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1. Комплекс основных характеристик адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы: 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Садовод» реализуется в рамках технической направленности.  

Инвалиды с психическими расстройствами в нашей стране относятся к 

наиболее социально дезадаптированным категориям населения. Их доход 

значительно ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном 

обслуживании намного выше. Они имеют ограниченные возможности получить 

образование и заниматься трудовой деятельностью. Вместе с тем, в последние годы 

появилась возможность включения значительного числа клиентов 

психоневрологических интернатов, ранее считавшихся неспособными к 

профессиональному труду, в сферу общественного производства и использования их 

в профессиях неквалифицированного труда. Большинство лиц с ограниченными 

умственными возможностями полностью не утрачивают способности к трудовой 

деятельности, однако требуют создания специальных условий, облегчающих, 

прежде всего, профессионально-производственную адаптацию. Основная часть 

инвалидов может быть трудоустроена в обычных производственных условиях, но с 

меньшим объемом работы и укороченным рабочим днем. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.13 № 442-ФЗ, в 

перечень социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального 

обслуживания, включены социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией: 

организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в 

соответствии с их способностями; проведение мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам, а также по оказанию помощи в трудоустройстве. 

Обучение по Программе заключается в том, чтобы подготовить личность, 

обладающую социально значимыми качествами, определенными знаниями и 

мобильными профессиональными навыками, способную в современных 

экономических условиях успешно адаптироваться на производстве, в коллективе и 

повседневной жизни. Занятие трудом раскрывает перед инвалидами перспективу 

восстановления способностей общения в процессе труда, формирует осознание 

причастности к общей деятельности. Вовлечение в трудовую деятельность 

умственно отсталых лиц преследует еще более широкие цели, имея в виду 

перспективу обучения трудовым навыкам и трудоустройство с последующей 

интеграцией в общество.  

Выраженное недоразвитие у умственно отсталых людей психофизиологии 

трудовых процессов и формирования технико-технологических знаний, 

речемыслительной деятельности, определяет необходимость разработки 

специфических адаптированных дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ.  

Описанная выше сложившаяся ситуация, четко обозначает противоречия, 

существующие между: 
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- сложившейся системой технической и социальной подготовки лиц с 

ограниченными умственными возможностями  и современными социально-

экономическими условиями, затрудняющими их трудоустройство; 

- возросшими квалификационными требованиями к подготовке специалистов и 

особенностями умственного и психофизического развития учащихся, 

осложняющими им овладение даже доступными по их возможностям идам 

деятельности; 

- ограниченным количеством профессий, по которым могут быть 

трудоустроены лица с умственной отсталостью, и еще меньшим их количеством, по 

которым можно осуществлять профессионально-трудовую подготовку. 

Все обозначенные противоречия затрудняют лицам с ограниченными 

умственными возможностями  быть конкурентоспособными на рынке труда, кроме 

того, к ним предъявляются те же требования, что и к их нормально развивающимся 

сверстникам. 

Подготовка инвалидов с ограниченными умственными возможностями по 

Программе необходима для: 

1. Овладения ими основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия.  

2. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия.  

3. Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким.  

Таким образом, подготовка инвалидов с ограниченными умственными 

возможностями заключается в том, чтобы подготовить личность, обладающую 

социально значимыми качествами, определенными знаниями и профессиональными 

навыками, способную адаптироваться в коллективе и повседневной жизни.  

Планируемые результаты подготовки лиц с ограниченными умственными 

возможностями должны отвечать следующим основным социальным компетенциям: 

1. Владение социально-бытовыми умениями, используемые в повседневной 

жизни: 

 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: 

в еде, в приеме медицинских препаратов, поведении и др.; 

  умение обращаться к другим с просьбой о специальной помощи («Можно я 

пересяду, мне не видно», «Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу 

Вашего лица»); 

 самостоятельность и независимость в быту, имеются представления об 

устройстве бытовых электрических приборов. 

2. Владение навыками коммуникации: 

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию, 

как средство достижения цели (вербальная, невербальная); 
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 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелания, опасения, завершить разговор; 

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность и т.д.; 

 умение ориентироваться в пространстве социума, обращаться за помощью 

при затруднениях или происшествиях к окружающим людям. 

3. Осмысление своего социального окружения и освоение соответственное 

возрасту системы ценностей и социальных ролей: 

 адекватное поведение с точки зрения опасности (безопасности и для себя и 

для окружающих); 

 использование вещей в соответствии с их функцией, принятым порядком и 

характером ситуации; 

 умение устанавливать связи между природным порядком и укладом 

собственной жизни, поведением и действии в быту (помыть грязные сапоги, принять 

душ после прогулки в жаркий день); 

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье, с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в магазине, очереди. 

В результате освоения Программы обучающийся должен знать: 

 Способы обработки почвы.  

 Типы и признаки созревания плодов.  

 Состав и свойства почв.  

 Способы посева семян.  

 Правила охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ.  

В результате освоения Программы обучающийся должен уметь: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых профессиональных 

задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

  использовать речевых средств для решения коммуникативных задач;  

 осознавать действие по словесной инструкции для решения 

профессиональных задач садовода;  

 уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 Использовать садовый инструмент. 

 Владеть техникой сбора и сушки семян. 

Владеть трудовыми действиями: 

 Подготовка посадочных ям. 

 Копка почвы, рыхление. 

Реализация программы осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также 

интересов инвалидов с ограниченными умственными возможностями на основе 

выбора профиля труда, включающего в себя подготовку клиента интерната для 

индивидуальной трудовой деятельности. 
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Программа обучения разработана на основании действующих нормативных 

документов. 

 Срок реализации программы – 1 год (34 часа). 

Форма обучения – очная. 

Занятия проводятся с группой, состоящей из 8 - 10 человек, 1 раз в неделю. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: формирование у обучающихся с ограниченными 

умственными возможностями интереса и функциональных действий, необходимых 

для выполнения деятельности, приобретения трудовых знаний и умений по 

садоводству.  

Задачи программы:  

1) формирование уважительного отношения к людям труда и результатам их 

профессиональной деятельности;  

2) овладение умениями на уровне квалификационных требований к профессии 

«Садовод»; применение сформированных умений для решения практических задач;  

3) знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и 

продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания; 

4) знание правил техники безопасности и их применение в профессиональных и 

жизненных ситуациях. 

5) формирование организационных трудовых умений (в рамках трудовой 

функции - Выполнение вспомогательных работ по выращиванию саженцев, посадке, 

уходу за садом и уборке урожая). 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

ОП. 01. Основы профессиональной деятельности 

ОП. 02. Охрана труда 

ОП. 03. Деловое общение 

ПМ.01. Введение в профессию. 

ПМ.02. Содержание трудовой деятельности садовода. 

ПМ.03. Объекты труда садовода. 

УП.00. Учебная практика (производственное обучение). 

ГИА.00 Итоговая аттестация. 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 34 часа. 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули 

Время в 

неделях 

Макс. учебная 

нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Всего В том 

числе   

практ. 

занятий 
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1 2 3 4 5 6 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
13 13 13 6 

ОП.01 Основы профессиональной 

деятельности 
2 2 2 0 

ОП.02 Охрана труда 9 9 9 4 

ОП.03 Деловое общение 2 2 2 2 

П.00 Профессиональный цикл 15 15 15 9 

ПМ.01 Введение в профессию 2 2 2 1 

ПМ.02 Содержание трудовой 

деятельности садовода 
6 6 6 4 

ПМ.03 Объекты труда садовода 7 7 7 4 

  Всего по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

28 28 28 15 

УП.00.  Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

4 4 4  

ГИА.00 Итоговая аттестация 2 2 2  

Всего 34 

 

1.3.2.  Расписание занятий 

Расписание занятий является одним из основных документов, регулирующих 

образовательный процесс, и способствует оптимальной организации 

образовательной деятельности. 

Расписание занятий решает следующие задачи: 

 выполнение учебных планов и программ; 

 создание оптимального режима обучения; 

 обеспечение санитарно-гигиенических требований. 

Расписание занятий составляется один раз в год в соответствии с учебными 

планами утвержденных программам и утверждается руководителем учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. В течение года расписание может 

корректироваться (индивидуально по группам) в связи болезнью педагогов и по 

другим причинам. 

 

1.3.3. Содержание учебных модулей. 

№ Темы Содержание занятий 

Общепрофессиональный цикл 

Основы профессиональной деятельности 

1.  Понятие 

«профессия» 

познавательный интерес к миру профессий, 

уважительное отношение к труду и людям труда 

2.  Профессионально 

важные качества 

знания, умения и навыки, обеспечивающие высокую 

вероятность успешности профессионального 

становления и деятельности, психологические 

требования профессии к личности специалиста. 

Охрана труда 

1.  Общие вопросы 

охраны труда 

Правила техники безопасности и охраны труда, 

общие вопросы охраны труда,  бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

2.  Требования 

охраны труда 

правила техники безопасности и охраны труда, 

исправность инвентаря и инструментов, осмотр 
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перед началом 

работы 

территории, бережное отношение к своему здоровью 

и здоровью окружающих людей. 

3.  Требования 

охраны труда во 

время работы  

правила техники безопасности и охраны труда, меры 

безопасности при выполнении работ с 

инструментами. 

4.  Требования 

охраны труда в 

аварийных 

ситуациях 

 

Действия при возникновении аварий и аварийных 

ситуаций, действия при возникновении пожара, 

действия при несчастном случае, бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей, средства индивидуальной 

защиты, способы оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях 

5.  Требования 

охраны труда по 

окончании 

работы 

правила техники безопасности и охраны труда, меры 

безопасности при использовании инвентаря и его 

хранение после окончания работ. 

Деловое общение 

6.  Начало, 

поддержание и 

завершение 

разговора. 

навыки коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой 

поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий, 

начало и поддержание разговора, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелания, 

опасения, завершить разговор 

7.  Правила поведе-

ния в разных 

социальных 

ситуациях. 

осмысление социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей, корректное выражение отказа и 

недовольства, благодарность и т.д.  

Профессиональный цикл 

Введение в профессию 

8.  

 

Происхождение 

слова «Садовод» 

информация о происхождении слова «Садовод»; 

история профессии 

9.  Профессия 

«Садовод» 

характеристика условий труда садовника и общая 

информация о комплексном уходе за растениями.  

Содержание трудовой деятельности садовод 

10.  Требования к 

квалификации 

должностные обязанности садовника, требования к 

квалификации, права, ответственность, ответственное 

поведение, включающее соблюдение своих 

обязанностей и знание своих прав. 
11.  Должностные 

обязанности 
12.  Права 
13.  Ответственность 

14.  Компоненты 

спецодежды 

рабочая экипировка садовника. Спецодежда и 

спецобувь. 

15.  Уход за рабочей 

одеждой садовода 

уход за одеждой, бережное отношение к вещам, 

рабочей спецодежде. 

Объекты труда садовника 

16.  Строение 

цветущего 

растения 

Строение цветущего растения. Живи, цветок (что 

необходимо для жизни растений). Практическое 

определение части растения (корень, стебель, листья, 

цветок, плод с семенами). 

17.  Уход за 

растениями 

Комплексный уход за растениями. Правильный 

полив. Рыхление. Подкормки. Уход за листьями. 

18.  Растения в парке 

и в саду 

Подготовка почвы к посадке. Отбор семян. Проверка 

семян на всхожесть. Правильный посев. Уход за 

ростками.  
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19.  Техника 

безопасности 

работы с 

инвентарём. 

Правила 

безопасности при 

работе с  почвой, 

водой. 

Правила работы при  подрезке кустарников и 

деревьев секатором, при скашивании травы ручной 

косой и мотокосилкой. 

 

20.  Объекты, где 

используется 

труд садовода 

садовник может работать в частном усадебном саду, 

в городских садах и парках, в организациях, которые 

занимаются ландшафтным дизайном, питомниках, 

оранжереях.  

Реконструкция имеющегося участка, то есть, 

изменение его структуры в соответствии с новыми 

требованиями. 

Озеленение придомовой территории и территории 

вокруг городских предприятий. 

Работа в городских парках и зонах отдыха. 

Установление украшений для сада: скульптур, 

фонтанов и прочих декоративных элементов. 

 

1.3.4. Тематическое планирование 

№ Темы Содержание занятий Результаты обучения 

Общепрофессиональный цикл 

Основы профессиональной деятельности 

1.  Понятие 

«профессия» 

познавательный интерес к миру 

профессий, уважительное 

отношение к труду и людям труда 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

2.  Профессионально 

важные качества 

знания, умения и навыки, 

обеспечивающие высокую 

вероятность успешности 

профессионального становления и 

деятельности, психологические 

требования профессии к личности 

специалиста. 

Охрана труда 

3.  Общие вопросы 

охраны труда 

Правила техники безопасности и 

охраны труда, общие вопросы 

охраны труда,  бережное 

отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей. 

знание правил охраны 

труда при выполнении 

сельскохозяйственных 

работ 

4.  Требования 

охраны труда 

перед началом 

работы 

правила техники безопасности и 

охраны труда, исправность 

инвентаря и инструментов, осмотр 

территории, бережное отношение 

к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей. 

5.  Требования 

охраны труда во 

время работы  

правила техники безопасности и 

охраны труда, меры безопасности 

при выполнении работ с 

инструментами. 

6.  Требования 

охраны труда в 

аварийных 

ситуациях 

Действия при возникновении 

аварий и аварийных ситуаций, 

действия при возникновении 

пожара, действия при несчастном 
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 случае, бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих людей, средства 

индивидуальной защиты, способы 

оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях 

7.  Требования 

охраны труда по 

окончании работы 

правила техники безопасности и 

охраны труда, меры безопасности 

при использовании инвентаря и 

его хранение после окончания 

работ. 

Деловое общение 

8.  Начало, 

поддержание и 

завершение 

разговора. 

навыки коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий, 

начало и поддержание разговора, 

задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелания, 

опасения, завершить разговор 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т. е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным рисунком), 

в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

способность к 

осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

временно-

пространственной 

организации 

способность к 

осмысление социального 

окружения, своего места 

в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

9.  Правила 

поведения в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

осмысление социального 

окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей, корректное выражение 

отказа и недовольства, 

благодарность и т.д.  
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понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

развитие навыков 

сотрудничества в разных 

социальных ситуациях 

Профессиональный цикл 

Введение в профессию 

10.  
 

Происхождение 

слова «Садовод» 

информация о происхождении 

слова «Садовод»; история 

профессии 

овладение начальными 

сведениями о сущности 

и особенностях объек-

тов, процессов и явле-

ний в соответствии с 

содержанием 

профессиональной 

деятельности садовода 

11.  Профессия 

«Садовод» 

характеристика условий труда 

садовника и общая информация о 

комплексном уходе за растениями.  

Содержание трудовой деятельности садовод 

12.  Требования к 

квалификации 

должностные обязанности 

садовника, требования к 

квалификации, права, 

ответственность, ответственное 

поведение, включающее 

соблюдение своих обязанностей и 

знание своих прав. 

овладение обучающими-

ся жизненными компе-

тенциями, необходимы-

ми для решения практи-

ко-ориентированных 

задач и обеспечиваю-

щими формирование и 

развитие социальных 

отношений обучающих-

ся в различных средах. 

13.  Должностные 

обязанности 
14.  Права 
15.  Ответственность 

16.  Компоненты 

спецодежды 

рабочая экипировка садовника. 

Спецодежда и спецобувь. 

17.  Уход за рабочей 

одеждой садовода 

уход за одеждой, бережное 

отношение к вещам, рабочей 

спецодежде. 

Объекты труда садовника 

18.  Строение 

цветущего 

растения 

Строение цветущего растения. 

Живи, цветок (что необходимо для 

жизни растений). Практическое 

определение части растения 

(корень, стебель, листья, цветок, 

плод с семенами). 

знание способов 

обработки почвы, знание 

способов обработки 

почвы знание типов и 

признаков созревания 

плодов, знание состава и 

свойства почв, знание 

способов посева семян, 

использование садового 

инструмента, владение 

техникой сбора и сушки 

семян, подготовка 

посадочных ям, копка 

почвы, рыхление, посев 

семян, прореживание 

всходов 

19.  Уход за 

растениями 

Комплексный уход за растениями. 

Правильный полив. Рыхление. 

Подкормки. Уход за листьями. 

 

20.  Растения в парке 

и в саду 

Подготовка почвы к посадке. 

Отбор семян. Проверка семян на 

всхожесть. Правильный посев. 

Уход за ростками.  

 

21.  Техника 

безопасности 

работы с 

инвентарём. 

Правила 

безопасности при 

работе с  почвой, 

водой. 

Правила работы при  подрезке 

кустарников и деревьев секатором, 

при скашивании травы ручной 

косой и мотокосилкой. 

 

22.  Объекты, где 

используется труд 

садовода 

садовник может работать в 

частном усадебном саду, в 

городских садах и парках, в 
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организациях, которые 

занимаются ландшафтным 

дизайном, питомниках, 

оранжереях.  

Реконструкция имеющегося 

участка, то есть, изменение его 

структуры в соответствии с 

новыми требованиями. 

Озеленение придомовой террито-

рии и территории вокруг 

городских предприятий. 

Работа в городских парках и зонах 

отдыха. 

Установление украшений для 

сада: скульптур, фонтанов и 

прочих декоративных элементов. 

 

 

1.4. Планируемые результаты обучения по программе. 

 

Требования к метапредметным и предметным результатам инвалидов с 

ограниченными умственными возможностями, освоивших программу «Садовод».  

Метапредметные результаты включают овладение обучающимися 

жизненными компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах.  

Предметные результаты связаны с овладением трудовых функций, которые 

определяются деятельностью садовода.  

Метапредметные результаты освоения программы «Садовод»: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 

числе с использованием информационных технологий;  

6) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

7) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

11) развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения программы «Садовод»:  

1) знание способов обработки почвы.  

2) знание типов и признаков созревания плодов.  

3) знание состава и свойства почв.  

4) знание способов посева семян.  

5) знание правил охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ.  

6) использование садового инструмента.  

7) владение техникой сбора и сушки семян. 

8) подготовка посадочных ям;  

9) копка почвы, рыхление;  

10) посев семян, прореживание всходов;  

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений в соответствии с содержанием деятельности садовода.  

Для оценки качества освоения основной программы «Садовод» должен быть 

учтен ряд факторов:  

 необходимо учитывать особенности текущего психического и 

соматического состояния каждого обучающегося;  

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, 

фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства 

(устная, письменная речь);  

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными для различных клиентов, разрабатываться индивидуально, 

разрабатываться в тесной связи с практической деятельностью;  

 способы выявления умений и представлений обучающихся с умственной 

отсталостью могут носить как традиционный характер, так и быть представлены в 

другой форме, в том числе в виде некоторых практических заданий;  

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна 

оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение 

задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения педагога, 

совместно с педагогом);  

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности (самостоятельно, самостоятельно по 

образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, 

вместе с педагогом).  

Для оценки результатов развития компетенций обучающегося по программе 

предлагается использовать метод экспертной группы. Она должна объединить 

представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса, 



13 
 

тесно контактирующих с клиентом интерната. Задачей экспертной группы является 

выработка согласованной оценки достижений обучающегося по программе с учетом 

планируемых результатов обучения. Результаты анализа должны быть представлены 

в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 

наличный уровень трудовых функций. 

Промежуточная аттестации обучающихся проводится посредством тестовых 

заданий, представленных в Приложении. 

Итоговая аттестация обучающихся предполагает, что уровень   усвоения   

знаний  оценивается по степеням обученности:   «низкая степень обученности», 

«минимально-необходимая степень обученности» и «базовая степень обученности»:  

Б (базовая степень обученности) – обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, допускает неточности, которые 

исправляет сам. 

МН (минимально-необходимая степень обученности) – обучающийся 

обнаруживает частичное знание и понимание основных положений данной темы, 

при выполнении работ нуждается в частичной или постоянной  помощи педагога, 

допускает ряд ошибок, которые самостоятельно исправить не может. 

 Н (низкая степень обученности) – обнаруживает незнание большей части 

изученного материала, помощь педагога принимает, все виды работ выполняет 

только с помощью педагога. 

Критерии оценивания достижений обучающимися предлагаются для каждой 

темы. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график 

№ Темы Кол-во 

часов 

Период 

освоения 

дисциплины 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 13  

ОП.01 Основы профессиональной деятельности 2  

1.1. Понятие «профессия» 1 сентябрь 

1.2. Профессионально важные качества 1 сентябрь 
ОП.02 Охрана труда 9  
2.1. Общие вопросы охраны труда 2 сентябрь 

2.2. Требования охраны труда перед началом 

работы 

2 октябрь 

2.3. Требования охраны труда во время работы  2 октябрь 

2.4. Требования охраны труда в аварийных 

ситуациях 

2 ноябрь 

2.5. Требования охраны труда по окончании 

работы 

1 ноябрь 

ОП.03 Деловое общение 2  

3.1. Начало, поддержание и завершение 

разговора. 

1 декабрь 

3.2. Правила поведения в разных социальных 

ситуациях. 

1 декабрь 

ПМ.00 Профессиональный цикл 15 декабрь 

ПМ.01 Введение в профессию 2  
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1.1. Происхождение слова «Садовод» 1 январь 

1.2. Профессия «Садовод» 1 январь 

ПМ.02 Содержание трудовой деятельности 

садовода 

6  

2.1. Требования к квалификации 1 январь 

2.2. Должностные обязанности 1 февраль 

2.3. Права  1 февраль 

2.4. Ответственность  1 февраль 

2.5. Компоненты спецодежды 1 февраль 

2.6. Уход за рабочей одеждой садовода 1 март 

ПМ.03 Объекты труда садовода 7  

3.1. Строение цветущего растения 1 март 

3.2. Уход за растениями 1 март 

3.3. Растения в парке и в саду 1 апрель 

3.4. Техника безопасности работы с инвентарём. 

Правила безопасности при работе с  почвой, 

водой. 

2 апрель 

3.5. Объекты, где используется труд садовода 2 апрель 

УП.00.  Учебная практика (производственное 

обучение) 

4 май 

ГИА.00 Итоговая аттестация 2 июнь 

 ИТОГО 34 часа  

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Организация занятий. 

Занятия проводятся с группой, состоящей из 8 - 10 человек, 1 раз в неделю. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Реализация 

программы - 34 часа. 

При проведении обучения по программе обязательно учитываются показания 

общего заболевания инвалида, показания к трудовой деятельности, желание 

участвовать в занятиях, подбор индивидуальных занятий для каждого 

проживающего, комплексность, нагрузку и увеличение времени занятий по 

обучению. 

 

2.2.2. Принципы обучения. 

—  тематический принцип планирования материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

—  единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности; 

сочетание практической работы с развитием способности обучающихся к трудовой 

деятельности; 

—  система учебно-практических заданий как важное средство нравственного, 

трудового и эстетического воспитания; 

—  система межпредметных связей, что позволяет почувствовать 

практическую направленность занятий, их связь с жизнью; 

—  направленность содержания программы на активное развитие у инвалидов 

эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 

действительности. 
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2.2.3. Методы обучения, используемые при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Садовод». 

 словесные (беседа, сообщение),  

 наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),  

 практические,  

 метод проблемного обучения, 

 методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций); 

 объяснение, инструктаж; 

 демонстрация, наблюдение; 

 моделирование коммуникативных ситуаций; 

 рисование, графические задания;  

 просмотр тематических фильмов; 

 качественная оценка выполненных заданий. 

 

2.2.4. Структура занятия. 

1 часть: обозначение цели и задач занятия. 

2 часть: информация и обсуждение темы занятия. 

3 часть: подведение итогов занятия, получение обратной связи. 

 

2.2.5. Здоровьесберегающий компонент. 

 На занятиях используются: физминутки, гимнастика для глаз, беседы по 

технике безопасности. 

 

2.2.6. Условия реализации программы. 

В целях обеспечения реализации программы «Садовод» в Красноперекопском 

психоневрологическом интернате для участников образовательного процесса 

создаются условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения программы клиентами 

интерната;  

 выявления и развития способностей предполагаемых обучающихся через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности;  

 расширения социального опыта и социальных контактов инвалидов; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

 использование позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру; 

 поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-

бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 
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 с учетом индивидуальных возможностей обучающихся создаются алгоритмы 

действий, расписания в виде ряда графических изображений. Для создания, 

обработки и распечатки графических изображений образовательной организации 

необходимого иметь оборудование и программное обеспечение. 

Создание специфических условий образования обучающихся должно 

способствовать: реализации потенциальных возможностей в овладении 

деятельностью технической направленности и возможном совершенствовании 

приобретенных трудовых навыков. 

Реализация программы «Садовод» (для лиц с ограниченными умственными 

возможностями) возможна при соблюдении педагогических условий, 

предполагающих укомплектованность учреждения квалифицированными кадрами 

(наличие в штатном расписании педагога дополнительного образования и 

преподавателя). 

Преподаватель: требования к образованию - среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю); при отсутствии педагогического 

образования - дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и(или) профессионального обучения. 

Преподаватель осуществляет: 

 организацию деятельности обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими нормативно 

установленных результатов образования;  

 создает педагогические условия для профессионального и личностного 

развития обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении и расширении 

образования;  

 методическое обеспечение реализации образовательных программ. 

Педагог дополнительного образования: требование к образованию - высшее 

образование (бакалавриат, специалитет) или среднее профессиональное образование 

по направлению «Педагогическое образование»; высшее образование (бакалавриат, 

специалитет) или среднее профессиональное образование, соответствующее 

профилю дополнительных общеобразовательных программ; дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Педагогическое образование», без 

предъявления требований к стажу работы. 

Педагог дополнительного образования осуществляет преподавание по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

2.3. Формы анализа усвоения знаний (по желанию) 

2.3.1. Мониторинг усвоения знаний по адаптированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе технической 
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направленности для инвалидов с ограниченными умственными 

возможностями: «Садовод» 

 

Ф.И.

О. 

обуч-

ся 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Н.

г. 

К.

г. 

Н.

г. 

К.

г. 

Н.

г. 

К.

г. 

Н.

г. 

Н.

г. 

Н.

г. 

К.

г. 

Н.

г. 

К.

г. 

Н.

г. 

К.

г. 

Н.

г. 

К.

г. 

 
                

                 

 

Условные обозначения: 

1. владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 

числе с использованием информационных технологий;  

2. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений в соответствии с содержанием профессиональной деятельности 

садовода.  

3. знание способов обработки почвы, типов и признаков созревания плодов.  

4. знание состава и свойства почв, способов посева семян.  

5. Владение техникой посева семян, прореживание всходов; прополки. 

6. Владение техникой сбора и сушки семян, подготовки посадочных ям, копка 

почвы, рыхление;  

7. соблюдение требования охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности в сфере профессиональной деятельности. 

8. знание правил использования садового инструмента.  

Критерии: 

1б. – отсутствие сформированных критериев; 

2б. – слабо сформированные критерии; 

3б. – неустойчиво сформированные критерии; 

4б. - сформированные критерии; 

5б. – самостоятельно использует полученные знания, умения, навыки. 

Уровни оценивания: 

Базовый – 30-20 балов; 

Минимально-необходимый – 19-11 баллов; 

Низкий – 10 и ниже. 

2.3.2. Оценка результатов освоения программы. 

№ Темы Содержание занятий Требование к уровню 

подготовки (результат) 

Общепрофессиональный цикл 

Основы профессиональной деятельности 

1.  Понятие 

«профессия» 

познавательный интерес к миру 

профессий, уважительное 

отношение к труду и людям 

формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
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труда мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

2.  Профессионально 

важные качества 

знания, умения и навыки, 

обеспечивающие высокую 

вероятность успешности 

профессионального становления 

и деятельности, психологические 

требования профессии к 

личности специалиста. 

Охрана труда 

3.  Общие вопросы 

охраны труда 

Правила техники безопасности и 

охраны труда, общие вопросы 

охраны труда,  бережное 

отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей. 

знание правил охраны 

труда при выполнении 

сельскохозяйственных 

работ 

4.  Требования 

охраны труда 

перед началом 

работы 

правила техники безопасности и 

охраны труда, исправность 

инвентаря и инструментов, 

осмотр территории, бережное 

отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей. 

5.  Требования 

охраны труда во 

время работы  

правила техники безопасности и 

охраны труда, меры 

безопасности при выполнении 

работ с инструментами. 

6.  Требования 

охраны труда в 

аварийных 

ситуациях 

 

Действия при возникновении 

аварий и аварийных ситуаций, 

действия при возникновении 

пожара, действия при несчастном 

случае, бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих людей, средства 

индивидуальной защиты, 

способы оказания первой 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях 

7.  Требования 

охраны труда по 

окончании работы 

правила техники безопасности и 

охраны труда, меры 

безопасности при использовании 

инвентаря и его хранение после 

окончания работ. 

Деловое общение 

8.  Начало, 

поддержание и 

завершение 

разговора. 

навыки коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий, 

начало и поддержание разговора, 

задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелания, 

опасения, завершить разговор 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т. е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

9.  Правила 

поведения в 

разных 

социальных 

осмысление социального 

окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 
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ситуациях. ролей, корректное выражение 

отказа и недовольства, 

благодарность и т.д.  

способность к осмыслению 

и дифференциации 

картины мира, ее 

временно-

пространственной 

организации 

способность к осмысление 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

развитие навыков 

сотрудничества в разных 

социальных ситуациях 

Профессиональный цикл 

Введение в профессию 

10.  
 

Происхождение 

слова «Садовод» 

информация о происхождении 

слова «Садовод»; история 

профессии 

овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений в 

соответствии с 

содержанием 

профессиональной 

деятельности садовода 

11.  Профессия 

«Садовод» 

характеристика условий труда 

садовника и общая информация о 

комплексном уходе за растениями.  

Содержание трудовой деятельности садовод 

12.  Требования к 

квалификации 

должностные обязанности 

садовника, требования к 

квалификации, права, 

ответственность, ответственное 

поведение, включающее 

соблюдение своих обязанностей и 

знание своих прав. 

овладение обучающимися 

жизненными 

компетенциями, 

необходимыми для 

решения практико-

ориентированных задач и 

обеспечивающими 

формирование и развитие 

социальных отношений 

обучающихся в различных 

средах. 

13.  Должностные 

обязанности 
14.  Права 
15.  Ответственность 

16.  Компоненты 

спецодежды 

рабочая экипировка садовника. 

Спецодежда и спецобувь. 

17.  Уход за рабочей 

одеждой 

садовода 

уход за одеждой, бережное 

отношение к вещам, рабочей 

спецодежде. 

Объекты труда садовника 

18.  Строение 

цветущего 

растения 

Строение цветущего растения. 

Живи, цветок (что необходимо для 

жизни растений). Практическое 

знание способов обработки 

почвы, знание способов 

обработки почвы знание 
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определение части растения 

(корень, стебель, листья, цветок, 

плод с семенами). 

типов и признаков 

созревания плодов, знание 

состава и свойства почв, 

знание способов посева 

семян, использование 

садового инструмента, 

владение техникой сбора и 

сушки семян, подготовка 

посадочных ям, копка 

почвы, рыхление, посев 

семян, прореживание 

всходов 

19.  Уход за 

растениями 

Комплексный уход за растениями. 

Правильный полив. Рыхление. 

Подкормки. Уход за листьями. 

 

20.  Растения в парке 

и в саду 

Подготовка почвы к посадке. 

Отбор семян. Проверка семян на 

всхожесть. Правильный посев. 

Уход за ростками.  

 

21.  Техника 

безопасности 

работы с 

инвентарём. 

Правила 

безопасности 

при работе с  

почвой, водой. 

Правила работы при  подрезке 

кустарников и деревьев секатором, 

при скашивании травы ручной 

косой и мотокосилкой. 

 

22.  Объекты, где 

используется 

труд садовода 

садовник может работать в 

частном усадебном саду, в 

городских садах и парках, в 

организациях, которые 

занимаются ландшафтным 

дизайном, питомниках, 

оранжереях.  

Реконструкция имеющегося 

участка, то есть, изменение его 

структуры в соответствии с 

новыми требованиями. 

Озеленение придомовой 

территории и территории вокруг 

городских предприятий. 

Работа в городских парках и зонах 

отдыха. 

Установление украшений для 

сада: скульптур, фонтанов и 

прочих декоративных элементов. 

 

 

2.4. Методические материалы 

Мир профессий: садовод : методические материалы / составитель П.С. 

Федорова. – Ярославль, РИО ЯГПУ, 2017. – 44 с. 

Для овладения трудовыми навыками обучающимся с умственной отсталостью 

необходимо использование специфических инструментов и расходных материалов в 

процессе формирования навыков ручного труда.  

Для организации углубленной трудовой подготовки необходимо наличие 

специального оборудования в соответствии с профилем труда «Садовод», а также 

использование адаптированных технологических карт, позволяющих обучающимся 

освоить необходимые трудовые навыки, учебно-дидактический материал, 

необходимый для трудовой подготовки. 
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В зависимости от темы программы используют следующие инструменты и 

оборудование: 

1. Перчатки для работы по озеленению. Один из главных неудобств розовых 

кустарников - шипы, таким образом, прочная пара перчаток для озеленения – самая 

необходимая вещь любого садовника, который выращивает сад из роз. Не следует 

экономить на перчатках для озеленения, лучше приобрести пару дорогих, но 

качественных кожаных перчаток для озеленения, поскольку они более прочные, и 

ими можно будет долго пользоваться, так как они хорошо защищают кожу рук.  

2. Лопаты. Выбирая лопаты для сада, важно выбирать модели, которые будут 

лёгкими по весу, чтобы работать с ними было легко и просто. Лопаты, у которых 

крепкая ручка и стальное остриё надёжны, и с ними хорошо работать в саду. Вы 

можете также потратить немного денег на то, чтобы приобрести лопату с ручкой, 

подбитой мягким войлоком.  

3. Грабли. Как и лопата, грабли являются необходимым инструментом для 

любого озеленения. Для этого важно выбрать качественные грабли, чтобы они 

хорошо работали. Покупайте прочные грабли со стальными зубцами для обработки 

земляной поверхности сада, чтобы грабли имели качественные лезвия, чтобы они 

легко удаляли листья и другой садовый сор. Будет хорошо, если вы приобретёте 

большие и маленькие грабли, чтобы у вас была возможность обработать все трудно 

доступные места в вашем саду. 

4. Садовые ножницы (секаторы). Садовые ножницы, возможно, самые 

необходимые инструменты из всех садовых инструментов, так как в саду ими 

приходится пользоваться почти каждый день. Есть фактически два различных вида 

секаторов – секатор для тонких веток и секатор для рубки веток. Для большинства 

разновидностей кустарников роз подходит секатор для тонких веток.  

5. Тачка. Приобретение простой тачки – не менее важная часть в работе по 

озеленению. Ничто не может заменить удобную и прочную тачку, когда вам нужно 

будет переместить какие-нибудь вещи из одной части сада в другую. 

6. Садовые вилы. Садовые вилы - это то, что должен иметь садовник, который 

выращивает розы в своём саду. Необходимо приобрести качественные стальные 

вилы для озеленения с крепкой, подбитой войлоком ручкой. При помощи садовых 

вил гораздо легче обрабатывать землю, переворачивать комья земли. 

7. Садовый шланг для полива. Когда вы будете выбирать шланг для полива, 

необходимо выбирать шланг с медными приспособлениями. Эти медные 

приспособления дольше служат при использовании, чем пластмассовые, что 

восполнит вам высокую начальную стоимость такого шланга. Будет хорошо, если 

приспособления будут иметь клапан, который сможет отключать воду по мере 

надобности. Это очень удобно для работы в саду.  

8. Мягкая подстилка для коленей. Во время работы в саду вы очень много 

времени проводите стоя на коленях, и для того, чтобы вам было удобно и не больно 

стоять на коленях во время обработки растений, необходимо приобрести 

качественную мягкую подстилку для коленей. Существует большое количество 

разных по размеру подстилок для коленей и даже есть подстилки с устройством для 

опоры рук. Во время покупки подстилки для коленей важно выбрать именно ту, на 

которой вам будет удобно стоять на коленях. 
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Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися 

технологическим процессом необходимо создать условия, способствующие 

выполнению доступных трудовых действий и получения качественного продукта. 

Для этого с учетом индивидуальных возможностей обучающихся создаются 

алгоритмы действий, расписания в виде ряда графических изображений. Для 

создания, обработки и распечатки графических изображений образовательной 

организации необходимого иметь оборудование и программное обеспечение. 

 

3. Список литературы 
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методические материалы / составитель П.С. Федорова. – Ярославль, 2019. – 56 с. 

3. Правила по охране труда в профессиональной деятельности садовода : 

методические материалы / составитель П.С. Федорова. – Ярославль, 2019. – 16 с. 

4. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Пособие для воспитателей, 
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4. Приложения 

Приложение 1 

Промежуточная аттестации обучающихся. 

 

1. Перечислите части растения: 

2. Напиши   не менее пяти названий растений каждого вида: 

    Комнатные_____________________ 

    Садовые_______________________ 

3. Перечислите основные условия жизни растений: 

4. .Какую роль выполняют растения в жизни человека? 

5. Какие санитарно – гигиенические правила нужно соблюдать при  работе с 

цветами в саду? 

6. Перечислите садовый инвентарь и его функции. 

7. Какие правила техники безопасности должен соблюдать садовод? 
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Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема: Понятие «профессия» 

Цель:  диагностика знаний клиентов о профессиях и труде взрослых. 

Задачи: 
- определить знания о мире труда и профессиях через игровую деятельность; 

 уточнять и расширять словарный запас по данной теме; 

- развивать познавательный интерес к миру профессий; 

          - развивать умение классифицировать, логическое мышление; 

 -  воспитывать уважительное отношение к труду и людям труда. 

Игра «Собери пословицу» 
Клиентам  раздаются конверты с разрезанными пословицами. 

Задание: собрать пословицу. 

Пословицы: 
Дело мастера боится. 

Сделал дело – гуляй смело. 

Без труда чести не получишь. 

Терпенье и труд все перетрут. 

Наскоро делать – переделывать. 

Труд кормит, а лень портит. 

Вопросы: 

  Можно быть кем угодно: прекрасным, знающим врачом, водителем, 

писателем, садовником, но если у вас злое сердце, если вы завистливы, эгоистичны, 

вы никому не принесете радости своим трудом. Поэтому я прежде всего желаю вам 

быть добрыми и отзывчивыми людьми. 

 Каждый труд почетен. Не столько важно, кем человек работает, но очень 

важно, как он работает. От того, как человек относится к своим обязанностям, 

зависит, достоин ли он уважения. Издавна в народе пользуются уважением люди 

трудолюбивые, а с ленивым работником никто не хочет иметь дела. 

Задание: Определите, о каком (трудолюбивом или ленивом) человеке это 

сказано:  

«мастер своего дела»,  

«работает, спустя рукава»,  

«лень прежде него родилась»,  

«золотые руки»,  

«работает засучив рукава», 

 «трудится не покладая рук»,  

«от лени мохом оброс»,  

«работает, словно спит». 

 

 

Тема: Профессионально важные качества 

Неоспоримой истиной является то, что разные люди справляются с одной и той 

же работой неодинаково. В чем же дело? Дело в том, что существуют так 

называемые профессионально важные качества. Наличие их помогает не только 

быстро освоить какую-либо профессию, но и добиться успеха, работая по ней 

На основании специальных тестов, разработанных психологами, можно понять 

то, какая работа кому подходит больше всего. Но что же такое профессионально 

важные качества педагога, строителя, менеджера и так далее? Под ними понимаются 
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какие-то отдельные динамические черты личности, психомоторные и психические 

свойства и физические качества, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к людям определенных профессий, помогающих освоить эти 

профессии 

Они являются своеобразной предпосылкой будущей профессиональной 

деятельности. Человек развивается и меняется. Вместе с ним развиваются и 

меняются его профессионально важные качества. Профессионально важные 

качества делятся на две категории. К первой относят те, которые имеют 

непосредственную связь с определенной деятельностью. Их называют ведущими 

профессионально важными качествами. Во второй категории находятся качества, 

которые занимают важное положение в любой системе качеств. Их называют 

базовыми. По сути дела, именно они создают структуру осуществляемой 

деятельности. Профессионально важные качества в разные моменты времени могут 

быть ведущими или базовыми. Основные параметры есть в любой деятельности. 

Основные – качество, производительность, надежность. Для их обеспечения и 

важны индивидуальные качества субъектов. Наличие противоположных 

профессионально важных качеств становится причиной того, что человек не может 

выполнять определенную работу. Также отметим, что, развивая одни качества, мы 

зачастую ослабляем другие. 

 

Тема: Общие вопросы охраны труда 

 

К самостоятельной работе в качестве садовника допускаются лица, прошедшие 

медицинское освидетельствование, а также 

 вводный инструктаж; 

 инструктаж по пожарной безопасности; 

 первичный инструктаж на рабочем месте; 

 обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 10 часовой 

программе (для работ 

 инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения 

его содержания. 

Садовник должен проходить: 

 повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем 

через каждые три месяца; 

 внеплановый и целевой инструктажи: при изменении технологического 

процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного 

оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации 

труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем 

на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности - 30 календарных дней); 

 стажировку; 

 диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 

от 14.03.96 г. 

Садовник обязан: 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на 

предприятии; 

 соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах 

пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности; 

 соблюдать требования к эксплуатации оборудования; 

 использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам 

индивидуальной защиты. 
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Садовник должен: 

 уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при 

несчастном случае; 

 знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных 

средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае 

аварии или пожара; 

 выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без 

разрешения мастера или начальника участка; 

 во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, 

не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе; 

 содержать рабочее место в чистоте и порядке. 

 Садовник должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать 

пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и 

местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок. 

 При обнаружении неисправностей приспособлений, инструментов и других 

недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить мастеру, 

приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех 

недостатков. 

 При обнаружении загорания или в случае пожара: 

 отключить оборудование; 

 сообщить в пожарную охрану и администрации; 

 приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. 

 При угрозе жизни - покинуть помещение. 

 При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) 

помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха, 

принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), 

если это не создает опасности для окружающих. 

 За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей 

инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему 

законодательству. 

 В соответствии с "Типовыми нормами бесплатной выдачи средств 

индивидуальной защиты садовник должен использовать в своей работе следующие 

СИЗ: рукавицы комбинированные, фартук с нагрудником. 

 Не пользуйтесь открытым огнем (спичками, зажигалкой) и не курите в 

помещениях теплицы. 

 Во избежание поражения электрическим током: 

-не приближайтесь ближе 10м к оборванным проводам, лежащим на земле; 

-немедленно докладывайте мастеру о всех обнаруженных оголенных и 

отсоединенных заземляющих проводах. 

 

Тема: Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы садовод должен: 

2.1. Надеть исправную спецодежду. 

2.2. Осмотреть рабочий участок. Убедиться в том, что он достаточно освещен, 

что проходы и проезды не загромождены посторонними предметами 

2.3. Проверить наличие, исправность: 

исправность переносных лестниц, наличие инвентарного номера, даты 

следующего испытания, отсутствия сколов и трещин; 
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проверить исправность тары. Ручки корзин и ведер должны быть целыми, без 

заусенцев, не используйте тару с выступающими гвоздями, концами проволоки. 

2.4. Проверить наличие урн для сбора мусора. 

 

Тема: Требования охраны труда во время работы  

Во время работы садовник должен: 

3.1. Выполняйте только ту работу, которую вам поручили. 

3.2. Будьте внимательны при выполнении любой работы, не отвлекайтесь сами 

и не отвлекайте других. 

3.3. Не работайте неисправными инструментами, инвентарем. 

3.5. При работе вдвоем или бригадой согласовывайте свои действия. 

3.6. При получении новой работы требуйте проведения инструктажа по 

поручаемой работе. 

3.7. Работу проводите в рукавицах, остерегайтесь травмирования рук. 

3.8. Производить обрезку садов с использованием вышек, платформ, агрегатов 

уклон должен быть не более 12°. 

3.9. Для обрезки ветвей диаметром до 15 мм, расположенных на высоте до 2 м 

от поверхности земли, применяйте секаторы, а ветвей диаметром более 15 мм - 

ножовкой или садовой пилой. 

3.10. Подтягивайте ветки свободной рукой и удерживайте их на расстоянии не 

менее 40-50 см от лица. Срезайте ветку выше места удержания ее рукой. При работе 

садовой пилой поддерживайте ветку рукой ниже среза на расстоянии не менее 20 см 

от среза. 

3.11. Ветки, расположенные выше 2-х метров от поверхности земли и имеющие 

диаметр 25 мм, срезайте сучкорезом или шестовым секатором, а ветви диаметром 

более 25 мм подтягивайте ручным крючком и срезайте шестовой ножовкой, 

располагаясь при этом в стороне от места возможного падения срезаемой ветки. 

3.12. Обрезку высоко расположенных веток производить с раздвижных 

лестниц-стремянок. 

3.13. При использовании лестницы-стремянки соблюдайте следующие 

требования: 

не работайте, стоя вдвоем на одной лестнице; 

не переходите с лестницы на дерево и обратно; 

не стойте одной ногой на лестнице, а другой на дереве; 

не работайте механизированным инструментом на лестнице с неогражденной 

рабочей площадкой; 

на лестнице высотой более 3-х метров работайте вдвоем, один на лестнице, 

другой его страхует внизу; 

на раздвижной лестнице-стремянке располагайтесь на рабочей площадке так, 

чтобы всегда было три точки опоры. 

3.14. Приставную лестницу необходимо устанавливать под углом не более 60°. 

3.15. Не подкладывайте под нижние концы лестниц и стремянок камни, 

обрезки досок, обрубки деревьев. 

3.16. Работу по обрезки веток проводите только в дневное время. 

3.17. При работе с садовым, прививочным ножами необходимо занимать такую 

позу, чтобы части тела не находились на линии движения лезвия или были 

защищены толстыми несущими ветвями. 

3.18. Срезанные ветки к транспортным средствам переносите небольшими 

порциями так, чтобы хорошо видеть дорогу перед собой, в рукавицах. 

3.19. Отходы и обрезки сжигайте в специально отведенном бригадиром месте в 

составе не менее 2-х человек. 

3.20. Не покидайте костер до полного выгорания. 
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Тема: Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 4.1 При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, 

канализации, отопления и др.) вызвать по телефону соответствующую характеру 

ситуации специализированную аварийную бригаду (если это событие произошло до 

начала рабочего дня в учреждении). 

4.2.  Поставить в известность руководителя учреждения или должностное лицо 

о создании предаварийной ситуации, дальнейшие действия предпринимать только 

по указаниям руководителя или должностного лица с соблюдением мер личной 

безопасности. 

4.3  При возникновении очага возгорания действовать в строгом соответствии с 

инструкцией по пожарной безопасности, утвержденной руководителем учреждения. 

4.4 В аварийной ситуации оказывать содействие работникам учреждения в 

эвакуации детей из помещений. 

4.5 При получении травмы пострадавшими в аварийной ситуации приступить к 

оказанию первой доврачебной помощи, в соответствии с инструкцией по первой 

доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

4.6 В случае отключения в здании света включить дежурное освещение или 

использовать электрические фонари. 

 

 

Тема: Требования охраны труда по окончании работы 

Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Места производства работ должны быть подвергнуты тщательной очистке. 

5.3. Снять и убрать в отведенное для этого место спецодежду и другие средства 

защиты. 

5.4. Вымыть лицо и руки, по возможности принять душ. 

 

 

Тема: Начало, поддержание и завершение разговора 

Деловое общение - это такое взаимодействие людей, которое подчинено 

решению определенной задачи (производственной, научной-коммерческой и т.д.), 

т.е. цель делового взаимодействия лежит за пределами процесса общения. От 

качества делового общения зависят взаимопонимание, согласованность действий и 

четкость приоритетов, возникающих у субъектов, занятых общим делом. 

Приветствия 

В первую очередь приветствия используются для установления речевого 

контакта. Кроме того они являются важными знаками внимания, посредством 

которых можно выразить симпатию и дружелюбное отношение к другим людям. 

Прощания 

Обычно собеседники прекращают разговор внезапно, прощаются и расходятся 

только в исключительных случаях. Как правило, на завершение разговора уходит 

некоторое время. Сначала используются фразы, которые, как бы, намекают на 

необходимость закончить разговор, и только потом сами слова прощания. 

 

Тема: Правила поведения в разных социальных ситуациях. 

Азбука пешехода.  

Правила поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного поведения дома.  
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Правила настоящей дружбы. 

 Культура поведения.  

Культура внешнего вида. 

Правила хорошего тона. 

ТЫ и ВЫ. Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Культура разговора по телефону. 

 

Тема: Происхождение слова «садовник» 

О профессии садовника 

С давних времен хорошие садовники были нарасхват у хозяев усадеб, замков и 

загородных имений. Расцвет садово-паркового искусства начался в Древнем Риме, 

крупном мегаполисе с многоэтажными домами и развитой коммунальной 

структурой. Состоятельные римляне владели обширными садами с фонтанами и 

экзотическими растениями, а в домах обычных граждан непременно устраивался 

небольшой садик – вегетариум. В России домашнее садоводство и цветоводство 

развилось при государе Алексее Тишайшем. С 16 века дворцовые села и царские 

усадьбы были окружены ухоженными садами с цветами и душистыми травами, за 

которыми ухаживали садовники. С легкой руки Тишайшего Кремль был украшен 

редкими растениями, кустарниками и цветочными композициями – садовникам 

работы хватало всегда. 

 

Тема: Профессия «Садовод» 

Садовод – специалист по уходу за садом или любой озелененной территорией. 

Он отлично владеет методиками обработки зеленых насаждений, поддерживает сад 

в порядке: ухаживает за растениями, поливает их, пересаживает цветы, обрезает 

кроны деревьев и кустарников, рыхлит почву, пропалывает грядки, а также 

подравнивает газоны. Садовод знает, как вырастить живую изгородь, сформировать 

альпийскую горку, создать цветники. Кроме этого, садовод производит обрезку 

плодовых деревьев, борется с вредителями и заболеваниями растений, удобряет 

почву. Он занимается пересадкой растений и выращиванием рассады. В своей 

деятельности он часто применяет знания из области агрономии и ландшафтного 

дизайна. 

Работа садовника сезонная. В теплое время года он чаще всего работает на 

открытом воздухе, зимой – может отдыхать, готовиться к следующему 

садоводческому сезону, или продолжать работу в теплицах. Применяет он в 

основном ручные орудия труда: грабли, секаторы, лопаты, лейки и т.д. 

Садовод (садовник-озеленитель) – специалист по уходу за садом или 

озелененной территорией. 

Особенности профессии   

Садовода часто путают с ландшафтным дизайнером. Однако работа дизайнера 

связана с растениями лишь косвенно. Для него деревья, клумбы и кустарники  – 

лишь выразительные средства, элементы оформления. С их помощью он организует 

пространство сада. А работа садовода – это непосредственная работа с растениями. 

Садовод организует или проводит сам посадку растений, ухаживает за ними. 

Родственные профессии: садовод и огородник, которые отличаются от садовника 

своей сельскохозяйственной направленностью. 

Но в садовники идут те, кто любит работать на природе. Что касается 

сезонности, то городские и коммерческие озеленительные предприятия 

обеспечивают своих работников трудом и в зимнее время: например, в теплице. 

Частные садовники имеют возможность это время отдохнуть и подготовиться к 

следующему сезону. 
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Уровень доходов садовника зависит от опыта работы, профессиональных 

знаний, объема проделываемой работы, удаленности объекта. Высокую зарплату 

получает садовник, обслуживающий несколько частных участков или являющийся 

бригадиром (мастером) садовников. Ему приходится не столько выполнять 

рутинную работу (стрижка кустарника, прополка, полив), сколько принимать 

решения по уходу за садом. А для этого нужно разбираться в удобрениях, 

пестицидах, тонкостях формирования и воспитания молодого сада. 

Высококвалифицированный садовник – это управляющий по саду. 

В профессии садовника существуют профессиональные разряды, которые 

важны при работе в государственных структурах (От разряда зависит уровень 

зарплаты). Однако в коммерческих предприятиях разряды не столь важны: клиента 

и работодателя больше интересуют знания и умения садовника. 

Рабочее место 

Садово-парковые хозяйства, питомники, садовые центры, санатории и 

гостиницы, ландшафтные фирмы, частные владения. 

Важные качества 

Надо любить растения и работу на природе, с землёй. Поскольку работать 

приходится и в жару, и в заморозки, необходимо крепкое здоровье. 

Знания и навыки 

Необходимо знать всё о посадке деревьев и кустарников, их формировании, 

уметь проводить стрижку газонов, живых изгородей,  обрезку плодовых деревьев, 

создавать цветники, уметь бороться с вредителями и болезнями растений, вносить 

удобрения. А также обрабатывать землю, выращивать рассаду, пересаживать 

растения и пр.  

 

Тема: Должностные обязанности 

Обсуждение следующих вопросов: 

- Основные обязанности садовника во время работы 

- Обязанности садовника по окончании работы 

- Поведение садовника в аварийных ситуациях 

подведение  итогов занятия, получение обратной связи от клиентов. 

Должен знать: 

 основы агротехники и ботаники 

 породы деревьев, кустарников и других растений, их свойства и особенности 

 агротехнические правила ухода за растениями 

 способы посева семян и высадки рассады 

 нормы и время полива растений 

 способы посадки, пересадки и прививки растений 

 виды, особенности удобрений и дезинфицирующих веществ, способы их 

применения 

 способы стрижки деревьев и кустарников 

 правила обработки почвы и выполнения подготовительных работ для 

посадки растений 

 температурные режимы в теплицах, парниках и оранжереях 

 меры по предупреждению заболеваний растений 

 способы борьбы с болезнями растений 

 правила пользования садово-огородным инструментом и инвентарем. 

Должностные обязанности:  

1. Разработка по чертежам и эскизам планировки и художественного 

оформления газонов, клумб и площадей, подлежащих озеленению, на территориях 

предприятий и организаций. 
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2. Подготовка посадочного материала. 

3. Посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных 

растений. 

4. Обработка почвы, внесение минеральных удобрений и подкормка растений. 

5. Опыливание растений и опрыскивание их дезинфицирующими средствами. 

6. Выкопка посадочного материала. 

7. Копка ям и засыпка их после высадки саженцев. 

8. Окучивание, разокучивание и поливка насаждений. 

9. Стрижка ковровых газонов, цветников, формовочная обрезка (подстрижка) 

крон деревьев и кустарников. 

10. Заготовка, установка кольев и подвязка к ним растений. 

11. Утепление и обмазка деревьев известью, смазывание прививок и мест 

повреждений деревьев садовым варом. 

12. Сбор и сортировка семян и рассады. 

13. Валка и корчевка сухостойных деревьев и кустарников. 

14. Кошение трав на газонах, обрезка бортов садовых дорожек. 

15. Трамбование грунта. 

16. Уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора. 

17. Сжигание мусора. 

18. Заготовка дерна и одерновка поверхностей. 

19. Организация и ведение оранжерейного и парникового хозяйства. 

20. Проветривание и утепление парников и оранжерей. 

21. Укрытие посевов и растений. 

22. Подготовка ящиков, горшков, стеллажей и посадка в них растений. 

23. Устройство, прополка и рыхление гряд. 

 

Тема: Права 

1. Садовод имеет право давать подчиненным ему сотрудникам поручения, 

задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности. 

2. Садовод имеет право контролировать выполнение производственных 

заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему 

сотрудниками. 

3. Садовод имеет право запрашивать и получать необходимые материалы и 

документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности 

подчиненных ему сотрудников. 

4. Садовод имеет право взаимодействовать с другими службами предприятия 

по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные 

обязанности. 

5. Садовод имеет право знакомиться с проектами решений руководства 

предприятия, касающимися деятельности Подразделения. 

6. Садовод имеет право предлагать на рассмотрение руководителя 

предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 

настоящей Должностной инструкцией обязанностями. 

7. Садовод имеет право выносить на рассмотрения руководителя предложения 

о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей 

производственной и трудовой дисциплины. 

8. Садовод имеет право докладывать руководителю обо всех выявленных 

нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой. 

 

Тема: Ответственность 

Садовод ответственен: 
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1. Садовод несет ответственность за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 

должностной инструкцией - в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

2. Садовод несет ответственность за нарушение правил и положений, 

регламентирующих деятельность предприятия. 

3. При переходе на другую работу или освобождении от должности Садовод 

ответственен за надлежащую и своевременную сдачу дел лицу, вступающему в 

настоящую должность, а в случае отсутствия такового, лицу его заменяющему или 

непосредственно своему руководителю.  

4. Садовод несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе 

осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

5. Садовод несет ответственность за причинение материального ущерба - в 

пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 

Российской Федерации.  

6. Садовод несет ответственность за соблюдение действующих инструкций, 

приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной 

информации. 

7. Садовод несет ответственность за выполнение правил внутреннего 

распорядка, правил ТБ и противопожарной безопасности. 

 

Тема: Компоненты спецодежды 

Цель:  сформировать знания о форменной экипировке (рабочей одежде) 

садовод. 

 Задачи:  

 Познакомить клиентов с видами спецодежды садовода. 

 Сформировать у клиентов навыки  адекватного  использования рабочей 

одежды. 

 Развивать умение анализировать, делать выводы, развивать мелкую 

моторику.  

Оборудование: картинки с   изображением спецодежды садовода. 

 

В каждой сфере деятельности имеется своя форма, а так же используются 

различные инструменты для работы. Так как форма является спецодеждой, по ней 

можно определить, кем человек работает, например он слесарь, строитель, повар, 

учитель, и так далее. Но помимо того что одежда отличает людей от их сферы 

деятельности, униформа также служит защитой, например строители носят каски 

для предотвращения травм, пожарные одевают специальную противопожарную 

одежду и так далее. 

Садоводу также необходима спецодежда, так как он работает над озеленением 

парков, садов и огородов. Чтобы сделать безопасной работу садовника требуется 

носить одежду, которая произведена для садовода. Спецодежду изготавливают из 

специальных материалов, шьют так, чтобы человек мог комфортно работать и его 

движения не сковывались. Многие модели одежды имеют большое число карманов 

разных размеров. В эти карманы будет удобно поместить все, что необходимо при 

озеленении или уходу за деревьями, кустарниками и так далее. 

Спецобувь также играет не маловажную роль при работе садовода, так как она 

сможет обеспечить безопасность ног. На носке обуви устанавливают специальные 

пластины, поскольку на ноги садовода может упасть обрезанная ветка, если она 

большая, то может повредить ногу. Когда идет речь о выборе обуви необходимо 
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посмотреть на подошву, ведь она должна быть толстой чтобы не пробивалась при 

наступании на острые предметы, если встретились на пути. Также она должна не 

скользить на скользких поверхностях. Но могут пригодиться и дополнительные 

снаряжения, например очки, перчатки, они также смогут повлиять на безопасность и 

комфорт при работе в саду или огороде. 

Для садоводов предусмотрена специальная одежда, защищающая от грязи и 

пыли. Для защиты рук от загрязнения используют перчатки, при работе с ядами и 

химикатами – средства индивидуальной защиты. 

 

Дидактическая игра: «Рабочая одежда». 

Цель: закрепить умения клиентов правильно выбрать рабочую одежду. 

Ход игры: из нескольких карточек с  изображением  рабочей  одежды нужно 

выбрать ту, которая необходима для работы садовода.  

Ход занятия:  

  1 часть:  организационный  момент, сообщение цели и задач занятия. 

  2 часть:   педагог обращает внимание клиентов  на рабочую  одежду  садовода.  

 

Тема: Уход за рабочей одеждой садовода 

Осуществлять стирку и чистку спецодежды надлежит в соответствии с 

правилами по уходу, изложенными в виде символов на ярлыках, размещенных на 

внутренней поверхности изделий. В сложных изделиях со специализированными 

защитными свойствами применяются несмываемые ярлыки, информация на которых 

сохраняется даже при многократной промышленной стирке и химчистке. 

Для очистки спецодежды от загрязнений используется несколько основных 

способов. 

Промышленная стирка (очистка одежды с помощью воды и специальных 

моющих средств). 

  Аквачистка (удаление грязи и пятен с помощью воды и поверхностно 

активных веществ ПАВ). 

Химчистка (удаление грязи и пятен, которые не поддаются обычной стирке, 

каким-либо растворителем, кроме воды). 

 

Тема: Строение цветущего растения 

Цель: сформировать представление о строении растений. 

 Задачи:  

1. Познакомить со строением растения. 

2. Сформировать понятие о необходимости ухода за растениями. 

 

Оборудование: картинки с изображением различных видов растений 

Ход занятия:  

  1 часть:  организационный момент, сообщение цели и задач занятия. 

  2 часть:   дидактическая игра «Опиши растение» 

 Рассказать клиентам, какие виды рабочего инвентаря используют для ухода за 

растениями.    

  3 часть:  подведение  итогов занятия, получение обратной связи от клиентов. 
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Тема: Уход за растениями 

Цель: сформировать навыки ухода за растениями. 

 Задачи:  

1. Познакомить с особенностями территории в период гололедицы 

2. Освоить технологию колки льда, посыпки территории. 

3. Развитие общей и мелкой моторики, координации движений. 

4. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления. 

Оборудование: технологическая карта 

Ход занятия:  

  1 часть:  организационный момент, сообщение цели и задач занятия. 

  2 часть: знакомство с технологическими картами ухода за растениями. 

Комплексный уход за растениями.  

Правильный полив.  

Рыхление.  

Подкормки.  

Уход за листьями. 

  3 часть:  подведение  итогов занятия, получение обратной связи от клиентов. 

 

Тема: Растения в парке и в саду 

Цель: выявить специфику ухода за растениями в парке и саду. 

 Задачи: 

1. Познакомить с разновидностями растений сада 

Подготовка почвы к посадке. Отбор семян. Правильный посев. Уход за 

ростками.  

2. Познакомить  с разновидностями растений парка 

Подготовка почвы к посадке. Отбор семян. Правильный посев. Уход за 

ростками.  

3. Познакомить с видами рабочего инвентаря 

Оборудование: картинки с изображением различных видов растений парка и 

сада. 

 

Тема: Техника безопасности работы с инвентарём.  

Цель:  сформировать навыки по технике безопасности 

Задачи:  

1. Познакомить клиентов интерната с правилами техники безопасности. 

2. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей. 

3. Развивать умение анализировать, делать выводы, развивать мелкую 

моторику. 

Оборудование: рабочий инвентарь, таблички с правилами техники 

безопасности.  

Ход занятия:   

1 часть:  организационный момент, сообщение цели и задач занятия. 

  2 часть:  обсуждение следующих вопросов: 

  Как необходимо пользоваться рабочим инвентарём? 

 Может ли такой инвентарь как грабли и лопата быть опасными для вас и 

других людей? 
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  В каком случае они представляют опасность? 

 По чьей вине этот инвентарь может нанести травму? 

Техника безопасности – это правила  работы с различными агрегатами, 

станками, инструментами. Если работник будет соблюдать  правила безопасности 

работы с инвентарём, то сохранит своё здоровье и  здоровье окружающих. Садовод 

обязан знать и выполнять правила техники безопасности. Что может произойти, 

если грабли, лопату, тяпку и другой инвентарь бросать, где попало? (нельзя, можно 

на них наступить и пораниться). Сделайте выводы.  

 Правила техники безопасности. 

1. Соблюдай осторожность при обращении с инвентарём 

2. Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо класть на свои 

места. 

3. На время перерыва в работе поставь инвентарь в вертикальное положение. 

(прислони к стене, дереву).  

4. Не размахивайте инвентарём во время работы 

5. При передвижении инвентарь нужно нести в руках перед собой, держа его 

вертикально.  

6. Обязательно надевай рабочие рукавицы или перчатки. 

7. После работы весь инвентарь не оставляйте без присмотра, уберите его на 

место.  

Объясните, для чего нужно это делать?  

3 часть:  подведение  итогов занятия, получение обратной связи от клиентов. 

 

Тема: Объекты, где используется труд садовода 

Садовод может работать в частном усадебном саду, в городских садах и парках, 

в организациях, которые занимаются ландшафтным дизайном, питомниках, 

оранжереях. 

Реконструкция имеющегося участка, то есть, изменение его структуры в 

соответствии с новыми требованиями. 

Озеленение придомовой территории и территории вокруг городских 

предприятий. 

Работа в городских парках и зонах отдыха. 

Установление украшений для сада: скульптур, фонтанов и прочих 

декоративных элементов. 
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Технологическая карта по уходу за растениями 

 

Технологическая операция Ед. измерения Кратность 

проведения 

Подготовка участка к посадке, внесение 2/3 

полного минерального удобрения  

1 Апрель 

Посадка рассады 1 Май - Июнь 

Сортовая прополка, удаление нетипичных по 

высоте, форме кустов, окраске и строению 

цветков, больных и повреждённых растений  

2 -3 Июнь - Июль 

Ремонт насаждений, посадка выпавших и 

удалённых растений  

2 Июнь -Июль 

Рыхление почвы и борьба с сорняками с 

помощью ручных инструментов 

5 Июнь - Август 

Прополка без применения ручных инструментов  4 Август - 

Октябрь 

Полив и дожевание 45 Июнь - 

Сентябрь 

Формирование куста: 

Прищипка центрального побега 1 Май или Июнь 

Стрижка растений для выравнивания 

поверхности или создания заданной высоты  

3 Июнь - Август 

Продление периода декоративности: 

Систематическое выборочное удаление 

отцветших соцветий 

7 Июль - 

Сентябрь 

Одноразовое полное удаление отцветших 

генеративных побегов в период летнего 

затухания цветения с одновременным рыхлением 

почвы, внесением минеральных удобрений и 

поливом 

1 Июль или 

август 

Подкормка растений минеральными удобрениями 

с содержанием микроэлементов  

3 Июль - Август 

Обработка ядохимикатами 3 Июнь - Июль 

Обработка ядохимикатами с одновременной 

внекорневой подкормкой растений 

минеральными удобрениями  

1 Июнь 

Сбор стеблей и листьев после окончания 

вегетации и их вывозка  

1 Октябрь 

Сбор случайного мусора По мере 

надобности 

Май - Октябрь 
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Перекопка участка с внесением органических 

удобрений (5 кг на 1 м²), известкование почвы 

соответственно анализу кислотности (в среднем 

0,5 кг на 1 м²  

1 Октябрь 

Многолетники, зимующие в грунте: 

Корневищные и осевые  

Очистка участка после зимы, разокучивание 

малозимостойких видов, удаление оставшихся 

стеблей и листьев  

1 Март 

Омолаживание посадок - удаление омертвевших 

участков, частей разросшихся кустов или целых 

растений  

1 Апрель 

Ремонт участка - посадка и удаление растений  1 Апрель 

Внесение органических удобрений (перегной, 

торф)  

1 Апрель - 

Октябрь 

Внесение основного минерального удобрения  1 или 2 Апрель - 

Октябрь 

Перекапывание почвы по периметру 

композиционной группы на глубину 15-20 см (со 

2-го года жизни)  

1 Апрель 

Рыхление почвы и борьба с сорняками с 

помощью ручных инструментов 

9 Апрель - 

Сентябрь 

Полив и дождевание 35 Май - Август 

Продление декоративности и продолжительности цветения:  

Систематическое выборочное удаление 

отцветших соцветий у ремонтирующих видов  

8 Июль - 

Сентябрь 

Полное удаление генеративных побегов в период 

затухания цветения, способствующее вторичному 

цветению растений  

1 Июнь или 

Июль 

То же, способствующее повышению 

декоративности посадок кратковременно 

цветущих видов  

1 По мере 

окончания 

цветения 

Обработка ядохимикатами 4 Март - Апрель 

Обработка ядохимикатами с одновременной 

подкормкой растений минеральными 

удобрениями  

1 Май 

Подкормка минеральными удобрениями с содержанием микроэлементов:  

Для кратковременноцветущих видов  1 В период 

бутонизации 

Для ремонтирующих и вторичноцветущих видов  2 Май - Июнь 

Осенняя обрезка растений, сбор стеблей, очистка 1 Октябрь 
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участков 

Подготовка растений к зимовке:  

Окучивание или укрытие торфом 

малозимостойких видов, подсыпка оголившихся 

кустов смесью листовой земли или торфа  

1 Октябрь 

Сбор случайного мусора По мере 

необходимости 

Май - Октябрь 

Древесные и кустарниковые насаждения  

Подготовка стандартных посадочных мест для 

деревьев и кустарников с круглым комом земли 

вручную с добавлением растительной земли 

(земля растительная, перегной)  

1 Май, Сентябрь, 

Октябрь 

Посадка деревьев и кустарников с комом земли: 

Установка деревьев в ямы; установка кольев и 

подвязка деревьев к кольям; полив.  

1 Май, Сентябрь, 

Октябрь 

Подготовка стандартных посадочных мест для 

посадки кустарников-саженцев в группы 

Состав работ: Укладка растительной земли.  

1 Май, Июнь, 

Сентябрь, 

Октябрь 

Посадка кустарников-саженцев в группы 

Состав работ: Установка кустарников в ямы с 

засыпкой землей. Полив.  

1 Май, Июнь, 

Сентябрь, 

Октябрь 

Подготовка стандартных посадочных мест: для 

однорядной живой изгороди с добавлением 

растительной земли 

1 Май, Июнь, 

Сентябрь, 

Октябрь 

Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь 

Состав работ: Установка кустарников с засыпкой 

землей. Полив.  

1 Май, Июнь, 

Сентябрь, 

Октябрь 

Внесение удобрений при посадке деревьев и 

кустарников: органических и минеральных 

Состав работ: Смешивание удобрений с грунтом.  

1 Май, Июнь, 

Сентябрь, 

Октябрь 

Уход за деревьями или кустарниками с комом 

земли 

Состав работ: Полив (20 л на 1 стандартный 

саженец) 

Исправление растяжек и смена подвязок  

5 - 7 Май - 

Сентябрь по 

необходимости 

Введение стимуляторов роста в зоны корневых 

систем одновременно с поливом. 

5 Май - 

Сентябрь 

Орошение надземной части растений путем 

мелкокапельного опрыскивания листьев водой 

(при норме расхода 2 л/м листовой 

поверхности)совмещать в подкормками. Хвойные 

растения обмываются весной на следующий год 

после посадки, чтобы смыть осевшую пыль и 

грязь; в воду добавляют мыльный раствор ОП-7 

2 Июнь, Август, 

Сентябрь 
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или ОП-10 в концентрации 0,2...0,3 % Такие 

подкормки с дождеванием проводить в 2 этапа: в 

начальные фазы роста и развития - азотные 

удобрения и в фазы полного развития листьев - 

полное   

На второй год после посадки дождевание листвы 

крон деревьев совмещать с подкормками 

минеральными удобрениями. Использовать 

мочевину по норме 1 г/л воды, или 0,2%-ный 

раствор аммиачной селитры, 0,5%-ный раствор 

суперфосфата, 0,4%-ный раствор хлористого 

калия.  

2 Июнь, Август, 

Сентябрь 

Прополка и рыхление приствольных кругов на 

глубину 6 см  

15 Май - 

Сентябрь 

Мульчирование приствольных площадок сыпцом, 

торфом, разложившимися опилками и другим 

материалом  

По 

необходимости 

Май - 

Сентябрь 

Обрезка крон древесных растений: 

-    санитарная; 

-    омолаживающая; 

-    формовочная. 

Состав работ: 

-    удаление сухих, поврежденных ветвей и 

сучьев, снижающих декоративность растения и 

способствующих образованию дупел; 

-    прореживание кроны дерева, удаление 

мешающих друг другу ветвей, осветление, 

способствующее улучшению роста; 

-    сохранение ранее приданных кроне форм и 

размеров; 

-    уменьшение кроны, омоложение растения.  

1 Апрель - Май 

"Живые изгороди" из кустарников в молодом 

возрасте обрезают (стригут) 1-2 раза за период 

вегетации. При наступлении полного развития 

кустов периодичность обрезки увеличивают до 4-

6 раз (у медленно растущих - до 3 раз). Первая 

обрезка проводится в марте - апреле, до 

распускания почек; последующие - по мере 

потери четкости поперечного профиля 

1 -2 Март - апрель 

Механические повреждения на стволах деревьев, 

стволиках крупных кустарников, возникающие 

порезы, дупла следует своевременно заделывать. 

Все повреждения и загнивающие части 

древесины немедленно удаляют с помощью 

садового ножа; обнажённые поверхности с целью 

дезинфекции смазывают 5%-ным раствором 

железного или медного купороса. Могут быть 

использованы специальные садовые замазки для 

лл По 

необходимости 
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заделки небольших дупел и поранений на стволах 

деревьев  

Газонные травы 

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газонов: с внесением 

растительной земли  

1 Май - Июнь 

Посев газонов партерных, мавританских и 

обыкновенных вручную или настил газонов 

рулонных  

1 Май - Июнь 

Полив: 

исходя из погодных условий кратность полива 

должна составлять 3-4 раза в неделю, а в 

засушливое время- ежедневно  

Каждый день Первые 2 

недели 

Скашивание (высота скоса 5 см) В зиму высота 

укоса 7 см  

1 раз в неделю Май - 

Сентябрь 

Подкормка: 

Ориентировочные нормы внесения действующего 

начала для азотных и фосфорных удобрений 0,4-

0,6 кг/100 м², а для калийных 0,3-0,5 кг/100 м²  

7 В течение 

всего 

вегетативного 

периода 

Подсев  По 

необходимости 
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Графические изображения 
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