


Пояснительная записка 
   Сельская школа – важный компонент российской системы образования, которая 
сохраняет значительные возможности влияния на социализацию выпускника сельской 
школы, а через него – и на формирование всего сельского социума, основу которого в 
будущем должны составлять жители, активно влияющие на производственную, бытовую 
и информационную культуру села.В новых социально – экономических условиях сельские 
дети должны не только получать первые навыки работы на земле, но и учиться 
эффективно хозяйствовать на ней; они должны уметь оценивать результаты своего труда 
как морально, так и материально. Важнейшей задачей сельской школы является 
формирование «сельскохозяйственной грамотности», т.е. вооружение учащихся тем 
минимальным объемом знаний и умений по сельскому хозяйству, который позволит им 
реализовать себя как будущего хозяина земли. Каждый выпускник сельской школы 
должен стать всесторонне грамотным землепользователем как минимум в масштабах 
личного подсобного хозяйства. 
 
Нормативное обеспечение: 
 
-Концепция развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях 
Иркутской области на период до 2020 года; 
-программа развития учреждения; 
- основные образовательные программы общего и дополнительного образования, которые 
решают задачи социализации и духовно-нравственного воспитания обучающихся; 
- учебный план учреждения включает факультативы и внеурочную деятельность по 
биологии, физике, химии, технологии, обществознанию; ведению проектной, 
исследовательской деятельности школьников; 
-нормативная база по организации летней социальной практики обучающихся, работе 
пришкольного участка. 
 
Кадровые ресурсы: 
 
-образовательный процесс школы полностью обеспечен кадрами, 95% которых имеют 
высшее образование; 
-100% педагогов прошли аттестацию на первую и высшую квалификационные категории; 
-педагогический и ученический коллектив обладают положительным опытом ведения 
проектной, экспериментальной инновационной деятельности. 
 
Ресурсы управления: 
 
-педсовет; 
-методсовет; 
-ученическое самоуправление; 
-родительский комитет 
 
Соответствие региональному стандарту требований к информационно – техническому 
обеспечению: 

-наличие локальной сети; 
-наличие ресурса свободного выхода в интернет; 
-обеспеченность программно-методическими средствами сопровождения проекта: 
-отражение в планах работы методических (предметных объединений) работы по 
реализации проекта; 
-проведение плановых мероприятий (конференций, семинаров, практикумов и т.д.) по 



различным аспектам проекта; 
- наличие печатных работ по теме проекта; 
- обобщение опыта по реализации проекта. 
 

Гипотеза модели агробизнеса: 

Если школа, привлекая социальных партнеров, даст знания и разовьёт у школьников и 
родителей навыки рационального хозяйствования, то в результате мы получим 
повышение уровня жизни населения, профессиональное самоопределение большинства 
школьников с учетом потребностей региона. 

Идея:  

   Каждый предмет в сельской школе важно наполнить поэзией сельской жизни, сознанием 
необходимости и благородства крестьянского труда. Именно такой подход поможет 
сохранить село. 

Цель агробизнес-образования: 

 Сформировать готовность к добросовестному творческому труду в технологическом 
обществе, способствовать творческому развитию личности 

Цель программы: 

Создание условий для формирования у выпускников компетенций, необходимых для 
профессионального самоопределения сельскохозяйственной направленности, развитие 
инновационного мышления и бизнес-подхода к сельскохозяйственному производству в 
Аларском районе. 

Задачи: 

1. Привить обучающимся навыки исследовательской, экспериментальной и 
предпринимательской деятельности. 

2. Внедрять в образовательную деятельность передовой педагогический опыт и 
современные достижения науки. 

3. Осуществлять модернизацию содержания образования для агробизнес-подготовки 
обучающихся. 

4. Создать условия для агробизнес – компетенций. 
5. Сохранение этнокультурного компонента в образовательном пространстве школы. 

Основные этапы реализации: 

I этап (май 2017г). Информационно-организационный: 

1. Осмысление педагогическим коллективом целей и задач, поставленных в 
программе развития по обновлению деятельности школы. 

2. Разработка плана поэтапного обновления ситемы деятельности школы. 

II этап (май – август 2017г).  Проектировочный: 



Разработка предусмотренных образовательной программы и программой развития 
проектов модернизации образовательного потенциала школы 

III этап (август 2017 – 2020г). Внедренческий: 

1. Организация работы по внедрению проектов в деятельность школы 
2. Современные структуры управления инновационной деятельности школы 
3. Современные организации образовательного процесса 

 
Программа реализуется через: 

 
-внедрение первичных знаний и умений на базе детского сада; 
-выращивание рассады цветов и овощей; 
-разведение плодово-ягодных культур; 
- выращиванием и сбором лекарственных растений; 
- ландшафтным дизайном. 
- изучение основ предпринимательской деятельности, агрономии, экологии и краеведения 
в рамках курсов по выбору учебного плана школы и внеурочной деятельности, 
дополнительного образования; 
-приобретение опыта ведения агробизнеса, практическая отработка полученных знаний на 
базе пришкольного участка и в ходе экскурсий на индивидуальные фермерские хозяйства; 
-запланированы практикумы, лекции, часы общения с приглашением специалистов, 
прохождение педагогами курсовой переподготовки по направлению «агробизнес»; 

 
 
Сельский социум: 

 
1.МКДОУ Аларский детский сад   
2.МБОУ Аларская СОШ 
3.КФХ Тумуров А.Р., Егоров Н.Г. 
4. МО «Аларь»  
5.ИП Болсоев В.Ж. 
6.Заларинский агро-промышленный комплекс 
7. Дом Творчества 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА: 

 
 ИГАУ им. А.А.Ежевского 
 ГАПОУ ИО Заларинский агропромышленный техникум; 
 ОГКУ ЦЗН; 
 Администрация МО «Аларский район»; 
 Управление сельского хозяйства; 
 Руководители сельхозпредприятий. 
 СХПК «Маяк» (Тумуров А.Р.) 
 Молокоприёмный пункт ООО «Янта» п.Кутулик 
 Молокоприёмный пункт с.Аларь (Тумурова С.В.) 
 Семенная инспекция (п. Кутулик) 

 



Внедрение учебно-методических модулей по агробизнесу в различные предметные 
области 

Дошкольное 
образование 

Начальное 
образование (1-4кл) 

Основное образование 
(5-9кл) 

Среднее образование 
(10-11кл) 

Внедрение 
первичных 
знаний и умений 
на базе детского 
сада. Внедрение 
проектов: 
«Цветочная 
клумба», 
«Огород на 
подоконнике», 
«Сельский 
дворик»-поделки 
из пластилина, 
«Мои домашние 
животные», 
«Краски лета», 
«Страна чудес» 

Интегрирование 
учебных модулей 
агротехнологической 
и агро-бизнес 
направленности в 
рабочие программы 
учебных предметов 
«Окружающий мир» 
и  «Технология». 
Организация 
внеурочной 
деятельности по 
профильным 
предметам, 
дополнительного 
образования, летняя 
трудовая практика 
на пришкольном 
участке. 
Организация труда 
детей лагеря 
дневного 
пребывания  на 
пришкольном 
участке и на 
территории школы. 
Проектная 
деятельность: «Мы- 
жители села», 
«Зеленый островок 
села», «Труженики 
села» и т.д. 

Интегрирование 
учебных модулей 
агротехнологической и 
агро-бизнес 
направленности в 
рабочие программы 
учебных предметов 
«Биология», «Химия»,  
«Физика», 
«Информатика», 
«Математика», 
«Технология», 
«Обществознание». 
Организация 
внеурочной 
деятельности по 
профильным 
предметам, 
дополнительного 
образования. 
Опытническо-
экспериментальная 
работа, летняя 
трудовая практика на 
пришкольном участке. 
Ведение элективных 
курсов:»Основы 
цветоводства», 
«Основы 
овощеводства»,  
«Основы 
ландшафтного 
дизайна», 
«Сельскохозяйственное 
растениеводство и 
животноводство» 

Интегрирование 
учебных модулей 
агротехнологической 
и агро-бизнес 
направленности в 
рабочие программы 
учебных предметов 
«Биология», 
«Химия», 
«Информатика», 
«Физика», 
«Математика», 
«Технология», 
«Обществознание» 
Ведение спецкурсов: 
«Агробиология», 
«Химия в сельском 
хозяйстве», 
«Биотехнология», 
«Введение в 
агробизнес»,  
«Основы 
предпринимательства 
и создание 
собственного дела», 
«Сохранение 
природных ресурсов 
– решение 
продовольственных 
проблем», «Овощи 
без нитратов», 
«Карьера на селе» 

 



Детский сад (детский дом) - 1-3 класс - Основы сельскохозяйственного производства.  
4-5 класс – Изучение основных элементарных понятий в сфере экономики.  
6-7 класс – Принципы лидерства и руководства, создание команды.  
8-9 класс – Основы организации сельскохозяйственного производства  
10-11 – Особенности бизнес-планирования, создание бизнес-проекта  
Совместная работа будет включать: 
Детский садпроведение экскурсий, лекций, направленных на знакомство с животными и 
растениями, что в свою очередь оказывает благоприятное влияние на детей. Педиатры, 
педагоги и психологи выделяют так называемый синдром дефицита общения с природой, 
который проявляется в форме ожирения, стресса, гиперреактивности, в то время как 
регулярное общение с домашними животными учит ребенка доброте и гармонии с 
природой и самим собой. Завершающий этап - конкурс рисунков 
На этапе начальных классов (1-4кл) образовательный процесс осуществляется за счет 
интегрирования учебных  модулей  агротехнологической  и  агробизнес-  направленности  
в  рабочие  программы учебных  предметов  «Окружающий  мир»  и  «Технология».  
Организация  внеурочной деятельности  по  профильным  предметам,  дополнительного  
образования. Проведение выездных занятий, посещение предприятий, занимающихся 
производством и переработкой продукции, участие в технологическом процессе (посеве, 
обработке, сборе сельскохозяйственных культур, прикладное знакомство с 
сельскохозяйственной техникой). Проведение итогового конкурса сочинений и 
фотографий с экскурсий.  
Определяющей формой  учебной  деятельности  является  познавательно-  поисковая  
деятельность  детей.  
Формирование готовности  к  труду,  исследовательская  деятельность  осуществляются  в  
ходе  практических занятий на пришкольном участке. Разработка программ спецкурсов 
элективных курсов по агробизнес направленности и их экспертиза:   
Агротехнологическое направление в предмете «Технология» (3 часа): исследовательская 
работа «Овощное царство»1 кл. 
Агротехнологическое направление в предмете «Окружающий мир» раздел «Человек и 
природа» (3 часа) 2 кл. 
Агротехнологическое направление в предмете «Технология» (3 часа): исследовательская 
работа «Человек и природа»3 кл. 
Агротехнологическое направление в предмете «Технология» (3 часа): исследовательская 
работа «Юный эколог» 4 кл. 
Спецкурс «Юный овощевод» 2 кл. 
Спецкурс «Юный цветовод»3 кл. 
Проектная деятельность «Мой край» 2,3,4 
 
   На ступени основной школы (5 – 9кл) программа реализуется за счет учебных предметов 
(см. таблицу выше) и внеурочной деятельности (коллективные творческие объединения).  
Учащиеся ведут опытническо-экспериментальную работу на пришкольном участке, 
участвуют в школьной научно-практической конференции, защищают проекты: 
«Цветочная клумба», «Школьный дворик», «Посади дерево», «Чистое село», «Сельское 
подворье», «Цветы в нашей жизни», «Озеленение села и школьной территории» и т.д. 
Прохождение летней трудовой практики на пришкольном участке. В 5 классе проводятся 
занятия, целью которых является развитие познавательной активности и логического 
мышления школьников, раскрытие экономических знаний, воспитание лидерских качеств, 
предпринимательской инициативы. В процессе обучения используются: мастер-классы, 



деловые игры, тренинги, проектная деятельность. По окончанию курса проводится 
итоговая викторина.  
Учащиеся 6-7классов знакомятся с основами экономики и ведения бизнеса, путем чтения 
лекций, проведения мастер-классов, деловых игр, брейн-рингов, интеллектуальной игры 
«Что, где, когда». По окончанию курса проводится итоговая олимпиада. 
   8-9 классы и 10–11 классы – это предпрофессиональная подготовка школьников в 
условиях профильного и дополнительного агробизнес-образования, обязательное знание 
элементарных основ экономики, ведения предпринимательской деятельности и 
составления бизнес-планов, знание основных технологических процессов в производстве. 
Возможность получить удостоверение тракториста-машиниста. На данном уровне идет 
отбор наиболее творчески одаренных детей, с целью их рекомендации для поступления в 
аграрные техникумы (колледжи) и ИрГАУ им. А.А.Ежевского. Проводятся олимпиады, 
интеллектуальные игры (бизнес-планов), конференции.  

В 8-9 классе основными методами и формами обучения являются: тренинги, 
тестирование, решение расчетных и графических задач экономического содержания, 
проведение практикумов, составление бизнес- планов, ролевые, ситуационные и деловые 
игры.  
В 10-11 классах школьники должны познакомиться с профессиями социально-
экономической сферы АПК, с формированием спроса и предложения на сельском рынке 
труда, с конкуренцией. При этом целесообразно использовать компьютерное и 
математическое моделирование, ситуационные и деловые игры, тестирование, пресс- 
конференции, проектную деятельность.  
Таким образом, подготовка в детском саде и школе – это первый этап агробизнес-
образования, задачи которого заключаются не только в выработке набора жизненно 
необходимых в современной рыночной среде навыков, но и в эффективной 
профориентационной работе по подготовке выпускников школ к осознанному выбору 
профессий АПК, ведению собственного бизнеса.  
 
   На ступени средней школы программа реализуется за счет: учебных дисциплин (см. 
таблицу выше), введения элементов аробизнеса в урочную деятельность; спецкурсов: 
«Агробиология», «Химия в сельском хозяйстве», «Введение в агробизнес», «Основы 
предпринимательства»;  экскурсий на АПК и прохождения летней трудовой практики на 
пришкольном участке. 
 
Второй этап– обучение в техникуме (колледже), университете.  
Вся проделанная в школе и детском саду работа должна привести к формированию у 
учащихся собственных проектов, которые они будут реализовывать на втором этапе, что в 
свою очередь может привести к созданию в регионе Молодежного агросообщества 
(агротехнопарка), обучение в котором может затронуть следующие сегменты:  
- управленческая деятельность в АПК;  
- работа в органах государственной власти АПК;  
- экономика и международная торговля в АПК.  
 
 
Качество результатов-  
осознанный выбор программ учебных предметов, курсов, проектов 
агробизнес-образования: 
 
- активное участие  в различных конкурса, мероприятиях, ярмарках, 



олимпиадах и других мероприятиях по агробизнес-образованию;  
- участие  в разработке  и реализации бизнес-проектов; 
- инициативность; 
- повышение качества освоения образовательных программ по профильным 
предметам; 
-овладение агробизнес-компетенциями; 
- способность к самоорганизации; 
 - креативность; 
-стремление к самореализации в условиях села; 
- соответствие потребностям заказчика образовательных услуг, социальным 
и личностным ожиданиям человека; 
-удовлетворенность социума качеством работы образовательного 
учреждения по формированию агробизнес-культуры; 
- качество освоения программ  по предметам агробизнес-образования; 
- увеличение доли абитуриентов, поступающих в ВУЗы и ССУЗы в 
соответствии с профилем; 
-увеличение доли выпускников, трудоустроившихся в АПК; 
-развитие фермерского движения в селе; 
- укрепление традиции бережного отношения к земле, на которой живём. 
 
 
 
Ожидаемые результаты: 

1. Создание модели агробизнес-школы. 
2. Качественное развитие сельской школы как фактора социального. Духовно-

нравственного развития села. 
3. Создание условий для успешной социализации молодого поколения на селе. 
4. Увеличение доли выпускников поступающих в ВУЗы и ССУЗы на специальности и 

профессии, востребованные в сельскохозяйственном производстве. 
5. Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся на предприятии АПК, или 

организовавших собственный агробизнес. 
6. Воспитание настоящего хозяина земли, носителя нравственно-этических традиций, 

обычаев, культурного наследия народа, освоившего агробизнес-компетенции 
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                                                     Пояснительная записка 

Знания данной программы создают основу для формирования ответственного отношения 
к окружающей среде, природе Земли как среде обитания и жизнедеятельности человека. 
За основу программы взят сборник программ для внешкольных учреждений и 
общеобразовательных школ под редакцией И.В. Костинской «Исследователь 
природы».1983г. 2.Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. Технология. Трудовое обучение 

Москва._Просвещение,2007. 

   Рабочая программа разработана в соответствии с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об 
образовании» и примерными требованиями к образовательным программам (Примерные 
требования к программам дополнительного образования детей, Приложение к письму 
Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей 
Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844). Направленность дополнительной 
образовательной программы – эколого-биологическая. Тип программы: 
модифицированная. Программа объединения «Юный растениевод» 

   Срок реализации: Данная образовательно-воспитательная программа составлена на 1 
год обучения. В 1 год обучения всего (3 – 6 классы) - 136 ч.- занятия проводятся 1раз в 
неделю по 1 ч. 

Возраст воспитанников: 10 - 13 лет. Именно в этом возрасте происходит формирование 
нравственных основ личности, опосредуется вся система отношений воспитанника 
сокружающим миром. Общение с природой - это возможность проявить любовь, 
доброту,сострадание. Чем напряженнее жизнь, тем больше подростки тянутся к природе. 

   Общение с природой очень полезно воспитанникам этого возраста. У подростка 
расширяется мировоззрение, развивается чувство ответственности, доброты и другие 
нравственные качества. Если же с детства доброе отношение к природе не привито, это 
нередко порождает бездушие, эгоизм, жестокость, от которых в первую очередь страдают 
сами люд 

Уровень реализации: начальное и основное общее образование. 

Уровень усвоения программы: углубленный, профессионально-ориентированный. 

Способ освоения содержания образования: репродуктивный, практический. 

Теоретическим вопросам отводится не более 10-15 минут на каждом занятии 

Новизна программы заключается в применении современных методик преподавания; 
педагогических технологий в проведении занятий, в формах диагностики и подведения 
итогов реализации программы. 

Актуальность программы 

   Образовательная программа «Растениеводство» особенно актуальна в настоящее время, 
когда агротехнически правильное ведение своего приусадебного участка весьма 
существенно влияет на семейный бюджет и уменьшает негативное воздействие на 
природу. В процессе освоения программы обучающиеся приобретают практические 
навыки: по обработке почвы, подготовке почвенных смесей, выращиванию рассады и 
уходу зa растениями в открытом груше. 'Это поможет- детям стать хорошими 
помощниками старшим в решении многих практических вопросов при возделывании 
овощных культур на своих участках. 



   В программе заложены вопросы, которые углубляют и систематизируют знания детей по 
биологии, экологии и географии: дается, в расширенном объеме в сравнении с 
программами общеобразовательной школы, информация о биологических особенностях 
культурных овощных растений, освещаются сортовые особенности районированных 
культур; изучаются приемы воздействия на рост и развитие растений, а, в итоге, - на 
формирование урожая. 

   На занятиях кружка «Растениеводство», учащиеся получают основные знания и 
практические умения по выращиванию овощных и цветочно-декоративных растений, 
приобретают навыки исследовательской деятельности. 

   Знания и навыки, приобретаемые ребятами в кружковой работе, пригодятся им и 
повседневной жизни, т.к. практически каждый человек имеет дело с растениями 
(выращивает их дома на подоконнике или в огороде, на даче: свою 
профессиональнуюдеятельность посвящает растениеводству или просто любит дарить и 
получать букеты) 

   Работа с растениями воспитывает у подрастающею поколения бережное отношение к 
окружающей среде. Это своего рода школа воспитания любви к природе и бережного 
отношения к ее богатствам. 

   Опытная работа, проводимая на кружковых занятиях, также имеет большое 
воспитательное значение. В процессе ее проведения у обучающихся воспитывается 
творческое отношение к труду, вырабатывается наблюдательность, 
дисциплинированность, аккуратность, способность к планированию своей работы, к 
организации своего труда. Являясь одним из видов трудового воспитания, способствует 
физическому, умственному и нравственному развитию воспитанников. 

   Знакомство с растениями, изучение особенностей их роста и развития и работа с ними 
развивает у воспитанников интерес к различным областям сельскохозяйственного 
производства, способность профессиональной ориентации школьников. Именно в этом 
возрасте происходит формирование нравственных основ личности, опосредуется вся 
система отношений ребенка с окружающим миром. Общение с природой - это 
возможность проявить любовь, доброту, сострадание. Чем напряженнее жизнь, тем 
больше дети тянутся к природе. 

   Общение с природой очень полезно детям этого возраста. У ребенка расширяется 
мировоззрение, развивается чувство ответственности, доброты и другие нравственные 
качества. Если же с детства доброе отношение к природе не привито, это нередко 
порождает бездушие, эгоизм, жестокость, от которых в первую очередь страдают сами 
люди. 

Краткое содержание программы: Растениеводство – отрасль сельского хозяйства. 
Задача его – возделывание овощных культур. Особенности растениеводства – 
выращивание овощных и полевых культур в открытом и защищенном грунте. 

   Как наука растениеводство изучает биологические особенности растений, их связи с 
внешней средой и разрабатывает технологию получения высоких урожаев при 
наименьших затратах труда и материальных средств. Она связана с такими науками, как 
физиология, биохимия растений, почвоведение, агрохимия, защита растений, которые 
являются основой для изучения биологических особенностей овощных культур. 

   Именно в этом возрасте происходит формирование нравственных основ личности, 
опосредуется вся система отношений ребенка с окружающим миром. Общение с природой 
- это возможность проявить любовь, доброту, сострадание. Чем напряженнее жизнь, тем 
больше подростки тянутся к природе. 



   Общение с природой очень полезно обучающимся этого возраста. У подростка 
расширяется мировоззрение, развивается чувство ответственности, доброты и другие 
нравственные качества. Если же с детства доброе отношение к природе не привито, это 
нередко порождает бездушие, эгоизм, жестокость, от которых в первую очередь страдают 
сами люди. 

Обучение по программе основывается на следующих принципах: 

- принцип наглядности, предполагающий использование зрительных и иных ощущений, 
восприятий, образов для достижения наибольшей эффективности занятий; 

- принцип доступности, подразумевающий построение системы обучения и воспитания с 
учетом возможностей школьников (возраст, уровень подготовленности, 
заинтересованность в работе и др.), для чего необходимы соответствующие формы 
диагностики навыков и умений; 

- принцип системности и последовательности обучения, предполагающий усвоение новых 
знаний, навыков и умений в определенной логической последовательности как единое 
целое; 

- принцип сознания и активности, предусматривающий необходимость доведения до 
обучающихся смысла выполняемых заданий; 

- принцип прочности, предполагающий твердое усвоение и закрепление определенных 
знаний, умений и навыков и контроль за их усвоением; 

- принцип гуманизма, в основе которого лежит убеждение в способности человека к 
совершенствованию и идея о праве ребенка на удовлетворение его потребностей и 
интересов; 

- принцип индивидуально – личностного подхода, предполагающий учет индивидуальных 
возможностей, способностей, потребностей и интересов обучающихся; 

- принцип креативности, предусматривающий поощрение творческой активности 
обучающихся 

   Цель программы – привить учащимся интерес и любовь к природе и сельскому 
хозяйству, углубить их знания по природоведению, ботанике вооружить их 
практическими умениями и навыками по изучению и выращиванию овощных 
культур,получить начальные профессиональные навыки по растениеводству. 

   Задачи программы: 

Обучающие: 

-углубить знания по ботанике в соответствии с возрастом и способностями 
воспитанников; 

-привить навыки исследовательской работы как в природе, так и в лаборатории; 

-научиться применять на практике полученные на занятиях знания; 

-научить работать с определителем растений; 

-научить обращаться с микроскопом, приготовлять препараты. 

Развивающие: 

-развивать у воспитанников умения самостоятельно работать с популярной литературой 
по ботанике; 



-развивать интерес к изучению природы родного края; 

-развивать интерес к исследованиям и опытничеству; 

-развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 
индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать 
потребности ребят в содержательном и развивающем досуге 

   Воспитательные: 

-воспитывать любовь и бережное отношение к природным богатствам; 

-воспитывать экологически грамотных исследователей природы; 

-воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к 
людям; 

-способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 
проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 

-Наряду с этим решаются задачи общего психического развития (развитие творческого 
мышления, памяти, воображения, коммуникативных способностей), а также 
нравственного и общекультурного воспитания детей. 

-Материал творческого объединения предусматривает знакомство воспитанников с 
определенным кругом знаний о растительном мире, которые постепенно расширяются и 
углубляются. Учащиеся знакомятся с культурными растениями, их разнообразием, 
условиями содержания и выращивания Предполагаемым результатом реализации данной 
программы является взращивание творческого потенциала личности, как базиса 
внутренней потребности к постоянному саморазвитию. 

-Использование ИКТ позволяет расширить рамки изучаемого материала, представить его 
образно и показать завораживающую красоту растительного мира. 

-Проводятся практические работы по размножению растений и уходу за ними. Работа в 
творческом объединении нацелена на овладение навыками исследования, на знание 
законов об охране природы. 

Предусмотрены практические работы по сбору лекарственных растений, подкормке птиц, 
посадке деревьев. 

Ожидаемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- основные сельскохозяйственные культуры; 

- агротехнику овощных культур; 

- что такое почва; 

- полезных и вредных жителей огорода; 

- основные болезни овощных культур; 

- представителей живой природы, занесённых в Красную книгу; 

- сорные растения; 

- правила поведения в природе; 

- правила техники безопасности при работе с инвентарём. 



Учащиеся должны уметь: 

- распознавать семена овощных культур; 

- правильно посадить рассаду и ухаживать за ней в течение всего вегетационного периода; 

- проводить наблюдения за овощными растениями; 

- проводить наблюдения за природными явлениями; 

- работать со справочной литературой; 

- собирать и засушивать растения, работать с гербарным материалом. 

- основные направления содержания деятельности. 

Формы и методы работы. 

Занятия с воспитанниками организуются группами (занятие, беседа, коллективная 
трудовая деятельность, экскурсия, тренинг, практическая природоохранная деятельность, 
выставки, экологические праздники и акции, конкурсы, театральные постановки, ролевые 
игры), и индивидуально (практические и творческие задания, беседы, 
консультации).Занятия проводятся в традиционной и нетрадиционной формах. 

Ведущими методами работы являются метод практической работы (изготовление 
кормушек, подкормка птиц, оформление клумб и цветников, уборка территории, работа в 
теплицах); 

и метод проблемных ситуаций. В процессе практической работы обучающиеся легче 
воспринимают учебный материал ввиду его наглядности. 

Метод проблемных ситуаций paзвивает способность у воспитанников мыслить 
самостоятельно и находить правильное решение. 

наглядные: наблюдение (кратковременное и длительное), показ, демонстрация (опытов); 

игровые (дидактические игры с предметами, словесные, игровые упражнения, игры – 
занятия, подвижные игры, творческие игры, ролевые игры), труд (индивидуальные 
поручения, коллективный труд), 

метод поисково–исследовательской работы (самостоятельная работа обучающихся с 
выполнением различных заданий на экскурсиях, занятиях, в ходе проведения простых 
опытов), 

метод самостоятельной деятельности (самоуправление в организации и проведении 
различных творческих дел, устных сообщений и т.д.), 

практическая природоохранная работа (изготовление кормушек, подкормка птиц, 
оформление клумб и цветников, уборка территории); 

словесные: объяснение, рассказ, беседа с привлечением имеющихся у обучающихся 
знаний, чтение художественного произведения; 

контрольно–диагностические методы (самоконтроль, контроль качества усвоения 
программы) через тестирование динамики роста знаний, умений, навыков 

коммуникативно–развивающие методы: выполнение творческих коллективных работ. 

В группе воспитанников используется способ индивидуального подбора заданий 
посредством выбора обучающимися культуры для индивидуального изучения или 
решения ситуационной проблемы. Продолжая опытные работы на рассаде, воспитанники 



на школьном участке наблюдают за растениями, изучают дополнительную литературу и 
решают проблемную задачу по оптимизации выращивания конкретной культуры. 

В программе предусмотрены следующие виды занятий: 

В условиях кружковой работы обучение строится по комплексному принципу, сочетая 
следующие виды деятельности: 

Наблюдение. (Возможность чувственного познания, накопления конкретных сведений о 
растениях, животных, явлениях живой и неживой природы выдвигает наблюдение в 
разряд наиболее значимых методов. С его помощью обучающийся познаёт не только 
внешние параметры объектов природы, но и их связь со средой.) 

Исследования. 

Проведение опытов. 

Индивидуальные практические занятия. 

Просмотр диафильмов и слайд–фильмов. 

Изучение исследовательских работ на сайтах Интернета 

2. Экскурсии в природу. 

3. Акции. Важное значение имеет участие воспитанников в природоохранной 
деятельности, например, такой, как подкормка птиц зимой. Индивидуальные проявления 
воспитанников в практической природоохранной деятельности – это показатель степени 
их экологической воспитанности и экологической культуры. 

4. Коллективные творческие работы. Усиливают психологические связи между 
обучающимися, развивают их способность устанавливать и поддерживать контакты, 
сотрудничать. Создают условия для воспитания у воспитанников терпимости, 
доброжелательности, развития творческих способностей. 

5. Праздники. День Земли, День воды, День Птиц и др. 

6.Выставки. 

7. Обобщающие занятия, контрольные, тестирование позволяющие проводить текущий и 
итоговый контроль уровня усвоения программы обучающимися и вносить необходимые 
коррективы в организацию учебного процесса. Эти занятия представляют собой комплекс 
контрольных заданий, таких как викторины, тесты, дидактические игры, конференции и 
др. 

Условия реализации программы 

- Через практические и теоретические знания. 

- Использование научно-методической литературы: 

- учебные книги, пособия, справочники, дидактические материалы на печатной основе; 
видеозаписи; телевизор, видеомагнитофон, компьютер, фотографии о природе 
Воронежской области. 

наглядные творческие изделия. 

- Через практическую деятельность на учебно-опытном участке. 

Для осуществления учебного процесса в учреждении имеется кабинет «Уголок живой 
природы», соответствующий требованиям санитарных и гигиенических норм охраны 



здоровья обучающихся. Кабинет оборудован для проведения теоретических и 
практических занятий. 

Основные направления в развитии творческих способностей обучающихся. 

- Развитие творческих способностей в формировании образов «живой природы»; 

- Развитие интереса и внимания к окружающему миру через близкие пониманию образы, 
воплощённые средствами практической деятельности 

- Развитие навыков исследовательской деятельности. 

- Развитие коммуникативных способностей в опыте работы коллективной и 
индивидуальной деятельности в игровых занятиях. 

Ожидаемый результат. 

Программа обучения рассматривает агротехнику овощных культур. 

Начиная с осеннего периода, обучающиеся оценивают состояние овощных растений на 
учебно-опытном участке, составляют план мероприятий. 

В результате обучения ребята узнают, что урожай зависит oт сорта и качества 
посадочного материала, его размещения на пришкольном участке и обеспечения растения 
основными факторами жизни в определенные фазы его роста и развития, регулярных 
защитных мероприятий oт вредителей и болезней. 

Под руководством педагога обучающиеся оформляют творческую работу по озеленению 
участка территории, производят расчет, выращивание и посадку растений в грунт, 
реализуя на практике свой проект. 

 

класс Кол-во  часов 

3 34 

4 34 

5 34 

6 34 

Итого: 136 

 

 

 

                         Календарно – тематическое планирование 

                                               В 3 – 6 классах 

 

    



 3 класс Всего 
часов 

дата 

                                                    тема   
1 Вводное занятие 2ч  
 • Задачи обучения в предстоящем учебном году 

• Распределение трудовых обязанностей. Тактика 
безопасности 

1ч 
1ч 

 

 Цветоводство   
2 Осенний уход за цветником 6ч  
 • Приёмы ускорения созревания семян 

однолетних растений 
• Правила срезки цветов 
• Приёмы осеннего ухода за растениями 
• Срезка верхушек с однолетних цветковых 

растений 
• Современные представления о букетах. Формы 

букетов 
• Зависимость составления букета от назначения 

1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 

 

3 Животноводство: Домашняя птица 10ч  
 • Вводное занятие. Домашняя птица 

• Виды домашней птицы 
• Куры, гуси, утки, индюки 
• Содержание птицы в коллективных фермерских 

и индивидуальных хозяйствах 
• Изображение домашней птицы разных пород 
• Помещение для содержания птицы в домашних 

хозяйствах 
• Уход за птичниками 
• Смена воды в поляках, чистка птичника 

1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 

 

4 Овощеводство 16ч  
 • Условия необходимые для выращивания 

культурных растений 
• Особенности весенней обработки почвы 
• Весенняя обработка почвы с внесением 

удобрений 
• Практическая работа. Рыхление почвы на 

делянах  
• Приёмы выращивания культурных растений 
• Подготовка семян к посеву 
• Подготовка посадочного материала к посеву 
• Практическая работа «Очистка и сортировка 

семян» 
• Определения схожести семян 
• Практическая работа «Посев семян моркови» 
• Практическая работа «Посев семян огурцов» 
• Практическая работа «Посев семян столовой 

свеклы» 
• Практическая работа «Посадка лука севка» 
• Особенности ухода за растениями 
• Уход за растениями (рыхление, прополка, 

1ч 
 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 

 



 

 

 

 

 4 класс   
 Разделы и темы Количество 

часов 
Дата проведения 

 Вводное занятие: 2ч  
 • Задачи обучения в предстоящем году 

• Распределение трудовых обязанностей 
1ч 
1ч 

 

1 Цветоводство. 10ч  
 • Оценка состояния цветковых растений 

посеянных весной 
• Сбор семян садовых растений 
• Виды цветковых растений 
• Признаки созревания семян 
• Цветковые культуры 
• Способы размножения цветковых культур 
• Однолетние цветковые растения 
• Многолетние цветковые растения  
• Зимующие многолетние цветковые растения 
• Практическая работа «Сбор семян однолетних 

растений» 

1ч 
 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 

 

2 Животноводство. Овцы и козы. 11ч  
 • Вводное занятие. Овцы и козы. 

• Овцы и козы в крестьянских хозяйствах 
• Местные породы овец и коз 
• Козы, разводимые для получения пуха 
• Изображение овец и коз различных пород 
• Содержание овец и коз зимой 
• Содержание овец и коз на соломенных 

подстилках 
• Удаление соломистого навоза со скотного двора 
• Устройство кормушек на выгульном дворе 
• Очистка кормушек от остатков корма 
• Зерновые корма для овец и коз 

1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 

 

3 Овощеводство 11ч  

прореживание) 
• Требования к выполнению работы  

 Итого: 34ч  



 • Вводное занятие. Овощные растения 
• Условия, необходимые для выращивания 

культурных растений 
• Характеристика почв школьного учебно-

опытнического участка 
• Особенности весенней обработки почвы 
• Виды удобрений и правила их внесения 
• Правила техники безопасности 
• Однолетние, овощные, корнеплодные растения 
• Весенние обработки почвы, внесение удобрений 

урожайных растений 
• Всхожесть семян 
• Особенности ухода за культурами с учётом их 

биологических особенностей 
• Установка этикеток. Уход за растениями 

1ч 
1ч 
 
1ч 
 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
 
1ч 
 
1ч 
1ч 
 
 

 

 Итого: 34ч  
 

 

 5 класс   
 Разделы и темы Количество 

часов 
Дата 
проведения 

1 Цветоводство 11ч  
 • Задачи. Обучения. Осмотр и оценка 

состояния цветника. 
• Виды цветковых растений выращиваемых в 

открытом грунте (василёк, дильфиниум, 
ирис, космея) 

• Практическая работа «Определение видов 
растений на школьной клумбе 

• Признаки созревания семян 
• Практическая работа «Определения 

растений для сбора семян» 
• Практическая работа «Срезка подсохших 

плодов с частью стебля» 
• Садовые ножницы: приемы работы 
• Практическая работа «Приёмы сбора семян 

бархатцев» 
• Практическая работа «Установка коробок с 

семенами на просушивание» 
• Виды цветкового растения (однолетние и 

многолетние). Разница между ними 
• Виды зимующих многолетних цветковых 

растений 
 

1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
 
1ч 
 
1ч 

 

2 Животноводство. Свинья. 11ч  
 • Свинья, как домашнее животное. Разведение 

свиней в домашних условиях 
1ч 
 

 



• Требования к свинарнику 
• Виды свиней: хряки, свиноматки, поросята-

сосуны, откормочные 
• Особенности внешнего строения свиней 
• Экскурсия. Коллективное хозяйство или 

свиноферма 
• Устройство станка для содержания свиньи 
• Помещения для приготовления кормов и его 

оборудование 
• Уход за свиньёй 
• Очистка территории, уборка кормушек 
• Виды корма для свиней 
• Питательные  вещества в корме 

1ч 
1ч 
 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 

3 Овощеводство 12ч  
 • Весенние работы в овощеводстве 

• Понятие о сорте 
• Рассада. Виды защищенного грунта 
• Практическая работа «Подготовка 

рассадных ящиков» 
• Практическая работа «Посев семян томатов» 
• Пикировка рассады 
• Уход за рассадой 
• Практическая работа «Пикировка рассады» 
• Высадка рассады в грунт 
• Высадка семенников в грунт 
• Защита культурных растений от сорняков 

1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 

 

 Итого: 34ч  
 

 

 

 6 класс   
 Разделы и темы Количество 

часов 
Дата 
провения 

1 Цветоводство. 12ч  
 • Оценка состояния цветковых растений 

посеянных весной 
• Общее представление о строении 

многолетнего цветкового растения 
• Определение основных частей растения и 

рисование их в альбоме 
• Пион: декоративные качества, 

биологические особенности 
• Узнавание пиона среди других цветковых 

растений 
• Подготовка растения и пересадки 
• Обрезка листьев пиона 
• Подготовка растения к делению 

1ч 
 
1ч 
 
1ч 
 
1ч 
 
1ч 
 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 

 



• Деление куста пиона 
• Строение зимующего многолетнего 

цветкового растения 
• Надземная часть строения, признаки 

отмирания 
• Укрытие растений торфяной  крышкой, 

уход за территорией вокруг цветника 

 
1ч 
1ч 
1ч 

2 Животноводство. Корова. 10ч  
 • Виды крупного рогатого скота 

• Внешнее строение коровы 
• Изображение всех видов крупного 

рогатого скота 
• Экскурсия. Животноводческая ферма 
• Коровник как основное помещение 

молочно-товарной фермы 
• Ознакомление с оборудованием коровника 

в подсобном хозяйстве 
• Способы удаления навоза 
• Поение животных и раздача кормов 
• Телятник, моечное и молочное отделение 
• Правила безопасности при уборке стоил, 

кормушек  

  

3 Овощеводство 11ч  
 • Значение полеводства 

• Краткая характеристика важнейших 
полевых культур 

• Весенние работы в овощеводстве 
• Изучение растений во время их роста и 

развития 
• Фенологические наблюдения 
• Рассада. Виды защищенного грунта 
• Практическая работа: Посев семян 

капусты 
• Практическая работа: Посев семя томатов 
• Практическая работа: Пикировка рассады 

томатов 
• Защита культурных растений от сорняков 
• Защита овощных культур от вредителей 

1 ч 
1 ч 
1ч 
1ч  
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 

 

 Итого: 34 часа  
 

Литература 
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