
 

Рассмотрение на заседании МС   Утверждена приказом директора 

Протокол от 29.08.2021 № 1    от 30.08.2021 № 78-а. 

           

 

Рабочая программа 

по профильному труду «Растениеводство» 

в 10 классе  

Учитель Н.И. Татарникова 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Растениеводство» составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью, на основе АООП 

КГОБУ Владивостокская КШ № 2 (вариант 2), программы образования 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под редакцией Л.Б. 

Баряевой, Н.Н. Яковлевой (утверждена Министерством образования и науки 

РФ). 

В системе предметов «Растениеводство» входит в обязательную часть 

предметных областей учебного плана и реализует познавательную и 

социокультурную цели: формирование у обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью общей культуры, обеспечивающей, в 

соответствии с общепринятыми нравственными и социокультурными 

ценностями, развитие необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

Для обучающихся, получающих образование по программе образования 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, характерна 

умственная отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая 

может сочетаться с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально волевой 

сферы, выраженными в различной степени и сочетающимися в разных 

вариантах. У некоторых детей выявляются текущие психические и 

соматические заболевания, которые значительно осложняют их развитие и 

обучение. Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют 

конкретное негибкое мышление, образование отвлеченных понятий 

значительно затруднено или невозможно. Ограниченно формируется 



 

понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто 

употребляемых в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной 

отсталости языковые средства часто оказываются несформированными. 

Вместе с тем использование средств альтернативной (невербальной) 

коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным 

недоразвитием навыкам элементарной коммуникации. 

Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью Слабость активного внимания препятствует решению задач 

познавательного развития, однако, при высокой мотивации его 

продолжительность может быть увеличена. 

У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений 

и представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается 

значительное недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при 

целенаправленной планомерной коррекционно-педагогической работе у 

обучающихся формируются элементарные представления об окружающей 

действительности и о себе. Перенос освоенных действий и применение 

представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются 

дополнительные в них упражнения, либо формирование заново. 

Обще моторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения 

в координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, 

неуклюжи, что препятствует формированию некоторых прикладных 

физических действий. У обучающихся возникают большие сложности при 

переключении движений, быстрой смене поз и действий. Часть детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеет замедленный темп, 

вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная 

подвижность сочетающаяся с беспорядочностью, нескоординированностью 

движений. Развитие навыков самообслуживания у обучающихся с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью существенно отстает. При тяжелой 

степени интеллектуального недоразвития данные навыки могут 

отсутствовать. Наиболее часто возникают трудности в овладении навыками, 

требующими тонких дифференцированных движений пальцев: шнурование 

ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек и шнурков. Некоторые 

обучающиеся полностью зависят от посторонней помощи в обращении с 

одеждой и обувью, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур. 

Исходя из психофизических особенностей учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, цель программы учебного предмета 

«Растениеводство»: максимальное развитие жизненных компетенций с учетом 



 

возможностей каждого ребенка. Задачи программы учебного предмета 

«Растениеводство» задействовать три составляющие деятельности: 

мотивационную (почему учащийся должен выполнять работу), целевую (для 

чего учащийся должен выполнять работу) и исполнительскую (каким образом 

учащийся может выполнить работу). Основное внимание при этом обращается 

на то, что учащиеся систематически активно взаимодействуют с предметами 

труда и средствами труда, а также с окружающей средой. 

На уроках по предмету «Растениеводство» формируются элементарные 

трудовые навыки, позволяющие учащимся выполнять уход за комнатными 

растениями, несложные земляные работы, пересадку растений, собирать и 

обмолачивать семена вместе с учителем, по подражанию его действиям, по 

образцу, ориентируясь на реальные образцы, а затем и самостоятельно. 

Достаточно сложным, но необходимым является воспитание положительного 

отношения учащихся к труду, желания заниматься им. Поэтому важно на 

уроках постоянно подчеркивать значимость труда на доступном для 

восприятия обучающихся уровне. Особое внимание на уроках обращается на 

обеспечение безопасности труда учащихся, соблюдение санитарно – 

гигиенических требований к условиям труда. Важное значение приобретает 

социальный характер уроков: 

 формирование способов мотивации к труду (желание, элементарная 

осознанная необходимость); 

 выработка установок на выполнение трудовых действий с учетом 

индивидуальных интеллектуальных и моторных особенностей каждого 

ученика. 

Уроки по предмету «Растениеводство» благоприятно влияют на развитие 

мышечной системы рук, глазомер, обменные процессы. Физические нагрузки 

учащихся носят локальный характер, поэтому моторная неловкость и быстрая 

мышечная утомляемость учащихся требует включение в уроки 

физкультурных пауз, в ходе которых стимулируется общая моторика, в работу 

включаются все группы мышц или большинство. 

В ходе уроков по предмету «Растениеводство» формируется и 

совершенствуется восприятие учащихся путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Учитель побуждает 

учащихся использовать вербальные и невербальные средства общения для 

обогащения чувственного опыта и формирования умения фиксировать 

полученные впечатления в речи. На уроках поддерживаются малейшие 

попытки учащихся самостоятельно обследовать предметы. В процессе занятий 

концентрируется внимание, развивается память, поскольку ученикам 

необходимо запоминать приемы работы с инструментами и 



 

последовательность работ. Несмотря на то что учащиеся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью слабо используют трудовые умения и 

навыки в новой для них ситуации, эффективность этих уроков заключается в 

создании благоприятных возможностей для становления умений переносить 

знания, умения и навыки, приобретенные во время обучения, в практическую 

деятельность вне урока. Для социализации учащихся очень важно научить их 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения (совместно со 

взрослыми, а возможно и самостоятельно), стремиться к своевременному 

завершению совместного задания. 

Учебный предмет «Растениеводство» успешно интегрируется с 

предметами «Графика и письмо», «Математические представления и 

конструирование», «Здоровье и ОБЖ», «Адаптивная физическая 

физкультура», «Мир растений» и другими учебными предметами и 

коррекционно-развивающими занятиями. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

С учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося результативность 

освоения учебного предмета «Растениеводство» может оцениваться только 

строго индивидуально. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям умственно отсталых детей без дополнительных нарушений. Они 

определяются возможностями ребенка с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития и тем, что его образование направлено на 

максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, 

умениями и навыками в различных образовательных областях 

(«академический» компонент) регламентируется рамками полезных и 

необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. 

Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой 

и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 

представлений и умений в собственную деятельность готовит обучающегося 

к использованию приобретенных в процессе образования способностей для 

активной жизни в семье и обществе. 

Обучающиеся могут уметь: 

  убирать листья и растительные остатки; 

  собирать мусор в кучу, в тележку, в мешок; 

  убирать территорию от снега; 

  ухаживать за рабочей одеждой; 



 

  убирать рабочее место; 

  ухаживать за растениями; 

  сеять семена в бороздки; 

  поливать посадки; 

  рыхлить почву. 

Обучающиеся могут усвоить: 

 инвентарь для уборки территории; 

 инвентарь для уборки снега; 

 инвентарь для ухода за комнатными цветами; 

 правила безопасной работы; 

 правила полива комнатных цветов; 

 способы ухода за комнатными растениями; 

 названия одежды, ее назначение. 

Личностные учебные действия: 

 ответственное отношение к учению;  

 заинтересованность в приобретении знаний; 

 развитие мыслительной деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в различных 

видах деятельности; 

 формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию учебного 

материала. 

Регулятивные  учебные действия: 

 определять и формулировать цель  деятельности  с помощью 

учителя;   

  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с материалом; 

  учиться работать по предложенному учителем плану; 

  оформлять свои мысли в устной форме; 

Познавательные   учебные действия: 

  находить ответы на вопросы; 

  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

  проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при 

подборе и переработке материала; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем; 



 

  группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям; 

  умение высказывать  своё отношение к получаемой информации; 

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

Коммуникативные учебные действия: 

  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя; 

  сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности; 

  слушать собеседника; 

  договариваться и приходить к общему решению; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  осуществлять взаимный контроль. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

I ЧЕТВЕРТЬ  

Вводное занятие: Задачи обучения, план работы на четверть. Инструктаж по 

технике безопасности. Растения, которые живут рядом с нами. 

Экскурсия на пришкольный участок: наблюдение за растениями. 

Представления о цветниках. 

Различие цветников по форме и размеру. 

Экскурсия на пришкольный участок: школьные цветники. Экскурсия на 

пришкольный участок: определение формы школьных цветников. 

Экскурсия на пришкольный участок: сравнение цветников по размеру. 

Экскурсия на пришкольный участок: сравнение цветковых растений по 

цвету, высоте. 

Представления о семенах. 

Сравнение семян по размеру, форме. 

Практическая работа. 

Сбор семян настурции. Раскладывание семян на сушку. 

Контрольное индивидуальное тестирование: строение цветкового растения, 

сравнение цветковых растений. 

Практическая работа. 

Сбор семян цинии (майоров), настурции, бархатцев. Раскладывание семян на 

сушку. 



 

Уборка листьев осенью. 

Представления о правилах безопасной работы инструментами.  Представления 

о рабочей одежде. Рабочие перчатки. 

Практическая работа. 

Приемы работы веерными граблями. Сгребание листьев в кучки веерными 

граблями. Складывание листьев в мусорные мешки. Приемы работы 

метлой. Подметание узких дорожек. Чистка метлы. Место хранения 

инструментов. Уход за руками. Уход за рабочей одеждой и обувью. Сбор 

тонких веток. Разлом веток на части. Утилизация в мусорный контейнер. и. 

Ожидаемый результат: сгребание листьев, проверка качества работы. 

Методические рекомендации: 

Перед началом работы ребенок надевает перчатки. При сгребании листьев 

ребенок учится ставить основание граблей на небольшом расстоянии от 

себя и двигать их по направлению к себе. Внимание ребенка обращается на 

то, что зубцы грабель периодически очищаются от листьев. Погрузка 

листьев в мусорные мешки осуществляется руками. Мешки вывозятся на 

тачке в установленное место. 

Методические рекомендации: 

Места хранения уборочного инвентаря должны быть промаркированы. 

Ребенок учится раскладывать инвентарь в соответствии с маркировкой. 

Перед тем как убрать инвентарь, который использовали в работе, ребёнок 

учится чисть его. Внимание обращается на соблюдение правил техники 

безопасности. 

Удаление сорняков и однолетних цветов с клумбы осенью. 

Практическая работа. 

Удаление сорняков и однолетних цветов с клумбы. Уборка растительных 

остатков в компостную яму. 

Ожидаемый результат: удаление сорняков и однолетних цветов, проверка, 

качества работы. 

Методические рекомендации: 

Ребенок захватывает сорняк (однолетний цветок) за стебель, вытаскивает его 

из земли, стряхивает с корня растения землю и кладет сорняк (однолетний 

цветок) в ведро. 

Контрольное индивидуальное тестирование: садовые инструменты. Правила 

безопасной работы инструментами 

Контрольная практическая работа: сгребание листьев в кучки веерными 

граблями, складывание в мусорные мешки. 

Практическое повторение. 



 

Подметание узких дорожек. Чистка метлы. Место хранения инструментов. 

Уход за руками. Уход за рабочей одеждой и обувью. 

Сбор тонких веток. Разлом веток на части. Утилизация в мусорный контейнер. 

Сгребание листьев в кучки веерными граблями. Складывание листьев в 

мусорные мешки. 

II ЧЕТВЕРТЬ  

Вводное занятие: Задачи обучения, план работы на четверть. Инструктаж по 

технике безопасности. Растения, которые живут рядом с нами. 

Представления о комнатных цветах. 

Комнатное цветоводство. 

Экскурсия по школе: представления о комнатных цветах. Сходство и различие 

комнатных цветов. 

Повторение. 

Представления о значении комнатных цветов в жизни человека. 

Представления об условиях, необходимых для жизни комнатных цветов. 

Инвентарь для выращивания комнатных цветов: цветочный горшок, 

поддон. Инструменты для выращивания комнатных цветов. 

Полив комнатных цветов. 

Полив комнатных цветов. Определение необходимости полива комнатных 

цветов. Определение количества воды для полива комнатных цветов. 

Ожидаемый результат: полив растения, определение необходимости полива, 

определение количества воды для полива. 

Методические рекомендации: 

Сначала ребенок учится поливать, пользуясь мерным стаканом. Ребенок 

тренируется лить воду в цветочный горшок «по чуть-чуть», добавляя воду 

по мере впитывания в землю. Поливая растение, ребенок подносит мерный 

стакан к земле и к стеблю растения. Поливая несколько растений, ребенок 

последовательно переходит от одного растения к другому. После полива 

ребенок набирает воду для того, чтобы она отстоялась к следующему 

поливу. 

Методические рекомендации: 

Сначала ребенок учится отличать сухую почву от влажной, сравнивая с 

образцами, заданными учителем. Затем он на ощупь и по внешнему виду 

определяет необходимость полива растения. Если ребенок не может 

определить необходимость полива, он учится поливать растение по 

графику, например, 2 раза в неделю. 

Методические рекомендации: 

Ребенок отмеряет воду мерным стаканом, набирая ее из емкости, где вода 

отстаивалась, например, в ведре. Если растение влаголюбивое, то для его 



 

полива ребенок отмеряет 2-3 мерных стакана. Если растению не нужно 

много влаги, то достаточно одного мерного стакана. На начальном этапе 

обучения ребенок ориентируется на пиктограмму (фотографию) с 

изображением количества мерных стаканов. 

Опрыскиватель: устройство, набор воды, приемы работы. 

Опрыскиватель: устройство, набор воды, приемы работы Набор воды в 

опрыскиватель. Опрыскивание комнатных цветов. Уборка рабочего места. 

Ожидаемый результат: опрыскивание растений. 

Методические рекомендации: 

Для опрыскивания ребенок использует отстоявшуюся воду комнатной 

температуры. При опрыскивании он держит пульверизатор на небольшом 

расстоянии от растения, при этом опрыскивает листья со всех сторон до тех 

пор, пока с них не начнёт стекать вода. 

Рыхление комнатных цветов. 

Рыхление почвы комнатных цветов. Определение необходимости рыхления 

почвы в горшке. 

Ожидаемый результат: рыхление почвы. 

Методические рекомендации: 

Ребенок рыхлит почву рыхлителем. Сначала ребенок учится рыхлить землю, 

соблюдая определенные правила: не рыхлить землю у самого стебля, не 

высыпать землю из горшка в процессе рыхления, рыхлить только верхний 

слой земли. Затем ребенок учится определять на ощупь необходимость 

рыхления: если на сухой земле образовалась корочка, ее нужно рыхлить. 

Контрольное индивидуальное тестирование: инструменты для ухода за 

комнатными растениями. Правила безопасной работы инструментами 

Контрольная практическая работа: рыхление почвы в горшках, полив, уход за 

инструментом. 

Практическое повторение. 

Уход за комнатными растениями. 

Мытье горшков и поддонов. 

Определение поверхности горшка, которую необходимо мыть. Определение 

поддона. Подготовка инвентаря. Мытье горшков и поддонов. 

Ожидаемый результат: мытье горшков и поддонов. 

Методические рекомендации: 

Горшок с растениями ребенок протирает влажной тряпкой. Пустые горшки и 

поддоны моет, при необходимости, предварительно замочив их 

III ЧЕТВЕРТЬ  



 

Вводное занятие: Задачи обучения, план работы на четверть. Инструктаж по 

технике безопасности. Растения, которые живут рядом с нами. Уход за 

комнатными цветами зимой. 

Полив комнатных цветов зимой. 

Полив комнатных цветов. Определение необходимости полива комнатных 

цветов. Определение количества воды для полива комнатных цветов. 

Ожидаемый результат: полив растения, определение необходимости полива, 

определение количества воды для полива. 

Методические рекомендации: 

Сначала ребенок учится поливать, пользуясь мерным стаканом. Ребенок 

тренируется лить воду в цветочный горшок «по чуть-чуть», добавляя воду 

по мере впитывания в землю. Поливая растение, ребенок подносит мерный 

стакан к земле и к стеблю растения. Поливая несколько растений, ребенок 

последовательно переходит от одного растения к другому. После полива 

ребенок набирает воду для того, чтобы она отстоялась к следующему 

поливу. 

Методические рекомендации: 

Ребенок отмеряет воду мерным стаканом, набирая ее из емкости, где вода 

отстаивалась, например, в ведре. Если растение влаголюбивое, то для его 

полива ребенок отмеряет 2-3 мерных стакана. Если растению не нужно 

много влаги, то достаточно одного мерного стакана. На начальном этапе 

обучения ребенок ориентируется на пиктограмму (фотографию) с 

изображением количества мерных стаканов. 

Определение сухих листьев на комнатных цветах. Удаление сухих листьев. 

Определение сухих листьев на комнатных цветах. Удаление сухих листьев. 

Ожидаемый результат: определение сухих листьев, удаление сухих листьев с 

растений. 

Методические рекомендации: 

Ребенок удаляет только сухие листья. При обрезании сухого листа ножницами 

ребенок отодвигает его от стебля и срезает его у основания, стараясь не 

задеть стебель. 

Мытье комнатных цветов. 

Подготовка инвентаря. Мытье листьев. Уборка рабочего места. 

Ожидаемый результат: мытье растения. 

Методические рекомендации: 

Растения с крупными листьями ребенок учится протирать влажной тряпкой. 

Одну руку ребенок подкладывает под лист, а другой рукой аккуратно 

вытирает пыль с одной стороны листа. Растения с мелкими листьями 

ребенок учится мыть под душем. Он ставит растение в ванну или поддон, 



 

накрывает землю полиэтиленовой пленкой и из душевой лейки поливает на 

листья. Внимание ребенка обращается на то, что после мытья растение на 

некоторое время оставляют в поддоне, чтобы вода с листьев стекла. 

Перевалка комнатных цветов. 

Практическая работа. 

Перевалка комнатных цветов. 

Ожидаемый результат: перевалка растения. 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится доставать растение из горшка с помощью лопатки, одной 

рукой удерживая растение за стебель, другой рукой подцепляя корень 

растения лопаткой. Растение переносится в другой горшок, на дно которого 

насыпан дренаж и небольшой слой земли (количество дренажа и земли 

определяет учитель). После переноса растения ребенок досыпает 

необходимое количество земли. Внимание ребенка обращается на 

необходимость полива растения после перевалки. При необходимости 

последовательность перевалки растения разбивается пошагово. 

Практическое повторение. 

Определение необходимости полива комнатных цветов. Полив комнатных 

цветов. 

Контрольное индивидуальное тестирование: уход за комнатными цветами. 

Контрольная практическая работа: мытье комнатных цветов. 

Практическое повторение. 

Рыхление почвы комнатных цветов. Опрыскивание комнатных цветов. 

Подготовка инвентаря. Мытье листьев. Уборка рабочего места. 

Определение сухих листьев на комнатных цветах. Удаление сухих листьев. 

Определение необходимости полива комнатных цветов. Полив комнатных 

цветов. Подготовка инвентаря. Мытье горшков и поддонов. Уборка 

рабочего места. 

Зимние работы на пришкольном участке. 

Представления об устройстве лопаты для чистки снега. 

Практическая работа. 

Приемы работы лопатой для чистки снега. Чистка дорожек от снега. Уход за 

рабочей одеждой в зимнее время. 

Ожидаемый результат: уборка снега (сгребание снега, перебрасывание снега). 

Методические рекомендации: 

Ребёнок учится сгребать снег снеговой лопатой или скребком, например, от 

центра площадки к обочине, от края тротуара к другому краю и др. 

Внимание обращается на постановку рук на черенке лопаты: одной рукой 

ребенок захватывает черенок снизу, другой сверху. При сгребании ребёнок 



 

учится ставить совок лопаты перед собой и двигать лопату вперёд. При 

удалении слежавшегося снега скребком увеличивается нажим на скребок. 

Практическое повторение. 

Уход за комнатными растениями зимой. Полив комнатных растений зимой. 

Удаление сухих листьев. Рыхление почвы комнатных цветов. Уборка снега. 

Контрольное индивидуальное тестирование: уход за комнатными цветами. 

Контрольная практическая работа: мытье поддонов. 

Практическое повторение. 

Мытье комнатных цветов. Полив комнатных цветов. Мытье горшков и 

поддонов. Уборка снега. 

IV ЧЕТВЕРТЬ  

Вводное занятие: Задачи обучения, план работы на четверть. Инструктаж по 

технике безопасности. Растения, которые живут рядом с нами. Работы 

овощевода весной. 

Знакомство с парником. 

Практическая работа. 

Распределение грядок для посева семян овощных культур (салат, редис, 

петрушка и т.д.). Наблюдения за всхожестью семян. Полив. 

Ожидаемый результат: всхожесть семян. 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится определять семена по внешнему виду, сеять семена, засыпать 

семена землей, поливать, удобрять. 

Внимание ребенка обращается на необходимость полива растения после 

посева. При необходимости пропалывать после всхожести. 

Практическая работа. 

Приемы работы посева семян, полива и пропалывания после всходов. 

Ожидаемый результат: всхожесть семян. 

Методические рекомендации: 

Ребёнок учится работать с инструментом для пропалывания грядок от травы. 

Посев низкорослых бархатцев в цветник. 

Рыхление почвы в цветнике. Определение мест посадки бархатцев по 

шаблону. Выкапывание бороздок с помощью садовой лопатки. Посев семян 

бархатцев в бороздки. Полив бархатцев. Чистка и мытье садового 

инвентаря. 

Ожидаемый результат: посев семян, полив сеянцев, чистка и мытье садового 

инвентаря. 

Методические рекомендации: 



 

Сначала ребенок учится сажать луковицы (цветы, лук), а затем сеять крупные 

семена (настурция), вкладывая их в бороздки (лунки) по одному. Расстояние 

между семенами определяется с помощью мерки. 

Закончив работу с землей, ребенок очищает садовую лопатку. При 

необходимости он моет инвентарь водой и вытирает сухой тряпкой. После 

использования садового инвентаря ребенок складывает его в место хранения. 

Ребенок наклоняет лейку носиком к земле и поливает грядку, передвигаясь 

вдоль нее, пока земля не станет влажной.  

Высаживание в цветник рассады цветов. 

Ожидаемый результат: высаживание в цветник рассады цветов, полив. 

Наблюдения за высаженной рассадой. 

Методические рекомендации: Сначала ребенок учится сажать рассаду (цветы), 

вкладывая их в бороздки (лунки) по одному. Расстояние между рассадой 

определяется с помощью мерки. 

Закончив работу с землей, ребенок очищает садовую лопатку. При 

необходимости он моет инвентарь водой и вытирает сухой тряпкой. После 

использования садового инвентаря ребенок складывает его в место хранения. 

Ребенок наклоняет лейку носиком к земле и поливает грядку, передвигаясь 

вдоль нее, пока земля не станет влажной 

Контрольное индивидуальное тестирование по растениеводству. 

Контрольная практическая работа: посев бархатцев. 

Практическое повторение. 

Полив посадок. Удаление сорняков. Уход за рабочей одеждой и обувью.  
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Каталог видео: 

Домашние цветы. Советы для новичков 1. Размножение сансевиерии. 

Укоренение листового черенка тещиного языка. 2. Почему желтеют и 

сохнут кончики листьев комнатных растений. Основные причины и методы 

решения. 3. Красиво цветущие комнатные растения. 4. Декоративно 

лиственные комнатные растения. 5. Размножение сансевиерии. Укоренение 

листового черенка тещиного языка. 6. Юкка - популярное комнатное 

растение. Уход в домашних условиях. 7. Диффенбахия – неприхотливое 

растение. Особенности ухода и содержания в домашних условиях. 8. 

Ароматические и кулинарные комнатные растения. 9. Клеродендрум - 

дерево счастья. Посадка, уход и выращивание в домашних условиях. 10. 

Уход за фикусом бенджамина в домашних условиях. Болезни, пересадка, 

размножение. 11. Магнолия комнатная. Уход и разведение в домашних 

условиях. 12. Стапелия - удивительный комнатный цветок. Уход и 

размножение в домашних условиях. 13. Почему желтеют и сохнут кончики 

листьев комнатных растений. Основные причины и методы решения.  14. 

Можно ли держать фиалки в доме? Народные приметы о сенполиях, 

хорошие и плохие. 15. Обеззараживание почвы для комнатных растений. 

Обзор различных методов. 16. Вредители комнатных растений и меры 

борьбы с ними. Защита растений от вредителей. 


