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Цель программы           Сформировать у   обучающихся  стойкий 

познавательный интерес к природе родного края и 

сельскому хозяйству. 

Аннотация программы Актуальностью данной программы является 

востребованность  её применения для обучения 

школьников агротехническим технологиям в условиях 

сельской местности. В основу занятий программы по 

дополнительному образованию, положены практические 

работы в сельском хозяйстве, содержащие 

воспитывающий и развивающий потенциал, 

способствующие  подготовке к производительному труду 

и профориентации учащихся, проживающих в сельской 

местности. 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

     Программа составлена с учетом Концепции развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва). 

Изучен современный опыт педагогов дополнительного образования и 

апробированные дополнительные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности. 

     Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,. 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму МОиН РФ от 18.11.15 № 

09-3242), Положением о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ ЦДО 

Измалковского района Липецкой области.  

     Программа детского объединения «Юные аграрии» разработана для 

занятий с обучающимися 6-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

                    Направленность программы – естественно-научная. 

              Новизна программы заключается в совершенствовании навыков 

исследовательской деятельности обучающихся в уходе за 

сельскохозяйственными культурами.  

Актуальностью данной программы является востребованность  её 

применения для обучения школьников агротехническим технологиям в 

условиях сельской местности. В основу занятий программы по 

дополнительному образованию, положены практические работы в сельском 

хозяйстве, содержащие воспитывающий и развивающий потенциал, 

способствующие  подготовке к производительному труду и профориентации 

учащихся, проживающих в сельской местности.  

         Программа составлена по периодам в соответствии с сезонностью работ 

в растениеводстве и учетом климатических условий. Реализация данной 

программы предполагает  наличие и эффективное использование сооружения 

защищенного грунта. 
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     Отличительная особенность программы состоит в том, что она 

является мощным образовательным инструментом, сочетающим в себе 

возможность получения обучающимися теоретических знаний и освоения 

практических навыков в области сельского хозяйства.  

Программа является практико-ориентированной, полученные знания могут 

применяться в дальнейшей жизни, что способствует их социальной 

адаптации обучающихся.       

          Адресат программы: программа ориентирована на детей 12—14 лет. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — до 15 человек; 

второй год обучения — до 12 человек. Условия набора детей в коллектив: на 

основании заявления родителей. 

    Объем и срок освоения программы, режим занятий. Занятия проводятся 

3 раза в неделю по 2 часа, недельная нагрузка 6 учебных часа, всего 216 

часов в год (теория 58 часов, практика 158 часов),  2 года обучения.   

 Формы обучения – очная, заочная, индивидуальная, групповая. 

 В процессе обучения предусматриваются следующие формы 

проведения занятий: 

-консультации, лекции, беседы, экскурсии; 

-практические и лабораторные, исследовательские работы; 

-самостоятельная работа с различными источниками информации. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа 

традиционной формы, разноуровневая. Обучающиеся сформированы в 

разновозрастную группу, состав группы – постоянный. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия способствуют развитию познавательной и творческой активности 

обучающихся, направлены на интеллектуальное и эмоциональное развитие, 

формируют умения и навыки практической и исследовательской 

деятельности, помогают в профессиональном самоопределении и 

привлечении к современному сельскому хозяйству. 

Цель программы:  

          Сформировать у   обучающихся  стойкий познавательный интерес к 

природе родного края и сельскому хозяйству. 

          Задачи программы: 

- Ознакомление учащихся с совершенными научно-обоснованными 

технологиями возделывания основных сельскохозяйственных культур. 

- Обеспечение трудовой подготовки учащихся, необходимой для 

последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 
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- Развитие  познавательных интересов  в процессе выполнения  

биологических экспериментальных исследований 

- Расширение  и углубление теоретических  знаний в области естественных 

наук. 

 

  

Содержание программы  

Первый год занятий 

Осенний период 

1. Вводное занятие. Ознакомление учащихся с работой юных опытников, 

с планом работы кружка. 

2. Основные отрасли сельского хозяйственного производства. 

Основные отрасли сельскохозяйственного производства, их значение в жизни 

людей. 

Экскурсия в поле, сад, на пришкольный участок. Обобщение материалов 

экскурсии: выпуск стенгазеты, альбома, изготовление макетов, наглядных 

пособий и т. д. 

3. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Роль зеленых растений 

в жизни человека, важнейшие полевые и овощные культуры, выращиваемые 

в районе. Внедрение достижений науки и передового опыта в основные 

сельскохозяйственные отрасли района. Примеры работы передовиков 

производства. 

4. Основные работы на школьном учебно-опытном участке. Сроки и 

техника уборки урожая поздних овощных культур в связи с их 

биологическими особенностями; учет урожая; значение и агротехнические 

требования к осенней обработке почвы и внесению удобрений 

Практические работы. Уборка урожая овощных культур, послеуборочных 

остатков. Внесение удобрений, перекопка почвы. Изготовление наглядных 

пособий: гербария  растений, коллекций почв. Наблюдение за погодой 

(температурой, осадками, направление ветра и др.) 

Общественно полезный труд в осенний период. Участие в уборке урожая  

овощных культур; сбор семян древесных и кустарниковых пород 

                                  Зимний период 
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5. Семена. Особенности в строении семян важнейших 

сельскохозяйственных культур; значение высококачественных  семян для 

получения высоких урожаев. 

Ознакомление  с общим устройством и работой зерноочистительных 

машин и зернохранилищ. 

Практические работы. Распознавание семян важнейших 

сельскохозяйственных культур по внешним приказам. Подготовка и закладка 

собранных со школьного участка семян на хранение. Изготовление 

наглядных пособий (коллекция семян). 

6. Почва и ее плодородие. Понятие о почве и ее плодородии; понятие об 

основных типах почв; физические свойства почв; почва – источник 

минеральной пищи для растений; пути сохранения и повышения плодородия 

почвы; виды удобрений, их значение для повышения урожая 

сельскохозяйственных культур, сроки и способы их внесения под 

сельскохозяйственные культуры. 

Демонстрация кинофильма на тему «Почва, ее плодородие». 

Практические работы. Определение механического состава, влажности, 

влагоемкости и водопроницаемости  почвы; ознакомление с различными 

видами минеральных удобрений. Изготовление  коллекций удобрений. 

7. Сорная растительность и меры борьбы с ней. Важнейшие группы 

сорняков, их биологические особенности; вред, причиняемый сорнякам; 

способы борьбы с сорняками в связи с особенностями их развития; понятие о 

гербицидах и их роль в борьбе с сорной растительностью. 

Демонстрация кинофильма на тему «Полевые сорные растения  и борьба с 

ними» 

Практические работы. Ознакомление с сорными растениями по гербарным 

образцам. Работа с определителями и другой справочной литературой. 

8.Вредители и болезни сельскохозяйственных культур, меры борьбы с 

ними. Наиболее распространенные вредители и болезни 

сельскохозяйственных культур. Ущерб, наносимый ими народному 

хозяйству. Меры борьбы с вредителями с учетом их биологических 

особенностей и болезнями. Техника безопасности при работе с 

ядохимикатами. 
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  Демонстрация  кинофильма на тему «Борьба с вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных полевых культур» 

   Практические работы.  Ознакомление с основными вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных культур по коллекциям. Ознакомление с 

общим устройством опрыскивателя и опыливателя. Работа со справочной 

литературой. 

9.Подготовка к опытнической работе. Значение науки в развитии 

сельского хозяйства. Достижения ученых и передовиков сельского хозяйства 

в развитии сельскохозяйственного производства. Значение опытнической 

работы учащихся. Основные требования к проведению полевого опыта. 

Беседа  о задачах исследовательской работы по выяснению лучших 

агротехнических приемов при возделывании важнейших 

сельскохозяйственных культур, изучении и размножении новых 

перспективных сортов и культур и т. д. Обсуждение и выбор юннатами и 

звеньями тем опытов,  работа со справочной литературой. 

     Практические работы. Разработка планов проведения опытов; 

оформления записей в дневнике. Проверка необходимого инвентаря, семян, 

удобрений и т. д. Мелкий ремонт инвентаря и оборудования. 

                                        Весенний период 

  10.Подготовка семян к посеву. Посевные качества семян и их значение; 

значение подготовки семян к посеву; биологические основы разных способов 

подготовки семян. Норма высева и ее определение. 

  Практические работы. Определение чистоты, всхожести, абсолютного 

веса, хозяйственной годности семян, предназначенных к посеву на школьном 

участке; проведение работ по подготовке семян к посеву (намачивание, 

обработка минеральными и органическими питательными веществами). 

Наблюдение за прорастанием семян при определении всхожести. Закладка 

опытов по выявлению влияния разных способов подготовки семян на 

урожай. 

  11.Весенние работы на учебно-опытном участке. Условия, 

необходимые для прорастания семян и приживаемости рассады. 

Биологическое обоснование своевременного посева и посадки для получения 

высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Сроки, способы, глубина 

посева и посадки сельскохозяйственных культур в связи с их 

биологическими особенностями. Понятие о севообороте и его значении. 



 

10 
 

Демонстрация кинофильма и диапозитивов на  тему «Машины и орудия, 

применяемые при посеве и посадке сельскохозяйственных культур». 

Практические работы. Посев и посадка  овощных и цветочных культур. 

Закладка опытов по выяснению лучших способов и сроков посева и посадки, 

доз, сроков, способов внесения удобрения. Фенологические наблюдения за 

подопытными растениями. Наблюдение за погодой. 

Общественно-полезный труд   в весенний период. Участие в очистке и 

проверке всхожести семян; работа по привлечению птиц и их охране 

(ремонт, изготовление и развешивание домиков для птиц); участие в 

озеленении территории школы, детского сада, улиц, дорог. 

Весенне-летний период. 

 13. Уход и наблюдение за сельскохозяйственными культурами.  

Условия, необходимые для роста и развития растений; способы, сроки, дозы 

полива в связи с фазами развития растений; способы определения 

необходимости подкормки растений; связь подкормки с биологическими 

особенностями и фазами развития растений; виды, способы, сроки и дозы 

подкормок. 

Практические работы:  прополка, полив и подкормка растений, 

прореживание всходов (корнеплодов, огурцов и др.). Окучивание растений . 

Борьба с вредителями и болезнями. Борьба с вредителями и болезнями. 

Определение видов на урожай. Агротехнические анализы: определение 

потребности растений в питательных веществах по внешнему виду и с 

помощью приборов, определение влажности почвы и сроков полива, учет 

нарастания биологической массы урожая. Наблюдения за ростом и развитием 

подопытных растений, за появлением вредителей и за погодой. Сбор 

материала и изготовление наглядных пособий: гербария и коллекций 

растений в разных фазах развития, органов растения, сорной растительности 

и т.д.  

14. Уборка и учет урожая полевых и овощных культур. Значение 

своевременной уборки урожая сельскохозяйственных культур. Понятие о 

биологической и хозяйственной спелости. Агротехнические требования к 

способам и срокам уборки различных культур; требования к отбору растений 

для семенных целей. 

Практически е   работы. Уборка и учет урожая; пересчет полученного 

урожая с опытных и контрольных делянок на один гектар. Описание сортов  
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овощных культур. Отбор растений моркови, помидоров и др.) для семенных 

целей. Изготовление учебно-наглядных пособий. Отбор экспонатов на 

выставку. Наблюдение за погодой. 

15. Подведение итогов. Учет результатов опытов; оформление записей 

в дневнике; изготовление наглядных пособий; оформление выставки; 

сообщение результатов опытов, защита проектов. 

 Общественно -  полезный   труд  в летний период. Участие в уборке 

урожая полевых и овощных культур. Сбор семян дикорастущих кормовых 

трав. Сбор лекарственных трав, ягод.  

Планируемые результаты освоения программы 

По итогам первого года обучения обучающиеся будут знать: 

- основные отрасли сельского хозяйства; 

- названия и характеристики важнейших сельскохозяйственных культур 

-правила и порядок выполнения опытнической работы 

-правила техники безопасности при выполнении полевых работ 

-правила ухода за основными сельскохозяйственных  культурами, 

выращиваемыми в местных условиях. 

По итогам первого года  обучения обучающиеся будут уметь: 

-пользоваться ручными орудиями сельскохозяйственных труда с учётом 

правил т/б 

-распознавать основных вредителей и болезни по внешним признакам, 

основные сорняки на местных участках 

-производить уход и наблюдение за растениями в процессе вегетации 

-пользоваться справочной литературой 

-планировать работу 

-делать выводы в ходе работ. 

 

ВТОРОЙ ГОД ЗАНЯТИЙ 

Осенний период 
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1. Осенние работы на участке овощных и полевых культур. 

Подзимний посев овощных культур; биологические обоснования подзимних 

посевов, их хозяйственное значение, техника выполнения работ по 

подзимним посевам. 

Практические  работы. Осенняя обработка почвы и внесение удобрения. 

Подготовка почвы под подзимние посевы. Проведение подзимних посевов 

сельскохозяйственных культур. Заготовка земли для парников и теплиц. 

Очистка парников, взятие почвенных образцов. Закладка опытов: выяснение 

эффективности подзимних посевов сельскохозяйственных культур. 

Наблюдения за погодой. 

Общественно- полезный  труд  в осенний период. Участие в уборке 

урожая овощных культур. Участие во взятии образцов почв на полях и 

пришкольном участке,  участие в посадке полезащитных полос: озеленение 

территории школы. 

2. Факторы урожайности культур. Почва и ее агротехнические 

свойства. Типы почвы. Обеспеченность основными элементами питания, 

кислотность. Значение агрохимических анализов почвы. Техника их 

выполнения. Определение обеспеченности почвы питательными веществами 

по внешним признакам растений и ботаническому составу растений. 

Практические  работы. Изучение принципа работы приборов, 

применяемых для анализа почв. Взятие почвенных образцов. Подготовка 

образцов почв к анализу. Проведение анализов почв на кислотность, 

содержание фосфора и калия. Составление картограмм. 

Зимний период 

3. Питание растений. Удобрения. Условия роста и развития растений. 

Питание растений. Потребность важнейших сельскохозяйственных культур в 

питательных элементах. Источники питания: почва, удобрения. Виды 

удобрений: органические, минеральные, микроудобрения, бактериальные 

удобрения; их влияние на рост и развитие растений; сроки, дозы и способы 

внесения удобрений в связи с биологическими особенностями культур и 

почвенно-климатическими условиями; машины для внесения удобрений. 

Демонстрация  кинофильма на тему «Питание растений». 

Практические работы. Распознавание удобрений с помощью простейших 

химических реакций и по внешним признакам. Расчет доз внесения 

удобрений под овощные и полевые культуры. Работа со справочной 
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литературой: определение доз различных удобрений под основные 

сельскохозяйственные культуры, произрастающие на разных почвах. 

4. Агротехника возделывания овощных культур. Важнейшие 

овощные культуры, возделываемые в районе, их народнохозяйственное 

значение. Агротехнические особенности возделывания биологических 

разновидностей, сортов; подготовка почвы и внесение удобрений; площади 

питания в зависимости от сорта и биологической разновидности культуры. 

Техника посева и посадки; особенности ухода в связи с биологией роста и 

развития растений. Значение поливов и подкормок, их связь с фазами 

развития растений. Вредители и болезни растений, меры борьбы с 

вредителями в связи с их биологией развития. Сроки и способы уборки. 

Механизация возделывания культуры; достижения передовиков по 

получению высоких урожаев. 

Демонстрация   кинофильмов по агротехнике возделывания отдельных 

видов овощных культур. Встреча с учеными, специалистами, с мастерами 

выращивания высоких урожаев овощей. 

Практические   работы. Распознавание и описание отдельных видов и 

сортов овощных культур; работы с муляжами, влажными препаратами, 

справочной литературой (каталоги, определители). Самостоятельное 

изучение агротехники возделывания культур. Изучение строения частей 

овощного растения, используемых в пищу (корнеплод, стручок, плод и т.д.). 

Наблюдения за погодой и ведение календаря. 

5. Агротехника возделывания цветочных  культур. Важнейшие 

декоративные культуры, возделываемые в районе, их эстетическое значение. 

Агротехнические особенности возделывания биологических разновидностей, 

сортов; подготовка почвы и внесение удобрений; площади питания в 

зависимости от сорта и биологической разновидности культуры. Техника 

посева и посадки; особенности ухода в связи с биологией роста и развития 

растений. Значение поливов и подкормок, их связь с фазами развития 

растений. Вредители и болезни растений, меры борьбы с вредителями в связи 

с их биологией развития.  

Практические работы. Распознавание и описание биологических 

разновидностей и сортов цветочно-декоративных культур. Работа со 

справочной литературой. 

6. Селекционно-семеноводческая работа. Понятие о сорте, линии, 

гибриде; роль сортовых и гибридных посевов; виды гибридов; основные 
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требования, предъявляемые к сортовому и гибридному семеноводству. 

Понятие о генезисе; генетические основы получения гибридных семян. 

Значение селекционно-генетических институтов, селекционно-опытных 

станций, госсортоучастков, семенных участков в получении и внедрении в 

производство высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур. Народная селекция и ее значение в сельском хозяйстве; требования 

к посевным качествам семян и их контроль. 

Практические работы. Построение схем получения гибридов. Работа в 

хранилищах; переборка, сортировка, доведение до посевной кондиции 

семенного материала, проверка посевных качеств его. 

7. Подготовка к опытнической работе. Работа проводиться в 

соответствии с планом первого года занятий кружка. 

8. Закрытый и защищенный грунт. Понятие о закрытом и 

защищенном грунте. Виды теплиц и парников, и их устройство. Условия, 

необходимые для выращивания рассады и ранних овощей в теплицах и 

парниках. Понятие о грунтах и почвенных смесях, требования к ним. 

Биологические и агротехнические особенности выращивания помидоров, 

огурцов и других культур, культурооборот. 

Экскурсия в теплично-парниковое хозяйство. Оформление материалов 

экскурсий в альбомах, стенной газеты. 

Практические работы. Знакомство с устройством парников, теплиц, 

культурооборот в парниках и теплицах. Подготовка почвенных смесей, 

набивка рассадных ящиков, посев семян, уход за всходами. Пикировка, уход 

за рассадой. Приготовление питательных растворов и выращивание 

выгоночных и других культур на гидропонике. Выращивание зеленых и 

ранних овощных культур в теплице и парниках. Закладка опытов по 

выяснению эффективности различных агротехнических приемов 

выращивания овощных растений в теплице и парниках. Наблюдение за 

ростом, развитием растений в парниках и теплицах. 

                                     Весенний период. 

9. Посев и посадка сельскохозяйственных культур. Агротехнические 

особенности выращивания сельскохозяйственных культур в зависимости от 

назначения продукции. 

Практические работы. Посев и посадка овощных и полевых культур, 

посадки семенников. Посев и посадка полевых и овощных культур с целью 
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выращивания гибридных семян. Закладка опытов по сортоизучению, 

выращивание семенного и посадочного материала овощных и полевых 

культур, выяснению лучших доз, способов и сроков внесения удобрений. 

Общественно полезный труд в весенний период. Выращивание рассады 

овощных культур для колхоза (совхоза). Определение всхожести семян.                                      

Летний период. 

10. Уход за овощными и полевыми культурами.  Работа по данной 

теме проводится в соответствие первого года занятий . Особое внимание 

уделяется выращиванию семян, проведению опытов по гибридизации  

растений, ознакомлению с основными сортами декоративных и овощных 

культур. 

11. Уборка урожая овощных и полевых культур.  

12. Хранение и переработка овощей. Значение переработки овощей, тара 

и требования, предъявляемые к ней, способы и техника переработки овощей, 

требования, предъявляемые к продуктам, условия хранения продукции. 

Практические работы. Подготовка хранилищ, а также овощей к 

хранению. Подготовка тары для засолки маринования, квашения. Засолка 

огурцов помидоров. Квашение капусты, маринование овощей. 

Приготовление икры из помидоров, кабачков. 

Планируемые результаты освоения программы 

По итогам второго года обучения обучающиеся будут знать: 

- условия, необходимые для выращивания основных овощных и полевых 

культур в местных условиях; 

-технологию 

выращивания основных овощных и полевых культур; 

- алгоритм деятельности при проведении опытнических и исследовательских 

работ; 

- основные понятия овощеводства защищенного грунта; 

- правила техники безопасности при сельскохозяйственных работах; 

- биологические основы хранения и переработки овощей. 

По итогам второго года обучения обучающиеся будут уметь: 

- использовать по назначению орудия сельскохозяйственных труда, с учетом 

правил техники безопасности; 

- определять удобрения по внешним признакам; 

-применять удобрения с учетом свойств и состава; 
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- поэтапно выполнять технологии выращивания основных культур открытого 

и защищенного грунта; 

- проводить исследования согласно алгоритму проведения опытнических 

работ; 

- пользоваться справочной литературой; 

- самостоятельно планировать выполнение практических и опытнических 

работ; 

- прогнозировать результаты работ; 

- делать выводы; 

- пользоваться лабораторным оборудованием с учетом правил техники 

безопасности. 

 

 

Учебно-тематический план 

1 года обучения 

№ 

пп 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 
Теоретич

занятия 

Практич

. занятия 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Основные отрасли 

сельскохозяйственного производства 

4 4 - 

3 Важнейшие сельскохозяйственные 

культуры 

12 6 6 

4 Осенние работы на школьном учебно-

опытном участке 

14 4 10 

5 Семена 16 8 8 

6 Почва и её плодородие 16 8 8 

7 Сорная растительность и меры борьбы с 

ней 

8 4 4 

8 Вредители и болезни 

сельскохозяйственных культур 

8 4 4 

     9 Подготовка к опытнической работе 8 4 4 
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№ 

пп 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 
Теоретич

занятия 

Практич

. занятия 

1 Вводное занятие 1 1 - 

10 Подготовка семян к посеву 6 2 4 

11 Весенние работы на учебно-опытном 

участке 

6 2 4 

12 Посев и посадка сельскохозяйственных 

культур 

8 2 6 

13 Уход и наблюдения за 

сельскохозяйственными культурами 

20 4 16 

14 Уборка и учет урожая овощных  культур 8 2 6 

15 Подведение итогов 8 2 6 

16. Защита исследовательских работ  73 - 73 

 ИТОГО: 216 58 158 

 

Учебно-тематический план 

2 года обучения 

№ 

пп 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 
Теоретич

занятия 

Практич

. занятия 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Осенние работы на участке овощных и 

посевных культур 

20 4 16 

3.  Факторы урожайности культур 22 8 14 

4.  Питание растений. Удобрения 20 6 14 

5.  Селекционно-семеноводческая работа 8 4 4 

6.  Подготовка к опытнической работе 18 8 10 

7.  Технология возделывания овощных 16 6 10 
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№ 

пп 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 
Теоретич

занятия 

Практич

. занятия 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

культур 

8.  Технология возделывания цветочно-

декоративных  культур 

12 6 6 

9.  Закрытый и защищенный грунт 28 10 18 

10.  Посев и посадка сельхозкультур 20 2 18 

11.  Уход и наблюдения за 

сельхозкультурами 

24 4 20 

12.  Уборка и учет урожая овощных и 

полевых культур 

10 4 6 

13.  Хранение и переработка овощей 10 4 6 

14.  Подведение итогов 7 1 6 

 ИТОГО: 216 68 148 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Глобальная сеть Интернет. 

2 Журналы «Цветоводство 2007-2009. 

3 Журналы «Ландшафтный дизайн» 2007-2009. 

4 Голубева Н.В. Все, что Вы хотели спросить о комнатных растениях. 

Самоучитель комнатного цветоводства.- С.-ПБ. Нева, 2005. – 125с. 

5 Все о комнатных растениях. Подробный справочник  о 500 видах 

комнатных растений.- М.: АСТ Астраль, 2005.-320 с. 

 

   2.Комплекс организационно-педагогических условий 

 



 

19 
 

Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2020 

Окончание учебного года: 31.05.2021  

Комплектование групп: 01.09.2020 - 15.09.2020 

 понедель 

ник 

вторник среда четверг пятница суббота воскре 

сенье 
начало 

занятия 
15.30   15.30 15.30   

окончани
е 

занятия 

17.00   17.00 17.00   

 

Режим занятий обучающихся в объединении 
Профили Всего 

групп 

Наполняемость учебных 

групп 

Продолжительность 

занятий 

Естественно-
научная 
направленность 

1 1- й год обучения – 

до 15 чел. 

 

2 х 45 мин. 

 

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений: 10 мин. 

Особенности организации работы в период каникул: работа объединения по 

расписанию. 

Особенности организации работы в летний период: работа объединения в 

летнем лагере. 

Срок проведения отчетного мероприятия: конец мая. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально- 

технического оснащения процесса, инфраструктуры организации и иных 

условий. Для успешного проведения занятий и выполнения программы в 

полном объеме необходимо следующее.  

Инфраструктура организации:  
 

● учебный кабинет;  

● теплица; УОУ 

 

Учебно-методические средства:  
 

● комплект учебно-наглядных пособий  
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● комплект учебно-методической документации;  

● наглядные и иллюстративные пособия и схемы;  

● таблицы-памятки;  

● раздаточный материал и информационный материал;  

● дидактические карточки для контроля знаний, умений, навыков. 

Технические средства обучения:  
 

● ноутбуки с выходом в Интернет;  

● видеопроектор;  

● экран;  

● видеокамера. 

Оборудование и материалы для занятий:  
 

● микроскопы;  

● лупы; 

● настольные весы;  

● химическая посуда (мерные колбы, мерные стаканы);  

● пипетки;  

● стеллажи;  

● пластиковые стаканы (50 и 100мл);  

● инструменты;  

● измерительная лента;  

● Лаб-диск «Биология» 

● перчатки медицинские;  

● семена салата «Лолло Росса» и «Робин»;  

● семена укропа «Кибрай»;  

● семена томатов «Джина F 1», «Малиновая кубышка»;  

● семена перца «Подарок Молдовы», «Павлина» 

 ● семена огурцов «Апрельский  F 1 », «Кураж F 1»;  

● комплексные удобрения (азотнокислый калий и кальций, суперфосфат, 

сернокислый калий, сернокислый магний).  

 

Формы контроля и оценочные материалы 

Результативность обучения обеспечивается применением различных форм, 

методов и приемов, которые тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга. Большая часть занятий отводится практической работе. В ходе 

практической деятельности педагог тактично контролирует, советует, 

направляет обучающихся.  

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по окончании 

изучения каждой темы – выполнением практических заданий. 

Промежуточный контроль проходит в середине учебного года в форме теста. 

Итоговый контроль проходит в конце учебного года – в форме зачетной 

работы.  

Формы проведения аттестации:  
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● тест;  

● практикум;  

● опрос;  

● самостоятельная работа. 

 Реализация программы строится на применении активных методов 

обучения, что обеспечивает логический переход от изучения теоретических 

основ к проведению практических работ в данной области.  

Основная форма проведения занятия– занятие комбинированное, состоящее 

из теоретической и практической частей, причем большее количество 

времени занимает практическая часть.  

При проведении занятий традиционно используются три формы работы:  

● демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах;  

● фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога;  

● самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий.  

Подобная организация обучения способствует развитию познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 

Список литературы, используемый педагогом 

1 Глобальная сеть Интернет. 

2 Журналы «Цветоводство 2007-2009. 

3 Журналы «Ландшафтный дизайн» 2007-2009. 

4 Голубева Н.В. Все, что Вы хотели спросить о комнатных растениях. 

Самоучитель комнатного цветоводства.- С.-ПБ. Нева, 2005. – 125с. 

5 Все о комнатных растениях. Подробный справочник  о 500 видах 

комнатных растений.- М.: АСТ Астраль, 2005.-320 с. 

6 Дукаревич Б.И. Самая полная энциклопедия умного огородника.– 

Москва: АСТ – Санкт-Петербург: Сова, 2007.  

7 Таланов И.П. Растениеводство. Практикум. – Москва: Юрайт, 2018.  

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план (первый год обучения) 

№ Дата  Форма Кол-во Тема занятия Форма контроля 
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п/п занятия часов 

1  Лекция 2 Вводное занятие. Ознакомление 

учащихся с работой юных 

опытников, с планом работы 

кружка. 

Опрос  

2  Лекция 4 Основные отрасли 

сельскохозяйственного 

производства, их значение в жизни 

людей. 

 

Опрос 

3  Экскурсия 4 Экскурсия в поле, сад, на 

пришкольный участок 

Выпуск 

стенгазеты 

4  Лекция, 

беседа 

6 Роль зеленых растений в жизни 

человека, важнейшие полевые и 

овощные культуры, выращиваемые 

в районе 

Опрос 

5  Лекция, 

беседа 

4 Внедрение достижений науки и 

передового опыта в основные 

сельскохозяйственные отрасли 

района. Примеры работы 

передовиков производства. 

Опрос 

6  Лекция, 

беседа 

4 Сроки и техника уборки урожая 

поздних овощных культур в связи с 

их биологическими особенностями 

Опрос 

7  Практические 

работы 

8 Практические работы. Уборка 

урожая овощных культур, 

послеуборочных остатков. 

Наблюдение  

8  Лекция, 

беседа 

4 Значение и агротехнические 

требования к осенней обработке 

почвы и внесению удобрений 

Опрос 

9  Практические 

работы  

8 Практические работы. Внесение 

удобрений, перекопка почвы. 

Наблюдение 

10  Практические 

работы 

6 Изготовление наглядных пособий: 

гербария растений, коллекций почв. 

Наблюдение 

11  Практические 

работы 

4 Наблюдение за погодой 

(температурой, осадками, 

направление ветра и др.) 

Наблюдение 
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12  Практические 

работы 

8 Общественно полезный труд в 

осенний период. Участие в уборке 

урожая  овощных культур; сбор 

семян древесных и кустарниковых 

пород 

 

Наблюдение 

13  Лекция, 

беседа 

6  Особенности в строении семян 

важнейших сельскохозяйственных 

культур; значение 

высококачественных  семян для 

получения высоких урожаев. 

 

Опрос 

14  Лекция, 

беседа 

6 Ознакомление  с общим 

устройством и работой 

зерноочистительных машин и 

зернохранилищ. 

 

Опрос 

15  Практические 

работы 

6 Практические работы. 

Распознавание семян важнейших 

сельскохозяйственных культур по 

внешним приказам.  

Наблюдение 

16  Практические 

работы 

8 Практические работы. Подготовка и 

закладка собранных со школьного 

участка семян на хранение. 

Наблюдение 

17  Лекция, 

беседа 

4 Понятие о почве и ее плодородии; 

понятие об основных типах почв. 

Опрос 

18  Лекция, 

беседа 

4 Физические  свойства почв Опрос 

19  Практические 

работы 

8 Практические работы. Определение 

механического состава, влажности, 

влагоемкости и водопроницаемости  

почвы. 

Наблюдение 

20  Лекция, 

беседа 

2 Почва  – источник минеральной 

пищи для растений 

Опрос 

21  Лекция, 2  Виды  удобрений, их значение для 

повышения урожая 

Опрос 
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беседа сельскохозяйственных культур, 

сроки и способы их внесения под 

сельскохозяйственные культуры. 

 

22  Практические 

работы 

2 Наблюдение  Наблюдение  

23  Лекция, 

беседа 

4 Пути  сохранения и повышения 

плодородия почвы;. 

Опрос 

24  Лекция, 

беседа 

4 Важнейшие группы сорняков, 

их биологические особенности; 

вред, причиняемый сорнякам;. 

Опрос 

25  Лекция, 

беседа 

4 Способы  борьбы с сорняками в 

связи с особенностями их развития; 

понятие о гербицидах и их роль в 

борьбе с сорной растительностью 

Опрос 

26  Практические 

работы  

4 Практические работы. 

Ознакомление с сорными 

растениями по гербарным образцам. 

Работа с определителями и другой 

справочной литературой. 

Наблюдение 

27  Лекция, 

беседа 

2 Наиболее распространенные 

вредители и болезни 

сельскохозяйственных культур. 

Ущерб, наносимый ими народному 

хозяйству. 

Опрос 

28  Лекция, 

беседа 

2 Меры борьбы с вредителями с 

учетом их биологических 

особенностей и болезнями. Техника 

безопасности при работе с 

ядохимикатами. 

 

Опрос 

29  Практические 

работы 

4 Практические работы.  

Ознакомление с основными 

вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных культур по 

коллекциям. Ознакомление с 

общим устройством опрыскивателя 

и опыливателя. Работа со 

Наблюдение 
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справочной литературой. 

 

30  Лекция, 

беседа 

4 Значение науки в развитии 

сельского хозяйства. Значение 

опытнической работы учащихся. 

Основные требования к проведению 

полевого опыта. 

Опрос 

31  Практические 

работы 

6 Практические работы. Разработка 

планов проведения опытов; 

оформления записей в дневнике 

Наблюдение 

32  Лекция, 

беседа 

4  Посевные качества семян и их 

значение; значение подготовки 

семян к посеву; биологические 

основы разных способов 

подготовки семян. Норма высева и 

ее определение. 

 

Опрос 

33  Практические 

работы 

4 Практические работы. 

Определение чистоты, всхожести, 

абсолютного веса, хозяйственной 

годности семян, предназначенных к 

посеву на школьном участке; 

проведение работ по подготовке 

семян к посеву 

Наблюдение 

34  Практические 

работы 

4 Наблюдение за прорастанием семян 

при определении всхожести. 

Закладка опытов по выявлению 

влияния разных способов 

подготовки семян на урожай. 

 

Наблюдение 

35  Лекция, 

беседа 

4 Условия, необходимые для 

прорастания семян и 

приживаемости рассады. 

Опрос 

36  Лекция, 

беседа 

4 Биологическое обоснование 

своевременного посева и посадки 

для получения высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур. 

Опрос 

37  Лекция, 2  Сроки, способы, глубина посева и Опрос 
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беседа посадки сельскохозяйственных 

культур в связи с их 

биологическими особенностями. 

38  Практические 

работы 

6 Практические работы. Посев и 

посадка полевых и овощных и 

цветочных культур.  

Наблюдение 

39  Практические 

работы 

6 Закладка опытов по выяснению 

лучших способов и сроков посева и 

посадки, доз, сроков, способов 

внесения удобрения. 

Наблюдение 

40  Практические 

работы 

8 Общественно-полезный труд   в 

весенний период. Участие  в 

озеленении территории школы  

Наблюдение 

41  Лекция, 

беседа 

6 Условия, необходимые для роста и 

развития растений; способы, сроки, 

дозы полива в связи с фазами 

развития растений; способы 

определения необходимости 

подкормки растений; связь 

подкормки с биологическими 

особенностями и фазами развития 

растений; виды, способы, сроки и 

дозы подкормок. 

Опрос 

42  Лекция, 

беседа 

10 Агротехнические анализы: 

определение потребности растений 

в питательных веществах по 

внешнему виду и с помощью 

приборов, определение влажности 

почвы и сроков полива, учет 

нарастания биологической массы 

урожая 

Опрос 

43  Практические 

работы 

10 Наблюдения за ростом и 

развитием подопытных растений, за 

появлением вредителей и за 

погодой 

Наблюдение 

44  Практические 

работы 

6 Учет результатов опытов; 

оформление записей в дневнике; 

сообщение результатов опытов, 

защита проектов. 

 

Зачетные 

занятия 
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