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Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовую базу разработки дополнительной общеразвивающей социально- 

педагогической направленности программы «Зёрнышко» (далее Программы) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ), 

 Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 требованиям Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-1844 «Требования 

к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей» 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Годовой календарный план – график ГБУ КО « Школы-интерната №1» на 2019-

2020 уч. год .  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 ( Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Цель: 

 Всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) младшего  возраста в процессе формирования их 

трудовой культуры, как основа для получения обучающимися первичных (простейших) 

знаний, умений и навыков  профильной трудовой подготовки. 

Задачи: 

 воспитывать устойчивое положительное отношение к труду, трудолюбие;

 формировать чувство коллективизма и потребность к самостоятельной 

деятельности;

 формировать трудовые навыки и умения, технические, технологические, 

конструкторские и первоначальные экономические знания, необходимые для участия в 

общественно полезном, производительном труде;  

 коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи);  

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение);  

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений;  

 развивать регулятивные функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии 

с поставленной целью);  

 формировать коммуникативную культуру, развивать активность, целенаправленность, 

инициативность. 
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Общая характеристика программы  

 
Программа содержит минимальный объем  знаний и навыков по сельскому хозяйству, 

необходимых для дальнейшего обучения обучающихся по предмету профильно-трудового 

обучения  " Сельскохозяйственный труд". 

Функциями программы являются: 

1. Обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области: 

- создание условий формирования прочных профессиональных трудовых умений  и навыков; 

-  создание условий для повышения познавательной деятельности обучающихся; 

- создание условий для  развития творческих способностей обучающихся; 

- создание условий для развития индивидуального развития обучающихся; 

- создания условий благоприятного климата в коллективе; 

- создание безопасных условий труда); 

2. Формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

3. Обеспечение целостности развития личности обучающегося с учётом возрастных 

особенностей  обучающихся. 

4. Реализация преемственности обучения на всех ступенях образования. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие 

формы занятий как, наблюдение, экскурсии, лабораторные работы с использованием ИКТ и 

другим наглядным материалом. В содержании каждого занятия включается материал по 

формированию у детей навыков личной безопасности. 

Актуальность. Трудовое обучение является неотъемлемой частью всего учебно - 

воспитательного процесса школы - интерната. В результате трудового обучения у детей с 

нарушением интеллекта формируется готовность к труду, потребность и понимание его 

необходимости. Обучение детей с нарушением интеллекта ручному труду развивает 

мышление, мелкую моторику рук, развивает фантазию и творческую активность. Полученные 

навыки и умения способствуют более успешному изучению и других предметов. Формирует у 

обучающихся эстетический вкус и самостоятельность. 

Приобщение ребёнка к миру взрослых, их деятельности, к чувствам и переживаниям 

существовало с древних времён. Во все времена матери и отцы учили, учат и будут учить 

своих детей, что, на их взгляд, пригодится им в жизни и что они знают и умеют сами.  Если же 

говорить об этой проблеме с точки зрения педагогической науки, то отношение к проблеме 

приобщения детей к социальной действительности, к её целям, содержанию, методам - 

менялось на протяжении большого отрезка времени. 

Между тем, именно участие детей в жизни взрослых даёт им возможность приобщаться 

к миру людей в реальном плане. Сюда входит предметная деятельность, труд наблюдения. 

Предметная деятельность заключает в себе возможность познавать ближайшее окружение с 

помощью всей группы сенсорных чувств. Предметная деятельность удовлетворяет в 

определенный период развития ребёнка его познавательные интересы, помогает 

ориентироваться в окружающем мире, порождает чувство уверенности в том, что мир 

управляем и подвластен ему. 

Новизна. Социальный опыт ребёнка обогащает освоение трудовой деятельности. 

Ребёнок начинает подражать взрослым в этих действиях не только в игре, но и в реальной 

жизни. Овладение трудовыми навыками, трудовой деятельностью позволяет ребёнку 

самостоятельно обеспечивать себе жизненно важное функционирование. По мере 

приобретения трудовых умений ребенок эмансипируется от взрослого, приобретает чувство 

уверенности. Уменьшается опасность на выживание в отсутствии взрослых. Так труд 

выполняет жизнеобеспечивающую функцию. 

Данная программа служит подготовкой детей к самостоятельной жизни, преодолению 

трудностей. Сложности социальной адаптации часто ставят непреодолимые барьеры на пути 

психологического и физического становления личности воспитанников школ-интернатов. В 
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связи, с чем дети оказываются не готовыми к преодолению неблагоприятных воздействий 

социальной среды. 

Сроки реализации программы: 1 год 

Целевая группа: программа предназначена для воспитанников 7-8  лет. 

 

Описание места Программы 
 

Программа является частью внеурочной деятельности. Реализация программы  

обучающихся (1 А (доп.) класс)  рассчитана на 66 часов, (33 учебные недели, по 2 часа в 

неделю). 

 
 

Личностные и предметные результаты освоения  

Программы 

 
Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями к концу учебного года 

должны освоить учебный предмет сельскохозяйственный труд по минимальному  уровню 

- знать названия материалов; процесс их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;  

- знать свойства материалов и правила хранения; санитарно-гигиенические требования при 

работе с производственными материалами;  

- знать и применять правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенические требования при выполнении работы;  

- уметь пользоваться технологической картой, используемой в процессе изготовления изделия;  

- знать составление стандартного плана работы;  

- понимать и оценивать красоту труда и его результатов;  

- давать эстетическую оценку предметам и уметь их использовать в повседневной жизни; 

-учитывать мнение товарищей и педагога при организации собственной деятельности и 

совместной работы;  
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 - комментировать и оценивать  в доброжелательной форме достижение товарищей;  

- принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

 

Достаточный уровень: 

- осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;  

- производить отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных 

и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов;  

- владеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей 

бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.);  

- понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности;  

- уметь выполнить самооценку своего труда с помощью учителя; 

- понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы. 

 

Содержание Программы 

 
Т-1  Введение 

Цель: Формирование первичных знаний по технике безопасности и охране труда 

 Охрана труда. Правила поведения. Техника безопасности. 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать простейшие правила безопасной работы,  правила поведения на уроках, 

технику безопасности. 

Познавательные: соблюдать правила техники безопасности согласно инструкции 

Коммуникативные: владеть первичными умениями  работать в парах, в коллективе, в группах, 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично принимать и 

сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний контроль, уметь 

частично  контролировать свои действия. 

 

Т-1  Ознакомление с овощами. Томат 

Цель: Формирование первичных знаний о томатах. 

 Назначение томата. Формы томатов. Окраска томатов. Внутренне строение томата. Зарисовка 

томата в цвете. Лепка томата, просмотр фильма о томате. 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать назначение овоща, формы томата, окраску овоща; уметь нарисовать овощ в 

цвете, слепить овощ. 

Познавательные: уметь отличить томат от других овощей. 

Коммуникативные: владеть первичными умениями  работать в парах, в коллективе, в группах, 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично принимать и 

сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний контроль, уметь 

частично  контролировать свои действия. 

 

Т-2  Ознакомление с овощами. Огурец 

Цель: Формирование первичных знаний об огурцах. 

 Назначение огурца. Формы огурцов. Окраска огурцов. Внутренне строение огурца. Зарисовка 

огурца в цвете. Лепка огурца. Просмотр фильма об огурце. 

Планируемые результаты: 
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Предметные: знать назначение овоща, формы огурца, окраску овоща; уметь нарисовать овощ в 

цвете, слепить овощ. 

Познавательные: уметь отличить огурец от других овощей. 

Коммуникативные: владеть первичными умениями  работать в парах, в коллективе, в группах, 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично принимать и 

сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний контроль, уметь 

частично  контролировать свои действия. 

 

Т-3  Ознакомление с овощами. Лук 

Цель: Формирование первичных знаний о луке. 

 Назначение лука. Формы головок лука. Окраска головок лука. Внутренне строение лука. 

Зарисовка лука в цвете. Лепка лука. Просмотр фильма о луке. 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать назначение овоща, формы лука, окраску овоща; уметь нарисовать овощ в цвете, 

слепить овощ. 

Познавательные: уметь отличить лук от других овощей. 

Коммуникативные: владеть первичными умениями  работать в парах, в коллективе, в группах, 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично принимать и 

сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний контроль, уметь 

частично  контролировать свои действия. 

 

Т-4  Ознакомление с овощами. Морковь 

Цель: Формирование первичных знаний о моркови. 

 Назначение моркови. Формы моркови. Окраска моркови. Внутренне строение моркови. 

Зарисовка моркови в цвете. Лепка моркови. Просмотр фильма о моркови. 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать назначение овоща, формы моркови, окраску овоща; уметь нарисовать овощ в 

цвете, слепить овощ. 

Познавательные: уметь отличить морковь от других овощей. 

Коммуникативные: владеть первичными умениями  работать в парах, в коллективе, в группах, 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично принимать и 

сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний контроль, уметь 

частично  контролировать свои действия. 

 

Т-5  Ознакомление с овощами. Капуста 

Цель: Формирование первичных знаний о капусте. 

 Назначение капусты. Формы головок капусты. Окраска головок капусты. Внутренне строение 

капусты. Зарисовка капусты в цвете. Лепка капусты. Просмотр фильма о капусте. 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать назначение овоща, формы головки капусты, окраску овоща; уметь нарисовать 

овощ в цвете, слепить овощ. 

Познавательные: уметь отличить капусту от других овощей. 

Коммуникативные: владеть первичными умениями  работать в парах, в коллективе, в группах, 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично принимать и 

сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний контроль, уметь 

частично  контролировать свои действия. 
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Т-6  Повторение 

 

Цель: Закрепление знаний о изучаемых овощах. 

 Томат. Капуста. Огурец. Морковь. Лук. Назначение. Окраска плода. Форма плода. 

Планируемые результаты: 

Предметные: знать назначение овоща, формы овоща, окраску овоща; уметь нарисовать овощ в 

цвете, слепить овощ. 

Познавательные: уметь отличить каждый овощ от других овощей. 

Коммуникативные: владеть первичными умениями  работать в парах, в коллективе, в группах, 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

Регулятивные: совместно с учителем действовать при решении задач по ТБ, частично принимать и 

сохранять цели и задачи учебных заданий, осознанно реагировать на внешний контроль, уметь 

частично  контролировать свои действия. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ 

пп 

 

Раздел, темы урока 

 

Кол-

во 

часов 

Определение основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

Т-1 Вводное занятие 2  

1 Техника безопасности 1 Организация рабочего места, фронтальный 

опрос, выполнение практического задания, 

совместный анализ работы, выставление 

оценок, уборка рабочего места. 

2 Охрана труда 1 Организация рабочего места, фронтальный 

опрос, выполнение практического задания, 

совместный анализ работы, выставление 

оценок, уборка рабочего места. 

Т-2 Ознакомление с овощами. 

Помидор 

11  

3 Назначение помидора 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места 

4 Форма помидора 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места 

5 Зарисовка формы помидора 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

выполнение рисунка, уборка рабочего места 

6 Цвет помидора 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места 

7 Выполнение рисунка в цвете 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

работа в рабочей тетради, уборка рабочего 

места. 

8 Лепка помидора 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 
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уборка рабочего места. 

9 Внутреннее строение 

помидора  

1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

проверка задания, уборка рабочего места. 

10 Зарисовка помидора внутри 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

11 Описание помидора 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

12 Рассказ о помидоре в детской 

литературе 

1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

13 Просмотр фильма о помидоре 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, просмотр фильма, 

выполнение задания, уборка рабочего места. 

Т-3 Ознакомление с овощами. 

Огурец 

11  

14 Назначение огурца 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места 

15 Форма огурца 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места 

16 Зарисовка формы огурца 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

выполнение рисунка, уборка рабочего места 

17 Цвет огурца 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места 

18 Выполнение рисунка в цвете 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

работа в рабочей тетради, уборка рабочего 

места. 

19 Лепка огурца 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

20 Внутреннее строение огурца  1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

проверка задания, уборка рабочего места. 

21 Зарисовка  огурца внутри 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

22 Описание огурца 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

23 Рассказ о помидоре в детской 

литературе 

1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

24 Просмотр фильма о огурце 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, просмотр фильма, 

выполнение задания, уборка рабочего места. 
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Т-4 Ознакомление с овощами. 

Лук 

  

25 Назначение лука 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места 

26 Форма лука 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места 

27 Зарисовка формы лука 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

выполнение рисунка, уборка рабочего места 

28 Цвет лука 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места 

29 Выполнение рисунка в цвете 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

работа в рабочей тетради, уборка рабочего 

места. 

30 Лепка лука 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

31 Внутреннее строение лука  1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

проверка задания, уборка рабочего места. 

32 Зарисовка  лука  внутри 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

33 Описание лука 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

34 Рассказ о луке в детской 

литературе 

1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

35 Просмотр фильма о луке 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, просмотр фильма, 

выполнение задания, уборка рабочего места. 

Т-5 Ознакомление с овощами. 

Морковь 

11  

36 Назначение моркови 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места 

37 Форма моркови 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места 

38 Зарисовка формы моркови 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

выполнение рисунка, уборка рабочего места 

39 Цвет моркови 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места 

40 Выполнение рисунка в цвете 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 
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работа в рабочей тетради, уборка рабочего 

места. 

41 Лепка моркови 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

42 Внутреннее строение моркови  1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

проверка задания, уборка рабочего места. 

43 Зарисовка  моркови  внутри 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

44 Описание моркови 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

45 Рассказ о моркови в детской 

литературе 

1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

46 Просмотр фильма о моркови 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, просмотр фильма, 

выполнение задания, уборка рабочего места. 

Т- 6 Ознакомление с овощами. 

Капуста 

11  

47 Назначение капусты 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места 

48 Форма капусты 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места 

49 Зарисовка формы капусты 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

выполнение рисунка, уборка рабочего места 

50 Цвет капусты 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места 

51 Выполнение рисунка в цвете 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

работа в рабочей тетради, уборка рабочего 

места. 

52 Лепка капусты 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

53 Внутреннее строение капусты  1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

проверка задания, уборка рабочего места. 

54 Зарисовка  капусты  внутри 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

55 Описание капусты 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

56 Рассказ о моркови в детской 

литературе 

1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 
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уборка рабочего места. 

57 Просмотр фильма о моркови 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, просмотр фильма, 

выполнение задания, уборка рабочего места. 

Т-7  Повторение 9  

58 Зарисовка томата 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

работа в рабочей тетради, уборка рабочего 

места. 

59 Рассказ о томате 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

60 Зарисовка лука 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

работа в рабочей тетради, уборка рабочего 

места. 

61 Рассказ о луке 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

62 Зарисовка моркови 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

работа в рабочей тетради, уборка рабочего 

места. 

63 Зарисовки капусты 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

работа в рабочей тетради, уборка рабочего 

места. 

64 Просмотр фильма об овощах 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, просмотр фильма, 

выполнение задания, уборка рабочего места. 

65 Зарисовка овощей 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

работа в рабочей тетради, уборка рабочего 

места. 

66 Рассказ об овощах 1 Организация рабочего места, беседа, 

словарная работа, выполнение задания, 

уборка рабочего места. 

 

Контрольно-измерительный блок 

 

На протяжении всего периода обучения педагог отслеживает результативность 

программы. 

Формы контроля: 

  Вводный (индивидуальное собеседование с каждым обучающимся с целью выявления 

умений и навыков); 

  Промежуточный (участие в выставках школьного уровня); 

  Итоговый (самостоятельное  изготовление изделия); 

  Диагностика (на начало и конец учебного года). 

По уровню освоения программного материала результаты достижений обучающихся 

подразделяются на три уровня: высокий, средний, низкий. 

Высокий: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют теорию в 
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практике, высокое качество работ, самостоятельное творчество изделий; 

Средний: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют теорию в 

практике, в работах имеются погрешности, при выполнении работ возникают трудности; 

Низкий: не полностью овладели теоретическими знаниями, нет самостоятельного 

применения в практике, низкое качество работ, практически отсутствует самостоятельная 

работа. 
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Диагностика ЗУН воспитанников кружка «Зёрнышко» 
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Описание материально-технического обеспечения  

Учительский стол - 1 

Учительский стул - 1 

Ученические парты - 6 

Ученические стулья - 12 

Экран - 1 

Проектор - 1 

 

Дидактический материал 

 

№ 

п/п 

Наименование  

1. Тестовые задания 

2. Карточки-задания 

3. Технологические карты 

 Таблицы 

1. Морковь 

2. Капуста 

3. Томаты 

4. Огурец 

5. Лук 

 

Раздаточный материал 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  

 Технологические карты  

1. Посадка лука 7 

2. Посадка капусты 7 

3. Посадка огурца 7 

4. Посадка моркови 7 

5. Посадка томата 7 

  7 

  6 

 Карточки-задания  

1. Лук 7 

2. Томаты 7 

3. Овощи 7 

4. Капуста 7 

5. Огурец  

 Коррекционная работа  

1. Игры на внимание 7 

2. Игры на развитие памяти 7 

3 Развитие мелкой моторики рук 7 
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Наглядные пособия 

№ 

п/п 

Наименование  

1. Макет помидора 

2. Макет огурца 

3. Макет моркови 

4. Макет капусты 

 

Учебно – методическая и справочная литература 

№ 

п/п 

Наименование  Автор  Издательство, год 

издания 

Кол – во 

экземпляров 

Литература для учителя 

1. Программы 

специальных 

(корреционных) 

образовательных 

учреждений 8 вида: 5 – 

9 кл. 

Мирский 

С.Л.,Журавлёв Б.А., 

Иноземцева Л.С. 

М.: Гуманитар. 

Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2011г. 

         1 

2. Овощи России В.Ф.Пивоваров «Российские 

семена»,2004 

1 

3. Овощи Алан Титчмарш. Сант-Петербург 

«Петролиф»,2004 

1 

Литература для обучающихся 

1. Сельскохозяйственный 

труд. Учебник для 5 

класса специальных 

(коррекционных 

)образовательных 

учреждений 8 вида 

Е.А.Ковалёва М.: Просвещение, 

2007. 

 

7 
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