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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена на основании нормативно-правовой базы: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года     № 

273-ФЗ; ФГОС ОО;  

- Приказ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- Письмо от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

- Письмо от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации» 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 года N 26.);  

- Устав КГКУ «Минусинский детский дом». 

Данная программа естественно-научной направленности, 

ориентирована на развитие познавательной активности, самостоятельности, 

любознательности, на дополнение и интеграцию школьных программ. Также 

программа направлена на трудовое воспитание детей детского дома. 

Правильно осуществляемое трудовое воспитание, непосредственное участие 

воспитанников в общественно- полезном труде, является действительным 

фактором гражданского взросления, морального и интеллектуального 

формирования личности, её физического развития. Как бы не сложилась 

дальнейшая судьба выпускников детского дома, трудовые умение и закалка 

потребуются им в любой сфере деятельности. Работа на учебно-опытных 

участках и территории детского дома носит сезонный характер. 

Наш детский дом рассчитан на 56 детей, охват данной дополнительной 

программы предполагает участие воспитанников в возрасте от 7 – 18 лет. При 

организации работы и проведении опытов на участках учитывается возраст 

воспитанников, состояние их здоровья и психофизических возможностей, а 

также уровень знаний. 

Дети младшего и среднего школьного возраста, трудовые навыки 

которых не столь успешны, у них нет представлений о росте и развитии 

растений, об особенностях ухода за ними, им сложно сформировать 



осознанное отношения к труду. Поэтому очень важно проводить планомерные 

наблюдения за разнообразными трудовыми действиями взрослых, например, 

весной наблюдать с ними посадку деревьев, кустарников, цветов, а также 

посев семян овощных культур. Дети могут поучаствовать в весенних посадках 

на участке. Пополнить свой багаж знаний в области окружающего их мира, 

посредством рассказа педагога при работе на учебно-опытном участке, и через 

непосредственно практическую деятельность совместно со взрослым. 

Дети старшего возраста не только закрепляют, расширяют и углубляют 

знания, приобретённые на уроках биологии и технологии, но и могут 

выполнять более сложную работу на участках, под руководством педагога. 

Работать с сельскохозяйственным инвентарем.   

Актуальность проблемы. Воспитание детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в современном российском обществе 

реализуется, в основном, в детских домах, которые остаются основными 

социальными институтами, обеспечивающими воспитательный процесс и 

подготовку детей к жизни в обществе. Учитывая особый образ жизни в 

детском доме, который культивирует в детях такие качества, как 

беспомощность, потребительство, приспособленчество, возникла 

необходимость подготовки воспитанников к самостоятельной жизни и 

формирования у них определенных социальных знаний, умений, навыков для 

успешной социализации в обществе.  

Дети, воспитывающиеся в условиях детского дома, получают готовую 

пищу, не зная, как и из каких продуктов она готовится, не имеют 

практического опыта приготовления пищи; помещения за ними убирает 

технический персонал; белье стирают в прачечной специалисты по стирке и 

ремонту одежды.  Поэтому, возникла необходимость проводить 

теоретические и практические занятия по трудовому воспитанию как одного 

из основных направлений решения проблемы социальной адаптации детей-

сирот. Основой всей системы трудового воспитания является общественно-

полезный труд воспитанников, под которым понимается посильная 

целесообразная трудовая деятельность на общую пользу, осуществляемая в 

форме непосредственного активного участия каждого воспитанника. Этот 

труд является повседневным и добровольным, и большей частью не 

оплачивается. Организуется в интересах членов всего детского коллектива и 

каждого ребенка в отдельности. Он включает в себя работу на участках, 

субботники, проектную деятельность и участие в конкурсах по 

благоустройству и озеленению территории детского дома. 

Адресат программы: воспитанники, обучающиеся в 1-11 классах 

разных категорий, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ).  

Продолжительность программы: срок реализации программы – 1 

год; режим занятий: 3 занятия отдельно по каждому блоку (по 1 часу), два 

раза в неделю, продолжительность занятия - 45 минут, 15 минут - короткий 

перерыв, проветривание, занятия на местности до 8 часов. 



Методы работы: словесные методы (объяснение, учебная лекция, 

беседа), практические методы (практические работы). 

Формы работы: индивидуальная работа, работа в парах, работа в 

микро-группе, групповая работа. В группе не рекомендуется более 4 

воспитанников. Возможен разновозрастной состав группы.   

Структура проведения занятия определяется в соответствии с 

возрастом детей и требованиями СанПиН:  

- 5 минут - организационный момент: сообщение темы занятия, цели и задач 

предстоящей работы; 

-  35 минут образовательная деятельность: воспроизведение детьми знаний, 

умений и навыков, которые потребуются для выполнения предложенных 

заданий; выполнение различных заданий, задач; проверка выполненных работ; 

- 5 минут - рефлексия, подведение итогов. 

II. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Цели: 

 - формирование социально-адаптированной личности воспитанника 

детского дома посредством трудовой деятельности, привлечение детей к 

участию в конкурсах, фестивалях детского творчества. 

Задачи: 

- формировать знания и умения, необходимые для выполнения 

практических работ; 

- развивать познавательно-трудовую активность; эстетические чувства и 

инициативу; 

  -воспитать творческую личность, ответственное отношение к труду и 

его результатам.  

III.  Содержание программы  

Занятия по программе проводятся блоками: 

1. Цветоводство и ландшафтный дизайн. 

2. Овощеводство. 

3. Садоводство. 

БЛОК «Цветоводство и ландшафтный дизайн» 

 

№ 

п/

п 

 

Название 

раздела, 

темы 

 

Краткое содержание тем 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теор

ия 

Практ

ика 

Кол-во 

часов 

1 Вводное 

занятие 

Комплектование группы, 

вводное занятие в программу.  

Список 

группы 

               2 

2 Понятие 

«Ландшафт

Стили, этапы проектирования, 

опорный план, основы 

Устный 

опрос, 

5  5 10 10 10 

 

14 15 



ный 

дизайн» 

функционального 

зонирования 

графическая 

работа  

3 Основы 

планировк

и 

Знакомство с масштабом, 

разработка рисунка плана, 

эскиз и макет проекта, 

дорожки, виды покрытий 

дорожек и площадок, 

использование водоема 

Устный 

опрос, 

графическая 

работа 

12 24                  36 

4 Особеннос

ти 

озеленения 

участка 

С применением природного 

камня, виды зеленых 

насаждений, формы 

цветочного оформления, 

особенности подбора растений 

Тест 12 

 

24                  36 

5 Разработка 

дендропла

на 

Ассортимент древесно-

кустарниковой и травянистой 

растительности, ассортимент 

растений для цветников, виды 

газонов, особенности их 

создания и ухода. 

Результатив

ность 

оценивается 

количеством 

и качеством 

посаженных 

и 

выращенных 

цветочно-

декоративны

х растений 

12 24                36 

6 Моделиров

ание 

проекта в 

программе 

ландшафтн

ого 

дизайна 

RLA  

Знакомство с интерфейсом 

программы, инструменты, 

выбор листа и масштаба, 

выполнение чертежей и 

моделирование проекта в 

перспективе. 

Графическая 

работа 

         5        20               25 

7 Проект на 

конкурс 

«Гео-

декор» 

Итоговая работа, создание 

проекта для участия в краевом 

смотре-конкурсе «Гео-декор»   

Портфолио 

проекта, 

изготовлени

е макета 

10 40                 50 

8 Трудовой десант (работа на УОУ) 2 48 50 

Итого часов 58 192 250 

Планируемые результаты блок «Цветоводство и ландшафтный дизайн» 

В результате обучения по программе 

ребенок: 

В результате обучения по 

программе у ребенка:  

- будет знать приемы озеленения и 

благоустройства территории 

- будет сформирован эстетический 

вкус и чувство красоты. 

- будет уметь различат видовое 

многообразие растений, используемых 

в ландшафтном дизайне 

- будет воспитан интерес к изучению 

растений  

- будет иметь представление о 

профессии ландшафтного дизайнера 

- будет развита устойчивая 

потребность к самообразованию  



- овладеет понятиями по 

ландшафтному дизайну 

- будет сформирована активная 

жизненная позиция 

- получит навыки проектирования - будут развиты творческие 

способности. 

- расширит представление об экологии, 

о бережном отношении к природе 

- будет воспитано уважение к нормам 

коллективной жизни 

- научится делать чертежи, макеты, 

цветники 

 

 

БЛОК «Овощеводство» 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

 

Краткое содержание тем 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Кол-во часов 

Теория Практ

ика 

1 Вводное 

занятие 

Задачи обучения в предстоящем году. 

Охрана труда. Спецодежда 
Опрос  1  

2 Уборка 

урожая  
Уборка лука.  

Сбор огурцов. 

Сбор и закладка томатов на 

дозревание. 

Уборка картофеля.  

Уборка моркови.  

Уборка свеклы.  

Уборка капусты.  

Сбор послеуборочных остатков 

растений. 

Теоретическое 

занятие 

 

Практическая 

работа. 

10  

 

 

 40 

3 Сбор и 

заготовка 

семян 

Сбор семян томатов разными 

способами. Закладка семян  на 

хранение. 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

3 5 

4 Почва  Заготовка почвы на весну.    

Составление почвосмеси. 

 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие  

2 5 

5 Уход за 

комнатными 

растениями. 

Полив, опрыскивание, пересадка, 

перевалка, деление, рыхление, 

удаление завядших листьев. 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

3 40 

6 Огород на 

подоконнике

. 

Посадка лука на зелень разными 

способами. 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

2 6 

7 Посев семян 

на рассаду. 
Посев семян перца. 

Посев семян баклажан. 

Посев семян томатов. 

Посев семян огурцов. 

Посев семян капусты. 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие  

5 20 



Планируемые результаты  

 
В результате обучения  ребенок  будет знать  В результате обучения  ребенок  будет 

уметь 

Почва. Правила вскапывания, значение. 

Подготовка почвы для посадки корнеплодов и 

зеленных овощей. 

Подготовка почвы на участке.  

Картофель. Правила, сроки и способы посадки, 

уборки, заготовки. Строение растения и клубня, 

состав клубней, признаки здоровых и больных.  

Отбор семенного картофеля. Выращивание 

картофеля. 

 

Овощи и овощные культуры (группы и 

характеристика) Горох, лук, морковь, свекла: 

Распознавание овощей. Выращивание 

гороха, лука, моркови, свеклы, салата, 

8 Пикировка Пикировка перца. 

Пикировка баклажан. 

Пикировка томатов. 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

3 6 

9 Уход за 

посадками. 
Полив, опрыскивание, рыхление Теоретическое 

занятие 
Практическое 

занятие 

2 20 

10 

Трудовой 

десант. 

Уборка опавшей листвы  на территории 

дд и  Аллеи Лебедя. 

Уборка послеуборочных остатков 

растений. 
Уборка снега вокруг д/д  

Подготовка почв и рассадников к посеву  

Наполнение теплиц снегом.  

Теоретическое 

занятие 

Практическая 

работа 

5 20 

11 Планирован

ие 

Составление  эскизов будущих участков, 

клумб, грядок на УОУ Рассчитать  

потребность в семенах  для УОУ№1, 

УОУ№2. 

Сортировка и  подсчет семян, 

оставшихся с прошлого года. 

Проверка сроков хранения. 

Практическое 

занятие 

Составление. 

10  

12 Высадка 

рассады. 
Высадка рассады перца. 

Высадка рассады баклажан. 

Высадка рассады  томатов. 
Высадка рассады капусты 

Теоретическое 

занятие заявки. 
Практическое 

занятие 

4 10 

13 Посев семян 

зеленых 

овощейв 

открытый 

грунт. 

Посев семян петрушки, укропа, 

базелика, салата, рукколы 

Теоретическое 

занятие 
Практическое 

занятие 

1 4 

14 Посадка 

лука в 

открытый 

грунт. 

Посадка лука-севка Теоретическое 

занятие 
Практическое 

занятие 

1 2 

15 Уход за 

посадками. 
Полив, рыхление, прополка. Теоретическое 

занятие 
Практическое 

занятие 

2 29 

 43 207 

 250 



подготовка почвы, отбор семян, сроки и способы 

посадки, строение растений, стандартные размеры 

корнеплодов. Уход за посадкой, признаки 

созревания, сроки уборки, способы хранения и 

сортировки. Правила обрезки ботвы.  

укропа, петрушки, редиса (подготовка 

почвы, разметка рядов, рыхление, 

прореживание, пролив, прополка, сбор, 

обрезка ботвы, хранение, учет урожая). 

Лук, морковь, свекла, редис. Сроки и способы 

уборки.  

Капуста. Ценность, сорта, способы выращивания, 

плотность кочанов. Сроки посева и посадки, 

условия выращивания здоровой рассады. Правила 

пикировки. Сроки высадки в открытый грунт.  

Работа в парнике. Пикировать рассаду. 

Уборка и хранение корнеплодов. Уборка 

капусты. Отбор кочанов. 

Зеленные овощи. Редис (виды, строение, 

особенности, сроки и способы посева салата, 

укропа, петрушки, редиса. Сорта редиса 

Выращивание редиса и зеленых овощей 

(салата, петрушки, укропа). 

Парники и теплицы. Значение, устройство, виды. 

Состав почвенного грунта. 

Подготовка весенней теплицы к работе. 

Подготовка почвы в парнике и теплице. 

Составление земляной смеси 

Томат. Сорта, рассада, расчет сроков посева, 

количество рассады, посевных ящиков. Сроки 

высадки рассады в открытый грунт. Удобрение. 

Признаки поражения помидор фитофторой. 

Выращивать помидоры. Выборка рассады. 

Сбор зрелых и незрелых плодов. Хранение. 

Размещение семенных плодов. Выборка, 

промывка, просушка семян. 

Огурец. Строение, сорта, сроки и способы посева в 

открытый и закрытый грунт. Условия 

необходимые для получения здоровой рассады. 

Выращивание огурца в теплице и под пленочным 

укрытием. Оборудование и сроки высадки 

рассады, уход за посевами, подвязка стеблей, 

требования к теплу и влажности. 

Выращивать огурцы в отрытом грунте, 

теплице, пленочном укрытии.. 

Сельскохозяйственный инвентарь. Устройство, 

назначение, техника безопасности. 

Работать с граблями, лопатой, мотыгой, 

полольником.  

Работать с секатором. 

БЛОК «Садоводство» 

№  Название 

раздела, 

темы 

Краткое содержание тем Формы  

аттестации/ 

контроля  

Теория  Прак

тика 

Кол-во 

часов 

1 Комплектов

ание 

группы. 

Вводное занятие.  Списки групп 2  2 

2 Особенност

и 

садоводства. 

История и развитие 

садоводства Минусинского 

района. Климатические 

особенности. Охрана природы 

на территории края.  Основные 

культуры садоводства.  

Опрос.  

Выполнение 

творческой 

работы. 

12 20 32 

3 Декоративно

е 

садоводство.  

 Ознакомление с местными 

породами декоративных 

деревьев. Изучение 

закономерностей строения, 

роста, развития, размножения, 

Выполнение 

итогового 

задания.  

10 36 46 



плодоношения и технологию 

возделывания декоративных 

культур.    

4 Плодовое 

садоводство. 

Сбор 

урожая. 

Выращивание садов в южных 

районах края. Изучение 

закономерностей строения, 

роста, развития, размножения, 

плодоношения и технологию 

возделывания плодовых 

культур.  Технология 

производства плодов яблони, 

абрикоса и черешни, как 

основные плодовые породы 

региона.  

 6 40 46 

5 Кустарников

ые 

культуры. 

Строение, форма, цвет листьев, 

цветков и соцветий, наличие и 

форма колючек, цвет побегов, 

форма почек. Характеристика  

видов кустарников. 

Ознакомление с внешними 

признаками, особенности 

ухода и обрезки.  Санитарная и 

формирующая обрезка. 

  

Опрос. 

Наблюдение. 

Выполнение 

итогового 

задания. 

4 20 24 

6 Современно

е 

садоводство.  

Современные технологии 

создания питомников 

декоративных растений в 

России. Эстетика садоводства. 

Выращивание коммерческих 

культур на территории МДД.  

Выполнение 

творческого и 

итогового 

задания. 

6 14 20 

7 Трудовой 

десант. 

Выполнение работ на 

территории детского дома. 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы. 

2 48 50 

8 Отчетное 

мероприятие

. 

Подготовка и участие в 

конкурсной программе.  

Доклады воспитанников на 

тему: «Воздействия растений 

на окружающую среду и на 

человека». Творческая работа.  

Походы на природу и 

экскурсии. 

Конкурс. 

Выполнение 

творческого 

задания.  

15 15 30 

Итого часов 57 193 250 

IV. Планируемые результаты  

В результате обучения по 

программе ребенок: 

В результате обучения по 

программе у ребенка: 



- Будет понимать значимость 

организации рабочего места, 

самостоятельно организовывать 

рабочее место; 

-  Будет уметь составлять план 

выполнения практической работы; 

- Будет знать правила безопасной 

работы ручным инвентарём, 

использовать их в практической 

деятельности; 

- Будет знать виды культурных 

цветковых растений, различать их 

по внешнему виду; 

- Будет уметь наблюдать, 

сравнивать, выделять характерные 

особенности растений; 

- Будет уметь размножать плодовые 

и ягодные растения, составлять 

земляные смеси, закладывать и 

возделывать сады и осуществлять 

сезонный уход за растениями;  

- Будет владеть техникой прививки, 

формирования, обрезки плодовых и 

ягодных кустарников. 

- Будет сформировано понимание 

социальной значимости трудовой 

деятельности и умение адекватно 

оценивать результаты своего труда; 

- Будут сформированы навыки 

сотрудничества и коммуникации с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

- Будет владеть принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

- Будет проявлять ответственность 

за свою работу; бережное 

отношения к оборудованию, 

инструментам; 

 

V. Условия реализации программы  

Данная программа может быть реализована при условии наличия 

соответственно оборудованного кабинета (в данном случае кабинета 

инструктора по труду), опытного участка, оборудования для проведения 

сельскохозяйственных работ. 

Садовый и огородный инвентарь: 

1. Грабли. 

2. Лопаты. 

3. Тяпки. 

4. Лейки. 

Методическое обеспечение программы: 

     Библиотечный фонд, Интернет-ресурсы, технические средства 

(персональный компьютер), эскизы, схемы. 
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