 весенняя очистка цветника с многолетними цветочно-декоративными 

культурами; 

 сухая подкормка минеральными удобрениями многолетних цветочно-

декоративных культур; 

 рыхление почвы на клумбах с многолетними цветочно-декоративными 

культурами; 
 уборка семенников моркови, свёклы, редиса: срезка стеблей и размещение их для 

просушки и дозревания семян; 

  обмолот плодов корнеплодов, сортировка семян и затаривание в бумажные 

пакеты; 

 подготовка рабочего раствора для подкормки комнатных растений по указанным 

нормам;  

 подкормка комнатных растений с соблюдением нормы расхода рабочей 

жидкости; 

 пикировка и выбраковка рассады овощных и цветочно-декоративных культур: 
выемка саженцев, отбор наиболее жизнеспособных растений, посадка 

отобранных растений в отдельные ёмкости; 

 уход за рассадой: полив, рыхление, контроль за температурой, расстановка 

рассады и разворот к свету, подкормка; 

 подвязка и подсыпка рассады томата; 

 уборка огурцов-семенников; 

  выборка семян из огурца, закладка их на сбраживание, промывание и просушка; 

 приведение в порядок обуви и спецодежды по окончании работы; 

 мытьё рук с соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

7. Материально-техническое обеспечение 
Оборудование. Семена овощных и цветочно-декоративных и культур. Комнатные 

растения. Сортировочные доски.  Полотняные мешочки для сбора семян. Ёмкости для 

проращивания семян. Готовые почвосмеси.  Цветочные горшки, посадочные ящики. 

Стеклянные ёмкости для флорариумов. Ручной инвентарь для работы с растениями в 
комнатных условиях (лопатки различной формы, совки, поливочные стаканчики). 
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Ёмкости для отстаивания воды. Маркёры для разметки борозд. Полиэтиленовая плёнка. 

Ветошь для ухода за комнатными растениями. Пришкольный участок. 
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