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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        1. 1. Направленность дополнительной общеобразовательной программы.  

 

    Курс изучения программы «Юный садовод»  продолжает изучение биологии, 

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

продукции от выращивания до ее реализации. Программа направлена на приобщение 

учащихся к сельскому образу жизни, на участие их  в производительном труде в составе 

ученических производственных бригад, на повышение заинтересованности учащихся в 

развитии коллективных хозяйств, как основы развития личных подворий, способствует 

привитию любви к сельскохозяйственному труду, физическому и нравственному 

становлению, на возрождение сельского хозяйства, а также на профессиональную 

ориентацию учащихся. Главным направлением работы кружка является 

производительный труд, сельскохозяйственное опытничество, практическое овладение 

учащимися технологией возделывания  плодовых культур. 

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

знакомятся с основами     плодово-ягодных  культур, технологией выращивания  

наиболее распространенных на приусадебном участке плодово-ягодных  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 плодово-ягодных  культур, понятий. 

1.8. Отличительные особенности программы. 

- комплексный подход в изучении основ садоводства; 

-  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 садовод». 

1.9. Новизна программы. 

  Новизна программы в том, что в ней предлагаются расширенные знания: 

- изучение и практическое использование новейших технологий размножения и 

выращивания плодово-ягодных  растений; 

-знакомство с современными научными открытиями и достижениями в области 

садоводства; 

-создание и систематическое расширение коллекции плодово – ягодных культур;   
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-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  садовод» 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 саду. Это поможет детям стать хорошими помощниками старшим 

в решении многих практических вопросов при возделывании плодово-ягодных культур     

в своем саду. 

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: 
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 формирование у учащихся интереса к природе и сельскому хозяйству в целом, 

приобретение ими знаний, умений и навыков по биологическим основам возделывания 

плодовых и ягодных культур, технологиям выращивания посадочного материала, 

закладки плодовых насаждений и производства плодов и ягод, методике проведения 

опытнической работы.  

 

 Задачи: 

Обучающие:   

 познакомить с разнообразием  плодовых культур, их биологическими  и  

морфологическими особенностями  строения; 

 агротехнологией  выращивания  плодовых культур;  

 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  плодовых  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, соответствовать учебным возможностям детей, должны «строиться» 

в игровой форме с использованием викторин, игр, различных практических видов 

деятельности. 

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 
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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 садовод»   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 обучения   на занятиях определяются педагогам в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 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 
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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 плодоводству. 

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 плодовыми 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 плодоводства. Результат прогнозируется как базовые знания по плодоводству, 

владение методами опытнической и исследовательской работы, трудовыми навыками. 

 

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

плодоводства. 

 

 Предметными результатами являются: 

- в ценностно-ориентационной сфере – сформированность представлений об 

плодоводстве как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного 

опыта человека; 

- в познавательной сфере – наличие углубленных представлений об  биологических 

особенностях плодово-ягодных культур; освоение базовых естественнонаучных знаний; 

формирование элементарных исследовательских умений;  

- в трудовой сфере – владение навыками ухода за плодово-ягодными растениями   

на учебно-опытном участке. 

 

Метапредметными результатами являются: 

— овладение элементами самостоятельной организации учебной и 

практической деятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать 

личную учебную и практическую деятельность, оценивать собственный вклад в 

деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных  и практических 

достижений; 

— освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, 

доступных для детей среднего  и старшего возраста: формулирование с помощью 

учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, 
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фиксирование результатов, использование простых измерительных приборов, 

формулировка выводов по результатам исследования; 

— формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя 

умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а 

также понимание информации, представленной в различной знаковой форме — в виде 

таблиц, рисунков и т. д.; 

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

 

Личностными результатами  являются: 

- 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 дети  

1 года обучения должны знать:  

  

Учащиеся должны знать: 
     Правильную агротехнику  плодово-ягодных культур; Способы размножения   

плодово-ягодных культур; Основных вредителей и болезни плодово-ягодных  культур, 

меры борьбы с ними; Районированные сорта основных   плодово-ягодных культур;  

Способы выращивания  саженцев, правила поведения в природе;  правила техники 

безопасности при работе с инвентарём.  

Учащиеся должны уметь:  
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      Правильно посадить  саженцы и ухаживать за ней в течение всего 

вегетационного периода; Проводить наблюдения за   плодово-ягодными 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 питомников и их организация, севообороты, задачи питомников в 

интенсивном садоводстве и сортоведении; требования к участку и почве для ягодных 

культур,  требования к качеству посадочного материала; районированные сорта для 

средней полосы умеренного пояса,   выбор участка для посадки ягодных культур; 

ботаническая и производственная классификация ягодных  растений, их жизненные 

форм; основные сорта   ягодных культур ,   районированные сорта для нашей местности, 

пищевые и лечебные свойства. 

Уметь: 

Составлять схемы посадки ягодников на участке, готовить  почву для посадки 

ягодных культур;  проводить опытническую работу с ягодными культурами и оформлять 

дневник наблюдений, давать экономическую оценку опытнической культуре, 

выращивать саженцы ягодных культур  для посадки на грядки.  

 

Третьего года обучения:  

Учащиеся должны знать: 
Основные  плодово-ягодные культуры; Агротехнику  плодово-ягодных культур;  

 питомники и их значение для выращивания саженцев; виды декоративного 

садоводства; 

значение товарной обработки урожая плодовых культур;  Правила поведения в 

природе;  

Правила техники безопасности при работе с инвентарём.  

Учащиеся должны уметь: 

Распознавать семена  плодово-ягодных культур; Правильно посадить саженцы и 

ухаживать за ней в течение всего вегетационного периода; Проводить наблюдения за  

плодово-ягодными растениями; 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 садовод» 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:  
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 ориентационные качества 

 поведенческие качества 

 

 

 

 

 

 

 
2.Учебный план. 

 

Разделы 

программы 

Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

 Содержание темы 

 

   

1 Вводная  часть. Плодоводство – одна из 

ведущих отраслей сельского хозяйства 

8 4 4 

2 Осенние работы в саду 10 24 24 

3 Биологические основы плодовых и 

ягодных культур 

40 56 56 

4 Экологические факторы в жизни 

плодовых растений 

16 - - 

5 Почвы. Минеральные и органические 

удобрения. 

20 - - 

6 Охрана  и привлечение птиц для борьбы 

с вредителями 

6 - - 

7 Полезные и вредные жители сада 6 -  

8 Болезни плодово – ягодных культур 6 - - 

9 Фрукты и ягоды – кладовая здоровья.  6 - - 

10 Весенние работы в саду.  26 22 22 

11  Питомники  и их значение для 

выращивания саженцев ягодных 

культур  

-  10 - 

12  Посадка ягодных культур - 1 2 - 

13  Выбор   ягодных культур и сортов -  42 - 

14  Уборка и товарная обработка  урожая 

плодовых культур.  

-  18 - 

15  Вредители и болезни ягодных культур -  12 - 

16  Научно – исследовательская работа в 

саду.  

-  18 - 

17  Питомники  и их значение для 
выращивания саженцев.  

- -  10 

18  Создание плодового сада - - 1 2 

19  Выбор плодово- ягодных культур и 

сортов 

- -  42 

20  Уборка и товарная обработка  урожая 

плодовых культур.  

- -  16 

21  Декоративное садоводство. - -  12 

22 Научно – исследовательская работа в 

саду. 

- - 18 

                                         Итого   

 

 144  216 216 
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3.Учебно-тематический  план 

3.1.  1 год обучения 

 

  

№ п/п Содержание тем 

 

 

Всего 

часов 

теория Практика 

  

  

1.Введение. Плодоводство – одна из ведущих 

отраслей сельского хозяйства 

 – 8 ч. 

 

8 7 1 

1.1 Состояние и задачи плодоводства. Пути увеличения 

производства плодов и ягод, повышение их качества 

для удовлетворения потребностей населения 

2 2  

1.2  Пищевое и лечебно - профилактическое значение 

плодов  и ягод. 

2 1 1 

 1.3. Плодоводство – как отрасль сельскохозяйственного 

производства, ее роль в аграрно – промышленном 

комплексе и экономике страны. 

2 2  

1.4 Пути интенсификации и научно – технический 

прогресс отрасли. Состояние и тенденции развития 
плодоводства  в Белгородской области. 

2 2  

 Раздел 2.Осенние работы в саду – 14 часов 

 
14  14 

2.1 Знакомство с УОУ   Сад.  Отделы сада. 2   

2.2 Сроки и техника уборки урожая плодово – ягодных 

культур. Учет урожая; 

2   2 

2.3 Оформление выставки  плодов и ягод; 2  2 

2.4 Практические работы: уборка урожая  плодово-

ягодных  культур 

2  2 

2.5 Практические работы: уборка урожая  плодово-

ягодных  культур 

2  2 

2.6 Участие в слете друзей природы; 2  2 

2.7 Подготовка к Празднику урожая; Праздник урожая.  

 

2  2 

 Раздел 3. Биологические основы  садоводства 40 

часов 

 

40 28 12 

3.1 Ботаническая и производственная классификация 

садовых растений, их жизненные формы. 

2 2  

3.2  Центры происхождения садовых растений по Н.И. 

Вавилову. 

2 2  

3.3 Генетическая и модификационная изменчивость 

садовых растений в связи со способами размножения 
и условиями внешней среды. 

2 2  

3.4 Рост и развитие садовых растений в онтогенезе. 

Связь онтогенеза с филогенезом как отражение их 

эволюции.  

2 1 1 

3.5 Особенности корневой системы и надземной части 

садовых растений. 

2 2  
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3.6 Вегетативное и генеративное развитие в их 

жизненном цикле у поликарпических растений 

2 1 1 

3.7   Типы почек у садовых растений и их биологические 

особенности 

2 1 1 

3.8 Ярусность и морфологический параллелизм. 

Циклическая смена вегетативных и плодоносных 

образований в кронах деревьев и кустарников. 

2 2  

3.9   Возрастные периоды у плодовых растений по П.Г. 

Шитту и их производственно-биологические 
особенности. 

2 2  

3.10 Корреляции роста и процессы регенерации у садовых 

растений. Современные представления о роли 

регуляторов роста в корреляции и процессах 

регенерации. 

2 2  

3.11 Рост и развитие садовых растений в годичном цикле. 

Периоды вегетации и покоя. 

2 1 1 

3.12 Фенофазы развития, дифференциация генеративных 

почек. 

2 2  

3.13 Периодичность плодоношения и её причины, 

возможные пути её преодоления. Цветение и процесс 

опыления, рост и созревание плодов. 

2 1 1 

3.14 Ритмы роста корневой системы в годичном цикле. 2 2  

3.15 Биологические особенности размножения садовых 

растений. Вегетативное и семенное (половое) 

размножение в практике садоводства. 

2 1 1 

3.16 Биологические особенности семенных и вегетативно 

размноженных садовых культур. 

2 1 1 

3.17 Клоновая изменчивость садовых растений. Способы 
искусственного вегетативного размножения. 

2 2  

3.18 Способы искусственного вегетативного 

размножения.   

2 1 1 

3.19 Прививка и окулировка в садоводстве, их 

биологическая сущность. 1. 

2    2 

3.20 Итоговое занятие 2   

 Раздел 4.  Экологические факторы в жизни 

плодовых растений 16 часов. 

 

16 11 5 

 4. 1. Возрастные периоды развития плодового дерева. 2 1 1 

4.2 Вода. Потребность плодовых растений в 

воде,Засухоустойчивость плодовых растенй. 

Регулирование водного режима.  

2 2  

4.3 Свет. Отношение различных пород  к свету. Приемы 

регулирования света.  

2 2  

4.4 Воздух атмосферы и почвы. Регулирование 

воздушного режима. 

2 1 1 

4.5 Рельеф. Реакция плодовых растений на 

геоморфологические условия.  

2 2  

4.6 Влияние температурного режима на рост и развитие 

садовых растений. Отношение садовых культур к 
низким температурам. 

2 1 1 

4. 7 Физиологические процессы и мероприятия, 

повышающие устойчивость растений к зимним 

повреждениям: 

2 2  

4.8 пр. работа. Потребность плодовых растений в воде, 2  2 

  

 

 

  Раздел 5. Почвы. Минеральные и органические 

удобрения - 20 часов. 

20 9 11 

5.1 

 

      Особенности подготовки    

почвы. Типы почв, их    характеристика. 

2  2 

5.2 

  

Требовательность плодовых культур к  

плодородию почв. Качество обработки  

почв. 

2 1 1 

5.3 Практическая работа. Знакомство с  2  2 
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 различными типами почв. 

5.4 

  

Система обработки почвы, формы  

поверхности пашни. 

2 2  

5.5 

  

Площади питания и размещения растений. 2 1 1 

 

5.6 

 

  Севообороты и культурообороты,  их  

значение  

2 2  

5.7 

  
 

Послепосадочная обработка почвы: подкормки, 

прополка, прореживание,  
Хирургические методы ухода. 

2 1 1 

5.8 

  

Минеральное питание у растений. Минеральные 

удобрения. 

2  2 

5.9 

  

Органические удобрения. Система применения 

удобрений. 

2 1 1 

 

5.10 

 

Система применения удобрений.  

Особенности применения удобрений  

под основные плодовые культуры. 

2 1 1 

 Раздел 6. Охрана  и привлечение птиц для борьбы 

с вредителями 6ч. 

 

6  6 

6.1 Первые прилётные птицы, виды гнездовий; Значение 

птиц в сельском хозяйстве;  

2  2 

6.2  Практическая работа. Изготовление кормушек для 

птиц 

2  2 

6.3 Праздник « День птиц».  2  2 

 Раздел 7. Полезные и вредные жители сада 6ч 6  6 

7.1 Наиболее распространённые вредители  сада;  2   2 

7.2 Наиболее распространённые полезные жители  сада 4  4 

  Раздел 8. Болезни плодово – ягодных культур 6ч.  6 2  4 

 8.1 Наиболее распространённые болезни  плодово-

ягодных культур; 

 2  2   

 8.2 Практическая работа. Изучение болезней в саду. 2 2  

 8.3 Итоговое занятие: Кроссворд: «Животные - 

обитатели  сада».  

2  2 

  

Раздел 9. Фрукты и ягоды – кладовая здоровья 6ч. 

  6 4 2 

9.1 Что такое лекарственные растения?  2 2    

9.2 Лечебные свойства  плодово-ягодных и их 

использование 

2 2   

9.3  Практическая работа: Составление сборника 

«Лечебные свойства  плодово-ягодных культур». 

2  2 

  Раздел 10. Весенние работы в саду 22ч. 22  22 

10.1 Основы агротехники  плодово-ягодных культур в 

открытом грунте; 

 2   2 

10.2 Техника разбивки сада; расстояние в рядках и между 

рядками;  

2  2 

10.3 Обработка почвы. Сроки и способы обработки 

почвы;  

2  2 

10.4 Знакомство с опытнической работой;  2  2 

10.5 Проведение  работы по прививкам плодовых 

культур.  

2  2 

10.6 Размножение ягодных культур.  2  2 

10.7 Правила ухода за растениями.  2  2 

10.8 Благоустройство сада: посадка декоративных 

растений.  

2  2 

10.9 Посадка саженцев.  4  4 

10.10 Итоговое занятие - выставка по итогам работы 

объединения за год.  

2  2 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Учебно-тематический  план 

 2год обучения. 

 

№ п/п Содержание тем 

 

 

Всего часов теория Прак 

тика 

  

1.Введение. Плодоводство – одна из ведущих 

отраслей сельского хозяйства – 4 ч. 

 

4 2 2 

1.1. Значение садоводства в решение задач 

продовольствия в России. 

2 1 1 

1.2. Пищевое и лечебно - профилактическое значение 

плодов  и ягод. 

2 1 1 

 Раздел 2. Осенние работы в саду –24часов 

 
24   24 

2.1 Значение своевременной подготовки ягодников к 

зиме, виды осенних работ в саду.  

2   2 

2.2 Сроки и техника уборки урожая плодово – 

ягодных культур. Учет урожая; 

4  4 

2.3 Практические работы: уборка урожая  плодово-

ягодных  культур 

8  8 

2.4 Оформление выставки  плодов и ягод; 4  4 

2.5 Перекопка почвы. Сбор семян и листьев 2  2 

2.6 Сбор плодов в саду. 2  2 

2.7 Подготовка к Празднику урожая; Праздник 

урожая.  

 

2  2 

 Раздел 3. Питомники  ягодных культур и их 

значение для выращивания саженцев. 10 ч. 

10 5 5 

3.1 Значение питомников и их организация, 

севообороты. 

2 1 1 

3.2 Зональные базовые питомники и их роль в 

производстве высококачественного посадочного 

материала. 

2 1 1 

3.3 Проблема сохранения  чистоты сорта при 

получении посадочного материала и пути её 

решения. 

2 1 1 

3.4 Маточно-сортовые   насаждения. Ягодных 

кустарников.   

2 1 1 

3.5 Организация маточных семенных кустарников на 

селекционно-генетической основе. 

2 1 1 

 Раздел 4.  Посадка ягодных культур.  – 12ч.  

 
12  1  11 

4.1 Требования к участку и почве для ягодных 

культур.    

2 1 1 

4.2 Требования к качеству посадочного материала. 2  2 

4.3  Техника и сроки посадки ягодных культур 

согласно требованиям. 

2  2 

4.4  Уход и его значение для приживаемости. 

 

2  2 
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4.5   Практ работа. Составление схемы посадки 

ягодников на участке.  

2  2 

4.6  Знакомство с техникой и орудиями, 

применяемые при посадке ягодных культур.  

 

2  2 

  Раздел 5. Выбор   ягодных культур 

-42ч.  

42  21  21 

5.1 Выбор  ягодных  культур и сортов. 2 1 1 

5.2 Семечковые  ягодные культуры. 2 1 1 

5.3 Косточковые ягодные растения. 2 2 1 

5.4  Районированные сорта для средней полосы 

умеренного пояса. 

4 2 2 

5.5 Выбор участка для посадки ягодных культур. 4 2 2 

5.6 Биологические   способы размножения ягодных 
растений. 

4 2 2 

5.7 Семенное и вегетативное размножение. 4 2 2 

5.8 Заготовка и хранение семян. Стратификация. 4 2 2 

5.9 Уход за ягодными растениями. 4 2 2 

5.10 Определение возраста скелетных и обрастающих 

ветвей. 

2 1 1 

5.11 Обрезка кустарников, цель и техника.   2 1 1 

5.12 Садовый режущий инструмент. 2 1 1 

5.13 Правила техники безопасности при обрезке 

деревьев. 

4 2 2 

5.14 Итоговое занятие. Конкурс:                                   

« Разнообразие ягодных культур» 

 

2  2 

 Раздел 6. Биологические основы  ягодных 

культур - 56ч . 

 

56  24  32 

6.1 Ботаническая и производственная классификация 

ягодных  растений, их жизненные формы. 

6 4 2 

6.2  Центры происхождения ягодных растений по 

Н.И. Вавилову. 

2 1 1 

6.3 Особенности корневой системы и надземной 

части садовых растений. 

2 1 1 

6.4 Вегетативное и генеративное развитие  ягодных 

культур.  

2 1 1 

6.5    Биологические особенности земляники садовой.     2 1 1 

6.6   Размножение и посадка земляники. выбор 
участка и почвы.  Уход за саженцами и 

переработка ягод.  

 

2 1 1 

6.7    Основные сорта  земляники, районированные 

сорта для нашей местности. 

2 1 1 

6.8  Биологические особенности малины . 

Размножение и посадка малины, выбор участка и 

почвы.   

2 1 1 

6.9    Основные сорта  малины  районированные 

сорта для нашей местности. 

2 1 1 

6.10 Биологические особенности  смородины.      2 1 1 

6.11    Размножение и посадка смородины, выбор 

участка и почвы.   

2 1 1 

6.12    Основные сорта  смородины, районированные 

сорта для нашей местности. 

2 1 1 

6.13 Биологические особенности   крыжовника.    

Пищевые и лечебные свойства. 

2 1 1 

6.14 Размножение и посадка крыжовника, выбор 

участка и почвы.   

2 1 1 

6.15 Основные сорта  крыжовника,  районированные 
сорта для нашей местности. 

2 1 1 

6.16 Биологические особенности     винограда. 

Пищевые и лечебные свойства.  

2 1 1 
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6.17 Размножение и посадка винограда, выбор участка 

и почвы.   

2 1 1 

6.18 Основные сорта  винограда,  районированные 

сорта для нашей местности. 

2 1 1 

6.19 Биологические особенности    облепихи. 

Пищевые и лечебные свойства.     

2 1 1 

6.20 Размножение и посадка облепихи, выбор участка 

и почвы.   

2 1 1 

6.21 Основные сорта  облепихи,  районированные 

сорта для нашей местности. 

2 1 1 

6.22  Биологические особенности    ежевики. Пищевые 
и лечебные свойства.     

2 1 1 

6.23 Размножение и посадка облепихи, выбор участка 

и почвы.   

2 1 1 

6.24 Экскурсия в сад. 4  4 

6.25 Итоговое занятие.  2  2 

 Раздел 7. Уборка и товарная обработка урожая 

ягодных культур – 18 часов 

 

18  7  11 

7.1 Уборка и товарная обработка урожая ягодных 

культур. 

2 1 1 

7.2 Биологическая и хозяйственная спелость ягодных 

культур. 

4 2 2 

7.3 Способы  уборки ягодныхкультур, их 

агрономическое обоснование. 

2 1 1 

7.4 Степени спелости особенности уборки урожая. 

Хранение урожая. 

2 1 1 

7.5 Переработка    ягод. Консервирование.   2 1 1 

7.6 Санитарные требования пи безопасность труда 

при переработке ягод.   

2 1 1 

7.7. Практические работы: сушка плодов, 

консервирование, приготовление варенья, 

компотов, соков. 

4  4 

 Раздел 8. Вредители и болезни ягодных 

культур.  -12 часов 

12 4  8 

8.1  Наиболее распространенные вредители ягодных 

культур.  

2 1 1 

8.2  Наиболее распространенные болезни ягодных 

культур. 

2 1 1 

8.3 Меры борьбы с вредителями ягодных культур.  2 1 1 

8.4 Биологические методы борьбы с вредителями.  2 1 1 

8.5 Охрана и привлечение птиц  для борьбы с 

вредителями. 

4  4 

 Раздел 9. Научно – исследовательская работа в 

саду - 18ч.        

18 5  13 

9.1 История опытного дела в садоводстве. 2 2  

9.2 Закладка и проведение опытов с ягодными   

культурами в связи с их биологическими 

особенностями 

6  6 

9.3 Современные методы изучения роста и развития 

надземной части и корневой системы растений. 

2 1 1 

9.4 Моделирование процессов и использование ЭВМ. 

Оформление записей в дневнике.  

2 1 1 

9.5 Оценка экономической эффективности 

внедряемых результатов исследований 

 

2 1 1 

9.6 Практическая работа: оформление дневника 
опыта.  

4  4 

 Раздел 10. Весенние работы в саду 22ч. 

 

22  22 

10.1 Основы агротехники  плодово-ягодных культур в 

открытом грунте; 

4  4 

10.2 Техника разбивки грядок под посадку ягодных ; 4  4 
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расстояние в рядках и между рядками;  

10.3 Обработка почвы. Сроки и способы обработки 

почвы;  

4  4 

10.4 Знакомство с опытнической работой;  4  4 

10.5. Проведение  работы по  уходу за ягодными  

культурами.  

4  4 

10.6 Размножение ягодных культур. Посадка саженцев 4  4 

10.7 Правила ухода за растениями. Благоустройство 

сада: посадка декоративных растений. 

2  2 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.Учебно-тематический  план 

 3год обучения. 

 

    

№ п/п Содержание тем 

 

 

Всего часов теория Прак 

тика 

  

1.Введение. Плодоводство – одна из ведущих 

отраслей сельского хозяйства – 4 ч. 

 

4 2 2 

1.1. Состояние и задачи плодоводства. Пути 

увеличения производства плодов и ягод, 

повышение их качества для удовлетворения 

потребностей населения 

2 1 1 

1.2. Пищевое и лечебно - профилактическое значение 

плодов  и ягод. 

2 1 1 

 Раздел 2. Осенние работы в саду –24часов 

 
24   24 

2.1 Знакомство с УОУ   Сад.  Отделы сада. 2   2 

2.2 Сроки и техника уборки урожая плодово – 

ягодных культур. Учет урожая; 

4  4 

2.3 Практические работы: уборка урожая  плодово-

ягодных  культур 

8  8 

2.4 Оформление выставки  плодов и ягод; 4  4 

2.5 Перекопка почвы. Сбор семян и листьев 2  2 

2.6 Сбор плодов в саду. 2  2 

2.7 Подготовка к Празднику урожая; Праздник 

урожая.  

 

2  2 

 Раздел 3. Питомники и их значение для 

выращивания саженцев. 10 ч. 

10 5 5 

3.1 Значение питомников и их организация, 

севообороты. 

2 1 1 

3.2 Зональные базовые питомники и их роль в 

производстве высококачественного посадочного 

материала. 

2 1 1 

3.3 Проблема сохранения помологической чистоты 

сорта при получении посадочного материала и 

пути её решения. 

2 1 1 

3.4 Маточно-сортовые и подвойные насаждения.   2 1 1 

3.5 Организация маточных семенных садов на 

селекционно-генетической основе. 

2 1 1 

 Раздел 4. Создание плодового сада – 12ч.  

 
12  1  11 

4.1 Особенности создания садов интенсивного типа.   2 1 1 

4.2 Закладка садовых насаждений. Типы плодовых 2  2 
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насаждений и основы их проектирования. 

4.3 Организация территории сада, садозащитные 

насаждения. 

2  2 

4.4 Сроки и способы посадки.    

 

2  2 

4.5  Особенности закладки садов на равнинном 

рельефе и склонах. 

2  2 

4.6 Уход за молодыми деревьями. 

 

2  2 

  Раздел 5. Выбор плодово – ягодных культур-

42ч.  

 

42  21  21 

5.1 Выбор  плодовых культур и сортов. 2 1 1 

5.2 Семечковые  плодовые культуры. 2 1 1 

5.3 Косточковые плодовые растения. 2 2 1 

5.4  Районированные сорта для средней полосы 

умеренного пояса. 

4 2 2 

5.5 Выбор участка для посадки плодовых культур. 4 2 2 

5.6 Биологические   способы размножения плодовых 

растений. 

4 2 2 

5.7 Семенное и вегетативное размножение. 4 2 2 

5.8 Заготовка и хранение семян. Стратификация. 4 2 2 

5.9 Уход за плодовыми растениями. 4 2 2 

5.10 Определение возраста скелетных и обрастающих 

ветвей. 

2 1 1 

5.11 Обрезка, цель и техника.   2 1 1 

5.12 Садовый режущий инструмент. 2 1 1 

5.13 Правила техники безопасности при обрезке 

деревьев. 

4 2 2 

5.14 Итоговое занятие. Конкурс:                                   

« Разнообразие плодовых культур» 

2  2 

 Раздел 6. Биологические основы  садоводства -

56ч . 

 

56  24  32 

6.1 Ботаническая и производственная классификация 

садовых растений, их жизненные формы. 

6 3 3 

6.2  Центры происхождения садовых растений по 

Н.И. Вавилову. 

2 1 1 

6.3 Особенности корневой системы и надземной 

части садовых растений. 

2 1 1 

6.4 Вегетативное и генеративное развитие в их 

жизненном цикле у поликарпических растений 

6 2 4 

6.5   Типы почек у садовых растений и их 

биологические особенности 

6 2 4 

6.6 Возрастные периоды у плодовых растений по 

П.Г. Шитту и их производственно-биологические 

особенности. 

2 2  

6.7 Корреляции роста и процессы регенерации у 

садовых растений.   

2 2  

6.8 Рост и развитие садовых растений в годичном 

цикле. Периоды вегетации и покоя. 

2 1 1 

6.9 Периодичность плодоношения и её причины, 

возможные пути её преодоления. Цветение и 

процесс опыления, рост и созревание плодов. 

6 4 2 

6.10 Биологические особенности размножения 

садовых растений.   

6 2 4 

6.11 Способы искусственного вегетативного 

размножения.   

4 2 2 

6.12 Прививка и окулировка в садоводстве, их 

биологическая сущность.   

6  2 4 

6.13 Экскурсия в сад. 4  4 

6.14 Итоговое занятие.  2  2 

 Раздел 7. Уборка и товарная обработка урожая 18  7  11 
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плодовых культур – 18 часов 

 

7.1 Уборка и товарная обработка урожая плодовых 

культур. 

2 1 1 

7.2 Биологическая и хозяйственная спелость 

плодовых культур. 

4 2 2 

7.3 Способы  уборки плодовых культур, их 

агрономическое обоснование. 

2 1 1 

7.4 Степени спелости особенности уборки урожая. 

Хранение урожая. 

2 1 1 

7.5 Переработка  фруктов и ягод. Консервирование.   2 1 1 

7.6 Санитарные требования пи безопасность труда 
при переработке фруктов.   

2 1 1 

7.7. Практические работы: сушка плодов, 

консервирование, приготовление варенья, 

компотов, соков. 

4  4 

 Раздел 8. Декоративное садоводство -12 часов 12 4  8 

8.1 Растения для альпинариев и каменистых садиков. 2 1 1 

8.2 Принципы подбора декоративных культур для 

цветников различного типа. 

2 1 1 

8.3 Растения для создания живых изгородей 

(боярышник, дёрен, барбарис и другие). 

2 1 1 

8.4 Однолетние и двулетние декоративные растения. 2 1 1 

8.5 Практическая работа. посадка декоративных 

растений в саду. 

4  4 

 Раздел 9. Научно – исследовательская работа в 

саду - 18ч.        

18 5  13 

9.1 История опытного дела в садоводстве. 2 2  

9.2 Закладка и проведение опытов с садовыми 

культурами в связи с их биологическими 

особенностями 

6  6 

9.3 Современные методы изучения роста и развития 

надземной части и корневой системы растений. 

2 1 1 

9.4 Моделирование процессов и использование ЭВМ. 2 1 1 

9.5 Оценка экономической эффективности 

внедряемых результатов исследований 
 

2 1 1 

9.6 Практическая работа: оформление дневника 

опыта.  

4  4 

 Раздел 10. Весенние работы в саду 22ч. 

 

22  22 

10.1 Основы агротехники  плодово-ягодных культур в 

открытом грунте; 

4  4 

10.2 Техника разбивки сада; расстояние в рядках и 

между рядками;  

4  4 

10.3 Обработка почвы. Сроки и способы обработки 

почвы;  

4  4 

10.4 Знакомство с опытнической работой;  4  4 

10.5. Проведение  работы по прививкам плодовых 

культур.  

4  4 

10.6 Размножение ягодных культур. Посадка саженцев 4  4 

10.7 Правила ухода за растениями. Благоустройство 

сада: посадка декоративных растений. 

2  2 
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4.Содержание программы  

4.1. 1-ый год  обучения 

 

 Раздел 1. Введение.  Плодоводство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства.      8ч.     

 1.1. Теория. Введение. Плодоводство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства. Состояние и 

задачи плодоводства.  

1.2.Теория.  Пищевое и лечебно – профилактическое значение плодов и ягод.  

Практическая работа.  Определение    качества плодов для удовлетворения потребностей 

населения  

1.3.Теория. Плодоводство – как отрасль сельскохозяйственного производства, ее роль в аграрно – 

промышленном комплексе и экономике страны.  

1.4.   Пути интенсификации и научно – технический прогресс отрасли. Состояние и тенденции 
развития плодоводства  в Белгородской области.  

Форма проведения: вводное учебное занятие 

 

Раздел 2.Осенние работы в саду. 14ч. 

 

2.1. Практическая работа. Знакомство с УОУ   Сад.  Отделы сада.  

2.2. Практическая работа. Сроки и техника уборки урожая плодово – ягодных культур. Учет урожая; 

Значение осенней обработки почвы;  

2.3.Оформление выставки  плодов и ягод;  

2.4 Практическая работа: уборка урожая  плодово-ягодных  культур. 

2.5. Практическая работа: уборка урожая  плодово-ягодных  культур. Перекопка почвы. Сбор семян и 

листьев. Заготовка земли. 
2.6. Практическая работа. Участие в слете друзей природы;  

2.7. Практическая работа. Подготовка к Празднику урожая; Праздник урожая.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

  

Раздел 3. Биологические основы плодовых и ягодных культур.40ч. 

 

3.1. Теория. Ботаническая и производственная классификация садовых растений, их жизненные 

формы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.2.Центры происхождения садовых растений по Н.И. Вавилову. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 
3.3. Генетическая и модификационная изменчивость садовых растений в связи со способами 

размножения и условиями внешней среды. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.4.Теория. Рост и развитие садовых растений в онтогенезе.   

Практическая работа. Связь онтогенеза с филогенезом как отражение их эволюции. Составление 

схемы.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

         3.5.Особенности корневой системы и надземной части садовых растений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.6. Теория. Вегетативное и генеративное развитие в их жизненном цикле у поликарпических растений. 

Практическая работа. Наблюдение за ростом растений.  
Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 
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3.7.  Теория. Типы почек у садовых растений и их биологические особенности. Практическая работа. 

определение типов почек у растений.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.8. Теория. Ярусность и морфологический параллелизм. Циклическая смена вегетативных и плодоносных 

образований в кронах деревьев и кустарников. 
Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.9. Теория. Возрастные периоды у плодовых растений по П.Г. Шитту и их производственно-

биологические особенности. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.10.Теория. Корреляции роста и процессы регенерации у садовых растений. Современные представления 

о роли регуляторов роста в корреляции и процессах регенерации. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.11.  Теория. Рост и развитие садовых растений в годичном цикле. Периоды вегетации и покоя. 

Практическая работа. Определение возраста плодовых деревьев по кольцам.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.12.  Теория. Фенофазы развития, дифференциация генеративных почек. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 
3.13.  Теория. Периодичность плодоношения и её причины, возможные пути её преодоления. Цветение и 

процесс опыления, рост и созревание плодов. Практическая работа. Определение сроков созревания 

плодов.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.14. Теория. Ритмы роста корневой системы в годичном цикле. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.15. Теория. Биологические особенности размножения садовых растений.  

Практическая работа. Вегетативное и семенное (половое) размножение в практике садоводства.   

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.16. Теория. Биологические особенности семенных и вегетативно размноженных садовых культур. 

Практическая работа. Изучение семян плодовых растений.  
Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.17.  Теория. Клоновая изменчивость садовых растений. Способы искусственного вегетативного 

размножения. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.18. Теория.  Способы искусственного вегетативного размножения.  Практическая работа. Изучение 

способов вегетативного размножения.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.19.  Практическая работа. Прививка и окулировка в садоводстве, их биологическая сущность.   

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

3.20. Итоговое занятие. Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности 

 

Раздел 4.  Экологические факторы в жизни плодовых растений 16 часов. 

4.1. Теория. Возрастные периоды развития плодового дерева. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

4.2. Теория. Вода. Потребность плодовых растений в воде, Засухоустойчивость плодовых растений.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

4.3.  Теория. Свет. Отношение различных пород  к свету. Приемы регулирования света. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

4.4. Теория. Воздух атмосферы и почвы. Регулирование воздушного режима. 

 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

4.5. Теория. Рельеф. Реакция плодовых растений на геоморфологические условия.  
Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

4.6. Теория. Влияние температурного режима на рост и развитие садовых растений. Отношение садовых 

культур к низким температурам. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

4.7. Физиологические процессы и мероприятия, повышающие устойчивость растений к зимним 

повреждениям. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

4.8. Практическая  работа. Потребность плодовых растений в воде. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

Раздел 5.  Почвы. Минеральные и органические удобрения. 20ч. 
 

 5.1. Теория. Особенности подготовки   почвы. Типы почв, их    характеристика. 
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Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.2.  Теория. Требовательность плодовых культур к плодородию почв. Качество обработки почв. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.3. Практическая работа. Знакомство с различными типами почв. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 
5.4.  Теория. Система обработки почвы, формы поверхности пашни. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.5.  Теория. Площади питания и размещения растений. Практическая работа. Определение нормы питания 

для растений.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.6.  Теория. Севообороты и культурообороты,  их значение. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.7. Теория.  Послепосадочная обработка почвы: подкормки, прополка, прореживание,  

Хирургические методы ухода. Практическая работа.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.8. Практическая работа.  Минеральное питание у растений. Минеральные удобрения.   

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 
5.9. Теория. Органические удобрения. Система применения удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

5.10. Теория. Система применения удобрений.  Практическая работа. Особенности применения удобрений 

под основные плодовые культуры. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

Раздел 6.Охрана и привлечение птиц. (6 ч.) 
6.1.  Практическая работа.  Первые прилётные птицы, виды гнездовий; Значение птиц в сельском 

хозяйстве. Наблюдение за поведением перелётных птиц. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 
6.2. Практическая работа. Изготовление кормушек для птиц. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.3. Праздник « День птиц». 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

Раздел 7. Полезные и вредные жители сада.  6 ч.  
6.1.Практическая работа.  Наиболее распространённые вредители  сада. Ознакомление с основными 

жителями огорода. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.2. Практическая работа. Наиболее распространённые полезные жители  сада. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.3. Практическая работа. Сбор коллекции насекомых сада.  
Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

 Раздел 8. Болезни плодово-ягодных культур. 6ч.  

8.1. Практическая работа.  Наиболее распространенные болезни  плодово-ягодных культур. 

Ознакомление с основными болезнями  плодовых растений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

8.2.  Практическая работа. Ознакомление с основными болезнями  плодовых растений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

8.3. Экскурсия в сад. Ознакомление с жителями сада.  

 

Форма проведения: экскурсия.  

 

 Раздел 9.  Фрукты и ягоды - кладовая здоровья.  6 ч.  

9.1. Теория. Что такое лекарственные растения? 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

9.2.  Теория. Лечебные свойства  плодово-ягодных растений и их использование. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

9.3. Практическая работа. Составление сборника «Лечебные свойства   плодово-ягодных растений», 

знакомство с технологией приготовления лекарственных средств. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

  

 Раздел 10.Весенние работы  в саду .  26ч.  
10.1. Практическая работа. Основы агротехники плодово-ягодных  культур;  
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Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

10.2. Практическая работа. техника разбивки делянок; расстояние в рядках и между рядками;  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

10.3. Практическая работа. обработка почвы. сроки и способы обработки почвы; 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 
10.4. Практическая работа. знакомство с опытнической работой;  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

10.5. Практическая работа. наблюдение, уход за всходами. Закладка опытов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Содержание программы 2 года обучения.  

 

1.Введение. Плодоводство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства – 4 ч. 

 

 1.1. Теория.  Значение садоводства в решение задач продовольствия в России. Пищевое и лечебно - 

профилактическое значение плодов  и ягод.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

1.2. Теория. Пищевое и лечебно - профилактическое значение плодов  и ягод.   

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

 

Раздел 2. Осенние работы в саду – 24ч. 
2.1.- 2.12.  Практические работы: Знакомство с УОУ   Сад.  Отделы сада. Сроки и техника уборки урожая 

плодово – ягодных культур. Учет урожая; Значение осенней обработки почвы; Оформление выставки  

плодов и ягод; Участие в слете друзей природы; Подготовка к Празднику урожая; Праздник урожая.  

 Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

  

Раздел 3. Питомники  ягодных культур и их значение для выращивания саженцев. 10 ч. 

3.1. Теория. Значение питомников и их организация, севообороты. Практическая работа. Составление 

схемы севооборотов.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

3.2 Теория. Зональные базовые питомники и их роль в производстве высококачественного посадочного 

материала. Практическая работа. составление схемы питомника.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 
3.3. Теория. Проблема сохранения  чистоты сорта при получении посадочного материала и пути её 

решения. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

3.4. Теория. Маточно-сортовые   насаждения. Ягодных кустарников.   

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

3.5. Теория. Организация маточных семенных кустарников на селекционно-генетической основе. 

 Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

  

Раздел 4.  Посадка ягодных культур.  – 12ч.  

4.1.  Теория. Требования к участку и почве для ягодных культур.  Практическая работа.  Составление 

схемы посадки ягодников на участке. 
Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 4.2. Практическая работа.  Требования к качеству посадочного материала. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

4.3. Практическая работа.  Техника и сроки посадки ягодных культур согласно требованиям. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

4.4. Практическая работа.  Уход и его значение для приживаемости. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

4.5. Практическая работа.   Практ работа. Составление схемы посадки ягодников на участке.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

4.6. Практическая работа.  Знакомство с техникой и орудиями, применяемые при посадке ягодных культур.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

Раздел 5. Выбор   ягодных культур  - 42ч.  
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5.1.Теория.  Выбор  ягодных  культур и сортов. Практическая  работа. Ознакомление с ягодными 

культурами.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.2. Теория.  Семечковые  ягодные культуры. Практическая  работа. Ознакомление с ягодными 

культурами.  
Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.3. Теория. Районированные сорта для средней полосы умеренного пояса. Практическая  работа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.4. Теория. Выбор участка для посадки ягодных культур. Практическая  работа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.5. Теория. Биологические   способы размножения ягодных растений. Практическая  работа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.6. Теория. Семенное и вегетативное размножение. Практическая  работа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.7. Теория. Заготовка и хранение семян. Стратификация. Практическая  работа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.8. Теория. Уход за ягодными растениями. Практическая  работа. 
Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.9. Теория. Определение возраста скелетных и обрастающих ветвей. Практическая  работа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.10. Теория. Обрезка кустарников, цель и техника.  Практическая  работа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.11. Теория. Садовый режущий инструмент. Практическая  работа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.12. Теория. Правила техники безопасности при обрезке деревьев. Практическая  работа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.14.Итоговое занятие. Конкурс: « Разнообразие ягодных культур» 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 
 

Раздел 6. Биологические основы  ягодных культур - 56ч. 

6.1 Теория.  Ботаническая и производственная классификация ягодных  растений, их жизненные формы.  

Практическая  работа. Составление схемы классификация ягодных  растений 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.2. Теория.  Центры происхождения ягодных растений по Н.И. Вавилову.  

Практическая  работа. изучение центров происхождения ягодных растений.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.3. Теория.  Особенности корневой системы и надземной части садовых растений.  

Практическая  работа. изучение корневых систем у ягодных культур.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.4.   Теория.  Вегетативное и генеративное развитие  ягодных культур.  
Практическая  работа. 

6.5- 6-7. Теория.   .Биологические особенности земляники садовой.  Размножение и посадка ягодных 

культур,  выбор участка и почвы.  Уход за саженцами и переработка ягод.  Основные сорта.     

Практическая  работа. Изучение биологических свойств ягодной культуры.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.8. – 6.9. Теория.  Биологические особенности малины . Размножение и посадка малины, выбор участка и 

почвы.  Уход за саженцами и переработка ягод. Основные сорта. Пищевые и лечебные свойства. 

Практическая  работа. Изучение биологических свойств ягодной культуры.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.10.- 6.12. Теория.   Биологические особенности  смородины.  Размножение и посадка, выбор участка и 

почвы.  Уход за саженцами и переработка ягод. Основные сорта.    
 Практическая  работа. Изучение биологических свойств ягодной культуры.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.13.-6.15. Теория.   Биологические особенности   крыжовника.    Пищевые и лечебные свойства. Уход за 

саженцами и переработка ягод. Основные сорта.   

  Практическая  работа. Изучение биологических свойств ягодной культуры.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.16. – 6.18. Теория.  Биологические особенности     винограда. Пищевые и лечебные свойства. Уход за 

саженцами и переработка ягод. Основные сорта.  

   Практическая  работа. Изучение биологических свойств ягодной культуры.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.19. – 6.21. Теория.  Биологические особенности    облепихи. Пищевые и лечебные свойства.   Уход за 
саженцами и переработка ягод. Основные сорта.    

 Практическая  работа. Изучение биологических свойств ягодной культуры.  
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Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.22.-6.23. Теория.  Биологические особенности    ежевики. Пищевые и лечебные свойства.     

Практическая  работа. Изучение биологических свойств ягодной культуры.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.24. Экскурсия в сад. 
Форма проведения:  экскурсия.  

6.25. Итоговое занятие. Форма проведения:   тестирование. Закрепление знаний и способов деятельности.   

 

Раздел 7. Уборка и товарная обработка урожая ягодных культур – 18 часов 

7.1. Теория. Уборка и товарная обработка урожая ягодных культур.  

Практическая  работа. приемы обработки ягодных культур для хранения.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.2. Теория. Биологическая и хозяйственная спелость ягодных культур.  

Практическая  работа. Определение спелости ягодных культур.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.3. Теория.  Способы  уборки ягодных культур, их агрономическое обоснование.  

Практическая  работа. изучение способов уборки урожая.  
Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.4. Теория. Степени спелости особенности уборки урожая. Хранение урожая.  

Практическая  работа. Определение спелости урожая.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.5.  Практическая  работа.  Переработка    ягод. Консервирование  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 7.6. Теория. Санитарные требования пи безопасность труда при переработке ягод.   

Практическая  работа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.7. – 7 9. Практические работы: сушка плодов, консервирование, приготовление варенья, компотов, соков. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 
  

Раздел 8. Вредители и болезни ягодных культур.  - 12 часов 

8.1. Теория. Наиболее распространенные вредители ягодных культур. Практическая  работа.  Изучение  

вредителей .  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

8.2. Теория.  Наиболее распространенные болезни ягодных культур. Практическая  работа. Изучение 

болезней ягодных культур.   

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

8.3. Теория.  Меры борьбы с вредителями ягодных культур. Практическая  работа.   

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

8.4. Теория. Биологические методы борьбы с вредителями. Практическая  работа.   

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 
8.5. – 8.6. Теория. Охрана и привлечение птиц  для борьбы с вредителями. Практическая  работа.  Форма 

проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

Раздел 9. Научно – исследовательская работа в саду - 18ч.    

9.1.  Теория. История опытного дела в садоводстве.  

 Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

9.2.- 9.4. Практическая  работы. Закладка и проведение опытов с ягодными   культурами в связи с их 

биологическими особенностями . 

 Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

9.5. Теория. Современные методы изучения роста и развития надземной части и корневой системы 

растений.  
Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

9.6. Практическая  работа. Моделирование процессов и использование ЭВМ. Оформление записей в 

дневнике.   

 Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

9.7. Оценка экономической эффективности внедряемых результатов исследований Практическая  работа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

9.8.- 9.9.  Практическая работа: оформление дневника опыта.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

 

Раздел 10. Весенние работы в саду 22ч. 

 10.1. – 10.11. Практические работы: Основы агротехники плодово-ягодных  культур; техника разбивки 
делянок; расстояние в рядках и между рядками; обработка почвы. сроки и способы обработки почвы; 

знакомство с опытнической работой; итоговое занятие - выставка по итогам работы объединения за год.   
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Разметка делянок, перекопка почвы на УОУ, разбивка делянок, посев семян в грунт, наблюдение, уход за 

всходами. Закладка опытов. 

 Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 4.3. Содержание  3 года обучения.  

 

Раздел 1. Введение.  Плодоводство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства 4ч.    

 1.1.  Введение. Плодоводство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства. Состояние и задачи 

плодоводства.  

 
1.2. Пути увеличения производства плодов и ягод, повышение их качества для удовлетворения 

потребностей населения .  

Форма проведения: вводное учебное занятие 

 

 

Раздел 2. Осенние работы в саду 24ч. 
2.1.– 2.12.  Практические работы. Знакомство с УОУ   Сад.  Отделы сада. Сроки и техника уборки 

урожая плодово – ягодных культур. Учет урожая; Значение осенней обработки почвы; Оформление 

выставки  плодов и ягод; Участие в слете друзей природы; Подготовка к Празднику урожая; Праздник 

урожая.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

 

 

 Раздел 3. Питомники  и их значение для выращивания саженцев. 10ч.  
 

3.1. Теория. Значение питомников и их организация, севообороты. Задачи питомников в интенсивном 

садоводстве и сортоведении.   

Практическая работа. Изучение севооборотов.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.2. Теория. Зональные базовые питомники и их роль в производстве высококачественного посадочного 

материала.   

Практическая работа. Изучение видов питомников.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 
3.3. Теория. Проблема сохранения помологической чистоты сорта при получении посадочного материала и 

пути её решения.   

Практическая работа. Изучение сортов плодовых растений.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.4. Теория. Маточно-сортовые и подвойные насаждения. 

Практическая работа. Изучение маточных насаждений.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.5.  Теория. Организация маточных семенных садов на селекционно-генетической основе.  Форма 

проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

 

 Раздел 4. Создание плодового сада-  12ч. 
4.1. Практическая работа. Особенности создания садов интенсивного типа 

4.2. Практическая работа.  Закладка садовых насаждений. 

4.3. Практическая работа. Организация территории сада, садозащитные насаждения. 

4.4. Практическая работа. Сроки и способы посадки.    

4.5. Практическая работа. Особенности закладки садов на равнинном рельефе и склонах. 

4.6. Практическая работа. Уход за молодыми деревьями. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 
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 Раздел 5. Выбор плодово- ягодных культур и сортов- 42ч. 

5.1. Теория. Выбор  плодовых культур и сортов. Практическая работа. Изучение плодовых культур.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

5.2. Теория. Семечковые  плодовые культуры. Практическая  работа. Изучение семечковых  
плодовых культур.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

5.3. Теория. Косточковые плодовые растения. Практическая работа. Изучение  косточковых 

плодовых культур.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

5.4.- 5.5 Теория. Районированные сорта для средней полосы умеренного пояса. Карликовые сорта. 

Практическая работа. Изучение  сортов плодовых культур.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

5.6.- 5.7. Теория. Выбор участка для посадки плодовых культур. Практическая работа. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

5.8. -5.9. Теория. Биологические основы и способы размножения плодовых растений. Практическая 

работа. Изучение  способов размножения плодовых культур.  
Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

5.10-5.11  Теория. Семенное и вегетативное размножение. Маточные насаждения. Практическая 

работа. Изучение способов размножения плодовых культур.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

5.12- 5.13. Теория. Заготовка и хранение семян. Стратификация. Практическая работа. Изучение 

способов хранения семян.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

5.14-. 5.15. Теория. Уход за плодовыми растениями. Практическая работа. Изучение приемов ухода 

за плодовыми растениями. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

         5.16. Теория. Определение возраста скелетных и обрастающих ветвей. Практическая работа. 
Изучение определения возраста. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

5.17. Теория. Обрезка, цель и техника.  Практическая работа. Изучение способов обрезки деревьев.  

  Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

5.18. Теория. Системы формирования крон плодовых растений.  Практическая работа. Изучение 

форм крон плодовых.  

 5.19. Теория. Снижение крон. Практическая работа. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

5.20. Теория. Садовый режущий инструмент. Практическая работа. знакомство с садовым режущим  

инструментом.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

5.21.   Итоговое занятие. Конкурс:  « Разнообразие плодовых культур» 
Форма проведения: учебное занятие  по  закреплению   знаний и способов действий. 

 

 

Раздел 6. Биологические особенности плодово – ягодных культур  56ч.  
6.1.- 6.3. Теория. Биологические особенности  плодовых культур. Практическая работа. знакомство с 

биологическими особенностями плодовых культур.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

6.4. Теория. Центры происхождения садовых растений по Н.И. Вавилову. Практическая работа. изучение  

центров происхождения.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

6.5. Теория. Особенности корневой системы и надземной части садовых растений. Практическая работа. 
Изучение корневых систем  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

6.6.-6.8. Теория. Вегетативное и генеративное развитие в их жизненном цикле у поликарпических 

растений Практическая работа. Изучение вегетативных и генеративных органов.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

6.9.- 6.11. Теория.  Типы почек у садовых растений и их биологические особенности Практическая работа. 

Изучение типов почек.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

6.12.  Теория. Возрастные периоды у плодовых растений по П.Г. Шитту и их производственно-

биологические особенности. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 
6.13. Теория. Корреляции роста и процессы регенерации у садовых растений.  Практическая работа. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 
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6.14. Теория. Рост и развитие садовых растений в годичном цикле. Периоды вегетации и покоя.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

6.15.- 6.17. Теория. Периодичность плодоношения и её причины, возможные пути её преодоления. 

Цветение и процесс опыления, рост и созревание плодов. Практическая работа. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 
6.18.- 6.20. Теория. Биологические особенности размножения садовых растений.  Практическая работа. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

6.21- 6.22. Теория. Способы искусственного вегетативного размножения.  Практическая работа. Изучение 

способов размножения у плодовых.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

6.32.- 6.25. Теория. Прививка и окулировка в садоводстве, их биологическая сущность. Практическая 

работа.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

6.26-6.27. Экскурсия в сад. 

Форма проведения: экскурсия.  

6.28. Итоговое занятие.  

Форма проведения: учебное занятие по   закреплению  знаний и способов действий. 

 

Раздел 7.   Уборка и товарная обработка  урожая плодовых культур.   18ч. 

7.1. Теория.  Уборка и товарная обработка урожая плодовых культур. Практическая работа.  Изучение 

способов товарной обработки урожая.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

7.2.-7.3. Теория. Биологическая и хозяйственная спелость плодовых культур. Практическая работа.  

Изучение спелости плодовых культур.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

 7.4. Теория. Способы  уборки плодовых культур, их агрономическое обоснование. Практическая работа.    

Изучение способов уборки урожая.  
Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

7.5. Теория. Степени спелости особенности уборки урожая. Хранение урожая. Практическая работа.  

Определение степени спелости урожая.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

7.6. Теория. Переработка  фруктов и ягод. Консервирование.  Практическая работа.  консервирование 

плодов.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

7.8.-7.9. Теория. Санитарные требования пи безопасность труда при переработке фруктов.    

 Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

 

Раздел 8. Декоративное садоводство  12ч. 

8.1. Растения для альпинариев и каменистых садиков. Особенности этих культур.Виды цветочного 
оформления.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

8.2.Принципы подбора декоративных культур для цветников .   

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

8.3. Растения для создания живых изгородей (боярышник, дёрен, барбарис и другие). Принципы 

использования. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

8.4. Однолетние декоративные растения. Основные виды, выращивание рассады, растения теплолюбивые 

и холодостойкие. Особенности культуры. Основные двулетние декоративные растения (анютины глазки, 

незабудки, маргаритки, мальва, гвоздика турецкая).  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 
8.5.-8.6. Практическая работа. Посадка декоративных растений в саду. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

 

 Раздел 9. Научно – исследовательская работа в саду. 18ч. 

9.1. Теория. История опытного дела в садоводстве. Задачи и основные направления научно-

исследовательской работы в связи с развитием отрасли садоводства.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

9.2.-9.4.  Практическая работа. Закладка и проведение опытов с садовыми культурами в связи с их 

биологическими особенностями (лабораторные, лабораторно-полевые, вегетационные и полевые).   

Методика биологического обследования насаждений.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 
9.5. Теория. Современные методы изучения роста и развития надземной части и корневой системы 

растений.   
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Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

9.6.  Теория. Моделирование процессов и использование ЭВМ.   Опыт внедрения научных результатов в 

производство.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

9.7. Теория. Оценка экономической эффективности внедряемых результатов исследований 
Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

9.8.-.9.9. Практическая работа: оформление дневника опыта.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

 

Раздел 10. Весенние работы в саду 22ч. 

 10.1 - 10.  11.  Практические работы. Основы агротехники плодово-ягодных  культур; техника разбивки 

делянок; расстояние в рядках и между рядками; обработка почвы. сроки и способы обработки почвы; 

знакомство с опытнической работой; итоговое занятие - выставка по итогам работы объединения за год . 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

 

 

 

 

 5. 5.1.Методическое обеспечение 1 года 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. Введение. Плодоводство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства – 8 ч. 

 

1.1 Состояние и задачи плодоводства. 

Пути увеличения производства 
плодов и ягод, повышение их 

качества для удовлетворения 

потребностей населения 

 Лекция. 

самостоятельная работа 

Уч. пособие 

«Основы 
садоводства 

собеседование 

1.2. Пищевое и лечебно - 

профилактическое значение 

плодов  и ягод. 

 Презентация. 

индивидуальный, 

групповой 

 компьютер  Защита 

презентации 

1.3. Плодоводство – как отрасль 

сельскохозяйственного 

производства, ее роль в аграрно – 

промышленном комплексе и 

экономике страны. 

Беседа, 

индивидуальный, 

групповой   

 

 Уч. пособие 

«Основы 

садоводства 

 собеседование 

1.4. Пути интенсификации и научно – 

технический прогресс отрасли. 

Состояние и тенденции развития 
плодоводства  в Белгородской 

области. 

Беседа, 

индивидуальный, 

групповой   
   

 Уч. пособие 

«Основы 

садоводства 

Собеседование 

Раздел 2.Осенние работы в саду – 10часов 
  

 2.1 Знакомство с УОУ   Сад.  Отделы 

сада. 

Практическая. работа Схема  отделов 

участка 

Собеседование 

2.2 Сроки и техника уборки урожая 

плодово – ягодных культур. Учет 

урожая; 

Беседа 

индивидуальный, 

групповой 

Схема отделов 

сада 

 собеседование 

2.3 Оформление выставки  плодов и 

ягод; 

Практическая . работа Технолог. 

карточки 

Собеседование 

2.4 Участие в слете друзей природы;  Конкурс 

индивидуальный, 

групповой 

 

Сеть Интернет тестирование 

2.5 Подготовка к Празднику урожая; 

Праздник урожая.  
 

   Оформление 

выставки 

Раздел 3. Биологические основы  садоводства 40 часов 
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3.1 Ботаническая и производственная 

классификация садовых растений, 

их жизненные формы. 

Круглый стол 

индивидуальный, 

групповой 

Сх. Класс. 

Раст.  

собеседование 

3.2  Центры происхождения садовых 

растений по Н.И. Вавилову. 

Творческая работа 

индивидуальный, 

Карта происх. 

растений 

Защита работ 

3.3 Генетическая и модификационная 

изменчивость садовых растений в 

связи со способами размножения и 
условиями внешней среды. 

Мастер – класс 

индивидуальный, 

групповой 

Учебное 

пособие 

садоводство 

собеседование 

3.4 Рост и развитие садовых растений 

в онтогенезе. Связь онтогенеза с 

филогенезом как отражение их 

эволюции.  

Беседа 

индивидуальный, 

групповой 

Сх. 

Размножение 

плодовых раст.  

собеседование 

3.5 Особенности корневой системы и 

надземной части садовых 

растений. 

Круглый стол 

индивидуальный, 

групповой 

Схема 

корневых 

систем, 

пособие 

Садоводство  

собеседование 

3.6 Вегетативное и генеративное 

развитие в их жизненном цикле у 

поликарпических растений 

Практичекая работа. 

Вегетативное 

размножение плодовых 

культур 

Сх. 

Размножение 

плодовых раст.  

собеседование 

3.7   Типы почек у садовых растений и 
их биологические особенности 

Практическая работа. 
Определение типов 

почек 

 Оформление 
нагл. пособия 

3.8 Ярусность и морфологический 

параллелизм. Циклическая смена 

вегетативных и плодоносных 

образований в кронах деревьев и 

кустарников. 

Практ. Работа  Сх. Ярусность 

плодовых раст.  

Оформление 

альбома 

3.9 Возрастные периоды у плодовых 

растений по П.Г. Шитту и их 

производственно-биологические 

особенности. 

Беседа 

индивидуальный, 

групповой 

 собеседование 

3.10 Корреляции роста и процессы 

регенерации у садовых растений. 

Современные представления о 

роли регуляторов роста в 
корреляции и процессах 

регенерации. 

Практ работа Набор 

регуляторов 

роста 

Оформление 

реферата 

3.11 Рост и развитие садовых растений 

в годичном цикле. Периоды 

вегетации и покоя. 

Круглый стол 

Работа в парах 

Учебное 

пособие 

Садоводство. 

Срезы 

древесины 

собеседование 

3.12 Фенофазы развития, 

дифференциация генеративных 

почек. 

 

 Схема Виды 

почек 

собеседование 

3.14 Периодичность плодоношения и её 

причины, возможные пути её 

преодоления. Цветение и процесс 
опыления, рост и созревание 

плодов. 

Беседа  

Работа в парах 

Сх. 

Разнообразие 

соцветий 

собеседование 

3.15 Ритмы роста корневой системы в 

годичном цикле. 

Лекция с элементами 

беседы 

 собеседование 

3.16 Биологические особенности 

размножения садовых растений. 

Вегетативное и семенное (половое) 

размножение в практике 

садоводства. 

Практическая работа . 

изучение способов 

вегетативного 

размножения 

 Оформление 

альбома  

3.17 Биологические особенности Викторина  Сх. Способы  Составление 
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семенных и вегетативно 

размноженных садовых культур. 

Групповой. 

индивидуальный 

размножения 

садовых раст.  

кроссворда 

3.18 Клоновая изменчивость садовых 

растений. Способы искусственного 

вегетативного размножения. 

Практическая работа Сх. Способы 

размножения 

садовых раст.  

Оформление 

нагл. пособия 

3.19 Способы искусственного 

вегетативного размножения.   

   

3.20 Прививка и окулировка в 

садоводстве, их биологическая 
сущность. 1. 

 

Практическая работа. 

способы прививки и 
окулировки. 

Сх. Способы 

размножения 
садовых раст.  

Оформление 

нагл. пособия 

Раздел 4.  Экологические факторы в жизни плодовых растений 16 часов. 

 

4.1 Возрастные периоды развития 

плодового дерева. 

 Беседа  

индивидуальный, 

групповой 

 собеседование 

4.2 Вода. Потребность плодовых 

растений в воде, 

Засухоустойчивость плодовых 

растении й. Регулирование водного 

режима.  

 Круглый стол 

индивидуальный, 

групповой 

Рис. Засухоуст. 

растений 

Оформление 

альбома 

засухоуст. 

растений 

4.3 Свет. Отношение различных пород  

к свету. Приемы регулирования 

света.  

Беседа, 

индивидуальный, 

групповой 

Рис. 

Светолюбивые 

раст.  

собеседование 

4.4 Воздух атмосферы и почвы. 
Регулирование воздушного 

режима. 

 Беседа, 
индивидуальный, 

групповой 

Уч. пособие 
«Основы 

садоводства 

собеседование 

4.5 Рельеф. Реакция плодовых 

растений на геоморфологические 

условия.  

 Круглый стол, 

индивидуальный, 

групповой 

 собеседование 

4.6 Влияние температурного режима 

на рост и развитие садовых 

растений. Отношение садовых 

культур к низким температурам. 

 

Беседа, самостоятельная 

работа  

Рис. 

Холодноуст. 

Плодовые 

растения 

 Оформление 

альбома 

холодноуст. 

растений 

4.7 Физиологические процессы и 

мероприятия, повышающие 

устойчивость растений к зимним 

повреждениям: 

Беседа, 

индивидуальный, 

групповой 

Уч. пособие 

«Основы 

садоводства 

собеседование 

4.8 пр. работа. Потребность плодовых 
растений в воде, 

Самостоятельная работа   

 

   Раздел 5. Почвы. Минеральные и органические удобрения 20 часов. 

5.1       Особенности подготовки        

почвы. Типы почв, их    

характеристика. 

 Мастер класс, , 

групповой 

Образцы почв 

Уч. пособие 

«Основы 

садоводства 

Оформление 

образцов почв 

нашей 

местности 

5.2 Требовательность плодовых 
культур к плодородию почв. 

Качество обработки почв. 

 Беседа, 
индивидуальный, 

групповой 

Схема виды 
обработки почв 

Уч. пособие 

«Основы 

садоводства 

собеседование 

5.3 Практическая работа. Знакомство с  

различными типами почв. 

  Практическая работа. 

Изучение типов почв.  

 

Рис. Типы 

почв, образцы 

Уч. пособие 

«Основы 

садоводства 

Оформление 

схемы типов 

почв 

5.5.4. Система обработки почвы, формы  

поверхности пашни. 

 

 

 Практическая работа. 

  индивидуальный, 

групповой 

Рис. Типы 

почв, образцы 

Уч. пособие 

«Основы 

изготовление 

типов почв 

своей 

местности 



32 
 

садоводства 

 

5.5 

Площади питания и размещения 

растений. 

Практическая работ 

Расчет питательных 

веществ на единицу 

площади. 

 собеседование 

5.6   Севообороты и культурообороты,  

их значение 

 Презентация, 

индивидуальный, 

групповой 

Сеть Интернет Защита 

презентации 

 

5.7 

Послепосадочная обработка 

почвы: подкормки, прополка, 

прореживание, Хирургические 

методы  

ухода. 

 Беседа, самостоятельная 

работа  

Учебное 

пособие 

садоводство 

собеседование 

5.8 Минеральное питание у растений.  

Минеральные удобрения. 

Практическая работа. 

Изучение минеральных 

удобрений. 

Набор мин. 

удобрений 

собеседование 

5.9 Органические удобрения. Система  

применения удобрений. 

 Практичекая работа. 

распоснавание 

органических и мин. 

Удобрений.  

Сх. Органи 

удобрений 

собеседование 

5.10 Система применения удобрений.  

Особенности применения 

удобрений под основные плодовые 
культуры. 

Коуглый стол, работа в 

парах 

Сх. Удобрения 

под садовые 

культуры.  

тестирование 

Раздел 6. Охрана  и привлечение птиц для борьбы с вредителями 6ч. 

 

6.1 Первые прилётные птицы, виды 

гнездовий; Значение птиц в 

сельском хозяйстве;  

Беседа , 

индивидуальный, 

групповой 

Рис. Гнезда 

птиц 

собеседование 

6.2  Практическая работа. 

Изготовление кормушек для птиц 

 

Практическая работа Сх. 

Изготовления 

кормушек 

Изготовление 

кормушек 

6.3 Праздник « День птиц».  
 

Конкурс, работа в 
группах 

 Оформление 
стенгазеты 

Раздел 7. Полезные и вредные жители сада 6ч 

 

6.1 Наиболее распространённые 

вредители  сада; 

Практ. Работа. изучение 

вредителей сада 

Коллекция 

вредителей 

сада 

Оформление 

стенгазеты 

6.2 Наиболее распространённые 

полезные жители  сада 

 Беседа, работа в 

группах 

Коллекция 

насекомых 

Оформление 

стенгазеты 

6.3 Практ. Работа. изучение  полезных 

жителей сада 

Самостоятельная работа Учебное 

пособие» 

Основы 

садоводства» 

 

Раздел 8. Болезни плодово – ягодных культур 6ч. 

 

8.1 Наиболее распространённые 

болезни  плодово-ягодных 

культур; 

Беседа, групповой  Рис. Болезни 

растений 

собеседование 

8.2 Практическая работа. Изучение 

болезней в саду. 

Практическая работа  собеседование 

8.3 Итоговое занятие: Кроссворд: 

«Животные - обитатели  сада».  

 

Конкурс, групповой   Учебное 

пособие 

«Садоводство» 

Конкурс 

кроссвордов 

 

Раздел 9. Фрукты и ягоды – кладовая здоровья 6ч. 

 

9.1 Что такое лекарственные 

растения? 

Беседа, групповой Гербарий 

лекарст. 

собеседование 
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растений 

9.2 Лечебные свойства  плодово-

ягодных и их использование 

экскурсия  Оформление 

альбома  

9.3  Практическая работа: 
Составление сборника «Лечебные 

свойства  плодово-ягодных 

культур». 

Практическая работа Гербарий 

лекарст. 

растений 

тестирование 

Раздел 10. Весенние работы в саду 26ч. 

10.1 Основы агротехники  плодово-

ягодных культур в открытом 
грунте; 

Практ  работа, 

групповой, 
индивидуальный  

Учебное 

пособие 
«Садоводс»  

собеседование 

10.2 Техника разбивки сада; расстояние 

в рядках и между рядками;  

Практ  работа,  

групповой, 

индивидуальный 

Учебное 

пособие 

«Садоводс» 

собеседование 

10.3 Обработка почвы. Сроки и 

способы обработки почвы;  

Практ  групповой, 

индивидуальный работа 

Учебное 

пособие 

«Садоводс» 

собеседование 

10.4 Знакомство с опытнической 

работой;  

Практ  работа, 

групповой, 

индивидуальный 

Учебное 

пособие 

«Садоводс» 

собеседование 

10.5. Проведение  работы по прививкам 

плодовых культур.  

Практ  работа, 

групповой, 

индивидуальный 

Учебное 

пособие 

«Садовод»  

собеседование 

10.6 Размножение ягодных культур.  Практ  работа, 

групповой, 

индивидуальный 

Учебное 

пособие 

«Садовод»  

собеседование 

10.7 Правила ухода за растениями.  Практ  работа, 
групповой, 

индивидуальный 

Учебное 
пособие 

«Садоводств  

собеседование 

10.8 Благоустройство сада: посадка 

декоративных растений.  

Практ  работа, 

групповой, 

индивидуальный 

Учебное 

пособие 

«Садоводс» 

собеседование 

10.9 Посадка саженцев.  Практ  работа, 

групповой, 

индивидуальный 

Учебное 

пособие 

«Садоводс»  

собеседование 

10.10   Посадка саженцев. Практ  работа, 

групповой, 

индивидуальный 

Учебное 

пособие 

«Садоводств  

собеседование 

10.11 Посадка саженцев. Практ  работа, 

групповой, 

индивидуальный 

 собеседование 

10.12 Посадка саженцев. Практ  работа, 

групповой, 
индивидуальный 

 собеседование 

10.13 Итоговое занятие - выставка по 

итогам работы объединения за год. 

  тестирование 

 

 

 

5.2.    Методическое обеспечение 2 года 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.Введение. Плодоводство – 

одна из ведущих отраслей 

сельского хозяйства – 4 ч. 

 

      

1.1. Значение садоводства в 

решение задач продовольствия 

в России. 

Беседа, индивидуальный, 

групповой 

 Учебник «Основы 

агрономии 

собеседов

ание 
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1.2. Пищевое и лечебно - 

профилактическое значение 

плодов  и ягод. 

 

Беседа, индивидуальный, 

групповой 

 Учебник «Основы 

агрономии 

собеседов

ание 

 Раздел 2. Осенние работы в 

саду –24часов 

 

      

2.1 Значение своевременной 
подготовки ягодников к зиме, 

виды осенних работ в саду.  

Беседа 
индивидуальный, групповой 

Учебник «Основы 
агрономии 

 

2.2 Сроки и техника уборки урожая 

плодово – ягодных культур. 

Учет урожая; 

Беседа 

индивидуальный, групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседов

ание 

2.3 Практические работы: уборка 

урожая  плодово-ягодных  

культур 

Практ работа, групповой Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседов

ание 

2.4 Оформление выставки  плодов 

и ягод; 

Практ работа, групповой Сх. Виды 

обработки почв 

 

2.5 Перекопка почвы. Сбор семян и 

листьев 

Практ работа, групповой Учебник «Основы 

агрономии 

  Выставка  

2.6 Сбор плодов в саду. Практ работа, групповой Учебник «Основы 

агрономии 

 выставка 

2.7 Подготовка к Празднику 

урожая; Праздник урожая.  

 

Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии 

собеседов

ание 

 Раздел 3. Питомники  

ягодных культур и их 

значение для выращивания 

саженцев. 10 ч. 

     

3.1 Значение питомников и их 

организация, севообороты. 

Практ. работа Учебник «Основы 

агрономии 

 

3.2 Зональные базовые питомники 

и их роль в производстве 

высококачественного 

посадочного материала. 

Беседа. индивидуальный, 

групповой 

Уч. пособие 

Основы охраны 

труда  

собеседов

ание 

3.3 Проблема сохранения  чистоты 

сорта при получении 

посадочного материала и пути 

её решения. 

 Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Уч. пособие 

Основы охраны 

труда  

собеседов

ание 

3.4 Маточно-сортовые   

насаждения. Ягодных 
кустарников.   

 беседа, индивидуальный, 

групповой 

Уч. пособие 

Основы охраны 
труда  

собеседов

ание 

3.5 Организация маточных 

семенных кустарников на 

селекционно-генетической 

основе. 

      

 Раздел 4.  Посадка ягодных 

культур.  – 12ч.  

 

      

4.1 Требования к участку и почве 

для ягодных культур.    

 Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Уч. пособие 

Основы охраны 

труда  

собеседов

ание 

4.2 Требования к качеству 

посадочного материала. 

Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседов

ание 

4.3  Техника и сроки посадки 

ягодных культур согласно 

требованиям. 

Круглый стол, 

индивидуальный, групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседов

ание 

4.4  Уход и его значение для 

приживаемости. 
 

 Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

 

собеседов
ание 

4.5   Практ работа. Составление 

схемы посадки ягодников на 

участке.  

Беседа,индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседов

ание 
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4.6  Знакомство с техникой и 

орудиями, применяемые при 

посадке ягодных культур.  

 

Круглый стол,индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

 

собеседов

ание 

  Раздел 5. Выбор   ягодных 

культур - 42ч.  

      

5.1 Выбор  ягодных  культур и 

сортов. 

Презентация, 

индивидуальный, групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

5.2 Семечковые  ягодные 
культуры. 

Круглый стол 
индивидуальный, групповой 

Учебник «Основы 
садоводства» 

собеседов
ание 

5.3 Косточковые ягодные растения. Круглый стол 

индивидуальный, групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

5.4  Районированные сорта для 

средней полосы умеренного 

пояса. 

Круглый стол индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

тестирова

ние 

5.5 Выбор участка для посадки 

ягодных культур. 

тесты   

5.6 Биологические   способы 

размножения ягодных 

растений. 

Беседа, групповой Сх. Типы почв собеседов

ание 

5.7 Семенное и вегетативное 

размножение. 

Практ. работа Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

5.8 Заготовка и хранение семян. 

Стратификация. 

Круглый стол Сеть Интернет Защита 

презент.  

5.9 Уход за ягодными растениями. Презентация 

групповой 

Сеть интернет Защита 

проекта 

5.10 Определение возраста 

скелетных и обрастающих 
ветвей. 

Псамостоятельная 

работарезентация 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

5.11 Обрезка кустарников, цель и 

техника.   

Практ работа Учебник «Основы 

садоводства» 

тестирова

ние 

5.12 Садовый режущий инструмент.       

5.13 Правила техники безопасности 

при обрезке деревьев. 

Практ. работа  

Работа в парах 

Коллекция минер. 

удобрений 

собеседов

ание 

5.14 Итоговое занятие. 

Конкурс:                                   « 

Разнообразие ягодных культур» 

 

Практич. работа 

Работа в парах 

Коллекция минер. 

удобрений 

собеседов

ание 

 Раздел 6. Биологические 

основы  ягодных культур - 

56ч 

      

6.1 Ботаническая и 

производственная 

классификация ягодных  

растений, их жизненные 
формы. 

Практ. работа, работа в парах   

6.2  Центры происхождения 

ягодных растений по Н.И. 

Вавилову. 

Беседа. индивидуальный, 

групповой 

Сеть Интернет Защита 

проекта 

6.3 Особенности корневой системы 

и надземной части садовых 

растений. 

Презентация, индивидуальный, 

групповой 

Сеть интернет Защита 

проекта 

6.4 Вегетативное и генеративное 

развитие  ягодных культур.  

Презентация  

индивидуальный, групповой 

Сеть интернет собеседов

ание 

6.5    Биологические особенности 

земляники садовой.     

Мастер - класс 

 

индивидуальный, групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

6.6   Размножение и посадка 

земляники. выбор участка и 

почвы.  Уход за саженцами и 

переработка ягод.  
 

беседа 

индивидуальный, групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

6.7    Основные сорта  земляники, Беседа. индивидуальный, Учебник «Основы собеседов
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районированные сорта для 

нашей местности. 

групповой 

 

садоводства» ание 

6.8  Биологические особенности 

малины . Размножение и 

посадка малины, выбор участка 

и почвы.   

Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

6.9    Основные сорта  малины  

районированные сорта для 
нашей местности. 

Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Сеть интернет Защита 

проекта 

6.10 Биологические особенности  

смородины.      
     

6.11    Размножение и посадка 

смородины, выбор участка и 

почвы.   

 Сеть интернет собеседов

ание 

6.12    Основные сорта  смородины, 

районированные сорта для 

нашей местности. 

Практ. работа индивидуальный, 

групповой 

Сеть интернет собеседов

ание 

6.13 Биологические особенности   

крыжовника.    Пищевые и 

лечебные свойства. 

Практ. работа индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

6.14 Размножение и посадка 

крыжовника, выбор участка и 

почвы.   

Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

6.15 Основные сорта  крыжовника,  

районированные сорта для 
нашей местности. 

Практ. работа 

Работа в парах 

Сеть интернет Защита 

проекта 

6.16 Биологические особенности     

винограда. Пищевые и 

лечебные свойства.  

Практ. работа 

Работа в парах 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседов

ание 

6.17 Размножение и посадка 

винограда, выбор участка и 

почвы.   

      

6.18 Основные сорта  винограда,  

районированные сорта для 

нашей местности. 

Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

6.19 Биологические особенности    

облепихи. Пищевые и лечебные 

свойства.     

беседа, индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседдо

вание 

6.20 Размножение и посадка 

облепихи, выбор участка и 

почвы.   

Практ. работа Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

6.21 Основные сорта  облепихи,  
районированные сорта для 

нашей местности. 

Практ. работа 

Работа в парах 
Учебник «Основы 
садоводства» 

тестирова
ние 

6.22  Биологические особенности    

ежевики. Пищевые и лечебные 

свойства.     

  Учебник «Основы 

садоводства» 

 

6.23 Размножение и посадка 

облепихи, выбор участка и 

почвы.   

 Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

6.24 Экскурсия в сад. Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Коллекция семян собеседов

ание 

6.25 Итоговое занятие.  Практ. работа. 

индивидуальный, групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

 Раздел 7. Уборка и товарная 

обработка урожая ягодных 

культур – 18 часов 

 

      

7.1 Уборка и товарная обработка 

урожая ягодных культур. 

Практ. работа, 

индивидуальный, групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

7.2 Биологическая и хозяйственная 
спелость ягодных культур. 

 Учебник «Основы 
садоводства» 

собеседов
ание 

7.3 Способы  уборки  Учебник «Основы собеседов
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ягодныхкультур, их 

агрономическое обоснование. 

садоводства» ание 

7.4 Степени спелости особенности 

уборки урожая. Хранение 

урожая. 

Практ. работа 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

7.5 Переработка    ягод. 

Консервирование.   

Практ. работа 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

7.6 Санитарные требования пи 

безопасность труда при 
переработке ягод.   

Практ. работа 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

7.7. Практические работы: сушка 

плодов, консервирование, 

приготовление варенья, 

компотов, соков. 

Практ. работа 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

 Раздел 8. Вредители и болезни 

ягодных культур.  -12 часов 

      

8.1  Наиболее распространенные 

вредители ягодных культур.  

Практ. работа Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

8.2  Наиболее распространенные 

болезни ягодных культур. 

Практ. работа 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

8.3 Меры борьбы с вредителями 

ягодных культур.  

Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

8.4 Биологические методы борьбы 

с вредителями.  

Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

8.5 Охрана и привлечение птиц  

для борьбы с вредителями. 

      

 Раздел 9. Научно – 

исследовательская работа в 

саду - 18ч.        

     

9.1 История опытного дела в 

садоводстве. 

 Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

9.2 Закладка и проведение опытов 

с ягодными   культурами в 

связи с их биологическими 

особенностями 

Практ работа, групповой Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

9.3 Современные методы изучения 

роста и развития надземной 

части и корневой системы 

растений. 

Практ работа, групповой Учебник «Основы 

садоводства» 

 

9.4 Моделирование процессов и 

использование ЭВМ. 

Оформление записей в 

дневнике.  

Практ работа, групповой Учебник «Основы 

садоводства» 

  Выставка  

9.5 Оценка экономической 
эффективности внедряемых 

результатов исследований 

 

Практ работа, групповой Учебник «Основы 
садоводства» 

 выставка 

9.6 Практическая работа: 

оформление дневника опыта.  

Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

 Раздел 10. Весенние работы в 

саду 22ч. 

 

     

10.1 Основы агротехники  плодово-

ягодных культур в открытом 

грунте; 

Практ работа Учебник «Основы 

садоводства» 

 

10.2 Техника разбивки грядок под 

посадку ягодных ; расстояние в 

рядках и между рядками;  

Беседа. индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

10.3 Обработка почвы. Сроки и 

способы обработки почвы;  

 Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

10.4 Знакомство с опытнической 
работой;  

 беседа, индивидуальный, 
групповой 

Учебник «Основы 
садоводства» 

собеседов
ание 

10.5. Проведение  работы по  уходу       
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за ягодными  культурами.  

10.6 Размножение ягодных культур. 

Посадка саженцев 

 Беседа, индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

10.7 Правила ухода за растениями. 

Благоустройство сада: посадка 

декоративных растений. 

 беседа 

индивидуальный, групповой 

Учебник «Основы 

садоводства» 

собеседов

ание 

  

 

 

5.3.  Методическое обеспечение 3 года обучения. 

 

№ п/п Содержание. 

Наименование раздела. 

Форма занятий. 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

Дидактический 

материал и 

техническое 

оснащение. 

Форма подведения 

итогов 

  

Введение. Плодоводство – 

одна из ведущих отраслей 

сельского хозяйства – 4ч. 

 

   

1. Состояние и задачи 

плодоводства. Пути 
увеличения производства 

плодов и ягод, повышение 

их качества для 

удовлетворения 

потребностей населения 

Беседа, 

индивидуальный, 
групповой 

 Учебник «Основы 

агрономии 

собеседование 

2. Пищевое и лечебно - 

профилактическое значение 

плодов  и ягод. 

Беседа, 

индивидуальный, 

групповой 

 Учебник «Основы 

агрономии 

собеседование 

 Раздел 2. Осенние работы 

в саду –22часов 

 

      

1 Знакомство с УОУ   Сад.  

Отделы сада. 

Беседа 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии 

 

2 Сроки и техника уборки 

урожая плодово – ягодных 
культур. Учет урожая; 

 Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

3 Практические работы: 
уборка урожая  плодово-

ягодных  культур 

Практ работа, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

4 Оформление выставки  

плодов и ягод; 

Практ работа, 

групповой 

Сх. Виды 

обработки почв 

 

5 Перекопка почвы. Сбор 

семян и листьев 

Практ работа, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии 

  Выставка  

6 Сбор плодов в саду. Практ работа, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии 

 выставка 

7 Подготовка к Празднику 

урожая; Праздник урожая.  

 

Беседа, 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии 

собеседование 

 Раздел 3. Питомники и их 

значение для 

выращивания саженцев. 

12 ч. 

     

1 Значение питомников и их 
организация, севообороты. 

Практ работа Учебник «Основы 
агрономии 

 

2 Зональные базовые 

питомники и их роль в 

производстве 

высококачественного 

посадочного материала. 

Беседа. 

индивидуальный, 

групповой 

Уч. пособие 

Основы охраны 

труда  

собеседование 
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3 Проблема сохранения 

помологической чистоты 

сорта при получении 

посадочного материала и 

пути её решения. 

 Беседа, 

индивидуальный, 

групповой 

Уч. пособие 

Основы охраны 

труда  

собеседование 

4 Маточно-сортовые и 

подвойные насаждения. 
Организация маточных 

семенных садов на 

селекционно-генетической 

основе. 

 беседа, 

индивидуальный, 
групповой 

Уч. пособие 

Основы охраны 
труда  

собеседование 

 Раздел 4. Создание 

плодового сада – 12ч.  

      

1 Особенности создания 

садов интенсивного типа.   

 Беседа, 

индивидуальный, 

групповой 

Уч. пособие 

Основы охраны 

труда  

собеседование 

2 Закладка садовых 

насаждений. Типы 

плодовых насаждений и 

основы их проектирования. 

 беседа 

индивидуальный, 

групповой 

Уч. пособие 

Основы охраны 

труда  

собеседование 

3 Организация территории 

сада, садозащитные 
насаждения. 

Беседа 

индивидуальный, 
групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

4 Сроки и способы посадки. 

Особенности закладки 

садов на равнинном 

рельефе и склонах. Уход за 

молодыми деревьями. 

 

Круглый стол 

 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

  Раздел 5. Выбор плодово – 

ягодных культур-42ч.  

 

      

1 Выбор  плодовых культур и 

сортов. 

беседа 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

2 Семечковые  плодовые 

культуры. 

Круглый стол 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

 собеседование 

3 Косточковые плодовые 
растения. 

Круглый стол, 
индивидуальный, 

групповой 

Сеть Интернет Защита проектов 

4  Районированные сорта для 

средней полосы умеренного 

пояса. 

презентация 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

5 Выбор участка для посадки 

плодовых культур. 

Круглый стол 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

6 Биологические   способы 

размножения плодовых 

растений. 

Круглый стол 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

7 Семенное и вегетативное 

размножение. 

Круглый стол 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

тестирование 

8 Заготовка и хранение 

семян. Стратификация. 

тесты   

9 Уход за плодовыми 
растениями. 

Беседа, групповой Сх. Типы почв собеседование 

10 Определение возраста 

скелетных и обрастающих 

ветвей. 

Практ. работа Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

11 Обрезка, цель и техника.   Круглый стол Сеть Интернет Защита презент.  

12 Садовый режущий 

инструмент. 

Презентация 

групповой 

Сеть интернет Защита проекта 
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13 Правила техники 

безопасности при обрезке 

деревьев. 

Псамостоятельная 

работарезентация 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

14 Итоговое занятие. 

Конкурс:                                   

« Разнообразие плодовых 

культур» 
 

Практ работа Учебник «Основы 

агрономии» 

тестирование 

 Раздел 6. Биологические 

основы  садоводства -54ч . 

 

      

1 Ботаническая и 

производственная 

классификация садовых 

растений, их жизненные 

формы. 

Практ. работа  

Работа в парах 

Коллекция минер. 

удобрений 

собеседование 

2  Центры происхождения 

садовых растений по Н.И. 

Вавилову. 

Практич. работа 

Работа в парах 

Коллекция минер. 

удобрений 

собеседование 

3 Особенности корневой 

системы и надземной части 

садовых растений. 

Практ работа 

 

Работа в парах 

Рис. Типы почв собеседование 

4 Вегетативное и 
генеративное развитие в их 

жизненном цикле у 

поликарпических растений 

Практ. работа 
 

Работа в парах 

  

5   Типы почек у садовых 

растений и их 

биологические особенности 

Беседа. 

индивидуальный, 

групповой 

Сеть Интернет Защита проекта 

6 Возрастные периоды у 

плодовых растений по П.Г. 

Шитту и их 

производственно-

биологические 

особенности. 

Презентация, 

индивидуальный, 

групповой 

Сеть интернет Защита проекта 

7 Корреляции роста и 

процессы регенерации у 

садовых растений.   

Презентация  

индивидуальный, 

групповой 

Сеть интернет собеседование 

8 Рост и развитие садовых 
растений в годичном цикле. 

Периоды вегетации и 

покоя. 

Мастер - класс 
 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 
агрономии» 

собеседование 

9 Периодичность 

плодоношения и её 

причины, возможные пути 

её преодоления. Цветение и 

процесс опыления, рост и 

созревание плодов. 

беседа 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

10 Биологические особенности 

размножения садовых 

растений.   

Беседа. 

индивидуальный, 

групповой 

 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

11 Способы искусственного 
вегетативного 

размножения.   

Беседа, 
индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 
агрономии» 

собеседование 

12 Прививка и окулировка в 

садоводстве, их 

биологическая сущность. 1. 

 

Беседа, 

индивидуальный, 

групповой 

Сеть интернет Защита проекта 

 Раздел 7. Уборка и 

товарная обработка 

урожая плодовых культур 

– 18 часов 
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1 Уборка и товарная 

обработка урожая 

плодовых культур. 

 Сеть интернет собеседование 

2 Биологическая и 

хозяйственная спелость 

плодовых культур. 

Практ. работа 

индивидуальный, 

групповой 

Сеть интернет собеседование 

3 Способы  уборки плодовых 

культур, их агрономическое 
обоснование. 

Практ. работа 

индивидуальный, 
групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

4 Степени спелости 

особенности уборки 

урожая. Хранение урожая. 

Беседа, 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

5 Переработка  фруктов и 

ягод. Консервирование.   

Практ. работа 

Работа в парах 

Сеть интернет Защита проекта 

6 Санитарные требования пи 

безопасность труда при 

переработке фруктов.   

Практ. работа 

Работа в парах 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

 Раздел 8. Декоративное 

садоводство -12 часов 

      

1 Растения для альпинариев и 

каменистых садиков. 

Беседа, 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

2 Принципы подбора 

декоративных культур для 

цветников различного типа. 

беседа, 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседдование 

3 Растения для создания 
живых изгородей 

(боярышник, дёрен, 

барбарис и другие). 

Практ. работа Учебник «Основы 
агрономии» 

собеседование 

4 Однолетние и двулетние 

декоративные растения. 

Практ. работа 

Работа в парах 

Учебник «Основы 

агрономии» 

тестирование 

 Раздел 9. Научно – 

исследовательская работа 

в саду - 18ч.        

    

1 История опытного дела в 

садоводстве. 

 Беседа, 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

2 Закладка и проведение 

опытов с садовыми 

культурами в связи с их 

биологическими 
особенностями 

Беседа, 

индивидуальный, 

групповой 

Коллекция семян собеседование 

3 Современные методы 

изучения роста и развития 

надземной части и 

корневой системы 

растений. 

Практ. работа. 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

4 Моделирование процессов 

и использование ЭВМ. 

Практ. работа 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

5 Оценка экономической 

эффективности внедряемых 

результатов исследований 

 

Практ. работа 

 

индивидуальный, 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

      

 Раздел 9. Весенние работы 

в саду 22ч. 

 

   

1 Основы агротехники  
плодово-ягодных культур в 

открытом грунте; 

Практ. работа 
групповой 

Учебник «Основы 
агрономии» 

собеседование 

2 Техника разбивки сада; 

расстояние в рядках и 

Практ. работа 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 
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между рядками;  

3 Обработка почвы. Сроки и 

способы обработки почвы;  

Практ. работа 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

4 Знакомство с опытнической 

работой;  

Практ. работа 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

5. Проведение  работы по 

прививкам плодовых 

культур.  

Практ. работа 

групповой 

Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

6 Размножение ягодных 

культур. Посадка саженцев 

Практ. работа Учебник «Основы 

агрономии» 

собеседование 

7 Правила ухода за 
растениями. 

Благоустройство сада: 

посадка декоративных 

растений. 

Практ. работа 
групповой 

Учебник «Основы 
агрономии» 

собеседование 

 

  

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

 Разнообразный природный материал: побеги плодовых деревьев и 

кустарников, засушенные растения, плоды, семечки, гербарий ягодных 

культур, образцы типов почв, коллекция минеральных удобрений и др. 
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