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Сведения о дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программе  

 

Наименование программы:  «Юный плодоовощевод» 

Направленность естественнонаучная 

Общий объем часов и срок освоения: срок освоения 1 год, общий объем 

часов - 144 часа 

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

ID-номер программы в АИС «Навигатор» 7609 

Целевая аудитория обучающихся: Программа рассчитан на учащихся 

11-17 лет, проживающих в сельской местности, для определение 

профориентационных направленностей. 

Краткая аннотация содержания 

Данная программа способствует формированию начальных ключевых 

компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.      

Программа «Юный плодоовощевод» призвана:  

-воспитать трудовую активность подростков;   

-обеспечить знание основ юридических, экономических, этических норм;  

-обобщить полученные данные через написание рефератов и участие в 

научно-практических конференциях районного и краевого уровней;  

-укрепить шефские связи с ВУЗами, опытными станциями, хозяйствами 

края. 

Содержание программы позволяет изучить особенности строения растения 

как живого организма; условия жизни комнатных растений (свет, тепло, вода, 

воздух); эстетическое и гигиеническое значение комнатных и декоративных 

растений; условия, необходимые для прорастания семян; агротехнику 

выращивания рассады 

Обучающиеся могут научиться правильно поливать комнатные растения; 

протирать, опрыскивать, удалять сухие листья; рыхлить почву; готовить 

почвенные смеси; правильно сажать семена растения; размножать комнатные 

растения разными способами вегетативного размножения; наблюдать за ростом 

растений; пересаживать, пикировать рассаду на постоянное место; составлять 

таблицы по уходу за комнатными растениями; правильно составлять этикетки 

для комнатных растений.  

Планируемые результаты: 

Личностные 

Сформированы основы экологической культуры, правил поведения в 

природе; 

Сформирована готовность учащегося к сотрудничеству и самореализации, 

выбору профессии. 

Сформированы познавательный интерес, любовь к природе. 
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Метапредметные 

Учащиеся приобрели умения: проводить измерения, наблюдения и опыты 

под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные связи; 

объяснять явления, анализировать, сравнивать, формулировать выводы. 

Образовательные (предметные)  

Учащиеся должны знать, что растения – живой организм, особенности его 

строения; условия жизни растений (свет, тепло, вода, воздух); что труд человека 

по уходу за растениями необходимый фактор их нормального роста и 

жизнедеятельности; условия, необходимые для прорастания семян; агротехнику 

выращивания рассады.  

Учащиеся должны уметь: правильно поливать растения; протирать, 

опрыскивать, удалять сухие листья; рыхлить почву, приготавливать почвенные 

смеси; правильно сажать семена растения; размножать растения разными 

способами вегетативного размножения. Наблюдать за ростом растений; 

пересаживать, пикировать рассаду на постоянное место; составлять таблицы по 

уходу за растениями; правильно составлять этикетки для растений.  

Результатом обучения по программе является: участие не менее 50% 

учащихся в общегородских, районных мероприятиях, наличие не менее 10% 

победителей и призеров общегородских, районных, региональных мероприятий 

и переход на углубленный уровень не менее 25% учащихся. 

Особенности реализации 

Комплектование групп (по модулям) начинается за две недели до начала 

реализации программы. Группы комплектуются в количестве до 12 человек на 

добровольной внеконкурсной основе. В объединение принимаются все 

желающие.  

Образовательный процесс в объединении строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, на основе дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы и учебного плана Дома детского творчества. 
Структуру программы составляют введение и шесть основных разделов, 

включающих вопросы технологии выращивания, организации посадочных и 

прочих агротехнических работ. 

Изучение предмета предполагает следующую логическую 

последовательность изложения учебного материала: темы составлены по 

сезонам года: весенне-зимний период – уборка урожая, хранение продукции, 

переработка плодов, ягод и овощей, работы в защищенном грунте, подготовка 

почвы, подготовка посадочного материала, выращивание овощей в теплице 

зимой; весенне-летний период – выращивание рассады, весенние работы в 

питомнике, саду, на ягодниках, посадка саженцев, посев и посадка овощных 

культур, уход за растениями. 

Изучение материала ведется в групповой и индивидуальной форме 

организации учебного процесса, репродуктивными и объяснительно-

иллюстрированными методами 

Для лучшего усвоения учебного материала необходимо применять 

демонстрацию приемов, оборудования, инструмента. 

Наряду с информированием родителей о содержании образования и об 

успехах их детей, родители активно вовлекаются в процесс работы объединений, 
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привлекаются к процессу обучения. Организация совместной деятельности 

детей и родителей служит для поднятия престижа семьи, сплочения семьи через 

общие интересы и увлечения. Повышение роли семьи – это путь к социализации 

подрастающего поколения. Основной принцип в работе с семьей – 

индивидуальный подход и использование индивидуальных методов работы с 

родителями.  
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