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Пояснительная записка факультатива. 



Программа курса «Хозяин сельского подворья» рассчитана на учащихся 9 классов мальчиков и 

девочек коррекционной школы. Курс программы ориентирован на то, чтобы помочь учащимся в 

будущем устроить свой домашний быт в современных условиях. Научить рационально вести 

домашнее хозяйство. На занятиях обучающиеся познакомятся с секретами домоводства, садоводства 

и огородничества, различным полезным мелочам. 

      Изучение разделов «Хозяин сельского подворья» поможет девушкам и юношам быстро и умело 

справиться с домашними хлопотами, ухаживать за детьми, организовывать семейный досуг, 

выращивать хороший урожай на приусадебном участке, ремонтировать одежду, украшать интерьер. 

       Занятия факультатива помогают детям развить уверенность в себе, сформировать навыки 

эффективной коммуникации, направлены на развитие памяти, логического мышления, внимания, 

воображения, координации, преодоление страха и робости, а также на развитие творческих 

способностей. 

          Работа факультатива «Хозяин сельской усадьбы» необходима в школе 8 вида, так как 

формирует навыки здорового образа жизни учащихся с умственной отсталостью, что способствует 

более успешной социальной адаптации в современном обществе. 

 В школе- интернате учатся дети- сироты и дети из сельской местности. Жизнь в селе отличается от 

городской, и требует от ее жителей определенных умений и навыков. Наличие этих умений и 

навыков определяет, какой образ жизни будет вести человек.  Исходя из этого составлялась 

программа факультатива.   

          Курс направлен на практическую подготовку воспитанников к самостоятельной жизни и труду 

в сельской местности, на формирование знаний, умений, навыков, способствующих социальной 

адаптации в условиях современного села, на повышение уровня их общего развития. 

 

Цель факультатива:  

 Подготовить учащихся 9 класса, выпускников к ведению домашнего хозяйства. 

Задачи курса:  

 Формировать представление о домоводстве, как средстве успешной и счастливой       семьи. 

 Познакомить с особенностями ведения домашнего хозяйства. 

 Формировать навыки коммуникации, социальной адаптации. 

 Подготовить выпускников к будущей самостоятельной жизни. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Курс факультатива «Хозяин сельского подворья» носит интегрированный характер. Интеграция 

заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, объединенными общими 

закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Раздел программы «Культура дома» 

включает ряд важных для жизни и развития ученика аспектов: общение в семье, поведение дома и в 

общественных местах, простейшие работы по дому. 

Структура программы. 

Программа рассчитана на 34 часа в год – 1 час в неделю. 

Разделы программы: 

 Здоровье и питание. 

 Заготовка и хранение сельхозпродуктов. 

 Жилище. Сельское подворье. 

 Выращивание с/х животных, птицы, пчел, уход за ними. Семья. Семейные традиции, 

праздники, отношения в семье. 

 Домашняя аптечка, помощь больному. 

В программе отведено определенное количество часов для каждого из разделов. Данный курс 

предусматривает межпредметные связи, что способствует использованию, закреплению и углублению 

знаний по предметам коррекционной школы как биология, математика, СБО, история. 

         Большое внимание уделяется практическим работам по приготовлению пищи:  

Дети с удовольствием готовят, сервируют стол, планируют меню на день, на неделю, заваривают 

фиточай из лекарственных трав и ягод, которые сами и заготавливают под руководством педагога. Это 

шиповник, липа, лист смородины, лист малины, ромашка, одуванчик, подорожник, крапива, береза.                        

Особый интерес у воспитанников вызывают занятия по разделу» Жилище». Сельское подворье –не у 

каждого имеется ванная или душевая кабина, зато почти у всех есть баня. По теме «Русская баня» дети 



открывают для себя много нового и полезного. Дети изучают правила пользования баней и какое 

благоприятное влияние она оказывает на здоровье. 

По теме «Интерьер жилого помещения» учащиеся изготавливают поделки из различных 

материалов для украшения быта. 

Занятия факультатива помогают детям развить уверенность в себе, сформировать навыки 

эффективной коммуникации, направлены на развитие памяти, логического мышления, внимания, 

воображения, координации, преодоления страха, робости, а также на развитие творческих 

способностей. 

Программа отражает современные тенденции развития 

o Психологические. 

o Физиолого-гигиенические. 

o Эстетические. 

o Социальные. 

o Этические. 

o Хозяйственно-экономические. 

o Правовые. 

В результате изучения тем факультатива обучающиеся должны 

 Знать: 

 Особенности и приемы ведения домашнего хозяйства. 

 Принципы здорового образа жизни. 

 Основы технологического процесса обустройства дома. 

 Структуру домашней экономики. 

Уметь: 

 Изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства с использованием          

технологий художественной обработки материалов. 

 Планировать семейный бюджет. 

 Рационально планировать расходы на основе потребности семьи. 

 Применять прогрессивные технологии изготовления изделий. 

 Выполнять простейший ремонт одежды. 

 Выполнять работы по дизайну и оформлению одежды и интерьера. 

Основные методы и формы обучения. 

 Объяснительно-иллюстративный. 

 Репродуктивный. 

 Исследовательский. 

 Фронтальный. 

 Групповой. 

 Индивидуальный. 

В рамках курса предусмотрены следующие виды работ: 

 Беседы. 

 Составление кроссвордов. 

 Подготовка словаря ключевых слов. 

 Практические работы. 

 Творческие мастерские. 

Описание планируемых результатов: 

После изучения курса обучающиеся должны: 

Владеть основами ведения домашнего хозяйства. 

Реализовать себя как гармонично развитую личность. 

Научиться использовать знания, умения, навыки, приобретенные на занятиях курса. 

 

 

 

 

Учебно- тематическое планирование по курсу «Хозяин сельского 

подворья». 
№ Дата Содержание Содержание занятия. Наглядность, Агрокомпонент. 



теоретической части 

занятий.  

ЦОры. 

1 06.09 Семья. Задачи семьи. Внутрисемейные 

отношения. Что же 

такое семья? Культура 

общения. 

Презентация 

«Семья» 

Традиции семьи 

в сельской 

местности. 

2 13.09 Родители и дети. 

Воспитание детей. 

Воспитание в семье. 

Семейные конфликты. 

Статьи из газет 

и журналов. 

Трудовое 

воспитание в 

семье. 

3 20.09 О многом может имя 

рассказать. История 

появления имен. 

Значение и 

происхождение имени. 

Популярные имена.  

Знаменитые имена. 

Презентация 

«История 

имени». 

 

4 27.09 Практическая работа» 

Вышивание 

монограммы с именем. 

Влияние имени на 

судьбу человека. 

Презентация 

«Монограмма». 

Плакат «Виды 

монограмм». 

5 4.10 Организация досуга 

детей. 

Игры и занятия для 

интеллектуального 

развития детей. 

ЦОР «Игры 

народов мира». 

 

6 11.10 Практическая работа 

«Создание игрушки из 

ткани» 

Придумывать рассказы, 

сказки, игры. 

 Создание 

игрушки из 

овощей, 

выращенных на 

участке. 

7 18.10 Мир увлечений. Провести тест 

 «Мое хобби» 

Презентация по 

теме. 

 

8 25.10 Выполнение работ в 

разной технике 

исполнения. 

Выполнить поделку из 

нитей. 

Показ образца.  

9 8.11 Праздники в нашем 

доме. 

Исторические 

сведения.  

Традиции, обычаи, 

обряды. 

ЦОР «Традиции 

русского 

народа» 

Традиции 

нашего 

Вяземского 

района. 

10 15,11 Украшение 

праздничного стола. 

Игра «Если к вам 

пришли гости» 

ЦОР 

 «Украсим 

праздничный 

стол» 

 

11 22.11 Семейные праздники. Выбор и вручение 

подарка. 

 

Презентация  

«Праздники в 

России» 

Традиции вашей 

семьи. 

12 29.11 Изготовление подарка 

из бисера. 

Выполнение работы по 

инструкционной карте. 

 

  

13 6.12 Основы домашней 

экономики. 

Значение домашней 

экономики. 

 

Презентация по 

теме. 

 

14 13.12 Семейный бюджет. Общие правила 

ведения домашнего 

бюджета. 

 Как экономить 

при ведении 

личного 

подворья. 

15 20.12 Организация 

домашнего быта. 

Как сделать дом 

уютным? 

 

 Жилище в 

сельской 

местности. 

16 27.12 Искусство 

современного 

Стиль. Отделка 

квартиры. Освещение 

Презентация  

«Интерьер 

Интерьер 

сельского дома. 



интерьера. дома. 

 

дома».  

17 11.01 Вязание салфетки. Способы украшения 

дома. 

 

ЦОР «Схемы 

вязания» 

 

18 18.01 Мои помощники в 

доме. 

Передовые технологии 

для комфортной жизни. 

Презентация  

«Помощники в 

доме» 

 

19 25.01 Практическая работа 

«Стирка по-научному» 

Научиться 

пользоваться 

стиральной машиной- 

автомат. 

Технологическая 

карта. 

Помощники для 

сельских 

жителей в доме. 

20 01.02 Гигиена жилища. Генеральная уборка. Презентация  

«Средства 

дезинфекции». 

 

Народные 

средства для 

гигиены. 

21 08.02 Уход за одеждой. Пришивание петель, 

пуговиц. 

ЦОР «Уход за 

рабочей 

спецодеждой» 

Спецодежда для 

ухода за 

животными и 

уход за ней. 

22 15.02 Ремонт одежды. 

Заплатка. 

Практическая работа 

«Заплатка». 

 

  

23 22.02 Твоя одежда. Стиль и 

мода. 

Ремонт одежды. ЦОР «История 

одежды». 

 

Ремонт 

спецодежды. 

24 01.03 Питание. Заблуждения 

в вопросах питания. 

Что мы едим: как и 

сколько. 

ЦОР «Виды 

рекламы еды» 

 

Овощи с нашего 

огорода. 

25 15.03 Тайны продуктов 

питания. 

Состав пищи. 

Пряности. 

Презентация 

«Продукты 

питания на 

нашем столе». 

 

Натуральные 

продукты 

питания. 

26 22.01 Практическая работа 

«Приготовление 

фиточая». 

 

Изучение рецептов 

приготовления 

фиточая. 

Презентация 

«Ягоды 

Дальнего 

Востока». 

 

Ягоды нашего 

сада. Полезные 

травы нашего 

района. 

27  Вредные привычки. Влияние вредных 

привычек на организм 

человека. 

 

Презентация 

«Вредные 

привычки» 

 

28  Приусадебный участок. 

Уход за животными. 

Рентабельность 

приусадебного участка. 

Экскурсия на 

школьный 

приусадебный 

участок. 

Животные 

нашего 

пришкольного 

участка. 

 

29  Заглянем в погребок. Старинные способы 

сохранения урожая. 

 

Презентация 

«Что вырастим- 

то и сохраним» 

Районные 

условия для 

сохранения 

урожая. 

 

30  Уход за домашними 

животными и птицей. 

Выбор питомца. 

Оборудование места 

Презентация 

«Животные в 

Экскурсия на 

ферму школы. 



для питомца. Уход за 

животным. 

доме» 

31  Занимательный 

аквариум. 

Виды рыбок для 

аквариума. 

 

Презентация по 

теме. 

 

32  Разведение цветочных 

растений. 

Виды цветочных 

культур. 

Презентация 

«Цветы на 

приусадебном 

участке» 

 

33  Повторение 

пройденного за 

учебный год. 

Повторить и закрепить 

пройденный материал 

за год. 

 

  

34  Итоги учебного года. Подвести итоги года. 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 


