
Сельскохозяйственный труд

Пояснительная записка
Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и

навыков,  необходимых  для  работы  в  коллективных,  фермерских  и
крестьянских  подсобных  хозяйствах.  Ее  цель  —  допрофессиональная
подготовка учащихся коррекционных школ VIII вида.

Для  успешного  обучения,  кроме  традиционных  уроков,  в  программу
включены такие формы занятий, как наблюдение, экскурсия, лабораторная
работа,  используется  наглядный  материал.  Для  закрепления  знаний  к
каждому разделу прилагается упражнение. Для проверки умений и навыков в
конце каждой четверти рекомендуется самостоятельная работа.

При составлении программы были учтены принципы последовательности
и  преемственности  обучения,  а  также  сезонность  полевых  работ.
Преподавание базируется на знаниях,  получаемых учащимися на занятиях
природоведения, естествознания и математики.

Продолжительность обучения составляет пять лет,  с пятого по десятый
класс. Количество учебных часов не регламентируется — его определяет сам
учитель исходя из уровня подготовленности учеников.

В  программу  5  класса  входят  работы  по  уборке  урожая  овощей  и
заготовке кормов для кроликов. На занятиях по растениеводству учащиеся
знакомятся  с  биологическими  и  морфологическими  особенностями
картофеля  и  гороха,  агротехникой  их  возделывания.  На  занятиях  по
животноводству овладевают приемами ухода за кроликами.

Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы, это
обработка  почвы,  уборка  картофеля,  уход  за  ягодными  кустарниками,
посадка  чеснока.  На  занятиях  по  растениеводству  учащиеся  знакомятся  с
основами овощеводства и полеводства, с биологическими особенностями и
технологией  выращивания  столовых  корнеплодов,  репчатого  лука,  лука-
севка. Также ребята узнают о свойствах и условиях хранения органических
удобрений, способах получения компоста. Присутствуют темы по уходу за
курами, утками, гусями и индейками.

Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки
корнеплодов, выращивания капусты и лука, обработки ягодных кустарников.
Есть  темы,  содержащие  элементарные  теоретические  сведения  об
овощеводстве  на  защищенном  фунте,  о  плодоводстве  и  семеноводстве.
Приводятся  данные  по  агрохимии  —  свойства  и  применение  основных
минеральных  удобрений.  На  занятиях  по  животноводству  учащиеся
знакомятся с правилами содержания свиней.

В  8  классе  программа  продолжает  знакомить  учащихся  с  основами
семеноводства и садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на открытом
фунте. Тема «Животноводство» знакомит их с крупным рогатым скотом. Они
осваивают  приемы  работы  на  молочнотоварной  ферме,  это  уборка
помещений, кормление и доение коров, уход за телятами.



Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний
и навыков.

Во  всех  классах  с  ребятами  проводится  инструктаж  по  технике
безопасности.

Предлагаемые темы не являются строго обязательными. Учитель вправе
варьировать их по своему усмотрению исходя из возможностей учеников,
местных  почвенно-климатических  условий,  специализации  базового
предприятия, если таковое имеется. Предположим, в данной области выгодно
выращивать  веничное  сорго:  растения  дают  богатый  урожай,  веники
пользуются большим спросом. В этом случае учителю следует заменить тему
об  овощеводстве  темой,  о  сорго,  чтобы  учащиеся,  во-первых,  видя
конкретные результаты труда, были сильнее заинтересованы в учебе, а во-
вторых, по окончании школы могли найти себе применение в близлежащих
хозяйствах.  Новая  тема  разрабатывается  по  примеру  тем,  приведенных  в
программе,  и  утверждается  на  педагогическом  совете  школы.  Допустимо
варьировать и продолжительность занятий по той или иной теме, объекты
самостоятельных работ.

Таким  образом,  программа  не  только  способствует  профориентации  и
социальной  адаптации  учащихся,  не  только  развивает  их  умственный  и
сенсомоторный потенциал и положительно влияет на личностные свойства,
но  и  открывает  учителю  широкий  простор  для  творчества,  что  обычно
благотворно сказывается на качестве обучения.
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