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Пояснительная записка
«Об успешном развитии агропромышленного комплекса страны может понимать
только тот, кто работает в поле, на земле»
В.В. Путин
Значение труда в жизни человека трудно переоценить. Он является источником
материальной и духовной культуры, средством воспитания, условием правильного
физического, умственного, нравственного развития. Трудовые качества не даются
человеку от природы, их нужно воспитывать. Воспитанник детского дома
приобщается к труду через самообслуживание, бытовой и учебный труд и
общественно – полезный труд. Активное участие детей в общественно – полезной
деятельности имеет глубокий смысл. Дети учатся относиться к труду как к
деятельности, учатся уважать труд, что очень актуально на сегодняшний день,
когда ценность труда начала падать.
Будущее мы связываем с молодым поколением, которому предстоит трудиться
на земле. А земле нужны увлеченные, творческие люди с умелыми, искусными
руками, способными к любому ремеслу. Наш детский дом расположен в сельской
местности, да и многие воспитанники до того, как попали в детский дом,
проживали на селе, поэтому будущее наших детей большей частью будет связано с
землей. Готовиться к сельско - хозяйственному труду надо с детских лет, так как
труд этот многообразный и сложный. В настоящее время, важнейшей задачей
является вооружение воспитанников минимальным объемом знаний и умений по
сельскому хозяйству. Они должны быть экологически и экономически грамотными
землепользователями как минимум в масштабе личного подсобного хозяйства.
Первые такие знания дети получают на уроках «Технологии», а углубить и
расширить полученные знания, получить первые навыки исследователя,
растениевода, цветовода, эколога они могут, занимаясь в кружке «Юный садовод и
овощевод».
Работа на приусадебном участке требует не только физических усилий и
трудолюбия, но и глубоких знаний и умений по выращиванию овощных культур,
которых порой не хватает начинающим овощеводам.
В программе заложены вопросы, которые углубляют и систематизируют
знания детей по биологии, экологии и географии: дается, в расширенном объеме в
сравнении с программами общеобразовательной школы, информация о
биологических особенностях культурных овощных растений, освещаются сортовые особенности районированных культур; изучаются приемы воздействия на рост
и развитие растений, а, в итоге, - на формирование урожая.
На базе учебно-опытного участка, в благоприятных тепличных условиях дети
овладеют теоретическими и практическими азами предпринимательства.
Общеобразовательная программа «Юный садовод и овощевод» особенно
актуальна в настоящее время, когда агротехнически правильное ведение своего
приусадебного участка весьма существенно влияет на семейный бюджет и
уменьшает негативное воздействие на природу. В процессе освоения программы
воспитанники приобретают практические навыки: по обработке почвы, подготовке
почвенных смесей, выращиванию рассады и уходу за растениями в открытом
грунте. Это поможет детям стать хорошими помощниками старшим в решении
многих практических вопросов при возделывании овощных культур на своих
участках.

Новизна и актуальность программы:
Данная программа актуальна, т.к. создает условия для приобретения новых
знаний, умений в садоводстве и овощеводстве, агрономии, повышает их
профессиональную ориентацию.
Новизна программы в том, что в ней предлагаются расширенные знания:
- изучение и практическое использование новейших технологий размножения и
выращивания овощных растений;
-знакомство с современными научными открытиями и достижениями в области
овощеводства;
-создание и систематическое расширение коллекции овощных растений;
-знакомит с понятием «правильное питание».
Программа обеспечивает детей познавательным развитием, выходящим за
рамки программ школьного образования, осознанным и успешным выбором
профессиональной деятельности.
Программа отвечает образовательным потребностям детей, социального заказа,
так как любовь к земле интерес к выращиванию овощей формирует основы
экологической культуры у детей, ведет к личностному развитию ребенка, к
взаимодействию с окружающей природой, с самим собой.
Актуальность программы «Юный садовод и овощевод» обусловлена еще и её
практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и
практические умения при выращивании растений, приобретут прочные навыки
крестьянского труда. Часто случается так, что не главное, а дополнительное
образование в школьные годы становится основным во взрослой жизни. В
современных условиях экологическая подготовка воспитанников становится
важной мерой воспитания рачительных хозяев Земли и ее ресурсов. Кроме этого,
будущие хозяева сельского дома научатся создавать уют и красоту в своем доме и
на подворье. В основу занятий кружка положены практические работы на УОУ, в
теплице, а также общественно – полезный, производительный труд. Темы и
перечень практических работ, предусмотренных программой, являются
примерными. В зависимости от местных условий они могут изменяться. Работы,
связанные с уходом за растениями проводятся систематически, независимо от
прохождения темы. В центре внимания стоит личность ребенка, стремящаяся к
реализации своих возможностей.
Цель программы: подготовка грамотных, инициативных, творчески развитых,
коммуникабельных и увлеченных работников для сельскохозяйственного
производства, рачительных хозяев своей усадьбы.
Задачи:
1. Образовательные:
- научить хорошо трудиться;
- систематизировать и закрепить имеющиеся знания;
- продолжить формирование общетрудовых, начальных профессиональных знаний,
умений, необходимых по развитию и обустройству личного подсобного хозяйства;
- отработка и закрепление профессиональных навыков на практике
выращиванию растений с момента посева до сбора урожая.
2. Развивающие:

по

- развивать умение видеть и передавать красоту окружающей действительности
посредством природных материалов;
- способствовать развитию творческого воображения, повышению интереса к
исследованиям, к новым научным открытиям; воспитание интереса к
сельскохозяйственному труду;
- развивать умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и
применять на практике биологические знания, ставить эксперименты и объяснять
происходящие явления, оценивать свою деятельность, проявлять инициативу и
принимать самостоятельные решения.
3.Воспитательные:
- воспитание трудолюбия и потребности в труде;
- формировать умение строить отношения с товарищами в процессе труда, воспитывать патриотизм, заботливое отношение к природе, интеллектуальное и
физическое развитие личности;
- воспитывать эстетическое восприятие, художественный вкус и эмоциональночувственное отношение к природе.
При разработке программы учитывались требования, предъявляемые к
программам дополнительного образования. Учебные группы формируются по
возрасту. В зависимости от индивидуальных особенностей детей и их возраста,
темпы усложнения заданий идут от простого, к сложному. Программа рассчитана
для детей с 10 летнего возраста. Периодичность занятий 1 раз в неделю по 1-2
часа.
Разработана программа была в сентябре 2017 года, на 1 год, в рамках
подпрограммы
«Комплекс мер по развитию
эффективных практик
предпрофессиональной подготовки детей – инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья на территории Курганской области» государственной
программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!». В сентябре
2018 года программа была дополнена и пересмотрена. Реализовываться она будет
до конца 2018 года.
Формы и методы обучения:
При изучении программы применяются различные формы организации
работы с обучающимися: групповая, парная, индивидуальная.
В программе особое место занимают следующие нетрадиционные формы
организации обучения:
практические работы, творческие задания, выставки
творческих работ.
Методы и приемы организации учебно - воспитательного процесса: рассказ, беседа,
дискуссия, обсуждение, показ, практические занятия, работа на учебно-опытном
участке, в теплице.

Ожидаемые результаты и способы оценки эффективности реализации
программы:
Приоритет отводится на коммуникативную, познавательную деятельность ребят.
Результат прогнозируется как устойчивый интерес ребенка к деятельности,
успешное освоение содержания программы и приобретение детьми элементарных
навыков практической работы с овощами, цветами.
В процессе освоения полного курса данной программы воспитанники должны
знать:
- теоретические основы курса;
- основные экологические закономерности в живой природе;
- биологические особенности основных овощных и цветочных культур;
- технологию возделывания основных овощных и цветочных культур;
- приемы ухода за основными овощными и цветочными культурами;
- свойства почв, плодородие почв;
- применять полученные знания, умения, навыки в повседневной жизни;

Содержание программы:
Раздел №1: «Знакомство с учебно – опытным участком» (2 часа).
Тема № 1.1 (1час). Инструктаж по ТБ. Знакомство с планом и режимом работы
кружка «Юный садовод и овощевод». Вводное занятие.
Основные вопросы:
1. Общее знакомство с работой кружка.
2. Знакомство с целями, задачами, расписанием кружка.
3. Инструктаж по ТБ.
Тема № 1.2 (1 час). Экскурсия на учебно – опытный участок. Сельскохозяйственный
инвентарь. Инструктаж при работе с сельскохозяйственным инвентарем на учебно –
опытном участке.
Основные вопросы:
1. Общее знакомство с учебно-опытным участком.
2.Рассмотрение отделов учебно – опытного участка.
3.Рассмотрение сельскохозяйственного инвентаря, назначение.
4.Техника безопасности пользования сельскохозяйственным инвентарем.
Раздел №2: «Овощные культуры, выращиваемые на учебно – опытном участке»
(9 часов)
Тема № 2.1 (1 час). Интеллектуально – познавательное занятие «Страна Легумия».
Основные вопросы:
1. Знакомство с понятием «Легумия». С французского Легум – овощ, Легумия –
огород.
2. Овощные культуры, семейства: капустные, тыквенные, лилейные, маревые,
бобовые,
паслёновые,
зелёные
и
многолетние
овощные
растения, пряные растения.
3. Работа с гербарием.
4. Загадки, пословица.
5. Лотерея «Всем, всем, всем».
Обучающиеся должны знать:
1. Значение овощных культур в жизни человека;
2. Семейства овощных культур.
3. Родину овощных культур.
Обучающиеся должны уметь:
1. Определять овощные культуры по семействам.
2. Слушать изучаемый материал, конспектировать.
3. Работать с литературой.
Тема № 2.2 (1 час). Овощные культуры, семейства крестоцветных. Капуста.
Основные вопросы:
1.Сорта
капусты:
белокочанная,
краснокочанная,
савойская,
брюссельская, цветная, кольраби.
2. Морфологические и биологические особенности.
3. Обработка почвы. Посадка рассады. Уход за растениями.
4. Защита растений от вредителей и болезней. Уборка урожая.
5. Составление кроссворда «Овощной».
Обучающиеся должны знать:

1. Сорта капусты.
2. Биологические особенности.
3. Агротехнику.
Обучающийся должен уметь:
1. Различать виды капуст по внешнему виду.
2. Применять основные приёмы ухода за овощными растениями.
3. Вести наблюдения за ростом и развитием капусты.
Тема № 2.3. (1 час). Плодовые овощные культуры семейства паслёновые – томат
и перец.
Основные вопросы:
1. Родина томата и перца. Полезные вещества: углеводы, белки, витамины и
микроэлементы.
2. Биологические особенности. Сорт, цвет, форма.
3. Агротехнические приёмы (рыхление, полив, удобрение).
4. Сбор урожая, хранение.
Обучающиеся должны знать:
1. Биологические особенности томатов и перцев.
2. Сорта томатов и перцев.
3. Агротехнику томатов и перцев.
Обучающиеся должны уметь:
1. Применять основные приёмы ухода за растениями.
2. Наблюдать за их ростом и развитием.
3. Выращивание томатов и перцев, постановка опытов.
Тема № 2.4. (1 час). Плодовые овощные культуры семейства тыквенные –
огурец, кабачок, тыква, патиссон.
Основные вопросы:
1. Знакомство с семейством тыквенных. Происхождение.
2.Питательная ценность, лечебные свойства.
3. Формы (вытянутые, плоские, шарообразные). Цвет.
4. Агротехнические приёмы (рыхление, полив, удобрение).
5. Сбор урожая, хранение. Применение.
Обучающиеся должны знать:
1. Семейства тыквенных.
2. Биологические особенности.
3. Агротехнику тыквенных.
Обучающиеся должны уметь:
1. Различать тыквенные культуры по внешнему виду.
2. Применять основные приёмы ухода за растениями.
3.
Знать
способы
выращивания тыквенных культур, постановка опытов на учебно-опытном
участке, в теплице.
Тема №2.5. (1 час) Овощные культуры семейства зонтичные – морковь.
Основные вопросы:
1. Знакомство с семейством зонтичных. Происхождение моркови.
2.Питательная ценность, лечебные свойства моркови.
3. Формы (вытянутые). Цвет.
4.
Агротехнические
приёмы
выращивания
моркови
(рыхление, полив, удобрение).

5. Сбор урожая, хранение. Применение.
Обучающиеся должны знать:
1. Представителей семейства зонтичных.
2. Биологические особенности моркови.
3. Агротехнику моркови.
Обучающиеся должны уметь:
1. Различать морковь по внешнему виду.
2. Применять основные приёмы ухода за морковью.
Тема №2.6. (1 час) Овощные культуры семейства амарантовые – свекла
столовая.
Основные вопросы:
1. Знакомство с семейством амарантовых. Происхождение свеклы столовой.
2.Питательная ценность, лечебные свойства свеклы столовой.
3. Формы. Цвет.
4.Агротехнические
приёмы
выращивания
свеклы
столовой
(рыхление, полив, удобрение).
5. Сбор урожая, хранение. Применение.
Обучающиеся должны знать:
1. Представителей семейства амарантовых.
2. Биологические особенности свеклы столовой.
3. Агротехнику свеклы столовой.
Обучающиеся должны уметь:
1. Различать свеклу столовую по внешнему виду.
2. Применять основные приёмы ухода за свеклой столовой.
Тема №2.7. (1 час) Овощные культуры семейства бобовые – горох, фасоль, бобы.
Основные вопросы:
1. Знакомство с семейством бобовых. Происхождение.
2.Питательная ценность гороха, фасоли, бобов.
3. Формы. Цвет.
4.
Агротехнические
приёмы
выращивания
бобовых
(рыхление, полив, удобрение).
5. Сбор урожая, хранение. Применение.
Обучающиеся должны знать:
1. Представителей семейства бобовых.
2. Биологические особенности семейства бобовых.
3. Агротехнику бобовых растений.
Обучающиеся должны уметь:
1. Различать бобовые по внешнему виду.
2. Применять основные приёмы ухода за бобовыми растениями.
3. Выращивание на учебно-опытном участке.
Тема № 2.8. (1 час). Зеленые и многолетние овощные растения. Петрушка, укроп,
салат, шпинат, зелёный лук.
Основные вопросы:
1. Родина зелёных и многолетних растений. Биологические особенности.
2. Сорта.
3. Питательная ценность. Лечебные свойства.
4. Применение в народной медицине и в пищевой промышленности.
Обучающиеся должны знать:

1.Биологические особенности зеленых растений.
2. Агротехнику зелёных и многолетних овощных растений.
Обучающиеся должны уметь:
1. Применять агротехнические приёмы ухода за растениями.
2. Наблюдать за ростом и развитием зеленых и многолетних овощных растений.
3. Выращивание на учебно-опытном участке, в теплице.
Тема № 2.9. (1 час). Конкурс «Юные огородники».
Основные вопросы:
1. Тема, цель, задачи конкурса «Юные огородники».
2. Формирование двух команд «Колосок» и «Геркулес».
3. Приветствие команд. Конкурсы: «Вершки – корешки».
4. «Разминка», «Загадки», «Овощное ассорти», «Богатый урожай», «Овощной
брейн – ринг».
5. Реклама овощных культур.
6. Игра с залом.
7. Подведение итогов.
8. Награждение.
Обучающиеся должны знать:
1.Особенности конкурса.
2.Технику безопасности при работе с инвентарём.
Обучающиеся должны уметь:
1. Выступить перед аудиторией.
2. Чувствовать ответственность за порученное дело.
3. Правильно вести себя в обществе.
4. Активное участие в конкурсе.
Раздел № 3: «Теоретические основы ухода за овощными культурами» (7
часов).
Тема № 3.1. (1 час). Овощ – здоровью в помощь. Очистка овощей от нитратов.
Основные вопросы:
1. Значение овощей в жизни человека.
2. Содержание нитратов в овощах.
3. Выращивание экологически чистых овощных культур.
4. Практическая работа: «Очистка овощей от нитратов». Техника безопасности
при работе с ножом.
Обучающиеся должны знать:
1.Места содержания нитратов в овощах.
2.Технику безопасности при работе с инвентарём.
Обучающиеся должны уметь:
1. Выращивать экологически чистые овощные культуры.
2.
Борьба с нитратами. Очистка овощей, замачивание в теплой воде, маринован
ие.
3. Соблюдение техники безопасности.
Тема № 3.2. (1 час).
Вредители овощных культур. Спасаем огород от
вредителей.
Основные вопросы:

1. Вредители овощных
культур: насекомые, клещи, нематоды, некоторые
грызуны, отдельные виды птиц.
2. Меры борьбы с вредителями, сроки и способы борьбы.
3. Экологические способы сохранения урожая овощных растений.
4.Техника безопасности при обработке вредителей.
Обучающиеся должны знать:
1. Вредителей овощных культур.
2. Экологически чистый способ борьбы с вредителями.
3. Технику безопасности при обработке вредителей.
Обучающиеся должны уметь:
1. По внешнему виду определять вредителей овощных культур.
2.Вести борьбу с вредителями овощных культур.
Тема № 3.3. (1 час). Болезни овощных культур. Меры борьбы с болезнями
овощных культур.
Основные вопросы:
1. Болезни овощных культур: инфекционные (заразные): шейковая гниль,
антракноз, бурая пятнистость, мучнистая роса, корнеед, фомоз.
2.
Неинфекционные
(незаразные):
магниевое
голодание,
калийная
недостаточность, микроэлементов и железа у растений, азотное голодание,
фосфорное голодание.
3. Причины, вызывающие болезни овощей. Внешние признаки.
4. Меры борьбы: Отбраковывание больных овощей, распространение
вредителей, перекопка почвы, освобождение от сорняков.
Обучающиеся должны знать:
1. Болезни овощных культур по внешнему виду.
2. Меры борьбы с болезнями овощных культур.
Обучающиеся должны уметь:
1. Определять болезни овощных культур по внешнему виду.
2. Обрабатывать овощные растения от болезней.
Тема № 3.4. (1 час). Сорняки огорода. Меры борьбы с сорняками.
Основные вопросы:
1. Сорные растения: мокрица, лебеда, ширица, василёк, костёр.
2. Размножение: летучки – переносятся ветром, шипы, крючки, защипки.
3. Агротехнические, биологические и химические способы борьбы с
сорными растениями.
4. Агротехнические:
обкашивание
сорняков
во
время
цветения, скашивание засорённых лугов до начала созревания семян
сорняков, правильный севооборот, правильная обработка почвы.
5. Биологические способы при помощи насекомых и грибов. К химическому
способу относится использование гербицидов.
Обучающиеся должны знать:
1. Сорные растения по внешнему виду.
2. Способы борьбы с сорными растениями.
Обучающиеся должны уметь:
1. Различать сорные растения по внешнему виду.
2. Работать с литературой.
3. Предотвращать распространение сорняков. Профилактика (прополка).
Тема № 3.5. (1 час). Удобрения.

Основные вопросы:
1.Удобрения. Роль удобрения в повышении урожая. Органические
и
минеральные
удобрения.
Просмотр
коллекции
удобрений.
Техника
безопасности.
Обучающиеся должны знать:
1. Виды удобрений в повышении урожая.
2. Технику безопасности.
Обучающиеся должны уметь:
1. Различать удобрения по внешнему виду.
2. Знать описание минеральных удобрений;
3. Знать технику безопасности при работе с удобрениями.
Тема № 3.6. (1 час). В кладовке огородника.
Основные вопросы:
1.Сельскохозяйственный
инвентарь:
грабли,
лопаты,
вилы,
лейки,
носилки, совки, рыхлители.
2. Способы применения: перекопка почвы, полив, рыхление, прополка. Хранение.
3. Полезные идеи.
4. Игра «Кладовая огородника». Сценка «Лень». Загадки. Кроссворд. Пословицы о
труде.
Обучающиеся должны знать:
1. Орудия труда по внешнему виду;
2. Технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарём.
Обучающиеся должны уметь:
1. Применять орудия труда.
2. Беречь орудия труда.
Тема № 3.7. (1 час). Сооружения защищенного грунта
Основные вопросы:
1.Теплицы, парники, малогабаритные плёночные укрытия.
2. Виды теплиц и парников.
3. Работа с литературой.
Обучающиеся должны знать:
1. Предназначение теплиц, парников, плёночных укрытий.
2. Устройство сооружений защищённого грунта.
Обучающиеся должны уметь:
1. Сооружать устройства для выращивания рассады овощных культур.
2. Выполнять технику безопасности при сборе парников.
Раздел № 4: «Выращивание рассады овощных культур. Опытническая
работа» (8 часов).
Тема № 4.1. (1 час). Подготовка грунта для выращивания рассады овощных
культур.
Основные вопросы:
Практическая работа «Подготовка грунта для выращивания рассады овощных
культур».
1. Состав грунтов: дерновая, полевая, перегнойная земля, торф.
2. Удобрения: соломистый коровяк, свиной навоз, конский навоз.
3. Подготовка грунта (смешивание грунта с удобрением), заполнение ящиков,
выравнивание.

4. Техника безопасности.
Обучающиеся должны знать:
1. Состав грунта, удобрения;
2. Технику безопасности при работе с рабочим инвентарём (лопаты, грабли).
Обучающиеся должны уметь:
1. Подготовить грунт для посадки овощных культур.
2. Соблюдать технику безопасности при работе с рабочим инвентарём (лопаты,
грабли).
Тема №4.2. (1 час). Практическая работа «Определение всхожести семян
томатов, перца и их посевную годность».
Основные вопросы:
1.Значение
овощей
в
питании
человека
в
современных
условиях. Подготовка к предстоящему сезону - основа высоких урожаев:
хороший сорт, высококачественные семена, правильная подготовка их к
посеву, приобретение плёнки, шпагата, удобрений.
2.Способы обработки семян: проверка на всхожесть (проращивание),
сортировка, протравливание, обработка микроудобрениями, закаливание.
3. Проверка на всхожесть семян – зная всхожесть семян, регулируют густоту
посева. Сортировка – отбор семян средней и крупной фракции. Протравливание –
обеззараживание
семян
от
вирусных
болезней
раствором
марганцовки. Закаливание – повышается устойчивость к неблагоприятным
условиям погоды, возвратным похолоданиям. Обработка микроудобрениями –
обработка раствором золы.
4. Практическая работа «Определение всхожести семян томатов, перца и их
посевную годность».
Техника безопасности во время подготовки семян овощных культур к посеву.
Обучающиеся должны знать:
1. Способы обработки семян овощных культур.
Обучающиеся должны уметь:
1.Подготовить семена овощных культур к посеву.
2. Проверить на всхожесть семян томатов, перца.
Тема №4.3. (1 час). Практическая работа «Сортировка, протравливание,
обработка
микроудобрениями,
закаливание
семян
томатов,
перца».
Основные вопросы:
1.Повторение пройденной темы.
Способы обработки семян: проверка на всхожесть, сортировка,
протравливание, обработка микроудобрениями, закаливание, обработка
раствором золы.
2.
Практическая
работа
(сортировка,
протравливание,
обработка
микроудобрениями, закаливание) семян томатов, перца.
3. Техника безопасности во время подготовки семян овощных культур к посеву.
Обучающиеся должны знать:
1. Способы обработки семян овощных культур;
2. Технику безопасности при работе с микроудобрениями.
Обучающиеся должны уметь:
1. Правильно подготовить семена овощных культур к посеву.
2. Соблюдать технику безопасности во время работы с микроудобрениями.

Тема № 4.4. (1 час). Практическая работа «Посев семян перца».
Основные вопросы:
1. Биологические особенности. Питательная ценность. Сорта. Способ
выращивания – рассадный. Техника безопасности при работе с инвентарём
(лопатки, ящики, рабочая одежда). Практическая работа проводится в
кабинете.
2. Практическая работа: Заполнение ящиков почвой,
разравнивание,
уплотнение, подготовка борозд, посев семян перца, посыпка сверху
песком, полив, маркировка, покрытие плёнкой. Соблюдение температурного
режима, умеренного полива.
Обучающиеся должны знать:
1. Правильное выполнение практической работы;
2. Технику безопасности при работе с рабочим инвентарём.
Обучающиеся должны уметь:
1. Подготовить необходимый инвентарь для проведения практической работы;
2. Соблюдать требования выполнения практической работы.
3. Соблюдать технику безопасности при работе с инвентарём.
Тема № 4.5. (1 час). Практическая работа «Посев семян томатов».
Основные вопросы:
1. Биологические особенности. Питательная ценность. Сорта. Способ
выращивания – рассадный. Техника безопасности при работе с инвентарём
(лопатки, ящики, рабочая одежда). Практическая работа проводится в
кабинете.
2. Практическая работа: Заполнение ящиков почвой, разравнивание, уплотнение,
подготовка
борозд,
посев
семян
томатов,
полив,
маркировка,
покрытие плёнкой. Соблюдение температурного режима, умеренного полива.
Обучающиеся должны знать:
1. Последовательность выполнения практической работы.
2.Технику безопасности при работе с рабочим инвентарём.
Обучающиеся должны уметь:
1. Подготовить необходимый инвентарь для проведения практической работы.
2. Соблюдать требования выполнения практической работы.
3. Соблюдать технику безопасности при работе с инвентарём.
Тема № 4.6. (1 час). Практическая работа «Ранняя капуста стартует в марте».
Основные вопросы:
1. Биологические особенности. Питательная ценность. Сорта. Способ
выращивания – рассадный. Техника безопасности при работе с инвентарём
(лопатки, ящики, рабочая одежда). Практическая работа проводится в теплице.
2. Практическая работа: заполнение ящиков почвой,
разравнивание,
уплотнение, подготовка борозд, посев семян капусты, полив, маркировка,
покрытие плёнкой. Соблюдение температурного режима, обильный полив.
Обучающиеся должны знать:
1. Последовательность выполнения практической работы.
2. Технику безопасности при работе с рабочим инвентарём.
Обучающиеся должны уметь:
1. Подготовить необходимый инвентарь для проведения практической работы.
2. Соблюдать требования выполнения практической работы.
3. Соблюдать технику безопасности при работе с инвентарём.

Тема № 4.7. (1 час). Практическая работа «Посев семян поздней капусты».
Основные вопросы:
1. Биологические особенности. Питательная ценность. Сорта. Способ
выращивания – рассадный. Техника безопасности при работе с инвентарём
(лопатки, ящики, рабочая одежда). Практическая работа проводится в
теплице.
2. Практическая работа: перекопка почвы, разравнивание, уплотнение,
подготовка борозд, посев семян поздней капусты, обильный полив, этикетка с
названием овощной культуры.
Обучающиеся должны знать:
1. Последовательность выполнения практической работы;
2. Технику безопасности при работе с рабочим инвентарём.
Тема №4.8. (1 час). Опыт: Влияние предпосевной закалки семян на урожайность
помидоров. Сорт «Бычье сердце».
Основные вопросы:
Методика проведения опыта: Семена помидоров замачивают в воде в течение 12
часов, затем подвергают переменному воздействию высоких и низких температур в
течение 10-12 суток при температуре +15-20 С и 12 часов при температуре +15 С. Рассаду, выращенную из закалённых 27 семян, можно высаживать на 15-20
дней
раньше,
чем
рассаду,
выращенную
обычным способом, так как за период закалки рассада выработала способность
приспособляться к условиям внешней среды.
Схема опыта:
1. Посадка рассады, выращенной из закалённых семян – опыт.
2. Посадка рассады, выращенной из семян, не подвергающихся закалке – контроль.
3. Наблюдение за выращиваемой культурой. Уход (прополка, рыхление,
подкормка, полив, пасынкование).
4. Ведение дневника наблюдения.
5. Техника безопасности при работе с инвентарём (лопата, грабли, лейка).
Обучающиеся должны знать:
1. Методику проведения опыта;
2. Технику безопасности при работе с инвентарём (лопата, грабли, лейка).
Обучающиеся должны уметь:
1. Работать с литературой, источниками.
2. Писать дневник наблюдений.
3. Высказывать суждения и делать выводы.
4. Оформлять опытническую работу.
Раздел №5: «Декоративные растения и их использование в озеленении» (2
часа).
Тема №5.1 (1 час.) «Приусадебное цветоводство».
Основные вопросы:
1. Цветочные растения, их история и особенности. Семенное размножение.
Важнейшие особенности семян однолетников и многолетников.
2. Видовой состав декоративных деревьев и кустарников в саду. Хвойные
вечнозеленые растения.
3. Разработка эскизов озеленения участка.
Обучающиеся должны знать:

1. Видовой состав однолетников и многолетников.
2. Видовой состав кустарников и деревьев.
3. Виды цветников.
Обучающиеся должны уметь:
1.Разработать
эскиз
клумбы,
миксбордера.
2. Подобрать растения для цветника.
Тема № 5.2. (1 час) «Практическая работа «Посев семян цветов».
Основные вопросы:
1. Биологические особенности. Сорта. Способ выращивания – рассадный.
Техника
безопасности
при
работе
с
инвентарём
(лопатки, ящики, рабочая одежда). Практическая работа проводится в теплице.
2. Практическая
работа: посев семян цветов, полив, маркировка,
покрытие плёнкой. Соблюдение температурного режима, умеренного полива.
Обучающиеся должны знать:
1. Последовательность выполнения практической работы.
Раздел №6: «Общие приёмы ухода за овощными культурами.
Практические работы» (8 часов).
Тема № 6.1. (1 час). Обработка почвы под овощные культуры. Практическая
работа.
Основные вопросы:
1. Основные приёмы обработки почвы: вспашка, рыхление, культивация,
лущение, боронование, шлейфование, прикатывание, фрезерование.
2. Системы обработки почвы: зяблевая, предпосевная (под яровые и озимые),
послепосевная и уход за растениями.
Обучающиеся должны знать:
1. Приёмы обработки почвы.
2. Системы обработки почвы.
Обучающиеся должны уметь:
1. Не допускать загрязнение земель, зарастания сорняками, а также других
процессов, ухудшающих состояние почв.
2. Обработка почвы под овощные культуры.
Тема № 6.2 (2 часа). Высадка овощных культур в теплицу.
Основные вопросы:
1. Основные приёмы высадки рассады. Посев культур в грунт.
2.Система ухода за рассадой и посевами в теплице.
Обучающиеся должны знать:
1. Приёмы высаживания рассады.
2. Систему ухода за рассадой и посевами в теплице.
Обучающиеся должны уметь:
1. Высаживать рассаду и сеять в открытый грунт овощные и цветочные культуры.
Тема № 6.3 (1 час). Основные приёмы ухода за овощными культурами. Рыхление.
Основные вопросы:
Все
мероприятия
по
уходу
за
растениями
можно
разделить на следующие группы:
1).воздействие
на
среду,
в
которой
выращивают растения, для создания наиболее благоприятных условий:

рыхление
почвы,
окучивание,
борьба
с
сорняками,
болезнями
и
вредителями, поливы, подкормки;
2). воздействие на растения, например прореживание всходов, прищипка огурца,
пасынкование
(удаление
лишних
побеговпасынков)
и
прищипка
томата,
применение
стимуляторов
роста
путём опрыскивания соответствующими препаратами цветков томата,
некорневые подкормки. Рыхление необходимо для разрушения почвенной корки,
сохранения влаги, аэрации почвы, уничтожения всходов сорняков, повышения
эффективности полива растений.
Обучающиеся должны знать:
1. Мероприятия по уходу за овощными культурами.
Обучающиеся должны уметь:
1. Ухаживать за овощными культурами (рыхлить);
2. Работать с литературой.
Тема № 6.4. (1 час). Основные приёмы ухода за овощными культурами. Борьба с
сорняками.
Основные вопросы:
1. Как же легче всего справиться с сорной травой? Три правила: во-первых,
подрубать сорняки только в солнечную погоду, чтобы они сразу высыхали на
солнце.
Во-вторых,
у
взрослого
сорняка
нужно
срубить
точку
роста, которая находится на глубине 2-3см, тогда он теряет 80% своей
силы. В-третьих, нельзя ждать, пока сорная трава заметно отрастёт, ею нужно
заниматься на уровне самой мелкой поросли.
2. Практическая работа «Прополка овощных культур». Техника безопасности.
Обучающиеся должны знать:
1. Правила борьбы с сорной травой;
2. Технику безопасности при работе с инвентарём (тяпка).
Обучающиеся должны уметь:
1. Ухаживать за овощными культурами (борьба с сорняками).
Тема № 6.5. (1 час). Основные приёмы ухода за овощными культурами. Борьба с
вредителями и болезнями.
Основные вопросы:
1. Комплекс мероприятий, включающих профилактические и истребительские
меры.
К
первым
относятся
организационные
мероприятия
(карантинная
служба,
учёт
и
прогнозирование
появления
и
распространения вредителей и болезней, обучение кадров, заготовка
ядохимикатов,
аппаратуры),
агротехнические
(очистка
полей
и
прилегающей
территории
от
растительных
остатков
и
сорняков,
соблюдение
севооборотов,
систем
обработки
почвы,
использование
устойчивых сортов и оптимальной агротехники). Истребительные меры
включают механические, химические и биологические способы.
2. Практическая работа (борьба с вредителями).
Обучающиеся должны знать:
- комплекс мероприятий борьбы с вредителями и болезнями.
Обучающиеся должны уметь:
1. Вести борьбу с вредителями и болезнями.
Тема № 6.6. (2 часа). Основные приёмы ухода за овощными культурами.
Прореживание посевов овощных культур.

Основные вопросы:
1.Прореживание посевов.
2. Нормы посева семян, исключающей прорывку.
3.Букетировка
(поперечное
удаление
всходов
свеклы),
оставшиеся
(«букеты») прореживают вручную.
4.Практическая работа (прореживание столовой свёклы, моркови).
Обучающиеся должны знать:
1. Значение прореживания для овощных растений.
Обучающиеся должны уметь:
1.Прореживать всходы овощных культур (свекла столовая, морковь).
Раздел № 7: «Летние работы в открытом грунте с овощными культурами» (10
часов).
Тема №7.1. (2 часа). Закон плодосмена и возврата. Основные виды уходных работ
в открытом грунте. Уход за рассадой и посевами.
Основные вопросы:
1. Правила безопасности при работе с почвой, водой.
2. Значение закона плодосмены и возврата культур.
3. Агротехнику корнеплодов.
4. Техника безопасности при работе в открытом грунте.
Обучающиеся должны знать:
1. Значение и правила ухода за овощными и цветочными культурами.
2. Техника безопасности при работе в открытом грунте.
Обучающиеся должны уметь:
1. Ухаживать за рассадой и растениями.
Тема №7.2. (1 час). «Изготовление памяток «Уход за овощными и цветочными
культурами»
Основные вопросы:
1. Изготовить памятки «Прополка овощных культур», «Поливка овощных и
цветочных культур», «Важные дела на огороде», «Как бороться с сорняками», и др.
Обучающиеся должны знать:
1. Всё об уходе за овощными и цветочными культурами.
Обучающиеся должны уметь:
1.Разработать памятки.
Тема №7.2. - 7.9. (8 часов). «Практическая работа в теплице и цветнике.
Поливка. Прополка сорняков. Рыхление. Подкормка».
Обучающиеся должны знать:
1. Комплекс мероприятий работы в теплице и открытом грунте по уходу за
овощными и цветочными культурами.
2. Правила поливки, прополки сорняков, рыхления, подкормки.
3. Техника безопасности при работе в открытом грунте и в теплице.
Обучающиеся должны уметь:
Правильно работать с граблями, плоскорезом Фокина, лопатой, лейкой, золой,
водой, разбивочными шнурами.
Раздел №8: «Уборка урожая» (7 часов).
Тема № 8.1 (1час). Календарь огородника. Составление плана предстоящей
работы на учебно – опытном участке.
Основные вопросы:

Знакомство с календарем огородника: беседа «Самые важные дела на
огороде» - сбор урожая и закладка на хранение, перекопка почвы, заготовка
семян, ремонт инвентаря, заготовка удобрения, закладка опытов, сроки посева и
посадки овощных и полевых культур. Подведение итогов проделанной работы.
Подготовка к новому сезону.
Составить
план
предстоящих
работ,
выполняемые
в
осенний
период
на
учебноопытном
участке, в теплице (уборка урожая, обработка семян овощных
культур, перекопка почвы на учебно-опытном участке и в теплице,
выращивание лука на зелень, посадка чеснока).
Тема № 8.2. (1 час). Сбор семян овощных и цветочных культур. Практическая
работа.
Основные вопросы:
Сбор
и
заготовка
чистосортных
семян
овощных
и
цветочных культур, тщательно отобрать чистосортные семена, упаковать их,
закладка на хранение.
Тема № 8.3. (1 час). Уборка урожая овощей.
Основные вопросы:
Виды спелости: съёмная (техническая), потребительская и биологическая.
Своевременная уборка урожая. Сроки сбора овощей. Сортировка овощей по виду
спелости.
Тема № 8.4. (1час). Уборка урожая с учебно – опытного участка. Практическая
работа.
Практическое задание: Сбор урожая. Отбор лучших овощей для выставки.
Заполнить дневники по результатам опыта.
Тема № 8.5. (1час). Уборка урожая корнеплодов. Практическая работа.
Практическое
задание:
Уборка
корнеплодов
с
учебноопытного участка. Техника безопасности при работе с рабочим инвентарём.
Тема № 8.6. (1 час). Уборка урожая капусты с учебно – опытного участка.
Практическая работа.
Практическое задание: Уборка капусты и других овощей с учебноопытного участка. Техника безопасности при работе с рабочим инвентарём.
Тема № 8.7. (1 час). Итоговое занятие.
Основные вопросы:
Подведение итогов за год, награждение лучших воспитанников, планирование
работы на дальнейший период.
Обучающиеся должны знать:
1. Результаты работы группы;
2 .Лучших воспитанников года.
Обучающиеся должны уметь:
1. Слушать педагога;
2. Делать выводы по итогам года;
3. Планировать работу на следующий период.

Раздел №9: «Подготовка к зиме» (5,5 часов).
Тема № 9.1. (1час) Расчистка цветочных клумб. Сбор семян бархатцев.
Практическая работа. Уборка мусора, растительных остатков с цветочных клумб.
Приемы сбора семян. Сбор и сортировка вызревших семян для весеннего посева.
Тема № 9.2. (2 часа) «Перекопка грунта в теплице. Уборка инвентаря на зиму».
Познакомить со способами осенней обработки почвы. Переворачивание пластов.
Правила техники безопасной работы с с/х инвентарем. Уборка растительных
остатков в теплице. Уборка в помещении теплицы. Уборка инвентаря на хранение в
зимний период.
Тема № 9.3. (1,5 час) «Заготовка грунта. Приготовление почво -смеси для
весенней рассады».
Технология заготовки грунта для посева будущей рассады. Подготовка почвенной
смеси. Составление земляных смесей.
Тема № 9.4. (1 час) «Мечты и планы огородника».
Составить план предстоящих работ: что будем выращивать в теплице в
следующем году, какие овощи хотели бы вырастить на грядках, какие саженцы
будем возделывать на приусадебном участке. Составление плана.
Раздел №10: «Мир комнатных растений» (11,5 часов).
Тема № 10.1. (1час). История домашнего озеленения. Значение комнатно –
декоративных растений в жизни человека.
Появление комнатных растений.
Путешествие комнатных растений с
мореплавателями и первопроходцами. Переселение комнатных растений из жарких
и влажных тропических стран в дома цветоводов любителей. Значение комнатных
растений в жизни человека. Лекарственные и ядовитые растения.
Тема № 10.2. (1час). Видео – путешествие в мир комнатных растений.
Составление плана «Озеленение семейной группы».
Знакомство с комнатными растениями по плану: название, внешний вид, родина
растений, биологические особенности. Размещение комнатных растений. Наиболее
распространенные вредители комнатных растений: паутинные клещики, тли,
щитовка. Болезни комнатных растений: гниль, ржавчина и меры борьбы с ними.
Составление плана по озеленению семейной группы.
Тема № 10.3. (2часа). Неприхотливые комнатные растения. Микроклимат
помещения. Акция «Цветок, отросток подари – дело доброе сотвори!»
Световые условия. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые комнатные
растения. Растения длинного, короткого и нейтрального дня.
Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие растения. Воздушный
режим. Водный режим.
Акция «Цветок, отросток подари – дело доброе сотвори!», когда взрослые дарят
детям цветы или отростки для озеленения сем. группы.
Тема № 10.4. (2часа). Видео урок «Как правильно садить, рассаживать,
отращивать комнатные растения. Приготовление почвы, дренажа».
Пересадка и перевалка комнатных растений. Значение перевалки и пересадки для
роста и развития растений; сроки и техника проведения этой работы. Прищипка,
обрезка и омолаживание. Практическая работа: подготовка почвы, дренажа и
пересадка.
Тема № 10.5. (1час). Технология посадки отростков в цветочный горшок.
Практическая работа.

Размножение листовыми и стеблевыми черенками. Размножение отпрысками,
корневищами, луковицами, клубнями. Технология посадки отростков в цветочный
горшок. Условия, необходимые для укоренения отростков.
Тема № 10.6. (1час). Уход за комнатными растениями (полив, рыхление,
увлажнение). Практическая работа.
Познакомить с особенностями растений, которые нужно учитывать в зимний
период. Учить ухаживать за комнатными растениями зимой. Познакомить с
оптимальной технологией полива комнатных растений в зависимости от их вида.
Полив и банный день. Практическая работа: поливка, опрыскивание, обмывание
листьев, рыхление почвы в горшках; мытье горшков; удаление пожелтевших
листьев;
Тема № 10.7. (1час). Создание информационного коллажа «Правила ухода за
комнатными растениями в семейной группе». Практическая работа.
Знать и применять в практической жизнедеятельности правила ухода за каждым
конкретным комнатным растением.
Тема №
10.8. (1,5 часа).
Минеральные и органические удобрения их
характеристика. Влияние подкормки на рост и развитие декоративных растений.
Питательные вещества, необходимые для правильного развития комнатных
растений. Виды удобрений, их характеристика. Подкормка как добавочное
питание. Сроки, правила и количество подкормок в течение вегетационного
периода.
Практическая работа. Составление календаря подкормок комнатных растений.
Приготовление растворов для подкормки и проведение подкормок. Наблюдения за
ростом и развитием растений.
Тема № 10.8. (1час). Обобщение «Мир комнатных растений нашей семейной
группы».
Построить занятие можно по-разному. Один из вариантов - предложить
ребятам подготовить тематические рефераты. Тогда итоговое занятие
приобретёт несколько официальный характер и будет похоже на заключительную
конференцию.
Но
более
целесообразно
придать
этому
последнему занятию неофициальный характер и провести его за чашкой чая.
Накрыть стол, поставить самовар и за чаем в непринужденной обстановке
поделиться своими впечатлениями. Обсудить, что было самым интересным и
запоминающимся, что понравилось не очень, чем ещё можно было бы
заняться в ходе работы с комнатными растениями.

Тематический план:
№
п/п
1.

Темы занятий
Раздел №1 «Знакомство
опытным участком».

Кол-во часов
с

учебно

теор. практ.
–
2 часа

1.1. Тема: Инструктаж по ТБ. Знакомство с
планом и режимом работы кружка «Юный
садовод и овощевод». Вводное занятие.
1.2. Тема: Экскурсия на учебно – опытный
участок. Сельскохозяйственный инвентарь.
Инструктаж
при
работе
с
сельскохозяйственным инвентарем на учебно
– опытном участке.
2. Раздел № 2: «Овощные культуры,
выращиваемые на учебно – опытном
участке».
2.1. Тема: «Интеллектуально – познавательное
занятие «Страна Легумия».
культуры,
семейства
2.2. Тема: «Овощные
крестоцветных. Капуста».
«Плодовые
овощные
культуры
2.3. Тема:
семейства паслёновые – томат и перец».
2.4. Тема:
«Плодовые овощные культуры семейства
тыквенные – огурец, кабачок, тыква,
патиссон».
2.5. Тема: «Овощные культуры семейства
зонтичные – морковь».
2.6. Тема: «Овощные культуры семейства
амарантовые – свекла столовая».
2.7. Тема: «Овощные культуры семейства
бобовые – горох, фасоль, бобы».
2.8. Тема: «Зеленые и многолетние овощные
растения. Петрушка, укроп, салат, шпинат,
зелёный лук».
2.9. Тема: Конкурс «Юные огородники».
3.

Раздел № 3: «Теоретические основы ухода
за овощными культурами»
3.1. Тема: «Овощ – здоровью в помощь.
Очистка овощей от нитратов».
3.2. Тема: « Вредители овощных культур.
Спасаем огород от вредителей».
3.3. Тема: «Болезни овощных культур. Меры
борьбы с болезнями овощных культур».

1

Дата
проведения

07.10.17г.
14.10.17г.
1
9 часов

1

21.10.17г.

1

28.10.17г.

1

04.11.17г.

1

11.11.17г.

1

18.11.17г.

1

25.11.17г.

1

02.12.17г.

1

09.12.17г.
1

16.12.17г.

7 часов
0,5

0,5

23.12.17г.

1

30.12.17г.

1

06.01.18г.

3.5

Тема: «Сорняки огорода. Меры борьбы с
сорняками».
Тема: «Удобрения».

3.6

Тема: «В кладовке огородника».

3.7

Тема: «Сооружения защищенного грунта»

3.4

4.

Раздел № 4 «Выращивание рассады
овощных культур. Опытническая работа».
4.1 Тема: «Подготовка грунта для выращивания
рассады овощных культур».
4.2 Тема: «Практическая работа «Определение
всхожести семян томатов, перца и их
посевную годность».
4.3 Тема: Практическая работа «Сортировка,
протравливание,
обработка
микроудобрениями,
закаливание
семян
томатов, перца».
4.4 Тема: Практическая работа «Посев семян
перца».
4.5 Тема: Практическая работа «Посев семян
томатов».
4.6 Тема: Практическая работа «Ранняя капуста
стартует в марте».
4.7 Тема: Практическая работа «Посев семян
поздней капусты».
4.8 Тема: Опыт: Влияние предпосевной закалки
семян на урожайность помидоров. Сорт
«Бычье сердце».
5. Раздел №5: «Декоративные растения и их
использование в озеленении».
5.1 Тема: «Приусадебное цветоводство».
5.2. Тема: «Практическая работа «Посев семян
цветов».
6. Раздел №6:
«Общие приёмы ухода за овощными
культурами. Практические работы»
6.1. Тема: «Обработка почвы под овощные
культуры. Практическая работа в теплице».
6.2. Тема: «Высадка овощных культур в теплицу»
6.3. Тема:
«Основные приёмы ухода за
овощными культурами. Рыхление».
6.4. Тема: «Основные приёмы ухода за
овощными культурами. Борьба с сорняками».
6.5. Тема: «Основные приёмы ухода за
овощными культурами. Борьба с вредителями
и болезнями».

1

13.01.18г.

1

20.01.18г.

0,5

0,5

1

27.01.18г.
03.02.18г.

8 часов
1

10.02.18г.

1

17.02.18г.

1

24.02.18г.

1

03.03.18г.

1

10.03.18г

1

17.03.18г.

1

24.03.18г.

1

31.03.18г.

(2 часа)
1
1

07.04.18г.
14.04.18г.

8 часов
1

21.04.18г.

2

28.04.18г.
05.05.18г.

1
1

12.05.18г.

1

19.05.18г.

6.6. Тема: «Основные приёмы ухода за
овощными культурами. Прореживание
посевов овощных культур».
7. Раздел №7: «Летние работы в открытом
грунте с овощными культурами»
7.1. Тема: «Закон плодосмена и возврата.
Основные виды уходных работ в открытом
грунте. Уход за рассадой».
7.2. Тема: «Изготовление памяток «Уход за
овощными и цветочными культурами»
7.3. Тема: «Практическая работа в теплице и
цветнике. Поливка».
7.4. Тема: «Практическая работа в теплице и
цветнике. Прополка сорняков».
7.5. Тема: «Практическая работа в теплице и
цветнике. Рыхление».
7.6. Тема: «Практическая работа в теплице и
цветнике. Подкормка».
7.7. Тема: «Практическая работа в теплице и
цветнике. Прополка сорняков».
7.8. Тема: «Практическая работа в теплице.
Поливка».
7.9. Тема: «Практическая работа в теплице и
цветнике. Рыхление».
8. Раздел №8: «Уборка урожая».
8.1. Тема: «Календарь огородника. Составление
плана предстоящей работы на учебно –
опытном участке».
8.2. Тема: «Сбор семян овощных и цветочных
культур. Практическая работа».
8.3. Тема: «Уборка урожая овощей».

2

02.06.18г.
10 часов

0,5

Раздел №9: «Подготовка к зиме».

09.06.18г.
16.06.18г.

0,5

23.06.18г.

1

30.06.18г.

1

07.07.18г.

1

14.07.18г.

1

21.07.18г.

1

28.07.18г.

1

04.08.18г.

1

11.08.18г.

1

18.08.18г.

1

25.08.18г.
1

01.09.18г.

1

08.09.17г.

1

15.09.18г.

1

22.09.18г.

1

29.09.18г.

5,5 часов

9.1. Тема: «Расчистка цветочных клумб. Сбор
семян многолетних цветов».
9.2. Тема: «Перекопка грунта в теплице. Уборка

2

7 часов

8.4. Тема: «Уборка урожая с учебно – опытного
участка. Практическая работа».
8.5. Тема: «Уборка урожая
корнеплодов. Практическая работа».
8.6. Тема: «Уборка урожая капусты с учебно –
опытного участка. Практическая работа».
8.7. Тема: Обобщение «Наш урожай»
«Заготовки впрок – овощная аджика»
9.

26.05.18г.

1

1

06.10.18г.

1

13.10.18г.

инвентаря на зиму»
9.3. Тема: «Заготовка грунта. Приготовление
почво - смеси для весенней рассады»
9.4. Тема: «Мечты и планы огородника»
10.

Раздел №10: «Мир комнатных растений»

10.1 Тема: «История домашнего озеленения.
Значение комнатно - декоративных растений
в жизни человека»
10.2 Тема: «Видео- путешествие в мир комнатных
растений». Составление плана «Озеленение
семейной группы»
10.3 Тема: «Неприхотливые комнатные растения.
Микроклимат помещения.
Акция «Цветок, отросток подари – дело
доброе сотвори!»
10.4 Тема: Видео урок «Как правильно садить,
рассаживать,
отращивать
комнатные
растения. Приготовление почвы, дренажа».
10.5 Тема: «Технология посадки отростков в
цветочный горшок. Практическая работа»
10.6 Тема: «Уход за комнатными растениями
(полив, рыхление, увлажнение). Практическая
работа».
10.7 Тема: «Создание информационного коллажа
«Правила ухода за комнатными растениями в
семейной группе». Практическая работа».
«Минеральные и органические
10.8 Тема:
удобрения их характеристика. Влияние
подкормки на рост и развитие декоративных
растений».
Обобщение «Мир комнатных
10.9 Тема:
растений нашей семейной группы»

0,5

1

20.10.18г.

1

27.10.18г.

11,5 часов
1

03.11.18г.

1

10.11.18г.

1

1

17.11.18г.

1

1

24.11.18г.

1

01.12.18г.

1

08.12.18г.

1

15.12.18г.

0,5

22.12.18г.

1

29.12.18.г

1
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