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Пояснительная записка 

Задача социально-бытовой адаптации детей является одной из 

важнейших в сфере специального коррекционного образования. Особо остро 

она стоит для детей с синдромом детского аутизма, поскольку эти дети 

наименее адаптированы к социуму.  Дополнительное образование может 

обеспечить включение ребенка с РАС в доступные виды жизнедеятельности 

и отношений с учетом его индивидуальных и психофизических 

особенностей, интересов, ценностных ориентаций, тем самым 

способствовать его социализации.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Познай и сделай сам» (далее - программа) 

составлена в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в соответствии с проектом 

«Доступное дополнительное образование для детей Белгородской области», 

региональным проектом «Вовлечение детей с расстройствами 

аутистического спектра в дополнительное образование «Радость открытия». 

Данная программа способствует социализации и адаптации к жизни в 

обществе, стимулированию познавательной деятельности, развитию 

коммуникативных навыков, использованию жизненного опыта ребенка с  

расстройствами аутистического спектра.  

Тематический цикл – эколого-биологический и технологический. 

Предметная область – экология, ботаника, фенология, технология.  

Форма организации деятельности обучающихся  – теоретические и 

практические занятия; индивидуальная. 

Уровень сложности программного материала – стартовый уровень. 

Функциональное предназначение программы – адаптированная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. 

Направленность программы: адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Познай и сделай сам» 

имеет естественнонаучную направленность.  

Программа разработана на основании Образовательной программы 

учреждения, учебников «Технология. Сельскохозяйственный труд» 5-7 класс 

(автор Ковалева Е.А., учебники для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы).  

Новизной и отличительной особенностью адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Познай и сделай сам» является то, что она адаптирована к определенной 

категории детей с ОВЗ – для детей с РАС, с учетом их индивидуальных и 

психофизических особенностей.  

Адаптация программы включает:  

- своевременное выявление трудностей у обучающихся с РАС; 

- определение особенностей организации образовательной 

деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 



4 

 

- создание условий для обучающихся по освоению программы: 

адаптация содержания учебного материала, использование на занятиях 

здоровьесберегающих технологий, создание условий для адаптации ребѐнка 

в социуме, обеспечение  его личностно-ориентированной поддержки и 

сопровождения развития познавательного потенциала. 

При разработке программы учитывались психофизиологические 

особенности детей с РАС: нарушение основных психических процессов: 

восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, эмоционально-волевой 

сферы. Поэтому неотъемлемой составляющей каждого занятия является 

создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, смена 

видов деятельности для предупреждения утомляемости обучающегося.  

 Актуальность разработки и реализации программы связана с 

решением одной из приоритетных задач российского образования: 

обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей 

с ОВЗ, в том числе с РАС. Актуальность данной программы обусловлена 

также тем, что среда дополнительного образования может обеспечить 

включение ребенка с РАС в доступные виды жизнедеятельности и 

отношений с учетом его индивидуальных способностей, психофизических 

особенностей, интересов, ценностных ориентаций, тем самым 

способствовать его социализации.  

Педагогическая целесообразность определяется тем, что обучение по 

программе предоставляет возможность обучающимся не только приобрести 

теоретические знания и практические умения по обработке почвы, 

выращиванию культурных и цветочно-декоративных растений на личных 

приусадебных участках и в собственных домах или квартирах, составлять 

простые букеты и более сложные композиции, но и получить 

профессиональные навыки в области растениеводства и флористики. Кроме 

этого творческая деятельность с природными материалами дает возможность   

развивать креативные способности, формировать эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

Программу можно реализовывать с использованием элементов 

дистанционных образовательных технологий через электронную почту, 

сайт, скайп и различные интернет-приложения. 

Программа может использоваться при сетевой форме организации 

образовательной деятельности, которая обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Возможность реализации образовательных программ в сетевой 

форме установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих 

продвижение каждого «особого» ребенка в личностном и социальном 

развитии.   
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Реализация данной цели в программе опирается на следующие 

методологические принципы:  

- учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

- систематичность и последовательность; 

- уход от жесткого регламентирования обучения; 

- создание эмоционально значимых для детей ситуаций. 

 

Задачи программы: 

Обучающие:  

- выявить особенности жизнедеятельности отдельных культурных и 

цветочно-декоративных растений; 

- сформировать начальные навыки исследовательской работы в области 

цветоводства; 

- изучить основы агротехники выращивания различных групп 

растений; 

- познакомить с методами проведения опытов и наблюдений в 

цветоводстве и растениеводстве; 

- сформировать представления о биологических особенностях наиболее 

распространенных цветочно-декоративных растений; 

- дать первичные знания о способах размножения культурных и 

цветочно-декоративных растений; 

- обучить навыкам ухода за культурными и цветочно-декоративными 

растениями; 

- познакомить с основными этапами подготовки флористического 

материала  для цветочных композиций; 

- научить составлять простейшие композиции. 

Развивающие:  

- развивать внимание, память, мышление, речь, познавательную 

активность;  

- развивать умения наблюдать, сравнивать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи;  

- развивать коммуникативные умения, позволяющие устанавливать 

межличностные отношения в своѐм окружении. 

Воспитательные:  

- практически готовить к самостоятельной жизни и деятельности; 

- формировать социально-бытовые навыки и умения для дальнейшего 

интегрирования в общество;  

- воспитать эстетический и художественный вкус.  

Планируемые результаты 

   К концу обучения по программе обучающийся будет знать:  

- видовой состав и биологические особенности растений различных 

групп; 

- сущность агротехнических приемов выращивания отдельных 

овощных культур; 

- способы подготовки семян к посеву; 
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- способы обработки почвы; 

- правила техники безопасности при работе с инвентарем; 

- значение цветочно-декоративных растений в жизни человека; 

- биологические особенности наиболее распространенных комнатных 

растений; 

- цветочные группы комнатных растений; 

- виды ухода за растениями, его особенности; 

- способы размножения цветочно-декоративных растений и правила 

подборки растений для цветника. 

 

К концу обучения по программе обучающийся будет уметь: 

-  следовать простым указаниям взрослого, подкрепленным визуальной 

подсказкой; 

- правильно обработать почву, готовить ее к посевам и посадкам 

растений; 

- распознавать изученные растения среди других;  

- ухаживать за комнатными растениями; 

- правильно посадить рассаду и ухаживать за ней в течение всего 

вегетационного периода; 

- проводить простейшие  наблюдения за ростом и развитием растений; 

- выполнять несложные практические работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- составлять простейшие композиции; 

- размножать растения;  

- производить посадку и перевалку комнатных растений. 

 

Программа призвана обеспечить реализацию образовательных 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Предметные результаты: 

 - приобретен опыт по получению новых знаний, умений и навыков, их 

применению; 

- приобретен опыт познавательной деятельности; 

- сформирована система знаний, включающих  биологические 

особенности представителей отдельных групп растений и правила их 

выращивания. 

Метапредметные результаты: 

- сформированы умения воспринимать информацию в словесной, 

образной, символической формах; 

- приобретены умения анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами; 

- развиты умения выражать свои мысли и выслушивать собеседника. 

Личностные результаты:  

- сформирована  способность к самостоятельной деятельности; 
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- приобретены навыки, способствующие социальной адаптации в 

обществе. 

 

Объем программы: 72 часа. 

Адресат программы: дети с расстройствами аутистического спектра. 

Программа разработана для детей с РАС 12-16 летнего возраста, 

нуждающихся в создании условий для коррекции развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов, с учетом 

запросов детей, выявленных в ходе собеседования. 

Детям с аутистическим расстройством личности свойственен ряд 

специфических особенностей:   

- качественные нарушения в сфере социального взаимодействия;   

- качественные нарушения способности к общению;  

- ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения, 

интересов и видов деятельности.  

Обучающиеся обладают более низким, по сравнению с нормой, 

уровнем восприятия, в результате чего, получаемая ребенком информация 

медленно обрабатывается, нарушаются функции поиска. Недостатки 

внимания отрицательно сказываются на процессах ощущения и восприятия. 

У таких детей наблюдается малый объем памяти, низкая познавательная 

активность, неточное воспроизведение информации, нарушена логика 

построения высказываний, наблюдается «застревание» на второстепенных 

деталях, беден словарный запас. Речь не всегда грамматически верная, c 

нарушениями в произношении. Учебная мотивация у детей артистическим 

расстройством отсутствует или выражена крайне слабо. Ведущей 

деятельностью для них остается игра. Однако, при условии подбора методов, 

адаптации содержания, создания адекватной среды, в том числе 

коммуникативной, потенциал детей с РАС позволит им осваивать учебный 

материал.  

Состав группы: в состав группы входят один обучающийся. 

Форма обучения – очная, индивидуальная (при неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе возможна очно-заочная 

форма обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения). 

Срок освоения программы: один учебный год.  

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю (два занятия по 30 

минут с перерывом длительностью 10 минут) или 2 раза в неделю по 30 

минут (в зависимости от эмоционального состояния, степени утомляемости, 

уровня работоспособности детей с РАС возможна корректировка 

продолжительности занятия). Обязательное условие: включение в структуру 

занятия не менее двух физкультминуток, а также  использование 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Особенности организации образовательного процесса. Основной 

формой организации образовательного процесса является индивидуальная 

деятельность, в которой имеет место прямое обучающее воздействие и 
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организация познавательной деятельности. Основной формой работы 

объединения являются учебные занятия. Большое место занимают 

практические работы.   

Методика преподавания 

В центре образовательной деятельности - обучаемый; в основе учебного 

процесса – сотрудничество. Задача педагога - организовать 

самостоятельную познавательную деятельность ребѐнка, используя 

индивидуальный подход, научить его самостоятельно добывать знания и 

применять их на практике.  

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

закономерности усвоения знаний, их доступность для обучающихся. В 

содержании программы представлены многочисленные практические 

работы. Большая часть данных работ имеет практическую социально-

бытовую направленность.  

Образовательные технологии: 

• личностно-ориентированная технология обучения и воспитания; 

• технология индивидуализации обучения; 

• игровые технологии; 

• здоровьесберегающие; 

• технология интенсификации процесса обучения на основе знаковых 

моделей и опорных схем (В.Ф.Шаталов); 

•  информационные и коммуникативные технологии (включая 

дистанционные образовательные технологии). 

Педагогические приѐмы: 

- формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение); 

- организации деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, требование); 

- стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, оценка); 

- сотрудничества; 

        - свободного выбора. 
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Учебный план 

 

  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Теор. Практ. Формы аттестации 

обучающихся 

 

1 Введение 

 

3 2 1 Собеседование, экскурсия 

2 Почва и ее 

обработка 

13 4 9 Практические работы,  

собеседование 

3 Удобрения 

 

9 3 6 
Практические работы 

 4 Культурные 

растения 

13 5 8 Практические работы, игра, 

собеседование, упражнения 

5 Цветочно-

декоративные  

растения 

16 5 11 
Практические работы, игра, 

собеседование, упражнения 

6 Флористика 15 8 7 Практические работы, творческие 

работы 

7 Итоговые занятия 3 - 3 Тестирование, практическое 

задание 

                                                     

Итого часов 

72 27 45  



10 

 

Содержание программы  
 

Раздел 1.  Введение (3 ч.) 

       Теория. 

 Набор в группу. Вводный инструктаж и техника безопасности. 

Презентация образовательной программы. 

 Практика.   

В гостях у юннатов.    Экскурсия по станции юных натуралистов. 

Знакомство с растительными объектами. 

Методическое обеспечение: 

Формы занятия: беседа, экскурсия. 

Методы: словесные, наглядные, практические.   

Формы педагогического контроля: собеседование.  
 

Раздел 2.  Почва и ее обработка (13 ч.) 

Теория. 

Понятие о почве и ее плодородии. Почва – верхний плодородный слой 

земли. Понятие «Плодородие почвы». Состав почвы. Основные типы почв. 

Физические свойства почв. Почва - источник минеральной пищи для 

растений. 

Обработка почвы. Значение и виды обработки. Вспашка, боронование, 

культивация, обработка почвы вручную. Требования к качеству 

перекапывания. 

Ручной инвентарь для обработки почвы. Виды ручного  инвентаря, 

особенности строения, правила использования в зависимости от назначения. 

Правила безопасного пользования  ручным инвентарем для обработки 

почвы. 

 Практическая работа. 

Песок и глина в почве. Вода и воздух в почве. Перегной почвы. 

Минеральные соли в почве. Пропускание воды. Обработка почвы вручную. 

Правила перекапывания почвы лопатой. Перекопка почвы на клумбе. 

Методическое обеспечение: 

Формы занятия: беседа, практические работы. 

Методы: словесные, наглядные, практические.   

Формы педагогического контроля: собеседование, практическая 

работа, обсуждение фильма «Почва и ее плодородие». 
 

Раздел 3.  Удобрения (9 ч.) 

Теория. 

Понятие об удобрениях. Удобрения как средство повышения 

плодородия почвы. Виды удобрений, их значение для повышения урожая 

сельскохозяйственных культур, сроки и способы их внесения.  

Органические удобрения. Значение органических удобрений, их виды. 

Заготовка органических удобрений. Правила безопасной работы с 

органическими удобрениями. Хранение органических удобрений. 
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Минеральные удобрения. Значение минеральных удобрений, их виды. 

Правила безопасной работы с минеральными удобрениями. Хранение 

минеральных удобрений. 

Практическая работа. 

Виды минеральных удобрений. Распознавание минеральных 

удобрений. Правила использования минеральных удобрений. Способы 

внесения удобрений в почву. 

Методическое обеспечение: 

Формы занятия: беседа, практические работы, упражнения. 

Методы: словесные, наглядные, практические.   

Формы педагогического контроля: собеседование, практическая 

работа. 
 

Раздел 4.  Культурные растения (13 ч.) 

Теория. 

Понятие «культурные растения». Условия роста и развития растений. 

Питание растений.  

Основные виды культурных растений. Важнейшие культуры, 

возделываемые в районе проживания, их народнохозяйственное значение. 

Агротехнические особенности возделывания отдельных культурных 

растений, особенности ухода в связи с биологией роста и развития растений. 

Вредители и болезни растений, меры борьбы с вредителями.  

Лук репчатый: значение, особенности внешнего строения. 

Использование луковичных растений в пищу. Вкусовые и питательные 

свойства лука репчатого. 

Правила выращивания лука-репки. Разбивка участка. Сроки и способы 

посева. Уборка и хранение. 

Укроп: строение и особенности растения. Укроп – важнейшая зеленая 

овощь. Особенности внешнего вида. Условия, необходимые для роста и 

развития растения. Способы заготовки укропа впрок.  

Практическая работа. 

Строение луковицы лука репчатого. Подготовка почвы  для посадки 

лука. Подготовка посадочного материала. Посадка лука репчатого. Уход за 

луком репчатым. Выращивание зелени укропа. Подготовка почвенной смеси 

и посев семян. Прополка, полив. Прореживание укропа и его подкормка. 

 Методическое обеспечение: 

Формы занятия: беседа, практические работы. 

Методы: словесные, наглядные, практические.    

Формы педагогического контроля: собеседование, практическая 

работа, обсуждение фильма на тему «Питание растений», ведение дневника 

наблюдений. 
 

 Раздел 5.  Цветочно-декоративные растения (16 ч.) 

Теория. 

Понятие «цветочно-декоративные растения». Многолетние и 

однолетние цветочно-декоративные растения. Зимующие и незимующие 



12 

 

цветочные многолетники. Цветочно-декоративные растения, выращиваемые 

в теплице. Игра «Знакомые незнакомцы». 

Разнообразие цветочно-декоративных растений. Видовой состав 

цветочно-декоративных растений. 

Использование цветочно-декоративных растений человеком. Гербарий 

цветочных растений. 

Понятие «комнатные растения», их значение. Биологические 

особенности комнатных растений. Разнообразие комнатных растений, их 

группировка. Интерактивная игра «Угадай цветок». Особенности содержания 

комнатных растений. Питание комнатных растений. Почвы, используемые в 

цветоводстве. Особенности содержания комнатных растений в зимний 

период. 

Основные способы размножения комнатных растений. 

Практическая работа. 

Экскурсия в теплицу «Разнообразие комнатных растений». 

Особенности комнатных растений. Основные правила ухода за 

комнатными растениями. Уход за комнатными растениями: правила полива. 

Уход за комнатными растениями: правила опрыскивания.  Уход за 

комнатными растениями: правила рыхления. Размножение комнатных 

растений листьями. Размножение комнатных растений черенками. 

Размножение комнатных растений луковицами. Размножение комнатных 

растений делением куста. Размножение комнатных растений усами. 

Методическое обеспечение: 

Формы занятия: беседа, практические работы, экскурсия, игра. 

Методы: словесные, наглядные, практические.    

Формы педагогического контроля: собеседование, практическая 

работа, ведение дневника наблюдений, изготовление гербария цветочных 

растений. 
 

Раздел 6.  Флористика (15 ч.) 

Теория. 

Что такое «флористика? История ее возникновения. 

Виды флористики. 

Растения для флористических композиций. 

Листья как флористический материал. Различные формы листьев. 

Засушивание листьев растений методом прессования. 

Цветы  как флористический материал. Засушивание лепестков методом 

прессования. 

 Основные правила составления композиций. 

Понятие «Сюжетная композиция». Этапы создания. 

Виды сюжетных композиций. 

Практическая работа. 

Составление композиции из листьев. Составление композиции из 

сухоцветов. Выполнение плоскостной сюжетной композиции. Подборка 

материала и расположение элементов на картоне. Выклеивание композиции. 
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Выполнение объемной сюжетной композиции. Подборка материала и 

определения места расположения элементов. Оформление работы. 

Методическое обеспечение: 

Формы занятия: беседа, практические работы. 

Методы: словесные, наглядные, практические.    

Формы педагогического контроля: собеседование, практическая 

работа, творческая работа. 
 

Раздел 7.  Итоговые занятия (3 ч.) 

Практика.  

1. Игра «Знакомые незнакомцы». 

2. Практическая работа «Флористическая композиция на память». 

3. Практическая работа «Знаю и умею». Итоговое тестирование 

(собеседование). 
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Календарный учебный график 
 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Дата начала 

реализации 

программы 

Дата 

окончания 

реализации 

программы 

Последовательность 

реализации содержания 

учебного плана 

36 72 01.09.2021г. 31.05.2022г. 

1. Введение 

2. Почва и ее обработка 

3. Удобрения 

4. Культурные растения 

5. Цветочно-декоративные 

растения 

6. Флористика 

7. Итоговые занятия 
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Формы аттестации 

Виды контроля: 

Входной контроль с целью выявления у обучающихся начального 

уровня знаний, умений, навыков в форме собеседования. 

Текущий контроль (выявление уровня освоения программного 

материала) – предусматривает опрос, практическая работа, выполнение 

творческого задания. 

Промежуточный и итоговый контроль – тестирование, собеседование, 

выполнение творческого задания. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

учебном году: 

 входной контроль – сентябрь;  

 промежуточный контроль – декабрь; 

 итоговый контроль – апрель, май.  

 

Система оценки образовательных результатов 

Основными формами системы оценки образовательных результатов 

являются тестовые материалы (цикл вопросов) и практические задания. 

 

Рекомендуемая таблица фиксации результатов  

контроля знаний, умений и навыков 

Вид контроля 
Форма 

контроля 

Знания 
Форма 

контроля 
Умения, навыки 

в с н  в с н 

Вводный Собеседование    Наблюдение    

Текущий Игры, опрос, 

практические и 

творческие 

работы  

   Игры, 

практические 

работы 

   

Промежуточная 

аттестация 

Тестирование, 

собеседование. 
   Творческие 

работы 
   

В – высокий уровень       С – средний уровень       Н – низкий уровень 

Собеседование проводится в форме ответов на вопросы: за правильный 

ответ дается один балл. Оценивание результатов: 8-7 баллов – высокий 

уровень; 6-5 баллов – средний уровень; 3 балла  и ниже – низкий уровень. 

Творческие и практические задания: учитывается 

- соблюдение правил безопасности; 

-  умение пользоваться инструментами и материалами; 

- аккуратность и самостоятельность в работе; 

- выполнение работы по инструкции. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

  Вводный контроль 

1. Назови своѐ имя, фамилию, отчество. 

2. Сколько тебе лет? 

3. Какого числа у тебя день рождение? 

4. Как зовут твою маму (твоего папу, дедушку, бабушку)?  

5. В каком городе ты живѐшь? 

6. Какой у тебя домашний адрес? 

7. Есть ли у тебя дома комнатные растения? 

8. Закончи предложения: 

- капуста, картофель, морковка, лук – это… 

- абрикос, вишня, груша – это… 

- липа, дуб, тополь, клѐн – это … 

 

Промежуточный контроль 

Собеседование 

1. Перечисли ручной инвентарь для обработки почвы. 

2. Как правильно перекапывать почву лопатой? 

3. Зачем нужны удобрения? 

4. Какие удобрения ты знаешь? Перечисли известные тебе удобрения. 

5. Какие растения называют культурными? 

6. Закончи предложения: 

- капуста, картофель, морковка, лук – это… 

- абрикос, вишня, груша – это… 

- герань, алоэ, традесканция – это … 

Тестирование 

1. Растение погибает, если : 

а) не получает воды; 

б) получает еѐ чрезмерно много; 

в) не получает воды, получает еѐ чрезмерно много. 

2. Культурные растения садов и огородов лучше поливать: 

а) утром; 

б) днѐм; 

в) вечером. 

3. Рыхлая почва при посеве и посадке - залог высокого урожая, потому что: 

а) хорошо прогревается солнцем, пропускает воду и воздух; 

б) в ней легко пробиваются всходы, свободно ветвятся корни; 

в) хорошо прогревается солнцем, пропускает воду и воздух; в ней 

легко пробиваются всходы, свободно ветвятся корни. 

4. Растения, видоизмененные в процессе деятельности человека называют. 

а) культурными 

б) дикорастущими 

Творческие задания 
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Среди предложенных картинок выбрать сюжеты с изображением 

культурных растений. 

Итоговый контроль 

Собеседование 

1. Расскажи о правилах безопасного пользования  ручным инвентарем для 

обработки почвы. 

2. Назови культурные растения, которые ты знаешь. 

3. Назови цветочно-декоративные растения, которые ты знаешь. 

4. Что такое «комнатные растения»? 

5. Назови комнатные растения, которые есть у вас дома, в классе. 

6. Как часто надо поливать комнатные растения? 

7. Как правильно поливать комнатные растения? 

8. Как правильно заготовить растительный флористический материал? 

Тестирование 

1. Прореживание – это: 

а) удаление сорняков; 

б) удаление лишних растений в рядке.  

            2. На почве после полива или дождя, как правило, образуется корка с 

трещинками. Растения лучше развиваются если: 

а) корку не трогают до очередного полива или дождя; 

б) корку разрушают путем рыхления почвы. 

3. Компост - это органическое удобрение, богатое питательными веществами. 

Для его приготовления используют: 

а) полиэтиленовые пакеты;  

б) ядохимикаты; 

в) сухие и зеленые сорняки, траву, листья, поврежденные плоды. 

                4. Обозначить цифрами порядок проведения работ при высадке рассады в 

грунт: 

Агротехнические приемы 
Порядок проведения 

агроприемов 

Выращивание рассады  

Полив посаженных растений  

Уборка растительных остатков с клумб  

Посадка выращенной рассады в грунт  

Перекопка грунта на клумбе  

Освобождение рассады от горшков  

Выравнивание поверхности грунта граблями  

Поделка лунок на клумбе, согласно схеме посадки  

Предварительное увлажнение лунок перед посадкой 

рассады 
 

Выбраковка рассады перед посадкой  

Критерий оценки: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

0-4 – низкий уровень; 5-7 – средний уровень; 8-10 – высокий уровень. 

5. Внимательно изучите содержание таблицы и отметьте периодичность 

проведения работ по подготовке флористического материала. 

Критерий оценки: за каждый правильный ответ – 1 балл. 
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0-4 – низкий уровень; 5-7 – средний уровень; 8-10 – высокий уровень. 

 
№ 

п/п 

Объемные композиции, 

виды работ 

Порядок 

действий 

№ 

п/п 

Настенные композиции, 

виды работ 

Порядок 

действий 

1 
Заготовка растительного 

материала 
 1 Окраска сухих растений  

2 Составление композиции  2 
Заготовка растительного 

материала, сушка 
 

3 
Сушка растительного 

материала 
 3 

Выкладывание рисунка на 

фоне 
 

4 Крепление растений  4 Оформление рамки  

5 Окраска сухих растений  5 
Приклеивание 

растительного материала 
 

 

Творческие задания 

1. Среди предложенных картинок выбрать сюжеты с изображением 

цветочно-декоративных растений. 

2. Осуществить пересадку комнатного растения.   

3. Составить объемную композицию. 
 



19 

 

Информационное обеспечение реализации программы 
 

Технические средства обучения: 

компьютер, мультимедиа-проектор, магнитная доска, микроскоп, экран 

навесной, видеоролики.  

Экранно-звуковые пособия: DVD-фильмы и мультимедийные 

презентации. 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.naturekeepers.ru Сайт образовательной экологической сети 

«Хранители природы» 

2. http://biologylib.ru/catalog/ Биология. Электронный учебник 

3. http://www.virtulab.net Виртуальная образовательная лаборатория 
4. http://biodat.ru/ BioDat  Сайт о живой природе и биоразнообразии 

 

Список литературы 
 

Список литературы для педагога 
 

1. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М., Костин И. А., 

Веденина М. Ю., Аршатский А. В., Аршатская О. С. Дети и подростки с 

аутизмом. Психическое сопровождение. – Теревинф, 2008.  

2. Волкмар Ф., Вайзнер Л.  Аутизм: Практическое руководство для 

родителей, членов семьи и учителей. -  Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2014.  

3. Грэндин Т., Скариано М.М. Отворяя двери надежды. Мой опыт 

преодоления аутизма, перевод Н. Холмогоровой. – М, 1999.  

4. Крановиц К.С. Разбалансированный ребенок. Как распознать и 

справиться с нарушениями процесса обработки сенсорной информации. – М.: 

Редактор, 2012.  

5. Ньюмен С. Игры и занятия с особым ребѐнком, перевод. Н. 

Холмогоровой.  -  М, 1999.  

   6. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи.- Л.: Колос, 

1971. 

        7. Тавлинова Г.К. Цветы в комнате и на балконе. – Л.: Агропромиздат, 

1985. – 272 с. 

       8. Программно-методические материалы: Биология. 6-11 кл. – М.: Дрофа, 

2001. – 224 с. 

       9. Домненкова Л.. «Комнатные растения» М480с.н.: Харвест. 1997.- ООО 

ТД «Издательство Мир книги», 2008-256 с. 

 

 Список литературы для обучающихся 

 

1. Трайтак Д. И, Пичугина Г. В. Сельскохозяйственный труд.- М., 

Просвещение, 1994. 

       2. Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями.  – М.: 

Издательский Дом Мещерякова, 2008. – 416 с. 

http://www.naturekeepers.ru/
http://biologylib.ru/catalog/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiodat.ru%2F


20 

 

       3. Кудрявец Д.Б. Как вырастить цветы / Д. Б. Кудрявец.-М.: 

Просвещение, 1993.-176 с.: ил. 

       4. Тавлинова Г. К. Цветы в комнате и на балконе / Г. К. Тавлинова. -Л.: 

Колос, 1982. -192 с.: ил. 

         5. Иллюстрированная энциклопедия комнатных растений. -М.: ОЛМА  

ПРЕСС, 2001. -316с.: ил. 
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Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Характеристика помещения для занятий по программе 

Реализация образовательной программы осуществляется в учебном 

кабинете МБОУ СОШ №43, учебном кабинете и теплице МБУДО «Станция 

юннатов». Помещения оформлены и оборудованы в соответствии с 

профилем проводимых занятий и  санитарными нормами: столы и стулья для 

педагога и обучающихся, шкафы для хранения учебной литературы и на-

глядных пособий, компьютер. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов,  

необходимых для реализации программы 

- оборудование для проведения практических работ;  

- биологическая микролаборатория;  

- комплекты таблиц о сельскохозяйственных растениях; 

- раздаточный материал: карточки и наборы открыток с изображением 

сельскохозяйственных  и комнатных растений;  

- дидактические материалы:  «Комнатные растения», «Растения вокруг 

нас»; 

- наглядно - демонстрационный материал: коллекция культурных 

растений; коллекция «Почва и ее состав»; гербарии: «Культурные растения»; 

- методические материалы: методические разработки занятий; 

технологические карты, карточки-задания; тесты; презентации; альбомы, 

иллюстрации, цветочные каталоги; 

- живые объекты: комнатные растения; растения, произрастающие на 

территории учреждения. 
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Методическое обеспечение  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Особенность организации образовательного процесса – необходимость 

учитывать психофизическое состояние обучающихся с РАС.   

Принципы построения программы: 

- постепенность; 

- возврат  к пройденному ранее содержанию; 

-  «от простого к сложному». 

Для успешной реализации программы используются различные формы 

проведения занятий, методы и приемы организации учебно-воспитательного 

процесса, формы подведения итогов по каждой теме или разделу программы.  

В обучении используются следующие формы проведения занятий: 

практическое занятие, занятие-импровизация, творческая мастерская, 

занятие-игра, занятие-путешествие, мини-проект, экскурсия. Особое 

внимание уделяется практическим занятиям - одной из  основных форм 

учебной деятельности, которая направлена на закрепление изученных 

теоретических знаний. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся, уровнем их развития.  

Научно-педагогической основой организации образовательного 

процесса по программе являются личностно-ориентированные технологии 

обучения, которые предполагают признание обучающегося основным 

субъектом процесса обучения, а в качестве основополагающей цели – 

развитие индивидуальных способностей обучающейся. Гуманно-личностный 

подход (Ш.Амонашвили), который лежит в основе педагогики 

сотрудничества, является одной из наиболее эффективных технологий, на 

которые опирается содержание программы. Используются и другие 

технологии: 

- технология интенсификации процесса обучения на основе знаковых 

моделей и опорных схем (В.Ф.Шаталов); 

- информационные и коммуникативные технологии (включая 

дистанционные образовательные технологии). 

В ходе реализации программы целесообразно использование методик 

организации воспитательной деятельности: 

- методика педагогической поддержки ребѐнка О.С. Газманова; 

- методика воспитательной деятельности (Н.Е. Щуркова). 

 

Для активизации деятельности обучающихся с РАС планируется 

использование: 

         -  сигнальных карточек при выполнении заданий;  

         - опорных схем; 
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         - восприятие материала на определенном этапе занятия с закрытыми 

глазами для развития слухового восприятия, внимания и памяти; 

переключения эмоционального состояния детей в ходе занятия;  

          - презентации и фрагментов презентации по ходу занятия для 

включения и развития зрительной, слуховой памяти, что позволяет 

сформировать устойчивые визуально-кинестетические и визуально-

аудиальные условно-рефлекторные связи центральной нервной системы;  

          - картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия, 

развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации 

словарного запаса; 

               - игротерапии – включение в занятие игровой;  

        - релаксации – использование, в зависимости от состояния ребенка, 

музыки, звуков природы, наблюдений за растениями; 

- психогимнастики - ритмики, пантомим, игр на снятие напряжения, 

развитие эмоционально-личностной сферы;  

- арт-терапии - форм работы, основанных на изобразительном 

искусстве для  развития самовыражения и самопознания ребенка. 


