
 



Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования»: 

1.1.  Пояснительная записка 

Современное земледелие - это наука, разрабатывающая способы наи-

более рационального использования пахотной земли и повышения эффек-

тивного плодородия почвы. К сожалению, внедрение индустриальных мето-

дов работы в земледелии привело к резкому снижению плодородия почв, 

увеличению потребления не восполняемых энергетических ресурсов. Напри-

мер, из 134 млн. га пашни России более 100 млн. га нуждаются в мероприя-

тиях по поддержанию и повышению плодородия почв. Значительный успех в 

решении проблем по ведению современного земледелия зависит от уровня 

образования и обучения, фундаментальных исследований и подготовки мо-

лодых кадров. 

Но для возможности социально-экономического  развития, прежде все-

го, необходима экологическая безопасность.  

Общей задачей экологического образования является формирование 

экологического сознания личности через формирование адекватных экологи-

ческих представлений и системы умений и навыков (технологий) взаимодей-

ствия с природой. Ведь именно овладение практическими знаниями и уме-

ниями изучать и оценивать состояние окружающей среды, принимать пра-

вильные решения по ее улучшению, предвидеть возможные последствия 

своих действий и не допускать негативных воздействий на природу во всех 

видах трудовой деятельности являются важнейшими показателями сформи-

рованной экологически грамотной личности.    

Программа участвует в краевой инновационной площадке «Формиро-

вание экологической культуры учащихся в системе  дополнительного 

образования детей г. Сочи на современном этапе обновления содержания 

естественно-научной направленности». 

Данная программа дает возможность учащимся не только расширить 

свои знания по биологическим дисциплинам, но, в первую очередь, способ-

ствует приобретению навыков научного анализа явлений природы, осмысле-

нию взаимодействия общества и природы, осознанию значимости своей 

практической помощи природе. 

1.1.1.  Направленность программы.  

Программа «Экологическое земледелие Юга России» имеет естествен-

нонаучную направленность и рассчитана на учащихся среднего и старшего 

возраста, интересующихся биологией и имеющих склонность к исследова-

тельской деятельности. Программа объединяет теоретический, практический, 

творческий и контрольно-итоговый учебный материал. Теоретический мате-

риал ориентирован на формирование единства научно-практических знаний, 

на формирование системного подхода к биологическим процессам и явлени-

ям, к основам биологии и экологии, заботе об окружающей среде. Практиче-

ский материал направлен на развитие эколого-биологических умений и на-

выков, которые могут быть  использованы  учащимися как в повседневной 



жизни, так и  при обучении в учебных заведениях по эколого-биологической 

направленности. 

1.1.2. Новизна программы. Выбор темы объединения обусловлен в 

потребности разработки конкретных путей формирования у учащихся осоз-

нанного и правильного отношения к объектам природы. Новизна состоит  в 

том, что впервые в Сочи и Краснодарском крае разработана и внедряется 

программа ориентированная на изучение приёмов природного земледелия, 

способов повышения плодородия почвы, улучшения экологии, снижения 

трудозатрат и получения экологически чистой продукции.  

1.1.3. Актуальность. Задача современного образования в области эко-

логии и биологии состоит в том, чтобы сформировать определенный объем 

знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков научного 

анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, 

осознанию значимости своей практической помощи природе. Актуальность 

программы обусловлена необходимостью популяризации экологически осоз-

нанного земледелия, освоения навыков простых, не требующих больших 

вложений агроприёмов и методов культур, выращивание которых возможно 

без сложного ухода учащихся за ними. Программа нацелена на развитие со-

циально-трудовых компетенций, которые позволят адаптироваться к прожи-

ванию и в городской и сельской местности, обучает работе с лабораторным 

оборудованием, проведению самостоятельных экспериментов; ориентирова-

нию в новой сфере трудовой деятельности. 

1.1.4. Педагогическая целесообразность.  Современная ситуация в 

экологии и сельском хозяйстве России требует повышения экологической и 

сельскохозяйственной грамотности, особенно среди молодёжи, её профес-

сиональной ориентации,   жизненного самоопределения. Для изучения и со-

хранения природы во всём её многообразии необходимо правильное сочета-

ние теоретических  и практических знаний и навыков. В ходе учебного труда 

в лаборатории и на учебно-опытном участке развиваются наблюдательность, 

трудолюбие, воспитывает понимание экологической культуры, формируется 

осознание личной значимости в деле сохранения и улучшения окружающей 

природы. 

В основу программы «Экологическое земледелие Юга России» поло-

жены инновационные подходы получения  теоретических, практических за-

нятий и связанной с ними исследовательской работы. Знакомство с основами 

природного земледелия позволит сделать сельскохозяйственное растение-

водство интересным и понятным школьникам, через труд на земле привить 

им любовь к природе и уважение к человеку  труда. 

1.1.5.Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

программы «Природное земледелие»: включение в неё  проектной деятель-

ности и изучения основ природного земледелия. При её разработке применён 

собственный подход к отбору содержания, представляющий собою интегра-

цию знаний из разных областей (почвоведения, географии, биологии, микро-

биологии)  и сфер деятельности. Это позволяет включить в реальную практи-



ческую деятельность школьные знания, сформировать у учащихся целостное 

представление об окружающем их мире.  

Программа разработана на основании Федерального Закона «Об образова-

нии» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, гл. 10, ст. 75, п. 4 (Дополнительное об-

разование) приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 « 196 «об ут-

верждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам», в соответст-

вии с Уставом и локальными актами МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи. 

1.1.6. Адресат программы. В работе группы принимают участие под-

ростки обоих полов,  в круг интересов которых входит растениеводство, био-

логия растений, экология и медицина. Учащиеся могут иметь как общие, так 

и углублённые представления об этих областях знаний, и имеют желание 

расширить свои познания. Состав группы обучающихся разновозрастной  (10 

– 16), что не мешает в работе, а наоборот способствует взаимопомощи ребят 

на разных этапах работы. Уровень образования – 6-10 классы общеобразова-

тельной школы;  физическое здоровье детей  - основная группа. Набор в 

группу свободный. Количество обучающихся в группе – 11 человек.  

1.1.7. Уровень программы, объем и сроки. Уровень программы – ба-

зовый. Объём программы – 144 часа, срок  реализации - год.  

1.1.8. Формат обучения: очный.   

1.1. 9. Режим занятий: 144 часа в год, 2 раза в неделю по 2 часа, 4 часа 

в неделю. 

1.1.10. Особенности организации образовательного процесса – в со-

ответствии с учебным планом в объединении. Зачисление учащихся в объе-

динение производится по желанию. Группы формируются из учащихся при-

мерно одного возраста. Занятия групповые и по звеньям, виды занятий по 

программе определяются содержанием программы и предусматривают прак-

тические занятия, лабораторные работы, мастер-классы, выездные тематиче-

ские занятия, выполнение самостоятельной работы, и исследовательские ра-

боты и проекты. 

1.2. Цели и задачи программы.  
Цель: Программа «Экологическое земледелие Юга России» ставит 

своей целью приобщение учащихся к природе и правильному обращению с 

одним из основных природных ресурсов – почвой, привить любовь и уваже-

ние к сельскохозяйственному труду; формирование навыков исследователь-

ской работы,  обеспечение интереса учащихся в выборе профессий, связан-

ной с биологией, экологией и земледелием. 

Задачи: 

Обучающие: 

- ознакомление с основными биологическими, химическими и физическими 

методами исследования растений 

-ознакомление с принципами и приёмами природного земледелия 

- ознакомление с природно-климатическими условиями Черноморского по-

бережья Кавказа и их влиянием на растения 

- привитие навыков исследовательской работы на учебно-опытном участке. 



Развивающие: 

-расширить кругозор учащихся, развивать любознательность; 

- привить интерес к природе и родному краю; 

- развивать память, логическое мышление, воображение, творческие способ-

ности, волевые качества; 

- работать со справочной литературой, иллюстрациями, таблицами, схемами, 

компьютерными программами; 

- развивать коммуникативную сферу. 

Воспитывающие: 
- воспитывать аккуратность в выполнении практических и исследовательских 

работ; 

- воспитывать экологическую грамотность; 

- воспитывать навык коллективной и индивидуальной проектной деятельно-

сти. 

- воспитывать бережного отношения к окружающему миру; 

- формировать личность ребенка, способную ориентироваться в обществе,  

- воспитывать естественную потребность к познанию окружающего мира. 

Ожидаемые результаты обучения. 

В конце обучения учащийся должен узнать: 

- почвенно-климатические особенности субтропической зоны России; 

- основные законы земледелия; 

- биологические и экологические особенности садовых, огородных и де-

коративных растений, требования к условиям их выращивания,  

-  основные биологические и географические связи в природе, взаимо-

действие природы и общества; 

- способы определения состава почвы, её плодородия; 

- основные приёмы природного земледелия; 

-основные виды удобрений, способы работы с ними и меры безопасно-

сти; 

- правила техники безопасности при работе на УОУ и в кабинете; 

В конце обучения учащийся должен научиться: 

-вносить удобрения, проводить внекорневую и корневую подкормку рас-

тений, соблюдать технику безопасности при работе на УОУ, 

-знать приёмы обрезки растений 

-работе в весами, химическими веществами  в лаборатории; 

- приёмам статистической обработки данных 

- работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями, при-

борами, схемами, таблицами; 

- применять правила безопасности труда; 

- использовать компьютерные программы при изучении и обработке ма-

териала 

Нормативно - правовая база программы. Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвивающая программа «Экологическое земледелие Юга 

России» разработана в соответствии с: 



Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования детей», (утверждены Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 № 1008); 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента государ-

ственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства об-

разования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242). 

Краевыми методическими рекомендациями по разработке дополнитель-

ных общеобразовательных программ от 2016 г. 

Программа адаптирована в соответствии с природно-климатическими 

условиями г. Сочи, возрастом учащихся. Отличие её от типовых программ 

состоит в изменении структуры подачи материала, усилении экологической и 

природоохранной составляющей. 

участвует в краевой инновационной площадке «Формирование эколо-

гической культуры учащихся в системе  дополнительного образования 

детей г. Сочи на современном этапе обновления содержания естественно-

научной направленности». 

Формы и виды контроля. 

Результативность учебных занятий оценивается входным, текущим и 

итоговым контролем. 

Входной контроль. 

Начало занятий по программе является периодом наблюдения, в тече-

ние которого определяются имеющиеся знания и умения, наличие общетру-

довых навыков. Форма оценки – беседа с учащимися. Выполнение трудовых 

заданий.  

Текущий контроль. 

Методика оценки – наблюдение. 

Форма оценки – анализ и совместное обсуждение выполненных работ, 

анализ результатов работы с источниками. 

Содержание контроля: 

-отношение к работе: способность выполнения до конца; 

- умение использовать устную информацию и сведения справочной литера-

туры. 

- способность планировать деятельность, имение работы с инструментами и 

техникой. 

Итоговый контроль - диагностическое тестирование,   

Формы  подведения итогов: Для оценки усвоения программного материала 

на занятиях применяются следующие виды контроля: 



Документальные: 

- дневники, творческие тетради, портфолио 

Недокументальные: 

конкурсы, открытые занятия, игры, исследовательские работы. 

 

Содержание программы 

1.2. Учебно-тематический план дисциплины «Природное земледелие» 

 

  

2.2. Содержание учебного плана 
1. Вводное занятие. Вводное тестирование. Правила техники безопасности.  

Что такое экология, её цели и задачи. Учёные, создавшие земледелие: М.И. 

Ломоносов, А.Т. Болотов, Д.И. Менделеев, В.Н. Докучаев, Д.Н. Прянишни-

ков, Н.И. Вавилов, Р.Н. Вильямс. 

2. Что такое земледелие.   
2.1. Земледелие и человек. Солнце, растение и почва: взаимосвязь и взаимо-

зависимость. Почва как аккумулятор солнечной энергии. Понятие земледе-

лия. Задачи земледелия. История и особенности земледелия в разных услови-

ях. Составные части земледелия: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

виноградарство, цветоводство, лесоводство. Науки, изучающие земледелие: 

Раз-

дел 

Содержание учебного материала,  Объем часов 

тео

рия 

пра

кти

ка 

экс-

кур-

сии 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 

 1. Вводное занятие. Техника безопасно-

сти. Знакомство с Центром. Знакомст-

во с программой «Природное земле-

делие» 

 

2 

  

 

 

2 

2. Что такое земледелие.   4 2 2 8 

3. Земледелие и почва 10 12 2 24 

4. Основные законы земледелия и 

экология 

6 8 
 

14 

5. Особенности выращивания куль-

турных растений на ЧПК: осенне-

зимние посадки 

12 14 2 28 

6. Опытническая и исследовательская 

деятельность 

8 14 
 

22 

7 Зимняя обрезка  4 6  10 

8. Болезни и вредители культурных 

растений 

6 6 
 

12 

9 Весенний огород 10 12  22 

10 Заключительное занятие 2   2 

 Всего: 64 74 6 144 



агротехника, агрохимия (удобрение), защита растений, семеноводство, тех-

нологии возделывания.  

Практика: презентация история земледелия. 

2.2. Зависимость земледелия от природных условий. Земледелие и климат: 

осадки и температура и их влияние на почву. Земледелие и рельеф. Земледе-

лие и растения: как растения влияют на почву; дикорастущие и культурные 

растения и почва. Как снизить зависимость земледелия от  природно-

климатических условий 

Практика: обычные и приподнятые гряды (устройство, конструкция, подго-

товка земли к посадке). 

2.3. Экскурсия: Растительность разных континентов и климат на примере 

парка «Дендрарий». 

2.4. Экологический императив – требования и правила охраны окружаю-

щей среды, вытекающие из необратимости наступления вредных последст-

вий для человека и окружающей среды. Характеристика 4 законов Комонера 

(природопользования). Экологические кризисы – природные и антропоген-

ные на примере Чёрного моря. Рациональное природопользование – удовле-

творение потребностей общества путем использования различных видов 

природных ресурсов и природных условий. Экологический мониторинг. 

Практика: экологический мониторинг Чёрного моря.  

3. Земледелие и почва:  
3.1. Почва и её свойства: Понятие почвы. Пути образования почвы. Гумус – 

главная составляющая почвы. Скорость образования гумуса. Движение гуму-

са в почве. Особенности почвообразования на ЧПК.  

Практика: Почвенный разрез.  Почвенные горизонты и особенности их обра-

зования. 

3.2. Факторы почвообразования. Горные породы и влияние их состава на 

физические и химические свойства почвы. Горные породы ЧПК, примеры. 

Рельеф и его влияние рельефа на скорость почвообразования и накопление 

питательных веществ.  

Практика: изучение образцов горных пород по образцам; сравнение развития 

почвенных горизонтов на ровном месте и на склоне. 

1.1. 3.3. Климат и его влияние на почвообразование. Климат на ЧПК: 

почему в Сочи субтропический климат. Климат и микроклимат.  Высотная 

изменчивость растительности на примере г. Батарейка. Видовые особенности 

растений и их влияние на почвообразование. 

Практика: сравнение почвенных горизонтов под хвойными, листопадными и 

вечнозелёными лиственными растениями. 

3.4. Растения – индикаторы состояния почвы. Растения индикаторы сте-

пени плодородности почвы: виды. Растения индикаторы химического состава 

почвы: виды. Растения индикаторы степени влажности почвы: виды. Расте-

ния индикаторы уровня грунтовых вод: виды. Растения индикаторы кислот-

ности почвы: виды. Растения индикаторы особых признаков почвы: виды. 
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Практика:  определение состояния почвы на участке по растениям-

индикаторам. 

3.5. Исследование почвы. Работа в лаборатории: правила работы и техники 

безопасности в лаборатории. Лабораторные приборы для почвенного анали-

за. Весы. Устройство, принцип действия. Правила взвешивания. 

Практика: изготовление самодельных технических весов для почвенного 

анализа. 

3.6. Физические свойства почвы. Механический состав и его влияние на 

физические свойства, Плотность почвенного покрова и её влияние на рост и 

развитие растений. Воздушный режим почвы и его влияние на корневую сис-

тему. температура почвы на разной глубине. 

Практика: определение механического состава почвы, её плотности, темпера-

туры, пористости (объёма воздуха). 

3.7. Химические свойства почвы: кислотность почвы и её роль в жизни 

растений. Растения оскилофиты и кальцефилы. Определение химического 

состава почвы и плодородия по её окраске. Растения-индикаторы кислотно-

сти почвы: Виды.  

Практика: Растения-индикаторы кислотности.  

3.8. Практика: Экскурсия в отдел почвоведения ВНИИ ЦиСК. 

3.9. Лабораторные методы определения кислотности: а) титрование рас-

твора; б) определение элетропроводности. Химический механизм кислотно-

сти-щёлочности раствора: вода и её ионы Н+ и ОН-. Концентрация ионов и 

рН. Линейка рН. Соки растений как химические индикаторы кислотно-

сти/щёлочности раствора. 

Практика: определение кислотности/щёлочности с помощью химических ин-

дикаторов и сока растений 

3.10. Плодородие почвы – её основное свойство. Биосфера Земли и чело-

век. Его влияние на почву и её плодородие. Способы повышения плодородия 

почвы: химические, физические, биологические. Их достоинства и недостат-

ки. Комплексное повышение плодородия. 

Практика: Определение плодородия почвы на разных участках территории 

ЭБЦ (пришкольном участке).   

3.11. Воздушный режим почвы. Воздух атмосферы и почвы: состав, разли-

чия. Зачем необходим воздух в почве. Значение почвенной атмосферы для 

жизни растений.  

Практика: Определение капиллярности, аэрированности, порозности почвы. 

Определение содержания углекислого газа в почве. 

3.12. Живая составляющая почвы: насекомые, черви, микроорганизмы. Их 

роль в образовании почвы. Почвенные микроорганизмы: грибы, бактерии. 

Микробы почвы: аэробы и анаэробы, их роль в почвообразовании. Как глу-

бина возделывания почвы влияет на жизнь микроорганизмов   

4. Основные законы земледелия и экология.  
4.1. Закон «бумеранга» и закон предельного плодородия. Суть законов. 

История открытия. Их значение для человека и биосферы. Примеры в жизни. 

Обработка почвы и закон бумеранга. 



Практика: викторина: найти примеры законов в жизни и вокруг нас. Изуче-

ние способов обработки почвы: рыхление, перекопка делянок на УОУ 

4.2. Законы минимума, оптимума и максимума.  

Их  значение для существования и развития почвы, ландшафтов и биосферы. 

Эрозия почвы.  

Практика: изучение эрозии почвы на территории ЭБЦ. 

4.3. Обработка почвы и плодородие. Свойства почвы как объекта механи-

ческой обработки: гранулометрический состав, каменистость, структура, 

плотность, влажность. Понятие «система земледелия», история возникнове-

ния и развития. Примитивные и интенсивные системы земледелия, их досто-

инства и недостатки.  

Практика: экспресс-определение свойств почвы при подготовке делянок под 

посадку зеленных и корнеплодов. 

4.4. Закон совокупного действия факторов жизни растений. Соседи 

культурных растений: понятие о сорняках и засорителях. Биологические осо-

бенности сорняков: многолетние и однолетние, по способу засорения и т.д. 

Вред, приносимый сорными растениям.  

Практика: Определение видов сорной растительности. Прополка делянок.  

4.5. Закон возврата в почву питательных веществ. Вынос питательных 

веществ из почвы в природе и на полях. К чему это приводит (примеры из 

истории земледелия). Способы повышения плодородия почвы с помощью  

химических удобрений. Способы применения. Техника безопасности.  

Практика Расчёт внесения: совместимость, расчёт действующего вещества, 

нормы внесения, пересчёт на площадь.  

4.6. Практика: Определение основных видов удобрений в лаборатории.  

Практика: Внесение удобрений в почву: Подготовка участка, приготовление, 

способы внесения 

4.7. Закон комплексного действия и оптимального сочетания факто-

ров. Растения и человек: Зелёная революция. Закон затухающего плодоро-

дия.Генетически изменённые продукты: правда и вымысел. 

Практика: дискуссия о ГМО. 

5. Особенности выращивания культурных растений на ЧПК: осеннее-

зимние посадки. 16 ч. 

5.1. Климатические особенности, позволяющие выращивать культурные 

растения на ЧПК. Почему в России нет субтропического климата, а в Сочи он 

есть. Особенности осеннее-зимнего периода на ЧПК: температура воздуха и 

почвы, режим осадков, освещённости, влажности воздуха. Метеонаблюде-

ния. 

Практика: мини-метеостанция своими руками. 

5.2. Зеленные культуры осенней посадки: пряные ( шнитт-лук, шпинат, 

петрушку, кинзу, укроп, щавель и кресс-салат), корнеплоды (редис), лук. 

Биологические особенности культур. Правила отбора семян для посева: от-

бор жизнеспособных семян, Отбор семян –очистка, обнаружение и отбра-

ковка нежизнеспособных семян, сортировка, протравливание. Обработка:  

закаливание, драпировка, яровизация; химическое и гидротермическое обез-



зараживание. Предпосевная обработка:  стратификация, замачивание, обо-

гащение питательными веществами.  

Практика: Отбор семян –очистка, обнаружение и отбраковка нежизнеспо-

собных семян в солевом растворе, сортировка.  

5.3. Подготовка посадочных мест (делянок) для осеннего сева/посадки: 

удаление сорняков, рыхление, разбивка комков. Приёмы природного земле-

делия: внесение компоста и перегноя, микробиологических препаратов. Пра-

вила расчёта норм внесения биоудобрений. Правила сева семян. 

Практика: подготовка делянок  для посева. посев разбросной, ленточный, се-

ялками.  

5.4. Плодовые субтропические культуры: особенности плодоношения хур-

мы, мандарина, фейхоа, киви. Определение примерного урожая плодового 

сада: взвешивание плода, определение средней массы плода, определение 

среднего количества плодов на дереве. Приёмы хранения плодов: полная и 

техническая спелость. Способы дозаривания плодов. Строение плодов. Со-

держание сахара в плодах: способы определения  

Практика: вычисление урожайности мандарина, фейхоа, хурмы. Определение 

содержания сахара в плодах мандарина, фейхоа, хурмы. 

5.5. Цитрусовые. апельсин, мандарин, лимон, трифолиатаРпавила посадки и 

ухода за цитрусовыми. . Семенное  и вегетативное размножение: Сроки и  

место отбора черенков в кроне дерева; Техника черенкования лимона (нарез-

ка черенков из кроны, субстрат, использование регуляторов роста корневина 

и гетероауксина). Отбор  семян из плода, посадка в субстрат. Болезни и вре-

дители цитрусовых культур: меры борьбы. Зимостойкость цитрусовых, ук-

рытие на зиму. 

Практика: черенкование лимона. Изучение строения плода цитрусовых на 

примере мандарина и апельсина. Строение семени. Посадка семян гибридов 

цитрусовых. 

5.6. История, виды. Особенности выращивания: сорта-опылители и их роль в 

образовании невяжущих плодов. Особенности агротехники. Способы раз-

множения: семенное, прививкой. 

5.7. Хурма-плод богов. Виды хурмы: восточная, виргинская, японская. Рас-

тения-опылители. Выбор сорта: вяжущие, невяжущие (корольки), соотноше-

ние в саду. Выбор места посадки. Групповая посадка фейхоа. Посадка са-

женцев на место: сроки (в контейнерах – круглый год, с оголённой корневой 

системой – в осене-весенний период), расстояние. Подготовка посадочного 

места: правила выкопки ямы, приготовления грунта  и удобрений для засып-

ки, размещение саженца в яме, правила засыпки корней и корневой шейки, 

установка опор, полив. Послепосадочная формировка. Уход: особенности 

обработки почвы, обрезки, полива.  Семенное размножение: подготовка се-

мян, способы посадки (в почву, с предварительным проращиванием, свежими 

и сохранёнными семенами. обрезка.  

Практика: Определение сорта  по форме плода. Посадка семян, обрезка де-

ревьев. 



 5.8. Экологическая культура: Фейхоа. Сортимент. Родина и биологиче-

ские особенности. Сорта. Выбор места посадки. Групповая посадка фейхоа 

(перекрёстное опыление). Посадка саженцев на место: сроки (в контейнерах 

– круглый год, с оголённой корневой системой – в осене-весенний период), 

расстояние. Послепосадочная формировка. Уход: особенности обработки 

почвы, обрезки, полива.  Семенное размножение: подготовка семян, спосо-

бы посадки (в почву, с предварительным проращиванием, свежими и сохра-

нёнными семенами. Обрезка  кустов фейхоа весной, летом и зимой. 

Практика: выделение семян из плодов, подготовка к посеву, посев семян. 

 5.9. Экологическая культура: Актинидии и киви. История, виды. Посад-

ка саженцев на место: сроки (в контейнерах – круглый год, с оголённой кор-

невой системой – в осене-весенний период). Подготовка посадочного места: 

правила выкопки ямы, приготовления грунта  и удобрений для засыпки, раз-

мещение саженца в яме, правила засыпки корней и корневой шейки, установ-

ка опор, полив. Послепосадочная формировка. Уход: особенности рыхления 

и полива, отличия от винограда. Семенное размножение и размножение че-

ренками. Правила обрезки актинидий: 7 отличий от обрезки винограда.  

Практика: подготовка семенного материала, посадка семян. Обрезка кустов 

киви (мужских и женских). 

5.11. Экологические культуры: инжир, азимина, гранат. Сорта. Посадка, 

послепосадочная формировка куста и уход. Семенное (азимина) и вегетатив-

ное (инжир, гранат) размножение:  Сроки и  место отбора черенков (ин-

жир, гранат) в кроне дерева.  Техника черенкования инжира  и граната (на-

резка черенков из кроны, субстрат, использование регуляторов роста корне-

вина и гетероауксина). Выбор места посадки (освещенность, почва). 

Практика: отбор черенков, подготовка черенков и посадочного места, посад-

ка черенков на укоренение. 

5.12. Ягодные кустарники: виды, не требующие ухода: ююба, калина, лохо-

вые (гумми, лох серебристый). Требования к условиям выращивания. Выбор 

места посадки. Групповая  и одиночная посадка. Послепосадочная форми-

ровка. Уход: полив, обрезка, удобрение: фосфорное (осень), комплексное 

(весна), корневые и внекорневые подкормки летом. Болезни, вредители и 

экологические меры борьбы.  Размножение: сроки черенкования, выбор че-

ренков, обработка регуляторами роста.  

Практика: черенкование калины и лоха серебристого. Посев семян.  

5.13. Экологические экзоты: магония Биля, Бутия головчатая (ароматная), 

говения (конфетное дерево), опунция. Особенности биологии, агротехники, 

ухода. Перспективы выращивания на ЧПК.  

Практика: экскурсия в парк Дендрарий. 

5.14. Особенности строения плодов:  яблоко (яблоня, груша, мушмула), 

многоорешек (земляника), костянка (черешня, слива, персик, алыча),  ягода 

(хурма), сборная костянка (ежевика, малина), гесперидиум (цитрусовые). 

Практика: Сколько сахара содержится в плодах: определение с помощью 

рефрактометра. Какой плод полезнее: определение содержания витамина С. 

6. Измерения, исследовательская деятельность 



6.1. Значение измерений в агрономии. Основные показатели учёта: высота, 

длина, площадь, масса. Размерность, точность измерения. Инструменты и 

приборы для проведения измерений. Простейшие самодельные инструменты. 

Практика Измерения расстояний, углов с использованием инструментов и 

без них. Измерение высоты дерева с инструментами, гаджетами и геометри-

ческих построений. 

6.2. Подготовка территории к посадке растений. Нарезка делянок для 

опытов и исследований. Правила, приёмы. Особенности нарезки делянок на 

склоне и ровном участке. 

Практика: Практическая геометрия. Построение геометрических фигур на 

местности. Планировка местности. Законы геометрии и разбивка делянки. 

6.3. Составление карты местности. Приёмы, способы, правила. Способы 

измерения высоты местности. Измерение высот по картам.  

Практика: Измерение высоты горы Батарейка с помощью анероида 

6.4. Измерение массы. Виды весов, физический принцип действия. Правила 

пользования весами. Самодельные весы для полевого опыта. 

Практика: изготовление самодельных весов, практика взвешивания..  

6.5. Микроорганизмы и плодородие. Приборы для изучения микромира. 

Лупа и микроскоп. Увеличение и уменьшение: кратность. Разрешение мик-

роскопов. История изобретения и использования. Устройство микроскопа. 

Правила пользования и техники безопасности при работе с микроскопом.  

Практика: освоение микроскопа, изучение его устройства. Приготовление 

временных препаратов для изучения. 

6.6. Основы работы с микроскопом: изучение объекта при разном освеще-

нии, фотографирование объектов. Цифровые камеры для изучения объектов 

микромира  

Практика: изучение различных объёктов с помощью лупы и микроскопа. Из-

мерение объектов. Работа с цифровой камерой. 

6.7. Методика постановки опыта: факторы, повторности. Составление схе-

мы опыта. 

Практика: разбивка участка под опыты согласно схеме. Разбивка делянок.  

6.8. Учёты. Правила поведения учётов. Проведение учётов. Измерение 

растительных объектов и их органов. Особенности учётов разных культур. 

Способы измерения площади листа: приемы, компьютерные программы. 

Практика: измерения листовой поверхности растения, с помощью простых 

инструментов (линейка, весы) и компьютерных программ. Измерение при-

роста побегов. 

6.9. Составление обзора научной литературы. Навыки подготовки литера-

турного обзора. 

Практика: учебный фильм 

6.10. Анализ и обработка данных опыта. Статистика. Среднее арифметиче-

ское, мода, медиана. НСР.  

Пракика: ввод массива данных и обработка материала в Exel.  

6.11. Работа с литературными источниками, подготовка презентации. 

Каталоги: поиск литературы, заполнение запроса. Создание собственной кар-



тотеки. Правила оформления исследовательской работы. Презентация: пра-

вила создания презентации.  

Практика: Создание презентации 

7. Управление ростом и урожаем растений. 

7.1. Поддержание плодородия: регулирование роста и плодоношения.  

Строение кроны дерева. Значение обрезки. Принципы обрезки. Правила 

безопасности. Экология обрезки. 

Практика: обрезка-формировка старых деревьев. 

7.2. Обрезка косточковых растений. Особенности строения плодовой  вет-

ви, расположения почек. 

Практика: весенняя обрезка косточковых. 

7.3. Обрезка семечковых растений. Особенности ветвления растений. Осо-

бенности санитарной обрезки и обрезки на плодоношение. Строение и рас-

положение почек. Побеги-лидеры: правила обрезки. Утилизация раститель-

ных остатков. 

Практика: обрезка семечковых деревьев. 

7.4. Обрезка лиан (виноград, киви). Особенности вегетативного и генера-

тивного ветвления. Правила обрезки. 10 отличий обрезки киви и винограда. 

Утилизация растительных остатков 

Практика: обрезка киви и винограда 

7.5. Обрезка кустарников: особенности весенней обрезки и формировки 

кустарников. Топиарная обрезка: инструменты, приёмы, правила. Утилиза-

ция растительных остатков 

Практика: обрезка-формировка декоративных кустарников. 

8. Болезни и вредители культурных растений.  

8.1. Роль насекомых в жизни растений. Насекомые: травоядные и насеко-

мые-хищники. Экологическая роль насекомых в образовании почв и поддер-

жании плодородия. Морфология насекомых и их развития. Полный и непол-

ный цикл развития. Особенности строения насекомых  и их физиологии для 

борьбы с ними. 

Практика: Изучение строения насекомых разных классов.  

8.2. Насекомые-вредители ЧПК: АББ, мраморный клоп, тли, самшитовая 

огнёвка. Особенности цикла развития, вредоносные формы.  

Практика: изучение особенностей строения вредителей и фаз развития под 

микроскопом. 

8.3. Повреждение растений вредителями: Виды повреждений и органы 

растений, служащие кормом для насекомых. Степень повреждения растений 

и её влияние на рост и плодоношениею 

Практика: изучение видов и определение степени повреждения органов рас-

тений: листва, почки, стебли. 

8.4. Микроорганизмы и их сосуществование с растениями. Виды сосуще-

ствования. Болезни растений. Признаки болезней. Механизм действия.  

Практика: обнаружения растений, поражённых микроорганизмами. Изучение  

признаков заболеваний и под микроскопом 



8.5. Химические средства борьбы с болезнями и вредителями. Пестциды: 

инсектициды, фунгициды, акарициды. Группировка по степени вредоносно-

сти для человека. Техника безопасности при работе с химическими пестици-

дами. Техника приготовления маточных и рабочих растворов. Приёмы обра-

ботки. 

Практика: расчёт необходимой нормы пестицида.   Обработка растений с по-

мощью распылителя. 

8.6. Экология и биологические средства  борьбы с вредителями и болез-

нями.. Виды биологических средств борьбы: насекомые-хищники, расти-

тельные препараты. Действенность. Агротехнические приёмы и  способы 

борьбы с болезнями и вредителями: смешанные посадки, растения-

отпугиватели, гибридизация, генетическая модификация. Их роль в жизни 

растений и почвы.  

Практика: Приготовление мыльно-лукового настоя и обработка растений. 

9. Весенний огород. 

9.1. Подготовка грядок под овощные культуры. Простые и приподнятые 

грядки: особенности устройства, преимущества и недостатки. Приёмы подго-

товки участка под грядки. Разметка, расчистка; выравнивание (засыпка ям, 

срез холмиков); дренирование (при необходимости). Материал для коробов 

приподнятых грядок и монтаж короба: Инструменты, правила  пользования и 

техника безопасности при работе с инструментами;  

Практика: приёмы монтажа и установки коробов; крепление короба. 

9.2. Вертикальные грядки. Назначение. Выбор места. Культуры для верти-

кальных грядок: зеленные пряные, зеленные листовые, томаты, земляника. 

Конструкции вертикальных грядок (пирамидальные, ступенчатые, трубча-

тые, фитостена-«карманный огород»). Место для вертикального огорода на 

участке.  

Практика: изготовление вертикальной грядки из подвешенных корзин. 

9.3. Субстрат для грядок: Удобрение, компост, растительные остатки: что 

полезнее и экологичнее. Приготовление почвосмеси. Правила и приёмы за-

полнения вертикальных грядок. Правила и приёмы посадки семян и рассады 

в вертикальные грядки 

Практика: посадка семян растений в вертикальные грядки.  

9.4. Почвосмесь для приподнятых грядок. Состав, правила смешивания 

компонентов. Правила и приёмы заполнения короба почвосмесью: материа-

лы, последовательность заполнения короба: металлическая сетка, бумага, 

картон как основа; ветки, листья. 

Практика: заполнение короба приподнятой грядки почвосмесью и посадка 

зеленных культур и корнеплодов. 

9.5. Такие необычные родственники: томат и картофель. История культи-

вирования. Выбор сорта томата (детеримнантный, полудетерминантный, ин-

детерминантный) у томата, ранний, средний и поздний у картофеля. Размно-



жение томата: проверка семян на всхожесть, проращивание семян в кассетах, 

пикировка в рассадные горшки. Размножение картофеля: отбор клубней по 

массе, правила деления крупных клубней на доли. Проращивание. 

Практика: приготовление кассет, посадка семян в кассеты. Подготовка клуб-

ней, закладка клубней на проращивание. 

9.6. Посадка в грунт томатов и картофеля. Площадь питания одного рас-

тения в зависимости от особенностей сорта. Сроки посадки и техника посад-

ки: подготовка посадочного места, размещение рассады согласно площади 

питания сорта и вида. Посадка картофеля одноглазковыми частями: преиму-

щества и недостатки. Экологические приёмы выращивания: мульчирование 

посадок, внесение микробиологических препаратов – преимущества перед 

классическим выращиванием. 

Практика: посадка рассады томатов в грунт. Посадка клубней картофеля в 

грунт. Мульчирование. 

9.7. Подкормки томата: сроки в зависимости от фазы вегетации, виды (кор-

невая, внекорневая). Расчёт количества, приготовление маточного раствора, 

рабочего раствора; правила и техника внесения подкормок. Формировка кус-

та у томата:  пасынкование, опоры. Совместное выращивание с другими 

культурами (тагетес и др.) 

Практика: приготовление маточного и рабочего растворов, внесение удобре-

ний. 

9.8. Другие паслёновые: перец, баклажан, физалис. Особенности культур, 

требования к условиям выращивания. Правила отбора семян, проверки на 

всхожесть посева семян и получения рассады. 

Практика: Калибровка, обработка, посадка семян, перцев, баклажан 

9.9. Тыквенные грунтовые (тыква, кабачок, и др.).  Выбор сорта:  скоро-

спелые, средне- или позднеспелые). Сроки посадки. Выбор места посадки. 

Подготовка почвы: рыхление, удаление сорной растительности; основное 

удобрение: нормы внесения органических удобрений, заделка в почву. По-

садка: определение площади питания, расчёт количества кустов. Посадка 

семенами и рассадой. Необходимость подкормок. Уход за посадками. Фор-

мировка плетей (прищипывание): особенности культур. Особенности ухода и 

полива огурцов: полив, окучивание,. Болезни тыквенных культур. Совмест-

ное выращивание с другими культурами. 

9.10. Тыквенные лианы (огурец, чайот, легенария). Сроки посадки. Выбор 

места. Подготовка места посадки: Подготовка почвы: рыхление, удаление 

сорной растительности; основное удобрение: нормы внесения органических 

удобрений, заделка в почву. Установка опор (шпалер) в зависимости от на-

грузки урожая и вида культуры: виды, конструкция, определение нагрузки, 

сборка. Посадка: расстояние в рядке и в междурядьях. Уход: рыхление, оку-

чивание; полив: норма и частота полива. Особенности прищипки побегов для 

формирования максимального урожая. 

9.11. Весенне-летние огородные культуры: Листовые зеленные (салат, 

римский салат, брокколи, листовая капуста, мангольд, эндивий); корнеплоды 

(морковь, свекла, редис); зерновые (кукуруза). Сроки посадки. Способы по-



сева семян: в рядки, с маркёром, лентами.  Схема посадки. Площадь пита-

ния. Водный режим в зависимости от периода жизни растений. Правила по-

лива. Уход за посевом: полив, прорывка, рыхление. Удобрение: нормы вне-

сения. Смешанные посевы: кукуруза и огурец. 

Практика: посев семян кукурузы, листовых зеленных, редиса, моркови. 

10. Заключительное занятие. 

2.3. Планируемые результаты.  

2.3.1. Предметные результаты:  

- формирование систематизированных представлений о биологических явле-

ниях и закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в природе 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека,  

- освоение приёмов рационального, экологичного выращивания и размноже-

ния культурных растений  

требования к знаниям и умениям, 

которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по 

программе (т.е. что он должен знать и уметь); 

2.3.2. личностные результаты  

- понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека 

и природы; 

- умение реализовывать теоретические познания на практике; 

- понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с 

биологией; 

-  любовь к природе; 

-  готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы 

2.3.3. метапредметные результаты,  

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельно-

сти, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экс-

перименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить её в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразо-

вывать из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дейст-

виях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру-

жающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументиро-

вать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 Условия реализации программы.  

материально-техническое обеспечение: 

- наличие класса для теоретических занятий 



- качественное освещение в дневное и вечернее время в соответствии с нор-

мами СанПиН 2.4.4.3172-14 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, принтер струйный 

с картриджами; бумага для печати; цифровой фотоаппарат, ЖК-телевизор, 

лопаты штыковые, грабли веерные, совки, тяпки ручные, секаторы, пилы са-

довые, ножницы бордюрные, семена томатов, зеленных культур, клубни кар-

тофеля; ЭМ-препараты; наборы горных пород и минералов с этикетками и 

без них 

- химическая посуда (колбы на 100, 200 и 500 мл; химические стаканы, мер-

ные цилиндры на 500 мл и 1 л; фильтровальная бумага, воронки), пробирки; 

- приборы и оборудование: весы технические равноплечие, штативы для про-

бирок, штативы лабораторные, ступки с пестиками; почвенные сита, уста-

новки для титрования или бюретки со штативом 

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники: , 

карты: физическая и климатическая мира, физические России, Краснодарско-

го края, Сочи; 

2.6. Кадровое обеспечение программы. 
В реализации программы занят один педагог, руководитель объедине-

ния  Глоба-Михайленко Игорь Дмитриевич. 

В работе используются различные методы обучения: словесные (лек-

ция, беседа, рассказ), наглядные (демонстрации), проектная деятельность, 

практические работы. 

2.7. Формы аттестации: лабораторная работа; собеседование, само-

стоятельная работа промежуточное тестирование письменный опрос компь-

ютерное тестирование (по темам, по дисциплине); внеаудиторная  работа; 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, дневник наблю-

дений, журнал посещаемости, материал анкетирования и тестирования, ис-

следовательская работа (проект), фото, отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результа-

тов: выставка, защита творческих работ, конкурс,  научно-практическая кон-

ференция, олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, портфолио. 

2.8.Литература:  

Нормативные акты 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р (Далее – Концепция). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 1008) 



4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий при реализации образовательных программ» (Далее – 

Приказ № 2) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемио-логические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки 

РФ. 

7. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных об-

щеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 июля 

2015 г. 
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1. Курдюмов Н.И. умный огород в деталях. Второе издание, переработан-

ное и дополненное. 2013. 288 с. 



2. Ольгин О. Опыты без взрывов. — М.: Химия, 1986—192 с 
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1990. 224 с. 
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