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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Овощеводство и полеводство – высокоинтенсивная отрасль 

растениеводства. Они продолжают оставаться очень  трудоемкими отраслями 

сельского хозяйства,  поэтому одной из важнейших  задач является перевод 

овощеводства и полеводства на индустриальную  основу.  С каждым годом 

потребность населения в этой продукции увеличивается. Правительство 

нашей страны в настоящее время уделяет большое внимание  этой  отрасли. 

Необходимо обеспечивать дальнейшее расширение ассортимента и 

повышение урожайности  овощей,  полевых культур, улучшение  их 

сохранности; резкое сокращение потерь. В выполнении этих задач большая 

роль принадлежит мастерам - агрономам (квалифицированным рабочим 

промышленного производства овощей). Сегодня сельское хозяйство 

возрождается и  остро нуждается в специалистах. И поэтому в данное время 

профессия агроном очень  востребована. 

Возможно,  в будущем наши воспитанники заинтересуются этой 

профессией, и им захочется посвятить себя сельскому хозяйству. 

Программа «Мастер овощевод»  является дополнительным материалом 

к школьным предметам –  природоведение и биология. 

Программой предусматривается непрерывное изучение материала в 

течение одного года с учетом возрастных особенностей и уровня развития 

обучающихся. 

Данная программа создает условия для приобретения новых знаний, 

умений в овощеводстве, агрономии, повышает их профессиональную 

ориентацию. 

В программе  предлагаются расширенные знания: 

- изучение и практическое использование новейших технологий 

размножения и выращивания овощных растений; 



-знакомство с современными научными открытиями и достижениями в 

области овощеводства; 

-создание и систематическое расширение коллекции овощных растений 

Программа обеспечивает учащихся познавательным развитием, 

выходящим за рамки программ школьного образования, осознанным и 

успешным выбором профессиональной деятельности, раскрытием 

творческого потенциала через дополнительные досуговые программы. 

Отличительной особенностью данной программы является: 

- связь агрономии с экологией; 

- воспитание экологически грамотного и социально – адаптированного 

гражданина через любовь к труду на земле. 

По целям деятельности программа «Мастер овощевод»  -

профессионально- прикладная  и социально адаптирующая. По форме 

организации содержания и процесса педагогической деятельности – 

комплексная. Гармоничное сочетание теории и практики, а так же лежащие 

в основе взаимоотношений «педагог – учащийся» приемы педагогики 

сотрудничества позволяют успешно реализовывать обучающий и 

воспитывающий компоненты программы. Гармоничное сочетание теории и 

практики, а так же лежащие в основе взаимоотношений «педагог – 

учащийся» приемы педагогики сотрудничества позволяют успешно 

реализовывать обучающий и воспитывающий компоненты программы.  

Программа относится к образовательной области - естествознание. 

Направленность программы: эколого-биологическая. Содержание программы 

направленно на: 

-создание условий для развития личности ребенка; 

- создание условий для профессионального, культурного, социального само 

определения; 

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

-интеллектуальное и эстетическое развитие личности. 

 



Формы проведения учебных занятий  

Ведущее место на занятиях занимают методы, свойственные биологии 

как предмету естественнонаучного цикла: непосредственные наблюдения  в 

природе, опытническая  работа на учебно-опытном участке. Программой 

предусмотрены такие формы работы как экскурсии на предприятия и 

учебные заведения сельскохозяйственной направленности,  участие 

воспитанников объединения к подготовке  и проведении массовых 

мероприятий, экологических акций,  выставок поделок, конкурсов рисунков. 

Возрастные особенности  детей. 

Программа составлена  с учетом регионального компонента и 

возрастных особенностей детей. Эта программа новая, разработанная на 1 

год обучения. Возраст детей –12-15 лет. Состав группы -  постоянный,  

форма занятий – групповая. 

Срок обучения –1 год.  

Уровень программы – Практико - ориентированная 

Режим занятий и периодичность: 9 часов в неделю. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Классификация учебных занятий (по основной дидактической 

цели) 

(П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко) 

1. Вводное учебное занятие (начало учебного года, раздела, 

темы). 

2. Учебное занятие по изучению и первичному закреплению 

новых знаний и способов действий. 

3. Учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий. 

4. Учебное занятие по комплексному применению знаний и 

способов деятельности. 

5. Систематизация и обобщение знаний. 



6. Учебное занятие по контролю и  оценке знаний. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия:   

Основная форма обучения – очная 

Очная форма: Ведущее место на занятиях занимают методы, 

свойственные биологии как предмету естественнонаучного цикла: 

непосредственные наблюдения  в природе, опытническая  работа на учебно-

опытном участке. Предусмотрены такие формы работы как экскурсии на 

предприятия и учебные заведения сельскохозяйственной направленности,  

участие детей в подготовке  и проведении массовых мероприятий, 

экологических акций,  выставок поделок, конкурсов рисунков. 

Основные методы и приемы: 

Методы обучения тесно связаны с методами, используемыми в 

экологических исследованиях. Из комплекса современных методов наиболее 

актуальны: наблюдения, измерения, описания, прогнозирование, 

эксперименты, опыты, исследования. 

Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество. Важно, чтобы 

опыты проводил каждый обучающийся самостоятельно под руководством 

педагога, тогда эффективность будет гораздо выше. Внедрение в 

образовательный процесс таких педагогических технологий как: технологии 

проблемного обучения, технологии саморазвития, групповые технологии, 

технологии педагогического сотрудничества, технологии мастерских. 

Применение данных технологий для обучающихся создает возможность 

занимать активную, инициативную позицию в образовательной 

деятельности. 

-Внушение. Дети в школьном возрасте легко внушаемы, воспринимают все 

на веру. Внушением можно воспитать в ребенке необходимость участия в 

крестьянском труде. Эффект внушения усиливается, если педагог использует 

яркие образные формы, приводит наглядные примеры. Чтобы не утомлялась 



восприимчивость, одни и те же идеи внушения лучше формировать по-

разному. 

-Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На 

школьников наиболее эффективно воздействует предметно-словесное 

убеждение. Ребенок мыслит образно, поэтому, чтобы его убедить, достаточно 

показать образное отражение реальности. 

Убеждение предполагает прежде всего осмысление и внутренне принятие 

детьми принципов, определяющих, что можно делать, а что нельзя. 

Убеждение всегда должно быть логичным, последовательным и 

неопровержимым. Его целесообразно применять одновременно с внушением, 

приучением, примером. 

В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, 

объяснении, беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, 

суждения по конкретным фактам.  

-Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро 

запоминается. Пример (на уровне первой сигнальной системы) действует на 

ребенка намного сильнее, чем слово (это уже вторично). 

Поэтом важно окружать школьников положительными примерами. Иногда 

достаточно один раз показать, как выполнить тот или иной агротехнический 

прием, чтобы убедить детей поступать правильно. 

-Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка заданный тип 

поведения, суть упражнения в многократном выполнении, требуемых 

действий, доведения их до автоматизма. В результате формируются 

необходимые навыки и привычки. В упражнениях развивается целостность 

восприятия, наблюдательность, дисциплинированность. 

-Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же 

действий. Закрепившись в сознании она становится устойчивой. Поэтому 

формирование и развитие положительных привычек становится основой при 

освоении предмета. 



-Поощрение. Это положительная оценка труда школьника. Поощрение 

основано на положительных эмоциях, поэтому повышает ответственность и 

укрепляет дисциплинированность. В этом методе используются прием опоры 

на положительные в личности воспитанника. Одобрение его поступков 

педагог выражает жестом, мимикой, похвалой перед классом. Это 

предполагает внимательное отношение ученика к своим успехам. Уважение, 

доверие вселяют в ребенка уверенность в своих силах, самостоятельность, 

чувство собственного достоинства, волю.  

Цели и задачи программы 

Цель – повышение эффективности  образования, профессиональная 

ориентация школьников и создание новых возможностей для освоения 

современных профессиональных компетенций обучающихся 

Задачи - обобщение, систематизация и углубление знаний обучающихся по 

предметам естественнонаучного цикла; 

- формирование компетенций проведения биологических исследований в 

лабораторных и полевых  условиях; 

 - повышение престижности участия в деятельности предпринимательских 

компаний; 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14, (утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 04.07.2014 N 41). 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ МОиН РФ 

от 09.11. 2018 года № 196);  

 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)» (Письмо 

Департамента молодежной политики в сфере воспитания детей и молодёжи 

Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 ) 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название разделов 

и тем 

Количество часов 

 

Форма 

аттестации/контроля 

Всего Теоретич Практич 

Раздел I:  «Введение в образовательную программу»  - 3ч 

1.1 Положение об 

отрядах юных 

овощеводов. 

2 2 0 Опрос 

1.2 Определение 

структуры 

объединения. 

1 1 0 Опрос 

Раздел II: «Техника безопасности» – 3ч 

2.1 Техника 

безопасности на 

рабочем месте. 

3 3 0 Тестирование 

Раздел III: «Общие сведения об овощных культурах» – 27ч 

3.1 Биология овощных 

культур 

5 2 3 Реферат 

3.2 Технология 

возделывания 

овощных культур 

17 4 13 Тестирование 

3.3 Севообороты, 

уплотнённые 

культуры. 

5 3 2 Деловая игра 

Раздел IV: «Овощеводство в защищенном грунте» – 27ч 

4.1 Общие понятия о 

видах защищенного 

грунта. 

4 4  Опрос 

4.2 Характеристика 

парников, 

рассадников, теплиц 

7 3 4 Деловая игра 

4.3 Подготовка укрытий 

к работе 

16 0 16 Тестирование 

Раздел V: «Сортоиспытание овощных культур» – 264ч 

5.1 Агротехника 

испытуемых культур  

88 0 88 Тестирование 

5.2 Сбор и учёт урожая 88 0 88 Отчет 

5.3 Статистическая 

обработка данных, 

подготовка отчётов 

88 0 88 Отчет 

 ИТОГО 324 22 302  

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

Раздел I:  «Введение в образовательную программу» 

Знакомство  с учебно-опытным  участком, действующими 

объединениями, планом и режимом работы объединения «Мастер 

овощевод». 

Раздел II: «Техника безопасности» 

При работе с садово- огородным инвентарём (грабли, метла, лопаты) 

следует соблюдать элементарные правила техники безопасности, чтобы не 

нанести ущерба своему здоровью. Многие садовые инструменты (лопаты, 

грабли) имеют острые режущие кромки, поэтому при пользовании ими 

рекомендуется соблюдать осторожность. 

Общие требования безопасности. 

1. Перед началом работ следует проверить исправность инструментов 

(режущие части должны быть остро заточены, рукоятки – надёжно 

закреплены). 

2. Использовать инструменты можно только по их прямому 

назначению. 

3.  Переносить заостренные сельскохозяйственные орудия (лопаты, 

грабли, вилы) в вертикальном положении, рабочей частью вниз. 

4. При обработке почвы граблями следует беречь ноги, чтобы не 

поранить их острыми краями инструментов. 

5. Нельзя бросать инструменты, передавать их нужно из рук в руки. 

6. Нельзя находиться вблизи (сзади) человека, работающего граблями. 

7. Для защиты рук рекомендуется пользоваться перчатками и 

рукавицами. 

8. При переносе лопат, граблей, вил на острые поверхности следует 

надевать защитный чехол. 

9. После работы инструменты должны быть очищены от земли    

и сложены в условленном месте. 

 10.  Вымыть руки с мылом, привести одежду в порядок. 



Раздел III: «Общие сведения об овощных культурах» 

В зависимости от продолжительности жизни, овощные растения подраз

деляют на одно-, двух-

 и многолетние. Конечно, данное деление носит условный характер.  

Для нормального роста и развития растениям необходимы тепло, свет, 

влага, воздух и питательные элементы. Но требования овощных культур к ус

ловиям среды в разные периоды их жизни неодинаковы. Так, в фазе набухани

я семян больше необходима влага, прорастания —

 тепло, в период появления всходов —

 свет. При оптимальной обеспеченности растения всем необходимым для его 

жизнедеятельности максимально реализуются генетические возможности его

 роста, развития и продуктивности, заложенные в нем. 

Раздел IV: «Овощеводство в защищенном грунте» 

Назначение овощеводства защищенного грунта — это выращивание 

рассады теплолюбивых овощных культур, культур, имеющих очень 

продолжительный вегетационный период, как правило, более южного 

происхождения, не успевающих в наших условиях вызреть: второе 

назначение — это получение овощной продукции в несезонное время. 

Использование защищенного грунта позволяет получать овощную 

продукцию значительно раньше, повышая при этом ее урожайность. 

Сооружения защищенного грунта — парники, пленочные укрытия, тоннели и 

теплицы, остекленные теплицы на солнечном или искусственном обогреве, а 

также утепленный грунт. 

Раздел V: «Сортоиспытание овощных культур» 

Проведение полевых работ по сортоиспытанию овощных культур: лук, 

свёкла, морковь, томаты, перец, баклажаны, капуста, картофель.  Закладка 

опытов по методике государственного сортоиспытания. Соблюдение сроков 

посева и высадки рассады, уход за культурами. Уборка и учёт урожая. 

Статистическая обработка данных. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании курса обучающиеся должны  знать: 

 - знать основы полеводства и овощеводства,  по  внешнему виду; 

- уметь распознавать овощные и полевые культуры; 

- иметь элементарные знания о составлении гербария; 

- уметь ухаживать за растениями, вести наблюдения за 

сельскохозяйствен-  

ными растениями; 

- уметь применять теоретические знания на практике. 

Ожидаемые результаты: 

- развитие интереса к занятиям в объединении; 

- углубление и совершенствование знаний  воспитанников в области 

биологии и экологии растений; 

- формирование  умений и навыков в основах агрономии; 

- развитое мышление,  правильная постановка речи, наблюдательность 

и правильное составление выводов; 

- формирование устойчивого интереса к сельскохозяйственному труду, 

высокая экологическая культура и культура труда. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Данная программа может быть реализована при условии  наличия 

соответственно оборудованного кабинета (в данном случае кабинет «Мастера 

овощевода»), теплицы, учебно-опытного участка, оборудования для 

проведения  сельскохозяйственных работ. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы аттестации: 

Деловые игры, защита проектов, участие в научных конференциях, 

публикации научных статей. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных  результатов: 

 журнал посещаемости; 

 «дневник наблюдений»; 

 методические разработки занятий; 



 фото; 

 публикации  в СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата проведения № 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Программные 

задачи 

 

Методико-

дидактическое 

обеспечение 

Форма 

занятия По плану По 

факту 

Раздел I:  «Введение в образовательную программу» 

2.09.19  1 Положение об 

отрядах юных 

овощеводов. 

2 Мотивация на работу, оценка собственного 

потенциала. 

Основные правила формирования отрядов 

 

Анкеты Лекция 

2.09.19  2 Определение 

структуры 

объединения. 

1 Установление отношений; 

Помочь подростку определить свой статус в 

системе  

Достижение состояния обоюдной 

готовности, взаимоориентированности. 

Передача сведений, в том числе мнений, 

суждений, решений, в ответ на запрос 

 

Дневник наблюдений Лекция 

Раздел II: «Техника безопасности» 

4.09.19  3 Техника 

безопасности 

на рабочем 

месте. 

3 Ознакомление с ТБ 

Разъяснение правил работы с инвентарём. 

Инструменты и 

инвентарь 

Лекция 

Раздел III: «Общие сведения об овощных культурах» 

6.09.19 

10.09.19 

 

 4 Биология 

овощных 

культур 

5 Требования овощных культур к свету, влаге 

и теплу 

Влагомер, 

максимальный и 

минимальный 

термометр 

Лекция, 

практикум 

12.09.19 

13.09.19 

 5 Технология 

возделывания 
17 Перечень технологических операций, 

необходимых для возделывания отдельной 

Технологические 

карты выращивания 

Лекция, 

практикум 



16.09.19 

18.09.19 

20.09.19 

23.09.19 

 

овощных 

культур 

культуры овощных культур 

25.09.19 

27.09.19 

 6 Севообороты, 

уплотнённые 

культуры. 

5 Предшественники и их роль в повышении 

урожайности культур.  

Макет поля, 

демонстрирующий 

движение культур в 

пространстве и во 

времени 

Лекция, 

практикум 

Раздел IV: «Овощеводство в защищенном грунте» 

30.09.19 

2.10.19 

 7 Общие понятия 

о видах 

защищенного 

грунта. 

4 Особенности устройства различных видов 

защищенного грунта. Общая 

характеристика обогрева защищенного 

грунта. Виды защищенного грунта и их 

назначение. 

Плакаты:  парники, 

теплицы, рассадники 

Лекция, 

практикум 

4.10.19 

7.10.19 

 

 8 Характеристик

а парников, 

рассадников, 

теплиц 

7 Сооружения для выращивания рассады 

различных сроков использования. Способы 

сохранения «забега» в росте и развитии 

растений, выращенных из рассады 

Плакаты:  парники, 

теплицы, рассадники 

Лекция, 

практикум 

9.10.19 

11.10.19 

14.10.19 

16.10.19 

18.10.19 

21.10.19 

23.10.19 

 9 Подготовка 

укрытий к 

работе 

16 Выбор участка для размещения 

культивационных сооружений. 

Выращивание культур на малообъемной 

гидропонике  

Плакаты:  парники, 

теплицы, рассадники 

Лекция, 

практикум 

Раздел V: «Сортоиспытание овощных культур» 

25.10.19 

28.10.19 

30.10.30 

1.11.19 

 10 Агротехника 

испытуемых 

культур  

88 Технологии возделывания овощных культур 

в открытом грунте. Механизация процессов 

возделывания культур. Использование 

удобрений и пестицидов 

Справочники, 

технологические 

карты, плакаты по 

механизации 

Практикум 



4.11.19 

6.11.19 

8.11.19 

11.11.19 

13.11.19 

15.11.19 

18.11.19 

20.11.19 

22.11.19 

25.11.19 

27.11.19 

29.11.19 

2.12.19 

4.12.19 

6.12.19 

9.12.19 

11.12.19 

13.12.19 

16.12.19 

18.12.19 

20.12.19 

23.12.19 

25.12.19 

27.12.19 

30.12.19 

13.01.20 

15.01.20 

17.01.20 

20.01.20 

22.01.20 

24.01.20 

27.01.20 

29.01.20 

 11 Сбор и учёт 

урожая 

88 Биологическая и техническая спелость 

отдельных культур. Качество и 

потребительская ценность овощей. Учётная 

площадь делянки. Расчёт урожая. 

Справочники, 

методика 

государственного 

сортоиспытания 

Практикум 



31.01.20 

3.02.20 

5.02.20 

7.02.20 

10.02.20 

12.02.20 

14.02.20 

17.02.20 

19.02.20 

21.02.20 

25.02.20 

27.02.20 

29.02.20 

2.03.20 

4.03.20 

6.03.20 

10.03.20 

12.03.20 

13.03.20 

16.03.20 

18.03.20 

 

23.03.20 

25.03.20 

27.03.20 

30.03.20 

1.04.20 

3.04.20 

6.04.20 

8.04.20 

10.04.20 

13.04.20 

15.04.20 

 12 Статистическая 

обработка 

данных, 

подготовка 

отчётов 

88 Использование программы «Биостат» для 

вычисления средних данных и ошибки 

опыта. Критерии  оценки достоверности 

различий по основным параметрам. 

Программа «Биостат», 

таблица «Критерий 

Стьюдента» 

Практикум 



17.04.20 

20.04.20 

22.04.20 

24.04.20 

27.04.20 

29.04.20 

5.05.20 

7.05.20 

8.05.20 

12.05.20 

14.05.20 

16.05.20 

18.05.20 

20.05.20 

22.05.20 

25.05.20 

27.05.20 

29.05.20 

30.05.20 
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Нормы оснащения детей средствами обучения при проведении обучения по образовательной программе 

Учебное помещение:  
 

1. Помещение – кабинет 1 

2. Стол 9 

3. Стулья 16 

4. Шкаф книжный 

 

2.Приборы и оборудования: 
1. Микроскопы 4 

2. Лупа 15 

3. Чашки Петри 30 



4. Колбы 30 

5. Воронки 30 

6. Пробирки 30 

7. Штатив 10 

8. Весы для взвешивания семян 1 

9. Стекла предметные 4 и покровные 4 

10. Совки 10 

11. Ведра 3 

12. Лейки 5 

13. Сита 2 

14. Банки стеклянные 0,5л 10 

15. Крышки железные 10 

16. Семена по 1 пакету каждого вида  

17. Лопата 

18. Грабли 

19. Вилы 

20. Окучник 

21. Носилки 

22. Шпагат 

23. Колышки 

24. Мерная лента 

25. Посевные ящики 

26. Удобрения 

3.Живые объекты 
1. Зеленый лук 1 

2. Растение томата 1 

3. Растение перца 1 

4. Растение укропа 1 



5. Растение огурца 1 

 

4.Дидактический материал 
1. Игра «Что едят у овощей?» 1 

2. Игра «Определение семейства» 1 

3. Игра «Пятый лишний» 1 

4. Игра «Что лишнее в овощах?» 1 

5. Игра «Найди сорное растение» 1 

6. Игра «Найди себе пару» 1 

7. Овощные культур. Иллюстрации 30 с изображением овощей 

8. Карта полушарий «Откуда к нам пришли овощи?» 

9. Гербарий овощных растений 1 

10. Коллекция удобрения 1 

11. Коллекция образцов почв 1 

12. Набор муляжей 1 

13. Коллекция представителей отряда насекомых 1 

14. Технологические карточки проведения практических работ  

по всем темам  

15. Методика проведения опытных работ  

 

5.Наглядные пособия 

Таблицы: 
 

1. «Овощные растения по отношению к свету, теплу и влаге»  

2. «Составление календаря подкормок»  

3. «Признаки голодания овощных растений»  

4. «Использование овощей в народной медицине»  

5. Фитонцидные и инсектицидные растения в борьбе с вредителями и болезнями овощных культур»  

6. «Уход за капустой»  



7. «Предельно допустимое содержание нитратов в овощах»  

Плакаты: 
1. «Овощи по семействам»: 

 крестоцветные- зонтичные 

 пасленовые - спаржевые  

 маревые- луковые  

 бобовые- сложноцветные 

 тыквенные 

2. «Вредители овощных культур»  

3. «Болезни овощных культур» 

4. «Сорные растения» 

5. «Гербарий сорных растений» 

6. «Гербарий поврежденных овощных растений вредителями и болезными» 

7. «Набор свежих экспонатов овощей» 

8. «Коллекция семян овощных культур» 

 

 

 


