
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»  

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА  
естественнонаучной направленности 

 «ЮНЫЙ ОВОЩЕВОД» 
 

 
 

 

Срок реализации - 3 года 

Возраст обучающихся – 13-16  лет 

 

                                                             Автор – составитель: 

Сапелкина Вера Ефимовна, 

 педагог дополнительного образования 

 
 

 

 

 

 

 

Алексеевский городской округ, 

2020 г. 

Принята 

на заседании педагогического 

совета 

Протокол № 7 

от «31» августа 2020 г. 

 

 Утверждаю: 

Директор МБУ ДО  «СЮН» 

 А.П. Ткач 

                                                                                                  

Приказ № 62 от 31 августа 2020 г.       

 



Модифицированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа:  «Юный овощеовод» 

естественнонаучной направленности по познавательному и 

исследовательскому видам деятельности.   

 

 

Программа разработана на основе типовой программы 

«Исследователи природы» под редакцией  Г. Ф. Бидюковой  

 

 

Составитель программы: Сапелкина В.Е., педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»  Алексеевского городского 

округа. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

программа  «Юный овощевод» рассмотрена и утверждена на заседании 

педагогического совета от «31» августа 2020  года,  протокол № 7  и 

рекомендована к использованию в рамках ОУ (Приказ от «31» августа 2020 

года № 62)  
 

 

 

 

 

Председатель педагогического совета  _____________ /Саввина С.Д./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

 

      1. 1. Направленность дополнительной общеобразовательной программы.  

    Курс изучения программы « Юный овощевод»  продолжает изучение биологии, 

основ земледелия и почвоведения, является основой для курса по управлению качеством 

продукции от выращивания до ее реализации. Программа направлена   на участие 

обучающихся   в производительном труде в составе ученических производственных 

бригад; на повышение заинтересованности  в развитии коллективных хозяйств, как 

основы развития личных подворий, способствует привитию любви к 

сельскохозяйственному труду, физическому и нравственному становлению,   а также на 

профессиональную ориентацию учащихся. Главным направлением работы объединения  

является: 

-образовательная деятельность; 

-опытническая и исследовательская работа; 

-общественно-полезный труд; 

-культурно-массовая деятельность; 

-натуралистическое движение в районе, производительный труд. 

 1.2. Тематический цикл –эколого – биологический 

1.3. Предметная область: биология 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Форма организации работы с обучающимися: индивидуальная, групповая. 

1.6. Функциональное предназначение программы: дополнительная 

общеобразовательная. 

1.7.    Уровень сложности:  

-         первый год обучения – стартовый уровень. На этом уровне обучающиеся 

знакомятся с основами     овощных  культур, технологией выращивания  наиболее 

распространенных на приусадебном участке    культур, с  основами экологической 

культурой; защитой растений от вредителей и болезней, вырабатывают навыки по 

размножению и уходу за растениями. 

- второй год обучения – базовый.  На основе полученных знаний обучающиеся   

выращивают овощи для обеспечения собственных потребностей, получат знания  

биологически и экологически грамотного человека, который должен понимать значение 

жизни как наивысшей ценности, учатся  строить свои отношения  с природой  на основе 

уважения к человеку и окружающей среды,  ориентируются  в биологической и 

пограничных с ней областях знаний. 

 -           третий год обучения – продвинутый уровень обучения.  

Обучающиеся  на данном уровне обучения владеют навыками практического 

применения при изучении тем научно – практической деятельности,    практическое 

овладение  ими технологией возделывания овощных  культур, понятий. 

 1.8. Отличительные особенности программы. 

- комплексный подход в изучении основ овощеводства; 

-  в рамках программы предусмотрено овладение обучающимися методикой опытно-

исследовательской деятельности, коллективно-творческими делами. Программа может 

использоваться: 

-   в учреждении дополнительного образования для организации деятельности  

объединения «Юный овощевод». 

1.9. Новизна программы. 

  Новизна программы в том, что в ней 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  культур;   



-знакомит с понятием «правильное питание» и его влияние на состояние здоровья 

человека. 

Программа обеспечивает учащихся познавательным развитием, выходящим за 

рамки программ школьного образования, осознанным и успешным выбором 

профессиональной деятельности, раскрытием творческого потенциала через 

дополнительные досуговые программы. 

1.10. Актуальность программы.  

  Образовательная программа «Юный  овощевод» 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 за растениями в огороде. Это поможет детям стать хорошими помощниками 

старшим в решении многих практических вопросов при возделывании овощных культур     

в своем огороде. 

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.  

1.11. Педагогическая целесообразность. 

Образовательная программа  разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в: 

– принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, ре-

зультативность);  

– формах и методах обучения (активные методы дистанционного обучения, 

дифференцированное обучение, занятия, конкурсы, соревнования, экскурсии, походы и 

т.д.);  

– методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ 

результатов конкурсов, соревнований и др.); 

– средствах обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и 

материалов в расчете на объединение детей. 

  Важную долю в образовательной деятельности занимает работа по развитию 

творческого потенциала обучающихся через самообразование, учебно-

исследовательскую, выставочную деятельность, участие в подготовке и проведении 

массовых мероприятий. Дети участвуют в   мероприятиях: лекторий «Тропинка в 

природу»,  выставка «Дары   природы», в смотре-конкурсе экологической и 

природоохранной работы, в подготовке и проведении «Дня Земли», в проведении недели 

детского объединения в школе, в областном конкурсе сельскохозяйственных профессий.  

Участие в подготовке и проведении этих мероприятий влияет на социализацию, 

формирование личности ребенка, повышает активную жизненную позицию. 

В процессе обучения учитываются возникшие интересы и увлечения детей. При 

проведении лабораторных работ учитывается желание ребенка и его возможности, из 

нескольких работ по теме он может выбрать ту, по которой выполнит проект. Большое 

внимание уделяется самостоятельной работе с литературой, со справочным материалом, 

что очень важно не только в учебно-исследовательской работе, но и в подготовке детей к 

учебе в старших классах, когда времени мало, а знать надо много. Программой 

предусмотрена совместная деятельность детей и родителей в период подготовки и 

проведения выставок, акций, совместных праздников, а также выполнение творческих 

проектов. 

1.12.  Цель изучения курса овощеводства: Содействие самореализации личности 

обучающихся посредством основ овощеводства и экологии, воспитание грамотного 

человека, который должен понимать значение жизни как наивысшей ценности, уметь 



строить свои отношения  с природой  на основе уважения к человеку и окружающей 

среде. 

 Задачи курса:     

Обучающие:   

 познакомить с разнообразием овощных культур, их биологическими  и  

морфологическими особенностями  строения; 

 агротехнологией  выращивания  овощей в открытом и закрытом грунте: 

 севооборотами и  культурооборотами;  

  особенностями обработки почвы;  

  подготовкой семян и рассады;  

 защитой растений от вредителей и болезней, выработать навыки по размножению 

и уходу за растениями. 

Развивающие:  

 Развитие интереса к исследованиям и опытничеству;  

 Развитие умений самостоятельно работать со справочной литературой, 

дидактическими пособиями, таблицами;  

 Учить проводить опыты, наблюдения за ростом и развитием 

сельскохозяйственных культур, обобщать итоги проведенной работы;  

 Развитие  образного и пространственного  мышления,  памяти, внимания,  

творческих способностей;  

 Развивать потребность к труду, стремление преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленных целей.  

Воспитывающие: 

 Воспитание доброжелательных отношений между людьми и бережного 

отношения человека к природе;  

 Воспитание умения работать в коллективе, чувства ответственности за 

порученное дело;  

 Воспитание культуры общения, нравственного отношения к природе. 

 

Кроме того, учащиеся должны знать и соблюдать: 

 Правила поведения в природе;  

 Правила техники безопасности при работе садовым инвентарем.  

1.13. Возраст обучающихся. 

В объединении занимаются обучающиеся 8-11 классов, которые являются членами 

ученической производственной бригады «Исток». Они имеют базовый уровень развития,  

а также занимаются дети, имеющие высокий уровень обучения. Многие из них 

участвуют в конкурсе сельскохозяйственных профессий и показывают высокие 

результаты.  

Подростковый  школьный возраст характеризуется преобладанием эмоционально – 

чувственного способа освоения окружающего мира, поэтому является наиболее 

благоприятным периодом для формирования основ экологической культуры. 

Познавательная деятельность  данного возраста преимущественно проходит в процессе 

обучения, поэтому занятия должны быть содержательными и интересными, возбуждать 

любознательность, С учетом, что ведущую роль в подростковом возрасте играет 

общение со сверстниками  в программу включены такие виды, как учебная, 

общественно-организационная, трудовая. При выполнении этих видов общественно-

полезной деятельности у подростков возникает осознанное стремление участвовать в 

общественно необходимой работе, становится личностно-значимым. Он учится строить 

общение в коллективах с учетом принятых в них норм взаимоотношений, рефлексии 

собственного поведения, умению оценивать возможности своего «Я». На основе 

интеллектуализации психических процессов происходит их качественное изменение по 

линии все большей произвольности, опосредованности. 



Предложенная программа представляет  основу принципов систематичности, 

преемственности, уровней дифференциации, отвечает закономерностям развития 

познавательных возможностей школьников, позволяющая развивать индивидуальные 

возможности учащихся, формирует активную, творческую личность.    

 

  

  1.14  Реализация программы «Юный овощевод»   осуществляется из расчета: 1 

год обучения - 144 часа в год; 2 и 3 год обучения  по  216 часов в год.    

1.15.    Режим занятий: 36 учебных недель в год. Для обучающихся 1 года 

обучения по 4 часа в неделю (2/2), для 2 и 3 годов обучения по 6 часов в неделю (3/2). 

Занятия проводятся во второй половине дня,  учебные занятия спаренные,  

продолжительностью 2 часа по 45 минут, перерыв 15 минут. 

 1.16.  Формы и методы организации учебного процесса.  

 

Учебно – воспитательный процесс предусматривает совокупность разнообразных форм 

организации образовательного процесса: лекции, учебные занятия, научно – 

познавательные игры, конкурсы, викторины, практические работы, коллективные 

групповые работы, фенологические наблюдения, опытническая и исследовательская 

работа, дискуссии, различные выставки и экскурсии, а также использование таких 

основных методов психолого-педагогической мотивации и стимулирования 

деятельности, как эмоциональные, познавательные, волевые, социальные. На занятиях 

используются следующие методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный - процесс, в ходе которого дети 

воспринимают и усваивают подготовленную заранее информацию. 

 Репродуктивный - воспроизведение полученных знаний и усвоенных способов 

работы. 

 Частично поисковый - обучающиеся принимают активное участие в групповом 

поиске, решают поставленные задачи вместе с педагогом. 

 Исследовательский - освоение способов научного познания и методов 

самостоятельного творчества. 

Для экспертизы достижений обучающихся  используются следующие формы: 

1.Занятие контроля знаний:   проводится в форме устного, практического, 

комплексного контроля. 

2.Смотр знаний, умений и навыков: проводится с целью определения фактического 

состояния образовательного уровня детей. 

Проводится, как правило, в творческой форме (например:"Аукцион знаний", "Рассказ-

эстафета", "Пресс-конференция" и др.). 

3.Собеседование. Проводится с целью выявления образовательного и творческого 

уровня детей, их интересов и способностей при поступлении в объединение, а также на 

определенных этапах усвоения программы. Может вестись в форме индивидуальной 

беседы с сочетанием творческих заданий, а также в коллективных формах (например, в 

форме "круглого стола). 

4.Реферат. Итог углубленной самостоятельной работы над определенной темой. 

Освещает приобретенные знания и практический опыт, отражает точку зрения 

обучающегося. 

5. Творческий отчет. Может проводиться по итогам изучения конкретной темы или 

после прохождения всего курса обучения. Представляет собой индивидуальные или 

коллективные творческие компоненты (например, концерт, презентация, фестиваль идей 

и т.п.).  

6. Конкурс творческих работ. Форма итогового (иногда текущего) контроля, 

проводимая с целью определения уровня усвоения содержания образования, степени 

подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее способных и 

талантливых детей. Может проводиться по любому виду деятельности и среди разных 

творческих продуктов: рефератов, изделий, рисунков, показательных выступлений и т.п. 



7. Выставка. Осуществляется с целью определения уровня мастерства, культуры, 

техники исполнения творческих продуктов, а также с целью выявления и развития 

творческих способностей обучающихся. Может быть персональной или коллективной.  

 

1.17.  Ожидаемые результаты и способы оценки эффективности реализации 

программы:  
 

1 год обучения - уровень элементарной грамотности, допускается общекультурный, 

ознакомительный, занимательный уровни. Содержание образования «погружает» 

юннатов в мир плодов в занимательных, сказочных, игровых формах, с целью 

формирования устойчивого интереса к практической деятельности по овощеводству. 

 

Приоритет отводится на коммуникативную, познавательную деятельность ребят. 

Результат прогнозируется как устойчивый интерес ребенка к деятельности, успешное 

освоение содержания первого года программы и приобретение юннатами элементарных 

навыков практической работы с овощными культурами. 

 

2 год обучения – базовый уровень образования, направлен на расширение и углубление 

знаний в области овощных растений, формирование практических умений в трудовой, 

опытнической, исследовательской деятельности. 

 

Приоритет отдается практической работе и освоению знаний, значительно 

расширяющих школьное базовое образование и позволяющих свободно ориентироваться 

в области овощеводства. Результат прогнозируется как базовые знания поовощеводству, 

владение методами опытнической и исследовательской работы, трудовыми навыками. 

 

3 год обучения – уровень компетентности (допрофессиональной подготовки) в области 

овощеводства. 

 

  Предметные результаты обучения. 

 

В процессе освоения полного курса данной программы учащиеся должны знать: 

 

-теоретические основы курса; 

-основные экологические закономерности в живой природе; 

-биологические особенности основных овощных культур; 

-технологию возделывания основных овощных культур; 

-приемы ухода за основными овощными культурами;  

-основы семеноводства овощных культур 

-свойства почв, плодородие почв, удобрения, систему применения удобрений; 

-биологию насекомых, вредителей овощных культур, методы борьбы с вредителями 

сельскохозяйственных растений; 

-сущность болезней, основные типы заболевания овощных культур, мероприятия по 

защите овощей от болезней; 

-севооборот, необходимость чередования культур; 

-уметь самостоятельно работать с книгами, схемами, таблицами, приборами и другими 

источниками знаний, находить в них главную идею и анализировать полученные 

данные; 

-уметь выполнять и правильно оформлять рефераты, исследовательские работы, отчеты 

по экскурсиям;  

-применять полученные знания, умения, навыки в процессе учебы в школе, а также в 

повседневной жизни; 

-понимать роль пропаганды экологической культуры.  

Метапредметные результаты обучения.  



В процессе освоения полного курса данной программы учащиеся должны уметь: 

-правильно вести себя в лесу, парке; 

-передавать впечатления от общения с природой; 

-отбирать природный материал для поделок; 

-описывать растения, условия их произрастания; 

-определять механический состав почвы; 

-рассчитывать дозы внесения удобрений и извести; 

-распознавать вредителей по повреждениям и внешнему виду; 

-распознавать болезни и вести борьбу с ними; 

-возделывать овощные культуры; 

-соблюдать технику безопасности при работе на УОУ; 

-проводить мероприятия по охране природы.  

Личностные  результаты  обучения: 

- 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. 

В процессе освоения полного курса данной программы учащиеся должны 

знать: 

-теоретические основы курса; 

-основные экологические закономерности в живой природе; 

-биологические особенности основных овощных культур; 

-технологию возделывания основных овощных культур; 

-приемы ухода за основными овощными культурами;  
-основы семеноводства овощных культур 

-свойства почв, плодородие почв, удобрения, систему применения удобрений; 

-биологию насекомых, вредителей овощных культур, методы борьбы с вредителями 

сельскохозяйственных растений; 

-сущность болезней, основные типы заболевания овощных культур, мероприятия по 

защите овощей от болезней; 

-севооборот, необходимость чередования культур; 

-уметь самостоятельно работать с книгами, схемами, таблицами, приборами и другими 

источниками знаний, находить в них главную идею и анализировать полученные 

данные; 

-уметь выполнять и правильно оформлять рефераты, исследовательские работы, отчеты 

по экскурсиям;  
-применять полученные знания, умения, навыки в процессе учебы в школе, а также в 

повседневной жизни; 

-понимать роль пропаганды экологической культуры.  
  

В результате обучения по данной дополнительной образовательной программе 

учащиеся  1 года обучения должны знать:  

  

     - правильную агротехнику  овощных  культур, способы размножения   овощных 

культур, основных вредителей и болезни    культур, меры борьбы с ними, 

районированные сорта основных   овощных  культур;  

Способы выращивания  рассады , правила поведения в природе,  правила техники 

безопасности при работе с инвентарём.  

 должны уметь:  



      Правильно посадить рассаду и ухаживать за ней в течение всего вегетационного 

периода, проводить наблюдения за   овощными растениями, проводить наблюдения за 

природными явлениями, правильно оформлять записи в дневниках наблюдения, 

работать со справочной литературой, собирать и засушивать растения, работать с 

гербарным материалом.  

 

Второго года обучения.  

Учащиеся должны знать: 
Значение теплиц и их организация, севообороты, задачи теплиц в интенсивном 

овощеводстве и сортоведении; требования к участку и почве для овощных культур,  

требования к качеству посадочного материала; районированные сорта для средней 

полосы умеренного пояса,   выбор участка для посадки  культур; ботаническая и 

производственная классификация овощных  растений,   основные сорта    культур ,   

районированные сорта для нашей местности, пищевые и лечебные свойства. 

Уметь: 

Составлять схемы посадки овощных на участке, готовить  почву для посадки   

культур,  проводить опытническую работу с  культурами и оформлять дневник 

наблюдений, давать экономическую оценку опытнической культуре, выращивать 

саженцы овощных культур  для посадки на грядки.  

 

Третьего года обучения:  

Учащиеся должны знать: 
Основные  овощные культуры, агротехнику  выращивания овощных  культур; 

теплицы 

  и их значение для выращивания саженцев,  значение товарной обработки урожая   

культур,  правила по технике безопасности при работе на УОУ.   

 Учащиеся должны уметь: 

Распознавать семена  овощные культуры, правильно посадить саженцы и 

ухаживать за ней в течение всего вегетационного периода, проводить наблюдения за 

выращиванием овощных культур,    проводить наблюдения за природными явлениями, 

работать со справочной литературой,  собирать и засушивать растения, работать с 

гербарным материалом. 

  

1.18. Способы определения результативности.  

Помимо использования критериев оценки уровня знаний, умений и навыков 

объединения «Юный овощевод» уровень усвоения образовательной программы 

определяется с помощью тестовых заданий, включенных в мониторинг стартового, 

рубежного, промежуточного и итогового контроля образовательной деятельности МБУ 

ДО «СЮН». Тестирование проводится  в три этапа – в  начале, середине  и в конце 

учебного года. 

   Отслеживаются такие показатели:  

 – теоретическая подготовка  

– практическая подготовка 

– общеучебные умения и навыки  

- предметные достижения  

- личностное развитие ребенка - оценка личностных качеств ребенка, развитие 

которых также должно быть предусмотрено каждой образовательной программой. Сюда 

относят: 

 организационно-волевые качества:  

 ориентационные качества 

 поведенческие качества 

 

 

 



 

 

 

 

 



2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

№п\п Разделы  

программы 

Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

1. Вводная часть 2 4 4 

2. Осенние работы на учебно-опытном участке 

(УОУ) 
12 

24 24 

3. Важнейшие овощные сельскохозяйствен-

ные культуры 
30 

  

4. Понятие о почве и её плодородии. 

Минеральные удобрения 
6 

  

5. Полезные и вредные жители огорода 4   

6. Болезни овощных культур 4   

7. Красная книга   Белгородской области 2   

8. Кладовая здоровья 4   

9. Сорные растения 4   

10. Знакомство с семенами овощных культур. 4   

11. Защищенный грунт и комнатное 

овощеводство 
4 

  

12. Подготовка к опытнической работе 4   

13. Знакомство с приемами выращивания 

рассады овощных культур. 
20 

  

14. Охрана и привлечение птиц 4   

15 Весенние работы на УОУ 12 18 24 

16 Летняя сельскохозяйственная практика на 

УОУ   
28 

16  

17 Биологические особенности овощных и 

бахчевых растений   

 42  

18 Общие приемы агротехники овощных 

культур 

 26  

19 Подготовка семян овощных культур.  28  

20 Общие приемы ухода за овощными 

растениями и чистоту посевов. 

 58  

21  Машины и орудия для возделывания и 

уборки овощных и бахчевых культур. 

  26 

22   Научные основы и развитие 

промышленной технологии возделывания и 

уборки овощных и бахчевых культур в 

открытом грунте 

  26 

23   Научные основы и промышленная 

технология производства овощей в 

защищенном грунте 

  56 

24   Основы селекции и семеноводства. Сорта и 

гибриды овощных и бахчевых культур  

  10 

25   Основы хранения овощной и бахчевой 

продукции  

  18 

26   Экономика и организация овощеводства    12 

27   Задачи и методы научно-

исследовательской работы в овощеводстве  

  16 

 Итого: 144ч. 216ч. 216ч. 

 

 

 

 



3.  УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

3.1. первый год  обучения 

 

 

 № 

п/п 

Содержание тем всего 

часов 

теория практика 

 1. Вводная часть 2 2  

1. Организационное занятие, 

Ознакомление учащихся с планом 

работы. Экскурсия по учебно-

опытному участку (УОУ). Техника 

безопасности при работе на УОУ    и 

на занятиях кружка.  

2 2  

 2.  Осенние работы на УОУ      12 2 12 

1. Знакомство с УОУ.     Сад. Огород. 

Цветник, отделы поля.  

2   2 

  Овощной      отдел  на поле УПБ 2  2 

2. Сроки и техника уборки урожая 

овощных культур. Учет урожая 

картофеля, огурцов, луковичных 

2 2   

3. Значение осенней обработки почвы 2   2 

4. Оформление выставки овощей  2  2 

6. Подготовка к Празднику урожая;  

проведение праздника  

2  2 

  3.  Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры  

30 15 15 

1. Общая характеристика овощных 

культур. Ботаническая и 

агротехническая классификация. 

2 2  

2. Капуста.         Биологические              

особенности различных сортов 

капусты. Значение для человека. 

2   2 

3. Луковые овощные культуры. 

Видовое разнообразие луков, 

биологическая характеристика. 

2 2  

4. Томаты. Биологические 

особенности, сорта. 

2   2 

5 Вредители, борьба с ними, 

заболевания томатов. 

2 1 1 

6. Уборка урожая, отбор семян, их 

обработка, хранение, использование 

томатов. 

2 1 1 

7 Тыквенные культуры, 

биологические особенности, сорта. 

2 2 2 

8  Уборка, учет урожая. Отбор семян, 

хранение, переработка. 

2 1 1 

9 Чудо зелень - салат, шпинат;  

Шкатулка пряностей - укроп, 

сельдерей, петрушка; 

Малораспространенные овощи - 

спаржа, артишок, огуречная трава, 

ревень;  

2 1 1 



10 Малораспространенные овощи - 

спаржа, артишок, огуречная трава, 

ревень; Практические работы: 

работа с тетрадью, составление 

справочника 

«Малораспространенные и пряные 

овощи». 

2  2 

11 Биологические особенности  

корнеплодных культур технология 

выращивания 

2 1 1 

12. Агротехнические требования по 

выращиванию       корнеплодных 

культур. Вредители, заболевания, 

борьба сними, уборка и хранение 

2 1 1 

13. Бобовые культуры. Биологические 

особенности, агротехника 

выращивания. 

2 1 1 

14.  Картофель. Биологические 

особенности, агротехника 

выращивания, обработка  от 

вредителей. 

 

2 2 2 

15 агротехника выращивания капусты, 

обработка  от вредителей. 

 

2     

  4. Понятие о почве и ее 

плодородии.   

 6  3 3 

1 Особенности подготовки почвы.   2 1 1 

2 Типы почв, их характеристика. 2 1 1 

 Требовательность овощных к 

плодородию почв  

2 1 1 

  5. Полезные и вредные жители 

огорода  

4 2 2 

1 Наиболее распространённые 

вредители огорода;  

2 1 1 

2 Наиболее распространённые 

полезные жители огорода 

2 1 1  

  6.   Болезни овощных культур   4 2  2 

1 Наиболее распространённые болезни 

капустных, томатных и пасленовых 

культур;  

2 1 1 

2 Итоговое занятие: Кроссворд: 

«Животные - обитатели огорода».  

2 1 1 

  

 

 

7. Красная Книга Белгородской 

области   

2 

 

1 1 

1 Красная книга  области. 

Охраняемые территории и растения.  

Проблемы окружающей среды и 

перспективы их решения.  

 2  1  1 

  8. Кладовая здоровья    4 2 2 

1 Что такое лекарственные растения?  2 1 1 

2 Лечебные свойства овощных и их 

использование  

2 1 1 

  9. Сорные растения  4 2 2 



1 Наиболее распространённые сорные 

растения семейства крестоцветных, 

бобовых и пасленовых;;   

2 1 1  

2 Итоговое занятие: Составление 

ребусов. ПР.Р. изготовление гербария 

сорных растений 

2 1 1 

  10.  Знакомство с семенами 

овощных культур     

4 2 2 

1 Знакомство с семенами овощей;   

значение подготовки семян к посеву 

2 1 1 

2 Изготовление панно из семян 

овощных и полевых культур 

Практические работы: 

Распознавание семян. Проращивание 

семян, определение всхожести семян, 

изготовление панно. 

2 1 1 

  11.  Защищенный грунт и 

комнатное овощеводство.   

4 2  2 

1 Понятие о закрытом  и защищенном  

грунте; 

2 1 1 

2 Знакомство с комнатным 

овощеводством; Практические 

работы: Подготовка ящиков и 

горшков, посев семян овощных 

культур, уход. 

2 1 1 

  12. Подготовка к опытнической 

работе.   

4 

 

  

2 2 

 

  

1 Значение опытнической работы в 

овощеводстве.  

2 1 1 

2 Составление дневника наблюдений 

по опыту 

2 2  

  13. Знакомство с приемами 

выращивания рассады овощей  

20 12 8 

1 Характеристика рассадного метода 

выращивания овощей. 

2 1 1 

2 Условия, необходимые для 

прорастания семян;  ПР.Р. 

2 1 1 

3 Биологические обоснования сроков 

посева и посадки овощных культур; 

Пр.Р 

2 1 1 

4 Основы агротехники овощных 

культур рассадным способом.  

2 1 1 

5 Основы агротехники овощных 

культур рассадным способом.  
2 1 1 

6 Способы определения 

необходимости подкормки растений. 

2 1 1 

7 Знакомство с техникой пикировки.  

 

2 1 1 

8 Пикировка рассады томатов, перца. 2 1 1 

9 Пикировка рассады капусты.  2 1 1 

10 Итоговое занятие.  2 2   

  14. Охрана и привлечение птиц.   4 2 2 

1 Первые прилётные птицы, виды 2 1 1 



гнездовий; Значение птиц в сельском 

хозяйстве; Праздник « День птиц». 

2 Значение птиц в сельском хозяйстве; 

Праздник « День птиц». 

 2  1   1  

  14. Весенние работы на УОУ     12  12 

1 Основы агротехники овощных 

культур в открытом грунте;  

2  2 

2 Техника разбивки делянок; 

расстояние в рядках и между 

рядками;  

2  2 

3 Обработка почвы. Сроки и способы 

обработки почвы;  

2  2 

4 Знакомство с опытнической работой. 2  2 

5 Знакомство с опытнической работой. 2  2 

6 Итоговое занятие - выставка по 

итогам работы объединения за год.  

2  2 

  15. Летняя сельскохозяйственная 

практика на УОУ   

2  2 

 1 Перекопка  и подготовка почвы   2  2 

 2 Перекопка  и подготовка почвы   2  2 

3 Разбивка участка под овощные 

культуры    

2  2 

4 Посев овощных культур в грунт     2  2 

5 Посадка овощных культур рассадой    2  2 

6 Посадка овощных культур рассадой    2  2 

7 Опытническая работа,  закладка 

опыта.     

2  2 

8 Опытническая работа, закладка 

опыта, ведение учётов и 

наблюдений.сбор и учёт урожая, 

подведение итогов, оформление 

дневников   

2  2 

9  Сбор и учёт урожая, подведение 

итогов, оформление дневников 

опыта.   

2  2 

10 Правила ухода за овощными 

растениями; полив, прополка, 

рыхление    

2  2 

11 Правила ухода за овощными 

растениями; полив, прополка, 

рыхление.   

2  2 

12 Подкормка растений . Минеральные 

удобрения.   

2  2 

13 Подкормка растений.   Органические 

удобрения.   

2  2 

14     Вредители овощных. Меры 

борьбы.  

2  2 

                                                                                                      Всего 144ч.  

 

 

 

                         



   

 

 

 

 

 

 

  3.2. Учебно – тематический план 2-го года  обучения. 

  

 

 

 № 

п/п 

Содержание тем всего 

часов 

теория практи

ка 

 1. Вводная часть 4 2 2 

1.1 Организационное занятие, Ознакомление 

учащихся с планом работы. Экскурсия по учебно-

опытному участку (УОУ). Техника безопасности 

при работе на УОУ     и на занятиях кружка.  

4 2 2 

 2.  Осенние работы на УОУ   – 24ч.  24   24 

2.1. Знакомство с УОУ и полем УПБ.   Огород,  

отделы поля.  

2   2 

  Отдел овощных культур.   2  2 

2.2. Сроки и техника уборки урожая овощных 

культур. Учет урожая картофеля, огурцов, 

луковичных 

10 2 8 

2.3. Значение осенней обработки почвы 4   4 

2.4. Оформление выставки овощей  4  4 

 2.5 Подготовка к Празднику урожая;  проведение 

праздника  

2  2 

 3.   Биологические особенности овощных и 

бахчевых растений   

42  24  18 

31. Общая характеристика овощных культур. 

Ботаническая и агротехническая классификация. 

2 2  

3.2.  Хозяйственная  характеристика овощных  по 

органам. 

4 2 2 

3.3. Агроэкологическая оценка различных видов 

овощных культур. 

2 2  

3.4. Центры происхождения овощных культур, 4 2 2 

3.5 Особенности роста и развития овощных 

растений.  

2 1 1 

3.6 Требовательность к факторам среды в различные 

фазы роста.   

2 1 1 

3.7 Закономерности и условия формирования  

вегетативных  и генеративных органов. 

4 2 2 

3.8 Способы размножения различных видов 

овощных растений. 

2 1 1 

3.9 Приемы воздействия на рост и развитие 

растений 

2 1 1 

3.10 Видовые и сортовые реакции овощных растений 

на   факторы внешней среды . 

2  2 

3.11 Классификация овощных растений по 

требовательности к теплу. 

2 1 1 

3.12 Способы повышения холодостойкости и 

жаростойкости растений и методы их изучения. 

2 1 1 



3.13 Методы изучения и оборудование для контроля 

за температурным режимом растений. 

2 1 1 

3.14  Требовательность различных овощных культур к 

интенсивности и продолжительности освещения. 

2 1 1 

3.15 Световые условия, ускоряющие переход растений 

различных овощных культур к цветению и 

плодоношению. 

2 1 1 

3.16 Отношение овощных культур к влажности почвы 

и воздуха.   

2 1 1 

3.17 Влияние на рост, развитие и продуктивность 

овощных растений газового режима. 

2 1 1 

3.18 Потребность растений овощных культур в 

различных элементах минерального питания. 

2 1 1 

3.19 Влияние удобрений на качество продукции.   2 1 1 

3.20 Агрономические    показатели характеризующие 

продуктивность агрофитоценозов. 

2 1 1 

3.21 Программирование и прогнозирование 

урожайности овощных культур. 

2 1 1 

 4. Общие приемы агротехники овощных 

культур 

26 14 12 

4.1 Классификация севооборотов, основные 

требования к севооборотам.   
      

4.2 Типы овощных, овоще-кормовых и бахчевых 

севооборотов в различных зонах страны. 

2 2  

4.3 Значение севооборотов в снижении засоренности 

полей.   

2 1 1 

4.4 Особенности севооборотов  по   отдельным зонам  

России. 

2 1 1 

4.5  Характеристика типов почв   для возделывания 

овощных культур. 

2 1 1 

4.6 Водно-физические и физико-механические 

свойства различных почв. 

2  2 

4.7 Особенности обработки почв в севообороте на 

орошаемых и неорошаемых землях . 

2 1 1 

4.8 Значение строения (структуры) и сложения 

(плотности) почвы 

4 2 2 

4.9 Микробиологические процессы, протекающие в 

почве 

2 1 1 

4.10 Подбор почв под различные овощные культуры с 

учетом их биологических особенностей. 

2 1 1 

4.11   Глубокие и мелкие, отвальные и безотвальные 

обработки. 
4 2 2  

4.12 Основные требования к приемам междурядной 

обработки овощных и бахчевых культур 

2 1  1 

4.13 Роль обработки почвы в борьбе с сорняками, 

вредителями и болезнями растений. 

2 1 1 

   5.Подготовка семян овощных культур. 28     

5.1 

   

 

Биологические особенности семян различных 

овощных культур, сроки сохранения их 

всхожести, условия для их прорастания. 

2 

  

2  

5.2 Требования, предъявляемые к качеству посевного 

материала 
4 1 1 

5.3 Способы послеуборочной обработки и очистки 2 1  



семян. Нормы высева для посева различных 

культур. 

5.4 Основы овощного семеноводства. Методы 

получения гибридных семян. 

2  1 

5.5 Способы предпосевной подготовки семян: 

калибровка, разделение по удельному весу, 

протравливание, замачивание в воде, 

проращивание. 

4 2 2 

5.6 Предпосевное обогащение семян путем 

опудривания сухими солями, дражирование 

органо-минеральными смесями, намачивание в 

растворах питательных веществ и 

микроэлементах. 

2 1 1 

5.7 Термическая обработка семян: прогревание, 

яровизация, закалка семян низкими 

температурами 

2 1 1  

5.8 Посев и посадка овощных культур, площади 

питания и схемы размещения овощных растений. 

2 1 1 

5.9 Значение механизированного посева и посадки 

овощных культур 

2 1 1 

5.10 Краткая характеристика способов посева и 

посадки. 

2 1 1 

5.11 Схемы размещения растений и их научное 

обоснование. 

2 1 1 

5.12 Характеристика лабораторной и полевой 

всхожести семян. 

2 1 1 

5.13 Агротехнические требования к 

механизированному посеву семян овощных 

культур.  

2 1 1 

5.14 Посадка рассады овощных культур. 

агротехнические требования к участку, рассаде и 

посадочной машине. 

2 1 1 

 6. Общие приемы ухода за овощными 

растениями и чистоту посевов. 

 

58 28 30 

6.1 Основные правила борьбы с сорняками и 

значение химического метода в системе 

мероприятий, направленных на снижение 

засоренности посевов. 

2 2   

6.2 Классификация и основа применения гербицидов. 

Способы применения гербицидов. 

2 1 1 

6.3  Современное представление о разложении 

гербицидов в растениях и почве. 

2 1 1 

6.4 Осуществляемые мероприятия по 

предотвращению отрицательного воздействия 

гербицидов на окружающую среду 

2 1 1 

6.5 Технология применения гербицидов на посевах 

различных овощных культур 

2 1 1 

6.6 Экологические и биологические особенности 

сорных растений. 

2 1 1 

6.7 Современное деление сорных растений по их 

биологическим и другим признакам. 

2 1 1 

6.8 Вынос и потребление питательных элементов 

различными овощными культурами по фазам 

2 1 1 



роста и развития. 

6.9 Влияние факторов внешней среды на поглощение 

питательных элементов овощными растениями. 

2 1 1 

6.10 Известкование почв в овощеводстве. Влияние 

извести на реакцию почвенной среды, 
2 1 1 

6.11 Влияние удобрений на урожай и качество 

овощных культур. 

2 1 1 

6.12 Применение удобрений и вопросы загрязнения 

окружающей среды. 

2 

 

  

1 1 

 

  

6.13 Дозы органических и минеральных удобрений; 

формы удобрений, сроки и способы их внесения. 
2  1  1 

6.14 Дозы органических и минеральных удобрений; 

формы удобрений, сроки и способы их внесения. 

2 2  

6.15 Навоз, его состав и хранение, влияние на почву и 

растения, продолжительность действия навоза. 

2 1 1 

6.16 Ассортимент минеральных удобрений для 

овощеводства 

2 1 1 

6.17 Значение орошения в получении высоких и 

ранних урожаев овощных и бахчевых культур 

2 1 1 

6.18 Способы орошения овощных и бахчевых культур. 

механизация и автоматизация процесса полива. 

2 2  

6.19 Сочетание поливов с подкормкой минеральными 

удобрениями. 

2 1 1 

6.20 Агрохимические и химические меры борьбы с 

вредителями и болезнями овощных и бахчевых 

культур. 

2 1 1 

6.21 вредители и болезни крестоцветных культур 2 1 1 

6.22 вредители и болезни   луковых культур 2 1 1 

6.23 вредители и болезни   тыквенных культур. 2 1 1 

6.24 вредители и болезни  бахчевых  культур 2 1 1 

6.25 вредители и болезни   пасленовых культур 2 1 1 

6.27 вредители и болезни    свеклы. 2 1 1 

6.28 вредители и болезни  моркови.  2 1 1 

6.29 Болезни овощных культур при хранении и меры 

борьбы с ними 

   

 7. Весенние работы на УОУ   ( 18 ч.) 18  18 

7.1-

7.2 

Основы агротехники овощных культур в 

открытом грунте;  

4  4 

7.3.-

7.4. 

Техника разбивки делянок; расстояние в рядках и 

между рядками;  

4  4 

7.5.-

7.6. 

Обработка почвы. Сроки и способы обработки 

почвы;  

4  4 

7.7.-

.7.8. 

Знакомство с опытнической работой;  4  4 

7.9.  Итоговое занятие - выставка по итогам работы 

объединения за год.  

2  2 

 8. Летняя сельскохозяйственная практика на 

УОУ   16ч.) 

16    16 

8.1 Перекопка  и подготовка почвы   2  2 

8.2 Разбивка участка под овощные культуры    2  2 

8.3 Посев овощных культур в грунт     2  2 

8.4 Посадка овощных культур рассадой    2  2 



8.5 Опытническая работа; закладка опыта, ведение 

учётов и наблюдений, сбор и учёт урожая, 

подведение итогов, оформление дневников   

2  2 

8.6 Правила ухода за овощными растениями; полив, 

прополка, рыхление    

2  2 

8.7. Подкормка растений   2  2 

8.8 Борьба с вредителями.  Сбор урожая овощей    2  2 

                                                                                                      Всего 216ч.  

 

                                  

 

  3.3.Учебно – тематический план 3-го года  обучения. 

 

  № 

п/п 

Содержание тем всего 

часов 

теория практи

ка 

 1. Вводная часть 4 2 2 

1. Организационное занятие, Ознакомление 

учащихся с планом работы. Экскурсия по учебно-

опытному участку (УОУ). Техника безопасности 

при работе на УОУ   и на занятиях кружка.  

4 2 2 

 2.  Осенние работы на   – 24ч.  24   24 

2.1. Знакомство с УОУ.     Огород,  отделы поля.  2   2 

  Отдел овощных культур. . 2  2 

2.2. Сроки и техника уборки урожая овощных 

культур. Учет урожая картофеля, огурцов, 

луковичных 

10 2 8 

2.3. Значение осенней обработки почвы 4   4 

2.4. Оформление выставки овощей  4  4 

 2.5 Подготовка к Празднику урожая;  проведение 

праздника  

2  2 

 3.Машины и орудия для возделывания и 

уборки овощных и бахчевых культур. 
 26 14 12 

3.1. Значение механизации производственных 

процессов в овощеводстве. 

2 2  

3.2. Система машин. Агротребования на создание 

машин. 

2 1 1 

3.3.  Основные почвообрабатывающие машины. 

Лемешные плуги. 

2 1 1 

3.4. Плуги    для гладкой вспашки, для многоярусной 

вспашки, для безотвальной обработки почвы. 

2 1 1 

3.5 Дисковые и роторные плуги, комбинированные 

агрегаты. 

2 1 1 

3.6 Машины для посева и посадки. Сеялки, их типы, 

рабочий процесс, общее устройство. 

2 1 1 

3.7 Машины для ухода за культурами: 

культиваторы, фрезы, машины для внесения 

удобрений, для защиты растений. 

2 1 1 

3.8 Машины для уборки овощей. Способы уборки 

овощей. 

2 1 1 

3.9 Машины для уборки и послеуборочной 

обработки столовых корнеплодов. 

2 1 1 

3.10 Машины для уборки и послеуборочной 2 1 1 



обработки лука-репка. 

3.11 Машины для уборки белокочанной капусты. 2 1 1 

3.12 Машины для уборки и послеуборочной 

обработки томатов. 

2 1 1 

3.13 Тара и транспортировка овощей. 

 

2 1 1 

  4. Научные основы и развитие промышленной 

технологии возделывания и уборки овощных и 

бахчевых культур в открытом грунте 

 

26 19 7 

4.1 Особенности белокочанной капусты по 

требованиям к теплу, свету, влаге, реакции 

почвы. 

2 2  

4.2 Характеристика районированных сортов.  Место 

капусты в севообороте.   

2 1 1 

4.3    Особенности корнеплодных овощных растений. 

Севообороты.  

2 2  

4.4. Агротехнические основы выращивания 

корнеплодов.  

2 1 1 

4.5 Особенности луковых овощных растений. 

Севообороты 

2 2  

 Агротехнические основы выращивания 

корнеплодов. 

2 1 1 

4.6 Особенности  пасленовых овощных растений. 

Севообороты 

2 2  

4.7 Агротехнические основы выращивания томатов.  2 1 1 

4.8 Основные овощные  тыквенные культуры . 2 2  

4.9 Агротехнические основы выращивания  

тыквенные культуры . 

2 1 1 

4.10  Основные овощные   бахчевые  культуры . 2 2  

4.11 Агротехнические основы выращивания  бахчевые  

культуры . 

2 1 1 

4.12 Основные малораспространенные овощные      

культуры . 

2 2  

4.13 Агротехнические основы выращивания  

малораспространенных культур.   

2 1 1 

  5. Научные основы и промышленная 

технология производства овощей в 

защищенном грунте 

 

56 31 25 

5.1 Народнохозяйственное значение овощеводства 

защищенного грунта, современное состояние и 

направления его развития. 

2 2  

5.2 Виды и типы современных культивационных 

сооружений и технологического оборудования. 

2 2  

5.3. Почвенные грунты и субстраты, применяемые 

для выращивания овощных культур. 

2 1 1 

5.4. Система удобрения, минеральное и водное 

питание растений. 

2 1 1 

5.5. . Система эксплуатации культивационных 

сооружений. 

2 1 1 

5.6. Выращивание рассады для защищенного грунта. 2 1 1 

5.7  

 

Технология производства овощей в защищенном 

грунте. 

2 1 1 



5.8 Биологические особенности культур огурца, 

выращиваемых в теплицах.   

2 1 1 

5.9 Агротехнология  выращивания огурца в 

теплицах.  

2 1 1 

5.10 Биологические особенности культур томата, 

выращиваемых в теплицах.   

2 2  

5.11 Агротехнология  выращивания  томата в 

теплицах.  

2 1 1 

5.12 Биологические особенности культур  баклажана, 

выращиваемых в теплицах.   

2 1 1 

5.13 Агротехнология  выращивания  баклажана   в 

теплицах.  

2 1 1 

5.14 Биологические особенности культур лука, 

выращиваемых в теплицах.   

2 1 1 

5.15 Агротехнология  выращивания лука    в теплицах.  2 1 1 

5.16 Биологические особенности культур перца, 

выращиваемых в теплицах.   

2 1 1 

5.17 Агротехнология  выращивания  перца в теплицах.  2 1 1 

5.18 Биологические особенности культур дыни, 

выращиваемых в теплицах.   

2 1 1 

5.19 Агротехнология  выращивания  дыни  в теплицах.  2 1 1 

5.20 Биологические особенности культур арбуза, 

выращиваемых в теплицах.   

2 1 1 

5.21. Агротехнология  выращивания   арбуза  в 

теплицах.  
2 1 1 

5.22. Культура шампиньона и вешенки. Ботаническая 

характеристика. 

2 1 1 

5.23. Способ выращивания шампиньонов, 

культивационные сооружения, особенности их 

оборудования. 

2 1 1 

5.24. Посадочный материал и способы его 

выращивания. Способы посадки и посева 

мицелия. Расы и штаммы шампиньона. 

2 1 1 

5.25. Особенности ухода за культурой после посадки 

мицелия. 

2 1 1 

5.26. Плодоношение, сбор урожая и уход за культурой 

в период плодоношения 

2 1 1 

5.27. Возможности использования отработанного 

шампиньонного грунта. Гигиена в 

шампиньонницах. 

2 1 1 

5.28. Особенности технологии вешенки. 

 

2 1 1 

  6. Основы селекции и семеноводства. Сорта и 

гибриды овощных и бахчевых культур10ч 

 

10 7 3 

6.1 Значение сорта в производстве. Основные 

районированные сорта и гибриды овощных и 

бахчевых культур. 

2 1 1 

6.2 Задачи по дальнейшему улучшению и созданию 

новых сортов. Источники исходных материалов. 

 

2 2  

6.3 Система сортового семеноводства в России. 2 1 1 

6.4 Грунтовой контроль и документация сортового 

семенного материала. 

2 2  



6.5 Основы хранения семенного материала. 

 

2 1 1 

  7. Основы хранения овощной и бахчевой 

продукции18ч 

 

18 9 9 

7.1 Биологические основы лежкости овощей. 2 1 1 

7.2 Оптимальные условия хранения овощей: 

температура, влажность воздуха, состав газовой 

среды. 

2 1 1 

7.3 Особенности уборки и транспортировки овощей, 

предназначенных для хранения. Тара, упаковка 

овощей. 

2 1 1 

7.4 Стационарные хранилища, планировочные 

особенности, емкости, 

2 1 1 

7.5. Хранение капусты. Биологические особенности 

капусты как объекта хранения: 

2 1 1 

7.6 Хранение моркови, свеклы, петрушки, сельдерея 

и других видов корнеплодов. 
2 1 1 

7.7. Хранение лука и чеснока. Биологические 

особенности лука и чеснока как объектов 

хранения. 

2 1 1 

7.8   Хранение плодовых овощей. Оптимальные 

температуры, влажность воздуха, газовый состав. 

2 1 1 

7.9 Хранение плодов арбуза, дыни, тыквы; условия 

их хранения и размещения, используемые типы 

хранилищ. 

2 1 1 

  8. Экономика и организация овощеводства12. 12 9 3 

8.1 Специализация и концентрация овощного и 

бахчевого производства. 

2 2  

8.2 Производство овощей в частном секторе. 

Особенности фермерского овощеводческого 

хозяйства. 

2 2  

8.3 Основы научной организации труда, ее значение 

для повышения эффективности производства. 

2 1 1 

8.4. Тракторно-овощеводческие бригады и звенья и 

принципы их организации. 

2 1 1 

8.5. Особенности организации труда в защищенном 

грунте. 

2 2   

8.6. Принципы оплаты труда в сельском хозяйстве. 

Тарифная система, ее содержание. 

2 1 1 

  9. Задачи и методы научно-исследовательской 

работы в овощеводстве16ч. 

16 9 7 

9.1 Задачи и организация научно-исследовательской 

работы. 

2 2  

9.2 Методика лабораторного и полевого ответа. 

Закладка опыта по теме: « Сортоиспытание 

томатов в условиях умеренного пояса нашей 

местности» 

2  1  1 

9.3 Определение задач, методы и схемы опытов, 

составление рабочей программы. 

2 1 1 

9.4 Особенности агротехники на опытных участках, 

сопутствующие наблюдения и исследования, 

уборка и учет урожая. 

2 1 1 

9.5 Математическая и статистическая обработка 2 1 1 



данных результатов полевых опытов 

9.6 Определение экономической эффективности 

результатов полевых опытов 

 2 1 1 

9.7. Методика проведения наблюдений 

(фенологических, метеорологических, 

агрохимических, биохимических и др.). 

2 1 1 

9.8. Анализ результатов эксперимента. 2 1 1 

  10. Весенние работы на УОУ.   24  24 

  Основы агротехники овощных культур в 

открытом грунте;  

4  4 

  Техника разбивки делянок; расстояние в рядках и 

между рядками;  

 4  4 

  Обработка почвы. Сроки и способы обработки 

почвы;  

4  4 

  Знакомство с опытнической работой. Закладка 

опыта «Сортоиспытание томатов в условиях 

умеренного пояса нашей местности»   

4  4 

    Методика проведения наблюдений 

(фенологических, метеорологических, 

агрохимических, биохимических и др.). 

 4   4 

  Итоговое занятие - выставка по итогам работы 

объединения за год. 

4  4 

                                                                                                      Всего 216ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1 года обучения 

  

1. Вводная часть. (2 ч.) 

1.1. Теория. Организационное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы.  

   Форма проведения:  диалог 

1.2. Экскурсия по учебно-опытному участку (УОУ).  

Техника безопасности при работе на УОУ   и на занятиях кружка.  

   Форма проведения: экскурсия 

 

2. Осенние работы на УОУ   (12 ч.) 
2.1. Знакомство с УОУ и полем УПБ.   Огород,   отделы поля.  

   Форма проведения:  диалог 

2.2. Сроки и техника уборки урожая овощных культур. Учет урожая.  

    Практическая работа. уборка урожая овощных культур, послеуборочных остатков.  

   Форма проведения: практикум. 

2.3. Значение осенней обработки почвы. Практическая работа. Перекопка и вспахивание  

почвы 

   Форма проведения:  практикум 

2.5. Оформление выставки овощей. Сбор семян и листьев. Заготовка земли. 

   Форма проведения:  практикум  

 2.6. Подготовка к Празднику урожая.  Праздник урожая.  

 Форма проведения:   праздник 

 

 3. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. (30 ч.) 

 

3.1.  Теория. Общая характеристика овощных культур. Ботаническая и агротехническая 

классификация.  

 Форма проведения:  диалог 

3.2. Теория. Капуста.  Биологические особенности различных сортов капусты. Значение 

для человека.  

Практическая работа. Изучение сортов. 

Форма проведения:  практикум 

3.3. Теория. Луковые овощные культуры. Видовое разнообразие луков, биологическая 

характеристика.  

  

Форма проведения: диалог. 

3.4. Теория. Томаты. Биологические особенности, сорта. 

 Практическая работа. Изучение сортов. 



Форма проведения:  практикум 

3.5. Теория. Вредители, борьба с ними, заболевания томатов.  

Практическая работа. Изучение вредителей томатов.  

Форма проведения:  практикум 

3.6. Теория. Уборка урожая, отбор семян, их обработка, хранение, использование 

томатов. Практическая работа. Изучение сортов. 

Форма проведения:  практикум 

3.7. Теория. Тыквенные культуры, биологические особенности, сорта.  

Практическая работа. Изучение сортов. 

Форма проведения:  практикум 

3.8. Теория. Уборка, учет урожая. Отбор семян, хранение, переработка.  

Практическая работа. Изучение способов хранения овощных.  

Форма проведения: презентация  

3.9. Теория. Чудо зелень - салат, шпинат. Шкатулка пряностей - укроп, сельдерей, 

петрушка. Малораспространенные овощи - спаржа, артишок, огуречная трава, ревень. 

 Практическая работа. Изучение классификации малораспространенных овощей. 

Форма проведения:  практикум 

3.10. Теория. Малораспространенные овощи - спаржа, артишок, огуречная трава, ревень 

.   

Практическая работа.   Знакомство с малораспространенными овощи. 

 Форма проведения:  презентация.  

3.11. Теория. Биологические особенности  корнеплодных культур технология 

выращивания 

Форма проведения:  практикум 

3.12. Теория. Агротехнические требования по выращиванию  корнеплодных культур. 

Вредители, заболевания, борьба сними, уборка и хранение  

Практическая работа.  Изучение сортов корнеплодных культур.  

Малораспространенные овощи 

3.13. Теория. Бобовые культуры. Биологические особенности, агротехника выращивания. 

Практическая работа. Малораспространенные овощи.   

Форма проведения:  практикум 

3.14. Теория. Картофель. Биологические особенности, агротехника выращивания, 

обработка  от вредителей.  

Практическая работа.  Изучение вредителей и борьба с ними.  

Форма проведения:  практикум 

 

4. Понятие о почве и ее плодородии. (6 ч.) 
4.1.  Теория Особенности подготовки почвы.     

 Форма проведения:  диалог 

4.2.  Теория Типы почв, их характеристика.    Практическая работа. Изучение 

определения типов почв. 

Форма проведения:  презентация.  

4.3. Теория. Требовательность овощных к плодородию почв.    Практическая работа. 

Изучение свойств почвы.  

 Форма проведения:  практикум 

 5. Полезные и вредные жители огорода. (4 ч.) 

5.1. Теория. Наиболее распространённые вредители огорода. Практическая работа. 

ознакомление с основными жителями огорода. 

Форма проведения:  практикум 

5.2.Теория.  Наиболее распространённые полезные жители огорода. Практическая 

работа.  Работа со справочной литературой, альбомами, наглядностями. 

 Форма проведения:  практикум 

 

6. Болезни овощных культур. (4 ч.) 



6.1. Теория. Наиболее распространённые болезни овощных культур. Практическая 

работа: Ознакомление с основными болезнями овощей. 

 Форма проведения: взаимообучение 

6.2. Итоговое занятие: Кроссворд: «Животные - обитатели огорода».  

 Форма проведения:   конкурс.  

7. Красная книга  Белгородской области (2 ч.) 

7.1. Теория. Красная книга  области. Практическая работа. Изучение редких растений 

области.  

Форма проведения:  взамообучение.  

7.2. Теория. Охраняемые территории и растения.  

Практические работы: Составление докладов. 

Форма проведения:  практикум 

8. Кладовая здоровья. (4 ч.) 
8.1. Теория. Что такое лекарственные растения?  

Практические работы: Составление сборника «Лечебные свойства овощных». 

 Форма проведения:  практикум 

8.2.Теория.  Лечебные свойства овощных и их использование.  

 Форма проведения:  практикум 

9. Сорные растения. (4 ч.) 
9.1. Наиболее распространённые сорные растения. Практическая работа: ознакомление 

с сорными растениями по гербарным образцам. 

Форма проведения:  практикум 

9.2. Итоговое занятие: Составление ребусов.  

 Форма проведения:  практикум 

10. Семена. (4 ч.) 
10.1. Теория. Знакомство с семенами овощей. Значение подготовки семян к посеву, 

условия хранения семян.  

Практические работы: Распознавание семян. Проращивание семян, определение 

всхожести семян. 

Форма проведения:  практикум 

10.2. Теория. Изготовление панно из семян овощных и полевых культур.  

Практические работы:   изготовление панно  из семян.  

Форма проведения:  практикум 

11. Защищенный грунт и комнатное овощеводство. (4 ч.) 

11.1.Теория.  Понятие о закрытом и защищенном грунт. Практическая работа: 

Подготовка ящиков и горшков. 

Форма проведения:  практикум 

11.2. Теория. Знакомство с комнатным овощеводством. 

Практические работы:   посев семян овощных культур, уход. 

Форма проведения:  практикум 

12. Подготовка к опытнической работе. (4 ч.) 
12.1. Значение науки в развитии овощеводства. Значение опытнической работы 

школьников. Основные требования к опыту. 

 Практическая  работа: разработка планов проведения опытов.  

Форма проведения:  практикум 

12.2. Закладка опытов, проводимых в зимних условиях в помещении.  

Практические работы:   Проведение опытов, экспериментов с овощными культурами. 

Форма проведения:  практикум 

13. Выращивание рассады овощей. (20 ч.) 
13.1. Теория. Характеристика рассадного метода выращивания овощей. 

Форма проведения: диалог.  

 13.2. Теория. Условия, необходимые для прорастания семян.  Практическая работа. 

Определение чистоты, всхожести семян. 

Форма проведения:  практикум 



13.3. Теория.  Биологические обоснования сроков посева и посадки овощных культур; 

Практическая работа. наблюдения за прорастанием семян при определении всхожести. 

Форма проведения:  практикум 

13.4. Теория. Сроки, способы, глубина посева и посадки овощных культур; Практическая 

работа. . Подготовка рассадных контейнеров, посев семян овощей. 

Форма проведения:  практикум 

13.5. Теория. Правила подготовки рассадных контейнеров.  Практическая работа. 

Подготовка рассадных контейнеров.  

Форма проведения:   практикум 

13.6. Теория.  Основы агротехники овощных культур рассадным способом; 

Практическая работа.  

Форма проведения:  практикум 

13.7. Теория. Способы, сроки, дозы полива; Практическая работа.. Уход за рассадой. 

Форма проведения:  практикум 

13.8. Теория. Способы определения необходимости подкормки растений. Практическая 

работа.  

Форма проведения:  практикум 

13.9. Теория.  Знакомство с техникой пикировки. Практическая работа. Пикировка 

сеянцев. 

Форма проведения:  практикум 

13.10. Итоговые занятия.  

 Форма проведения:   тестирование.  

14. Охрана и привлечение птиц. (4 ч.) 
14.1. Теория. Первые прилётные птицы, виды гнездовий. Практические работа. 

Наблюдение за птицами. 

Форма проведения:    диалог.  

14.2. Теория. Значение птиц в сельском хозяйстве.   Праздник « День птиц».  

 Практическая работа.  Изготовление и развешивание искусственных гнездовий. 

Форма проведения:    взаимообучение.  

15. Весенние работы на УОУ    (12 ч.) 

 

15.1. Практическая работа. Основы агротехники овощных культур в открытом грунте;  

15.2. Практическая работа. Техника разбивки делянок;  

15.3. Практическая работа. расстояние в рядках и между рядками;  

15.4.  Практическая работа. Обработка почвы. Сроки и способы обработки почвы. 

15.5. Практическая работа. Знакомство с опытнической работой. Закладка опыта   

15.6. Практическая работа. Итоговое занятие - выставка по итогам работы объединения 

за год.  

 Форма проведения:  практикум 

 

16. Летняя сельскохозяйственная практика на УОУ   ( 28.) 

Практические работы.  

16.1.Перекопка почвы   

16.2.Разбивка участка под овощные культуры    

16.3.Посев овощных культур в грунт    

16.4. Посадка овощных культур рассадой,   

16.5. Посадка картофеля.    

16.6.- 16.9.Опытническая работа; закладка опыта, ведение учётов и наблюдений, сбор и 

учёт урожая, подведение итогов, оформление дневников   

16.10. -16. 11. Правила ухода за овощными растениями; полив, прополка, рыхление   

Подкормка растений    

16.12.Борьба с вредителями     

16.13. Сбор урожая овощей   

16.14.  Подготовка выставки овощей к празднику города   

  Форма проведения:  практикум 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Содержание 2 года обучения.  

 

1. Вводная часть. 4 ч.  

1.1. Теория. Организационное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы.  

   Форма проведения:  диалог 

1.2. Экскурсия по учебно-опытному участку (УОУ).  

Техника безопасности при работе на УОУ,  поле  УПБ  и на занятиях кружка.  

   Форма проведения: экскурсия 

2. Осенние работы на УОУ  -  24 ч.  

2.1. Знакомство с УОУ и полем УПБ.   Огород,   отделы поля.  

   Форма проведения:  диалог 

2.2. Сроки и техника уборки урожая овощных культур. Учет урожая.  

    Практическая работа. уборка урожая овощных культур, послеуборочных остатков.  

   Форма проведения: практикум. 

2.3. Значение осенней обработки почвы. Практическая работа. Перекопка и вспахивание  

почвы 

   Форма проведения:  практикум 

2.5. Оформление выставки овощей. Сбор семян и листьев. Заготовка земли. 

   Форма проведения:  практикум  

 2.6. Подготовка к Празднику урожая.  Праздник урожая.  

 Форма проведения:   праздник 

 

3.   Биологические особенности овощных и бахчевых растений  42ч.  

 

3.1.  Теория. Общая характеристика овощных культур. Ботаническая и агротехническая 

классификация 

Форма проведения:  диалог 

3.2. Теория. Хозяйственная  характеристика овощных  по органам. Практическая работа.  

Изучение овощных по листьям.  

Форма проведения:  практикум 

3.3. Теория. Агроэкологическая оценка различных видов овощных культур. 

Практическая работа. Составление  агроэкологической карты для выращивания культур 

в России.  

Форма проведения:  диалог 

3.4. Теория. Центры происхождения овощных культур. Практическая работа. 

Составление таблицы происхождения овощных культур.  

Форма проведения:  взаимообучение 

3.5. Теория. Особенности роста и развития овощных растений.   



Форма проведения:  диалог 

3.6. Теория. Требовательность к факторам среды в различные фазы роста.  Практическая 

работа. Изучение влияния факторов среды на рост растений.  

Форма проведения:  диалог 

3.7. Теория. Закономерности и условия формирования  вегетативных  и генеративных 

органов.   

Форма проведения:  диалог 

3.8. Теория. Способы размножения различных видов овощных растений. Практическая 

работа. Изучение способов размножения овощных.  

Форма проведения:  практикум 

3.9. Теория. Приемы воздействия на рост и развитие растений   

Форма проведения:  диалог 

3.10. Теория. Видовые и сортовые реакции овощных растений на   факторы внешней 

среды .  

Практическая работа. Изучение сортов для выращивания овощных в разных зонах. 

Форма проведения:  практикум 

3.11. Теория.  Классификация овощных растений по требовательности к теплу. 

Практическая работа. Составление классификация овощных растений по 

требовательности к теплу. 

Форма проведения:  практикум 

3.12. Теория. Способы повышения холодостойкости и жаростойкости растений и методы 

их изучения.   

Форма проведения:  диалог 

3.13. Теория. Методы изучения и оборудование для контроля за температурным 

режимом растений Практическая работа. Изучение влияния  температуры на 

выращивание овощных.  

Форма проведения:  диалог 

3.14. Теория. Требовательность различных овощных культур к интенсивности и 

продолжительности освещения. Практическая работа. Изучение влияния  света  на 

выращивание овощных.  

Форма проведения:  практикум 

3.15. Теория. Световые условия, ускоряющие переход растений различных овощных 

культур к цветению и плодоношению. Практическая работа. Изучение влияния  света  на 

выращивание овощных.  

Форма проведения:  практикум 

3.16. Теория. Отношение овощных культур к влажности почвы и воздуха.  Практическая 

работа. Изучение влияния  влаги   на выращивание овощных.  

Форма проведения:  практикум 

3.17. Теория. Влияние на рост, развитие и продуктивность овощных растений газового 

режима.   

Форма проведения:  диалог 

3.18. Теория. Потребность растений овощных культур в различных элементах 

минерального питания. Практическая работа. Изучение влияния  питания  на 

выращивание овощных.  

Форма проведения:  диалог 

3.19. Теория. Влияние удобрений на качество продукции. Практическая работа.  

Изучение минеральных удобрений по образцам.  

Форма проведения:  презентация 

3.20. Теория. Агрономические    показатели, характеризующие продуктивность 

агрофитоценозов.   

Форма проведения:  диалог 

3.21. Теория. Программирование и прогнозирование урожайности овощных культур. 

Практическая работа. Составление таблицы прогноза урожая овощных.  

Форма проведения: взаимообучение 

 



4. Общие приемы агротехники овощных культур - 26ч.  
 

4.1. Теория.  Классификация севооборотов, основные требования к севооборотам.    

Практическая работа.  Составление схемы севооборотов овощных культур.  

Форма проведения:  диалог 

4.2. Теория.  Типы овощных, овоще - кормовых и бахчевых севооборотов в различных 

зонах страны. Практическая работа.  Составление схемы овоще - кормовых и бахчевых 

севооборотов. Форма проведения:  диалог 

4.3. Теория.  Значение севооборотов в снижении засоренности полей.      

Форма проведения:  диалог 

4.4. Теория.   Особенности севооборотов  по   отдельным зонам  России.  Практическая 

работа. Составление схемы севооборотов овощных культур в разных зонах.  

Форма проведения: практикум 

4.5. Теория.  Характеристика типов почв   для возделывания овощных культур.  

Практическая работа. Изучение типов почв.  

Форма проведения:  диалог 

4.6. Теория.  Водно-физические и физико-механические свойства различных почв.  

Практическая работа. Изучение свойств почв. 

Форма проведения: исследование 

4.7. Теория.  Особенности обработки почв в севообороте на орошаемых и неорошаемых 

землях .     

Форма проведения:  диалог 

4.8. Теория.   Значение строения (структуры) и сложения (плотности) почвы. 

Практическая работа. Изучение структуры почв.  

Форма проведения:  исследование. 

4.9. Теория.   Микробиологические процессы, протекающие в почве.    

Форма проведения:  диалог 

4.10. Теория.  Подбор почв под различные овощные культуры с учетом их биологических 

особенностей.    

Форма проведения:  диалог 

4.11. Теория.   Глубокие и мелкие, отвальные и безотвальные обработки.    

Форма проведения:  диалог 

4.12. Теория.  Основные требования к приемам междурядной обработки овощных и 

бахчевых культур.    Форма проведения:  диалог 

4.13. Теория.  Роль обработки почвы в борьбе с сорняками, вредителями и болезнями 

растений.   Практическая работа. Изучение приемов борьбы против вредителей.  

Форма проведения:  практикум. 

 

5.Подготовка семян овощных культур.28ч.  

5.1. Теория.  Биологические особенности семян различных овощных культур, сроки 

сохранения их всхожести, условия для их прорастания.  

Форма проведения:  диалог 

5.2. Теория.   Требования, предъявляемые к качеству посевного материала. 

Практическая работа. Изучение качества семян 

Форма проведения:  диалог 

5.3. Теория.  Способы послеуборочной обработки и очистки семян. Нормы высева для 

посева различных культур. Практическая работа. Расчет нормы высева семян 

Форма проведения:  взаимообучение 

5.4. Теория.  Основы овощного семеноводства. Методы получения гибридных семян.   

Форма проведения:  диалог 

5.5. Теория.  Способы предпосевной подготовки семян: калибровка, разделение по 

удельному весу, протравливание, замачивание в воде, проращивание. Практическая 

работа. наблюдение за проращиванием семян. 

5.6. Теория.  Предпосевное обогащение семян путем опудривания сухими солями, 

дражирование органо-минеральными смесями, намачивание в растворах питательных 



веществ и микроэлементах. Практическая работа. Замачивание семян в питательных 

смесях.  

Форма проведения:  диалог 

5.7. Теория.  Термическая обработка семян: прогревание, яровизация, закалка семян 

низкими температурами Практическая работа.  

Форма проведения:  диалог 

5.8. Теория.  Посев и посадка овощных культур, площади питания и схемы размещения 

овощных растений. 

Форма проведения:  диалог 

5.9. Теория.  Значение механизированного посева и посадки овощных культур 

Практическая работа.  

Форма проведения:  диалог 

5.10 Теория.   Краткая характеристика способов посева и посадки.    

Форма проведения:  диалог 

5.11. Теория.  Схемы размещения растений и их научное обоснование. Практическая 

работа. Составление схемы размещения семян.  

Форма проведения:  диалог 

5.12. Теория.  Характеристика лабораторной и полевой всхожести семян. Практическая 

работа.  Наблюдение за всхожестью семян.  

Форма проведения:  практикум 

5.13. Теория.  Агротехнические требования к механизированному посеву семян овощных 

культур.   

 Форма проведения:  диалог 

5.14. Теория.  Посадка рассады овощных культур. агротехнические требования к участку, 

рассаде и посадочной машине.    

Форма проведения: видеозанятие 

6. Общие приемы ухода за овощными растениями и чистоту посевов.  58ч. 

6.1.  Теория. Основные правила борьбы с сорняками и значение химического метода в 

системе мероприятий, направленных на снижение засоренности посевов. 

Форма проведения:  диалог 

6.2. Теория. Классификация и основа применения гербицидов. Способы применения 

гербицидов. Практическая работа.  

Форма проведения:  диалог 

6.3. Теория. Современное представление о разложении гербицидов в растениях и почве. 

Практическая работа.  

Форма проведения:  диалог 

6.4. Теория. Осуществляемые мероприятия по предотвращению отрицательного 

воздействия гербицидов на окружающую среду. Практическая работа.  

Форма проведения:  диалог 

6.5. Теория. Технология применения гербицидов на посевах различных овощных 

культур. Практическая работа.  

Форма проведения:  видеозанятие. 

6.6. Теория. Экологические и биологические особенности сорных растений. 

Практическая работа.  

Форма проведения:  диалог 

6.7. Теория. Современное деление сорных растений по их биологическим и другим 

признакам. Практическая работа.  

Форма проведения:  диалог 

6.8. Теория. Вынос и потребление питательных элементов различными овощными 

культурами по фазам роста и развития. Практическая работа.  

Форма проведения:  диалог 

6.9 Теория. Влияние факторов внешней среды на поглощение питательных элементов 

овощными растениями. 



Форма проведения:  диалог 

6.10. Теория. Известкование почв в овощеводстве. Практическая работа.  

Влияние извести на реакцию почвенной среды, 

Форма проведения:  диалог 

6.11 Форма проведения:  диалог 

. Теория. Влияние удобрений на урожай и качество овощных культур. 

6.12. Теория. Применение удобрений и вопросы загрязнения окружающей среды. 

Форма проведения:  диалог 

6.13. Теория. Дозы органических и минеральных удобрений; формы удобрений, сроки и 

способы их внесения. Практическая работа.  

6. Форма проведения:  диалог 

14. Теория. Дозы органических и минеральных удобрений; формы удобрений, сроки и 

способы их внесения. 

Форма проведения:  диалог 

6.15. Теория. Навоз, его состав и хранение, влияние на почву и растения, 

продолжительность действия навоза. 

Форма проведения:  видеозанятие 

6.16. Теория. Ассортимент минеральных удобрений для овощеводства 

Форма проведения:  диалог 

6.17. Теория.  Значение орошения в получении высоких и ранних урожаев овощных и 

бахчевых культур 

Форма проведения:  диалог 

6.18. Теория. Способы орошения овощных и бахчевых культур. Практическая работа. 

механизация и автоматизация процесса полива. 

Форма проведения:  практикум 

 

6.19. Теория. Сочетание поливов с подкормкой минеральными удобрениями. 

Форма проведения:  диалог 

6.20. Теория. Агрохимические и химические меры борьбы с вредителями и болезнями 

овощных и бахчевых культур. 

Форма проведения:  диалог 

6.21. Теория. вредители и болезни крестоцветных культур Практическая работа. 

Изучение болезней и вредителей овощных культур.  

Форма проведения:  диалог 

6.22. Теория. вредители и болезни   луковых культур Практическая работа. Изучение 

болезней и вредителей овощных культур.  

Форма проведения:  диалог 

6.23. Теория. вредители и болезни   тыквенных культур. Изучение болезней и вредителей 

овощных культур.  

Форма проведения:  видеозанятие 

6.24. Теория. вредители и болезни  бахчевых  культур Практическая работа. Изучение 

болезней и вредителей овощных культур.  

Форма проведения:  практикум 

6.25. Теория. вредители и болезни   пасленовых культур Практическая работа. Изучение 

болезней и вредителей овощных культур.  

Форма проведения:  практикум 

6.26. Теория. вредители и болезни    свеклы. Практическая работа. Изучение болезней и 

вредителей овощных культур.  

Форма проведения:  практикум 

6.27. Теория. вредители и болезни  моркови. Практическая работа. Изучение болезней и 

вредителей овощных культур.  

Форма проведения:  практикум 

6.29. Теория. Болезни овощных культур при хранении и меры борьбы с ними 

Практическая работа. Изучение болезней и вредителей овощных культур.  

Форма проведения:  практикум 



 

7. Весенние работы на УОУ  -   18 ч.  

7.1. Практическая работа. Основы агротехники овощных культур в открытом грунте;  

7.2. Практическая работа. Техника разбивки делянок;  

7.3. Практическая работа. расстояние в рядках и между рядками;  

7.4.  Практическая работа. Обработка почвы. Сроки и способы обработки почвы. 

7.5. Практическая работа. Знакомство с опытнической работой. Закладка опыта   

7.6. Практическая работа. Итоговое занятие - выставка по итогам работы объединения за 

год.  

 Форма проведения:  практикум 

 

8. Летняя сельскохозяйственная практика на УОУ  - 16ч. 

 

Практические работы.  

8.1.Перекопка почвы   

8.2.Разбивка участка под овощные культуры    

8.3.Посев овощных культур в грунт    

8.4. Посадка овощных культур рассадой,   

8.5. Посадка картофеля.    

8.6.- 16.9.Опытническая работа; закладка опыта, ведение учётов и наблюдений, сбор и 

учёт урожая, подведение итогов, оформление дневников   

8.10. -16. 11. Правила ухода за овощными растениями; полив, прополка, рыхление   

Подкормка растений    

8.12.Борьба с вредителями     

8.13. Сбор урожая овощей   

8.14.  Подготовка выставки овощей к празднику города   

  Форма проведения:  практикум 

 

4.3. Содержание 3-го года обучения.  

 

1. Вводная часть.  4 ч.  
1.1. Теория. Организационное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы.  

   Форма проведения:  диалог 

1.2. Экскурсия по учебно-опытному участку (УОУ).  

Техника безопасности при работе на УОУ      и на занятиях кружка.  

   Форма проведения: экскурсия 

2. Осенние работы на УОУ  -  24 ч.  
2.1. Знакомство с УОУ.   Огород,   отделы поля.  

   Форма проведения:  диалог 

2.2. Сроки и техника уборки урожая овощных культур. Учет урожая.  

    Практическая работа. уборка урожая овощных культур, послеуборочных остатков.  

   Форма проведения: практикум. 

2.3. Значение осенней обработки почвы. Практическая работа. Перекопка и вспахивание  

почвы 

   Форма проведения:  практикум 

2.5. Оформление выставки овощей. Сбор семян и листьев. Заготовка земли. 

   Форма проведения:  практикум  

 2.6. Подготовка к Празднику урожая.  Праздник урожая.  

 Форма проведения:   праздник. 

 

3.Машины и орудия для возделывания и уборки овощных и бахчевых культур. 

3.1. Теория. Значение механизации производственных процессов в овощеводстве. 

Форма проведения:  диалог 

3.2. Теория. Система машин. Агротребования на создание машин.  Практическая работа.  

Знакомство с машинами для уборки овощных. 



Форма проведения:  диалог 

3.3. Теория. Основные почвообрабатывающие машины. Лемешные плуги. Практическая 

работа. Знакомство с видами плугов для уборки овощных. 

Форма проведения:  диалог 

3.4. Теория. Плуги    для гладкой вспашки, для многоярусной вспашки, для безотвальной 

обработки почвы. Практическая работа. Знакомство с видами плугов для уборки 

овощных. 

Форма проведения:  диалог 

3.5. Теория. Дисковые и роторные плуги, комбинированные агрегаты. Практическая 

работа.  

Знакомство с видами плугов для обработки почв под  овощные. 

Форма проведения:  диалог 

3.6. Теория.  Машины для посева и посадки. Сеялки, их типы, рабочий процесс, общее 

устройство. Практическая работа. Знакомство с машинами  для посева  овощных. 

Форма проведения:  диалог 

3.7 Теория. Машины для ухода за культурами: культиваторы, фрезы, машины для 

внесения удобрений, для защиты растений. Практическая работа. Знакомство с видами 

плугов для уборки овощных. 

Форма проведения: практикум 

3.8. Теория. Машины для уборки овощей. Способы уборки овощей. Практическая 

работа. Знакомство с видами машин для уборки овощных. 

Форма проведения: практикум 

3.9. Теория. Машины для уборки и послеуборочной обработки столовых корнеплодов. 

Знакомство с видами машин для уборки овощных. 

Форма проведения:  практикум 

3.10. Теория.  Машины для уборки и послеуборочной обработки лука-репка. 

Практическая работа. Знакомство с видами машин для уборки овощных. 

 Форма проведения:  практикум 

3.11 Теория.. Машины для уборки белокочанной капусты. Практическая работа. 

Знакомство с видами машин  для уборки овощных. 

Форма проведения:  диалог 

3.12. Теория. Машины для уборки и послеуборочной обработки томатов. Практическая 

работа.  

Знакомство с видами машин   для уборки овощных. 

Форма проведения:  диалог 

3.13. Теория. Тара и транспортировка овощей. Практическая работа. Знакомство с 

видами  тары для уборки овощных. 

Форма проведения:  диалог 

 

 

4. Научные основы и развитие промышленной технологии возделывания и уборки 

овощных и бахчевых культур в открытом грунте. 26ч.  

4.1.Теория. Особенности белокочанной капусты по требованиям к теплу, свету, влаге, 

реакции почвы.   

Форма проведения:  диалог 

4.2. Теория. Характеристика районированных сортов.  Место капусты в севообороте.  

Практическая работа. Составление схемы севооборота.  

Форма проведения: взаимообучение 

  4.3.Теория.  Особенности корнеплодных овощных растений. Севообороты. 

Практическая работа. Составление схемы севооборота.  

Форма проведения:  взаимообучение. 

4.4. Теория. Агротехнические основы выращивания корнеплодов. 

  Форма проведения:  диалог 

4.5.Теория. Особенности луковых овощных растений. Севообороты Практическая 

работа. Составление схемы севооборота.  



Форма проведения:  взаимообучение. 

4.5.Теория. Агротехнические основы выращивания корнеплодов.  

Форма проведения:  диалог 

4.6.Теория. Особенности  пасленовых овощных растений. Севообороты Практическая 

работа. Составление схемы севооборота.  

Форма проведения:  взаимообучение. 

4.7.Теория. Агротехнические основы выращивания томатов. 

Форма проведения:  диалог 

4.8. Теория. Основные овощные  тыквенные культуры .  

Форма проведения:  диалог 

4.9.Теория. Агротехнические основы выращивания  тыквенные культуры . Практическая 

работа. Составление схемы севооборота.  

Форма проведения:  взаимообучение. 

4.10.Теория. Основные овощные   бахчевые  культуры .  

Форма проведения:  диалог 

4.11.Теория. Агротехнические основы выращивания  бахчевые  культуры . Практическая 

работа. Составление схемы севооборота.  

Форма проведения:  взаимообучение. 

4.12.Теория. Основные малораспространенные овощные      культуры . Практическая 

работа. 

Форма проведения:  диалог 

4.13.Теория. Агротехнические основы выращивания  малораспространенных культур.  

Практическая работа. Составление схемы севооборота.  

 Форма проведения:  практикум.  

 

5. Научные основы и промышленная технология производства овощей в 

защищенном грунте 

5.1. Теория. Народнохозяйственное значение овощеводства защищенного грунта, 

современное состояние и направления его развития. 

Форма проведения:  диалог 

5.2. Теория. Виды и типы современных культивационных сооружений и 

технологического оборудования. 

Форма проведения:  диалог 

5.3. Теория. Почвенные грунты и субстраты, применяемые для выращивания овощных 

культур.   Практическая работа. Приготовление почвенных грунтов.  

Форма проведения:  диалог 

5.4. Теория. Система удобрения, минеральное и водное питание растений. Практическая 

работа. Изучение минеральных удобрений.  

Форма проведения:  практикум 

5.5. Теория. Система эксплуатации культивационных сооружений. Практическая работа. 

Знакомство с  видами теплиц.  

Форма проведения:  видеозанятие 

5.6. Теория. Выращивание рассады для защищенного грунта. Практическая работа. 

Посев семян для рассады. 

Форма проведения:  практикум 

5.7. Теория. Технология производства овощей в защищенном грунте. Практическая 

работа. Изучение  приемов выращивания рассады. 

Форма проведения:  диалог 

5.8. Теория.  Биологические особенности культур огурца, выращиваемых в теплицах. 

Практическая работа.  Знакомство с биологическими особенностями   культуры.   

 Форма проведения:  диалог 

5.9. Теория. Агротехнология  выращивания огурца в теплицах. Практическая работа. 

Знакомство с технологией выращивания.  

5.10. Теория. Биологические особенности культур томата, выращиваемых в теплицах.  

Практическая работа. Знакомство с биологическими особенностями   культуры.   



Форма проведения:  диалог 

5.11. Теория. Агротехнология  выращивания  томата в теплицах. Практическая работа. 

Знакомство с технологией выращивания.  

Форма проведения:  практикум 

5.12. Теория. Биологические особенности культур  баклажана, выращиваемых в 

теплицах.  Практическая работа. Знакомство с биологическими особенностями   

культуры.   

Форма проведения:  диалог 

5.13.    Теория. Агротехнология  выращивания  баклажана   в теплицах. Практическая 

работа. Знакомство с технологией выращивания.  

Форма проведения:  практикум 

5.14. Биологические особенности культур лука, выращиваемых в теплицах.  

Практическая работа. Знакомство с биологическими особенностями   культуры.   

Форма проведения:  диалог 

5.15. Теория. Агротехнология  выращивания лука    в теплицах. Практическая работа. 

Знакомство с технологией выращивания.  

Форма проведения:  практикум 

5.16. Теория. Биологические особенности культур перца, выращиваемых в теплицах.  

Практическая работа. Знакомство с биологическими особенностями   культуры.   

Форма проведения:  диалог 

5.17. Теория. Агротехнология  выращивания  перца в теплицах. Практическая работа. 

Знакомство с технологией выращивания.  

Форма проведения:  практикум 

5.18. Теория. Биологические особенности культур дыни, выращиваемых в теплицах 

Практическая работа..   

5.19. Теория. Агротехнология  выращивания  дыни  в теплицах. Практическая работа. 

Форма проведения:  практикум 

5.20. Теория. Биологические особенности культур арбуза, выращиваемых в теплицах.     

 Практическая работа. Знакомство с биологическими особенностями   культуры.   

Форма проведения:  диалог 

5.21. Теория. Агротехнология  выращивания   арбуза  в теплицах. Практическая работа. 

Знакомство с технологией выращивания.  

Форма проведения:  практикум 

5.22. Теория. Культура шампиньона и вешенки. Ботаническая характеристика. 

Практическая работа. Знакомство с биологическими особенностями   культуры.   

Форма проведения:  диалог 

5.23. Теория.  Способ выращивания шампиньонов, культивационные сооружения, 

особенности их оборудования. Практическая работа.  Знакомство с технологией 

выращивания.  

Форма проведения:  диалог 

5.24. Теория. Посадочный материал и способы его выращивания. Способы посадки и 

посева мицелия. Расы и штаммы шампиньона. 

Форма проведения:  диалог 

5.25. Теория. Особенности ухода за культурой после посадки мицелия. Практическая 

работа. 

Форма проведения:  видеозанятие 

5.26. Теория. Плодоношение, сбор урожая и уход за культурой в период плодоношения 

Практическая работа. 

Форма проведения:  видеозанятие 

5.27. Теория. Возможности использования отработанного шампиньонного грунта. 

Гигиена в шампиньонницах.  Практическая работа. Знакомство с технологией 

выращивания.  

Форма проведения:  видеозанятие 

5.28. Теория. Особенности технологии вешенки. Практическая работа. Знакомство с 

технологией выращивания.  



Форма проведения:  видеозанятие 

 

6. Основы селекции и семеноводства. Сорта и гибриды овощных и бахчевых 

культур10ч. 

6.1.Теория.Значение сорта в производстве. Основные районированные сорта и гибриды 

овощных и бахчевых культур. Практическая работа. Изучение сортов овощных. 

Форма проведения:  практикум 

6.2. Теория. Задачи по дальнейшему улучшению и созданию новых сортов. Источники 

исходных материалов. 

Форма проведения:  диалог 

 6.3Теория..Система сортового семеноводства в России. 

Форма проведения:  видеозанятие 

6.4. Теория. Грунтовой контроль и документация сортового семенного материала. 

Практическая работа. Знакомство с основными документами сортового семенного 

материала 

Форма проведения:  диалог 

6.5.Теория.  Основы хранения семенного материала. 

Форма проведения:  видеозанятие 

 

7. Основы хранения овощной и бахчевой продукции 18ч. 

7.1.Теория. Биологические основы лежкости овощей. Практическая работа. Знакомство с 

биологическими особенностями хранения овощей.  

Форма проведения:  видеозанятие 

7.2. Теория. Оптимальные условия хранения овощей: температура, влажность воздуха, 

состав газовой среды. 

Форма проведения:  видеозанятие 

7.3. Теория. Особенности уборки и транспортировки овощей, предназначенных для 

хранения. Тара, упаковка овощей. Практическая. работа. Знакомство с особенностями 

транспортировки. 

Форма проведения:  видеозанятие 

7.4. Теория. Стационарные хранилища, планировочные особенности, емкости. 

Практическая работа. Знакомство с хранилищами для овощных. 

Форма проведения:  видеозанятие 

7.5. Теория. Хранение капусты. Биологические особенности капусты как объекта 

хранения Практическая работа. Знакомство с биологическими особенностями хранения 

овощей.  

Форма проведения:  видеозанятие 

7.6. Теория. Хранение моркови, свеклы, петрушки, сельдерея и других видов 

корнеплодов. Практическая работа. Знакомство с биологическими особенностями 

хранения овощей.  

Форма проведения:  видеозанятие 

7.7. Теория. Хранение лука и чеснока. Биологические особенности лука и чеснока как 

объектов хранения. Практическая работа. Знакомство с биологическими особенностями 

хранения овощей.  

Форма проведения:  видеозанятие 

7.8. Теория. Хранение плодовых овощей. Оптимальные температуры, влажность воздуха, 

газовый состав. Практическая работа. Знакомство с биологическими особенностями 

хранения овощей.  

Форма проведения:  видеозанятие 

7.9. Теория. Хранение плодов арбуза, дыни, тыквы; условия их хранения и размещения, 

используемые типы хранилищ. Практическая работа. Знакомство с биологическими 

особенностями хранения овощей.  

Форма проведения:  видеозанятие 

 

8. Экономика и организация овощеводства 12ч. 



8.1. Теория. Специализация и концентрация овощного и бахчевого производства. 

Форма проведения:  диалог 

 

8.2.Теория. Производство овощей в частном секторе. Особенности фермерского 

овощеводческого хозяйства. 

Форма проведения:  видеозанятие 

8.3. Теория. Основы научной организации труда, ее значение для повышения 

эффективности производства. 

Форма проведения:  видеозанятие 

8.4.Теория.  Тракторно-овощеводческие бригады и звенья и принципы их организации. 

Форма проведения:  видеозанятие 

8.5.Теория.  Особенности организации труда в защищенном грунте. 

Форма проведения:  видеозанятие 

8.6. Теория. Принципы оплаты труда в сельском хозяйстве. Тарифная система, ее 

содержание. 

Форма проведения:  видеозанятие 

 

9. Задачи и методы научно-исследовательской работы в овощеводстве16ч. 

9.1. Теория. Задачи и организация научно-исследовательской работы. 

Форма проведения:  диалог. 

9.2. Теория. Методика лабораторного и полевого ответа. Закладка опыта по теме: « 

Сортоиспытание томатов в условиях умеренного пояса нашей местности». Практическая 

работа.   

Форма проведения:  практикум 

9.3. Теория. Определение задач, методы и схемы опытов, составление рабочей 

программы. Практическая работа. 

Форма проведения:  практикум 

9.4. Теория. Особенности агротехники на опытных участках, сопутствующие 

наблюдения и исследования, уборка и учет урожая. Практическая работа. 

Форма проведения: практикум 

9.5. Теория. Математическая и статистическая обработка данных результатов полевых 

опытов Практическая работа. 

Форма проведения:  практикум 

9.6. Теория. Определение экономической эффективности результатов полевых опытов 

Практическая работа. 

Форма проведения:  практикум 

9.7. Теория. Методика проведения наблюдений (фенологических, метеорологических, 

агрохимических, биохимических и др.). Практическая работа. 

Форма проведения:  практикум 

9.8. Теория. Анализ результатов эксперимента. Практическая работа.  

Форма проведения:  практикум 

10. Весенние работы на УОУ    24ч. 

Практические работы.  

10.1 -10.2.Основы агротехники овощных культур в открытом грунте; 

10.3-10.4.. Техника разбивки делянок; расстояние в рядках и между рядками; 

10.5.10.6 Обработка почвы. Сроки и способы обработки почвы; 

10.7.-10.10. Знакомство с опытнической работой. Закладка опыта «Сортоиспытание 

томатов в условиях умеренного пояса нашей местности»   

10.11.- 10.12. Итоговое занятие - выставка по итогам работы объединения за год. 

Форма проведения:  практикум 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.Методическое обеспечение 

1год обучения. 

 

 

№

 

п/

п 

Содержание. 

Наименование раздела. 

Форма занятий. 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Дидактически

й материал и 

техническое 

оснащение. 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие. 

Организационное 

занятие, Ознакомление 

учащихся с планом   

работы. 

Экскурсия, беседа, 

рассказ, 

групповой. 

- Собеседован

ие 

2. 2.  Осенние работы на 

УОУ   – 24ч.  

 Беседа,  

практическое занятие 

Практические 

работы . Сроки и 

техника уборки 

урожая овощных 

культур. Учет 

урожая картофеля, 

огурцов, луковичных 

 

Образцы  

овощных 

культур, 

литература по 

теме. 

 

 

Выставка, 

конкурс 

3.    Важнейшие 

сельскохозяйственные 

культуры. (36ч.) 

Практическое 

занятие 

Групповой, 

индивидуальный. 

Образцы работ, 

гербарий, 

методическая 

литература, 

иллюстрации 

защита 

проектов, 

презентация 

 

  

4.   Понятие о почве и ее 

плодородии. ( 6 ч.) 

Практическое 

занятие 

Групповой, 

индивидуальный. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное 

пособие 

«Основы 

овощеводства», 

собеседован

ие, 

презентация 

  



образцы почв. 

  

5. 

  Полезные и вредные 

жители огорода. (4 ч.) 

Практическое занятие 

Индивидуальный, 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное 

пособие»Основ

ы 

овощеводства» 

  конкурс 

6.    Болезни овощных 

культур - 4  часа  

Практическое 

занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное 

пособие 

«Основы 

овощеводства» 

собеседован

ие, 

презентация 

  

7. Красная Книга – 2ч. Практическое 

занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное 

пособие 

«Основы 

овощеводства» 

собеседован

ие 

8 Кладовая здоровья – 4ч. Практическое 

занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное 

пособие 

«Основы 

овощеводства» 

Оформление 

гербария 

лекарственн

ых растений.  

9. Сорные растения.   Практическое 

занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное 

пособие 

«Основы 

овощеводства» 

Оформление 

гербария  

сорных 

растений.  

1

0. 

Семена    Практическое 

занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы,  

коллекция 

семян, учебное 

пособие 

«Основы 

овощеводства» 

Оформление 

коллекции 

семян 

овощных 

культур 

1

1. 

Защищенный грунт и 

комнатное 

овощеводство.     

Практическое 

занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное 

пособие 

«Основы 

овощеводства» 

собеседован

ие 

1

2. 

Выращивание рассады 

овощей. 

Практическое 

занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное 

пособие 

«Основы 

собеседован

ие 



овощеводства» 

1

3. 

Охрана и привлечение 

птиц. 

Практическое 

занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное 

пособие 

«Основы 

овощеводства» 

собеседован

ие 

1

4. 

  Весенние работы на 

УОУ и поле УПБ.   

 

Практическое 

занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное 

пособие 

«Основы 

овощеводства» 

собеседован

ие, 

презентация 

  

1

5. 

  Летняя 

сельскохозяйственная 

практика на УОУ   16ч. 

 

 

Практическое 

занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное 

пособие 

«Основы 

овощеводства»  

собеседован

ие, 

презентация 

  

 

   

 

5.2.Методическое обеспечение 

2 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Содержание. 

Наименование раздела. 

Форма занятий. 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

Дидактический 

материал и 

техническое 

оснащение. 

Форма 

подвед

ения 

итогов 

1. Вводное занятие. 

Организационное занятие, 

Ознакомление учащихся с 

планом   работы. 

Экскурсия, беседа, 

рассказ, 

групповой. 

- Собесе

довани

е 

2. 2.  Осенние работы на УОУ   

– 24ч.. 

 Беседа,  практическое 

занятие 

Практические работы . 

Сроки и техника уборки 

урожая овощных 

культур. Учет урожая 

картофеля, огурцов, 

луковичных 

 

Образцы  

овощных культур, 

литература по 

теме. 

 

 

Выстав

ка, 

конкур

с 

3. 3.   Биологические 

особенности овощных и 

бахчевых растений   

Практическое занятие 

Групповой, 

индивидуальный. 

Образцы работ, 

гербарий, 

методическая 

литература, 

иллюстрации 

защита 

проект

ов, 

презент

ация 

 

  

4. 4. Общие приемы 

агротехники овощных 

Практическое занятие 

Групповой, 

  таблицы, 

методическая 

собесед

ование, 



культур индивидуальный. литература, 

учебное 

пособие»Основы 

овощеводства» 

презент

ация 

  

  

5. 

5.Подготовка семян 

овощных культур.  

 

Практическое занятие 

Индивидуальный, 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное 

пособие»Основы 

овощеводства» 

Выстав

ка, 

конкур

с 

6. 6. Общие приемы ухода за 

овощными растениями и 

чистоту посевов.  58ч. 

 

Практическое занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное пособие 

«Основы 

овощеводства» 

собесед

ование, 

презент

ация 

  

7. 7. Весенние работы на 

УОУ.   ( 18 ч.) 

 

Практическое занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное пособие 

«Основы 

овощеводства» 

собесед

ование, 

презент

ация 

  

8. 8. Летняя 

сельскохозяйственная 

практика на УОУ.   16ч. 

 

 

Практическое занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное пособие 

«Основы 

овощеводства»  

собесед

ование, 

презент

ация 

  

5.3.Методическое обеспечение 

3год обучения. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание. 

Наименование 

раздела. 

Форма занятий. 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

Дидактический 

материал и 

техническое 

оснащение. 

Форма 

подведени

я итогов 

1. Вводное занятие. 

Организационное 

занятие, 

Ознакомление 

учащихся с планом   

работы. 

Экскурсия, беседа, 

рассказ, 

групповой. 

- Собеседова

ние 

2. 2.  Осенние работы 

на УОУ.   – 24ч.  

 Беседа,  практическое 

занятие 

Практические работы 

. Сроки и техника 

уборки урожая 

овощных культур. 

Учет урожая 

картофеля, огурцов, 

луковичных 

 

Образцы  

овощных культур, 

литература по 

теме. 

 

 

Выставка, 

конкурс 

3.  3.Машины и орудия 

для возделывания и 

Практическое занятие 

Групповой, 

   методическая 

литература, 

защита 

проектов, 



уборки овощных и 

бахчевых культур. 

 

индивидуальный. иллюстрации, 

компьютер 

презентаци

я 

 

  

4. 4. Научные основы и 

развитие 

промышленной 

технологии 

возделывания и 

уборки овощных и 

бахчевых культур в 

открытом грунте 

 

Практическое занятие 

Групповой, 

индивидуальный. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное 

пособие»Основы 

овощеводства» 

собеседова

ние, 

презентаци

я 

  

  

5. 

5. Научные основы и 

промышленная 

технология 

производства 

овощей в 

защищенном грунте 

 

Практическое занятие 

Индивидуальный, 

групповой. 

   методическая 

литература, 

иллюстрации, 

компьютер 

Выставка, 

конкурс 

6. 6. Основы селекции 

и семеноводства. 

Сорта и гибриды 

овощных и бахчевых 

культур10ч. 

 

Практическое занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное пособие 

«Основы 

овощеводства» 

собеседова

ние, 

презентаци

я 

  

7. 7. Основы хранения 

овощной и бахчевой 

продукции 18ч. 

 

Практическое занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное пособие 

«Основы 

овощеводства» 

собеседова

ние, 

презентаци

я 

  

8. 8. Экономика и 

организация 

овощеводства 12ч. 

 

Практическое занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное пособие 

«Основы 

овощеводства»  

собеседова

ние, 

презентаци

я 

  

9. 9. Задачи и методы 

научно-

исследовательской 

работы в 

овощеводстве16ч. 

 

Практическое занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное пособие 

«Основы 

овощеводства»  

собеседова

ние, 

презентаци

я 

  

10. 10. Весенние работы 

на УОУ -  24ч. 

 

Практическое занятие 

Индивидуальный 

групповой. 

  таблицы, 

методическая 

литература, 

учебное пособие 

«Основы 

овощеводства»  

собеседова

ние, 

презентаци

я 

  

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 



 Столы, стулья (по количеству обучающихся в объединении), материалы 

и инструменты, необходимые для работы: разнообразный природный 

материал (засушенные растения, плоды, семечки и др.), инструменты для 

работы на УОУ, коллекции гербария лекарственных растений, сорных 

растений, типов почв, семян; таблицы типов почв, семена овощных 

растений, компьютер 
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(Учебник) - (Бакалавр) - Библиогр.: с. 494- 495 (31 назв.)  
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 23. Шанцер И. А. Растения средней полосы Европейской России: 
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