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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Юный овощевод»— программа включает в себя теоретические и 

практические занятия, направленные на изучение основ овощеводства и 

садоводства. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Программа «Юный овощевод и 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 открытом грунте. Это 

поможет детям стать хорошими помощниками старшим в решении многих 

практических вопросов при возделывании овощных культур на своих участках. 

В программе заложены вопросы, которые углубляют и систематизируют 

знания детей по биологии, экологии и географии: дается, в расширенном объеме в 

сравнении с программами общеобразовательной школы, информация о 

биологических особенностях культурных овощных растений, освещаются сортовые 

особенности районированных культур; изучаются приемы воздействия на рост и 

развитие растений, а, в итоге, - на формирование урожая. 

Цель программы — 

Воспитание у воспитанников экологически грамотного подхода к природе 

Задачи— 

Основные задачи программы решаются последовательно: 

Образовательные: 

Приобретение знаний, умений и навыков в области 

—агротехники овощеводства и садоводства 

—проектирования творческих работ по оформлению территорий; 
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—рационального размещения культурных растений в саду 

Воспитательные: 

—воспитание у воспитанников чувства ответственности за порученное дело; 

—воспитание чувства коллективизма Развивающие: 

—Развитие творческой активности воспитанников. 

Организационно-педагогические основы программы. 

Программа "Юный овощевод и садовод» рассчитана на 1 года обучения: 

Возраст обучающихся с 12 лет. Такой возраст обоснован тем, что дети имеют 

подготовительный уровень знаний и навыки работы с растениями. Кроме этого, 

данная программа идет параллельно с некоторыми школьными курсами, углубляя и 

дополняя их. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Программа направлена на рассмотрение агротехники овощных и 

декоративных культур. 

Начиная с осеннего периода, воспитанники оценивают состояние овощных 

растений на учебно-опытном участке, составляют план мероприятий. 

В результате обучающих занятий ребята узнают, что урожай зависит от сорта 

и качества посадочного материала, его размещения в саду и обеспечения растения 

основными факторами жизни в определенные фазы его роста и развития, 

регулярных защитных мероприятий от вредителей и болезней. 

Под руководством педагога воспитанники оформляют творческую работу по 

озеленению участка территории, производят расчет, выращивание и посадку 

растений в грунт, реализуя на практике свой проект. 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

Занятия с детьми организуются группами, малыми группами и 

индивидуально. Занятия проводятся в традиционной и нетрадиционной формах. 

Ведущими методами работы являются метод практической работы и метод 

проблемных ситуаций. В процессе практической работы воспитанники легче 

воспринимают учебный материал ввиду его наглядности. Метод проблемных 
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ситуаций развивает способность у детей мыслить самостоятельно и находить 

правильное решение. 

В группе детей используется способ индивидуального подбора заданий 

посредством выбора детьми культуры для индивидуального изучения или решения 

ситуационной проблемы. Продолжая опытные работы на рассаде, дети на участках 

наблюдают за растениями, изучают дополнительную литературу и решают 

проблемную задачу по оптимизации выращивания конкретной культуры.
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ПРОГРАММА «ОСНОВЫ ОВОЩЕВОДСТВА» 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Многообразие овощных культур. Осенние работы на 
овощном участке. 

 

1 год обучения 

№ 
п/п 

Название темы 
Кол-во часов Всего 

Теоретич. Практич. 
 

1. 
Многообразие овощных культур. Осенние 

работы на овощном участке. 
17 17 34 

2. Факторы жизни растений. Агротехника 
выращивания овощных культур. 

17 17 34 

3. Весенние работы в открытом грунте с 
овощными культурами. 

17 17 34 

Итого: 
  

102 
 

№ 
п.п. 

Темы занятий 
Часы занятий 

Теор. Практ. 

1. 
Вводное занятие. Культурные растения средней полосы 

России. 
17 17 

2. 
Краткая характеристика основных отраслей растениеводства 
(полеводство, овощеводство, садоводство, цветоводство). 
Т/Б. 

17 17 

3. 

Многообразие овощных культур: 

-1 Классификация овощных культур по продолжительности 
жизни. 

— Классификация овощных культур по хозяйственным 
признакам (7 групп). 

— Классификация овощных культур по ботаническим 
признакам (семейства). Основные понятия. 

— Осенние работы с овощными культурами. 

17 17 
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В результате обучения ребенок знает: 

1. Правила техники безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем. 

2. Группы овощных культур: 

-1 капустные: все разновидности капусты; 

-1 плодовые: тыква, кабачок, патиссон, огурец, томат, перец, баклажан; 

— корнеплодные: репа, свекла, редька, морковь, редис; 

— клубнеплодные: картофель, топинамбур; 

— луковые: лук, чеснок; 

— листовые: укроп, салат, щавель; 

— пряно-вкусовые: базилик, кориандр, эстрагон. 

3. Имеют понятие «семейство» овощных культур. 

Умеет: 

— Правильно работать с сельскохозяйственным инвентарем. 

— Определять по специальной географической карте «Центр 
происхождения» данной культуры. 

— Группировать овощные культуры по хозяйственным 
признакам. 

— Заготавливать почвенную смесь для выращивания рассады 
овощных культур 

 

Практическая работа. Т/Б. 

— Заготовка почвенной смеси для выращивания рассады 

овощных культур. Практическая работа. 

Т/Б. 

  

4. Закрепление пройденного материала. 17 17 
Итого: 68 68 
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В результате обучения ребенок знает: 

1. Факторы жизни растений: свет, тепло, влага, питательные вещества, воздух. 

Тема 2. Факторы жизни растений. Агротехника овощных культур. 

№ 
п.п. 

Темы занятий 

1. Агротехника овощных культур: 

1.1. 

Луковые овощные культуры. Фазы роста. Лимитируюшие 
факторы. Агротехника. Защита от вредителей и болезней. 
Практическая работа: «Техника выращивания лука в 

теплице (на окне)». 

1.2. 
Бобовые овощные культуры. Фазы роста. Лимитирующие 
факторы. Агротехника. Лабораторная работа «Строение 
семени фасоли. Влияние влаги на прорастание семени». 

1.3. 
Борьба с вредителями и болезнями овощных растений. 
Практическая работа «Определение вредителей и болезней 
овощных культур». 

1.4. 

Плодовые овощные культуры. Семейство Пасленовые 
(томат, перец). Фазы роста. Лимитируюшие факторы. 
Агротехника. Практическая работа «Определение 
вредителей и болезней томатов и перцев и выбор мер 
защиты». 

1.5. 

Плодовые овощные культуры. Семейство Тыквенные. Фазы 
роста. Лимитируюшие факторы. Агротехника. 
Практическая работа «Подготовка семян к посеву (сем- во 
Тыквенные)» 

1.6. 
Техника посева семян овощных культур на рассаду. 
Практическая работа «Составление земельной смеси. 
Набивка ящиков. Посев». 

1.7. 
Листовые овощные растения. Капуста. Фазы роста. 
Лимитирующие факторы. Агротехника. Практическая 
работа «Подготовка семян капусты к посеву». 

1.8. Приемы ухода за овощной рассадой (пикировка, полив, 
рыхление, подкормки). 

1.9. Практическая работа «Пикировка рассады. Уход за 
рассадой». 

1.10. 
Картофель. Фазы роста. Лимитирующие факторы. 
Агротехника. Лабораторная работа «Яровизация раннего 
картофеля». 

Итого: 
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2. Закон равнозначности и незаменимости факторов. 

3. Понятие «агротехника»- приемы выращивания культур, виды работ 
для выращивания культур. 

4. Основные виды работ( агротехника ) шести групп овощных культур: 
посев, пикировка, посадка, подкормка, полив, рыхление, прополка 

сорняков, сбор урожая. 

Умеет: 

1. Подготовить семена к посеву. 

2. Подготовить почву для посева и пикировки овощных культур. 

3. Посеять и распикировать овощные культуры. 

4. По таблицам определить основных вредителей и болезни 

овощных культур.
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Тема 3. Весенние работы в открытом грунте с овощными 
культурами. 

 

В результате обучения ребенок знает: 

1. Значение закона плодосмены и возврата культур. 

2. Агротехнику корнеплодов. 

3. Требования к овощной грядке. 

4. Техника безопасности при работе в открытом грунте. 

Умеет: 

-1 Подобрать лучшего предшественника для данной овощной 

культуры совместно с педагогом. 

— Разбить овощную грядку совместно с педагогом. 

- Провести посев корнеплодов на овощную грядку. 

— Правильно работать с граблями, плоскорезом Фокина, 
лопатой, лейкой, золой, водой, разбивочными шнурами. 

 

 

№ 
п.п. 

Темы занятий 

1. 
Закон плодосмена и возврата. Основные виды уходных 

работ в открытом грунте. Уход за рассадой. 

2. 
Агротехника корнеплодов (морковь, свекла, редис). 

Особенности подготовки и посева семян корнеплодов. 

3. 
Требования к разбивке овощной гряды. 
Сельскохозяйственный инвентарь. Т/Б. Практическая 
работа «Разбивка овощной гряды, посев корнеплодов». 

4. Общественно полезный труд: уборка территории. 

Итого: 
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ПРОГРАММА «ДЕКОРАТИВНОЕ САДОВОДСТВО» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 1. Многообразие декоративных растений. Осенние работы на 
территории детского дома. 

 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
 

Кол-во часов Всего 

п/п
. 

Название темы 
Теорет. Практич. 

 

1. 
Многообразие декоративных растений. 

Осенние работы в саду. 
17 17 34 

2. 
Декоративные растения и их 

использование в озеленении. 
17 17 34 

3. 
Размножение декоративных растений. 

Весенние работы в саду. 
17 17 34 

 

ИТОГО: 
  

102 
 

№ 

п.п. 
Название темы занятия 

1. Сад - единый живой организм. История декоративного 
садоводства. Экскурсия по территории д\д. 

2. 
Растения - живой материал садовника. Классификация 
растений. Осенние работы на территории д\д. Техника 
безопасности. 

3. 
Осенние работы на территории д\д. Обрезка 
кустарника на примере сирени. Техника безопасности. 
Техника работ. 

4. 
Осенние работы на территории д\д. Стрижка 

кустарника на примере снежноягодника. Техника 

безопасности. Техника работ. 

5. Осенние работы на территории д\д. Посадка 
кустарника. Техника безопасности. Техника работ. 

6. 
Подготовка травянистых многолетников к зиме. 

Обрезка пионов, ирисов и др., подкормка золой, 
мульчирование. 
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В результате обучения ребенок знает: 

1. Технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем. 

2. Технику обрезки, стрижки, посадки кустарника. 

3. Технику подготовки травянистых многолетников к зиме. 

4. Виды работ, проводимые с однолетниками осенью. 

Умеет: 

1. Провести обрезку сирени. 

2. Провести обрезку снежноягодника. 

3. Посадить гортензию. 

4. Подготовить к зиме пионы, ирисы и другие травянистые многолетники. 

5. Собрать семена однолетников. 

6. Заготовить земельную смесь в теплицу. 

Тема 2. Декоративные растения и их использование в озеленении. 

 

7. 
Осенние работы с однолетниками: сбор семян, 
компостирование растительных остатков, обработка 

почвы. 

8. 
Заготовка земельной смеси для выращивания рассады 
декоративных растений. 

9. Итоговое занятие. 
Итого: 

 

№ 

п.п. 
Название темы занятия 

1. Видовой состав однолетников. 

2. Продолжение темы. Оформление клумбы летниками 
по форме, цвету и высоте. Творческая работа. 

3. Семена однолетников. Срок годности, качество. 
Практическая работа: Очистка семян однолетников. 

4. Видовой состав травянистых многолетников. 
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Оформление миксбордера. Творческая работа. 

5. 
Видовой состав декоративных кустарников в саду. 
Хвойные вечнозеленые растения. Оформление группы 

растений на газоне. 

6. Продолжение темы. Лиственные растения. 
Оформление живой изгороди на территории д\д . 

7. Итоговое занятие. 

7. Разработка эскизов озеленения участка. 

8. Оформление работы. 
Итого: 

 

В результате обучения ребенок знает:

1. Видовой состав однолетников. 

астра 

бархатцы 

георгины 

львиный зев 

лобелия 

петуния 

пиретрум 

сальвия 

Кохия 

Цинерария 

2. Видовой состав многолетников: 

пионы 

флоксы 

ирисы 

хоста 

нарциссы 

тюльпаны 

лилии 

маргаритка 

Очиток 

Хризантема 

3. Видовой состав кустарников и деревьев. 

можжевельник 

туя 

ель 

сосна 

Сирень 

Чубушник 

снежноягодник 

Спирея 

роза 

липа 

4. Виды цветников. 

-1 бордюр -1 

клумба — 

миксбордер. 
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Умеет: 

1. Разработать эскиз клумбы, миксбордера. 

2. Подобрать растения для цветника. 

Тема 3. Размножение декоративных растений. Весенние работы в саду. 

 

В результате обучения ребенок знает: 

1. Основные вредители и болезни: 

тля мучнистая роса 

щитовка Фузариоз 

клещ черная ножка 

трипс 

2. Способы защиты: 

-1 агротехнический; 

№ 

п.п. 
Название темы занятия 

1. 
Вредители и болезни декоративных растений. Меры 
защиты. 

2. 
Семенное размножение декоративных растений. 
Техника. Практическая работа: Составление 
земельной смеси, набивка ящика, посев. 

3. 
Пикировка. Техника. Практическая работа: 
Составление земельной смеси, набивка ящика, 
пикировка сеянцев. 

4. 
Уходные работы за посадочным материалом( 
рыхление почвы, прополка сорняков, полив, 
подкормка, защитные мероприятия ) 

5. Подготовка почвы под цветник. 

6. 
Посадка травянистых декоративных растений на 

цветнике согласно проекту 

7. Уходные весенние работы на цветнике. 

8. Подведение итогов. 
 

Итого: 
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-1 механический; 

-1 биологический; 

— химический. 

3. Виды работ по выращиванию однолетников из семян. 

Умеет: 

1. Провести защитные мероприятия при выращивании рассады: 
обработка почвы, оптимальное расстояние между растениями, 
зольную обработку рассады и др. 

2. Посеять семена и распикировать сеянцы. 

3. Произвести посадочные работы в открытом грунте. 

4. Провести основные работы с рассадой и растениями в открытом 
грунте. 

5. Определить больное растение. 

6. Определить вредителя и болезнь по внешним признакам 
повреждения растения и внешнему виду вредителя.
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ОБОРУДОВАНИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ (НА ГРУППУ В 12 

ЧЕЛОВЕК) 

С/Х ИНВЕНТАРЬ: 

1. Секаторы - 12 штук. 

2. Садовые пилки - 12 штук. 

3. Садовый вар - 1 банка. 

4. Полиэтиленовая пленка - 3 куска по 3 метра. 

5. Лейки пятилитровые - 6 штук. 

6. Плоскорез Фокина малый - 6 штук. 

7. Совок посадочный - 6 штук. 

8. Ведра - 10 штук. 

9.Лопаты - 12 штук. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1. Видеофильм по т/б. 

2. Карта «Центры происхождения овощных культур». 

3. Открытки, слайды, муляжи. 

4. Семена овощных, цветочно-декоративных и плодово-ягодных 
культур (часть семян можно взять потерявших всхожесть, вторую 
часть - на определение качественных признаков обязательно с 
хорошей всхожестью). 

5. Микроскопы и ручные лупы. 

6. Мерные стаканы, банки, пробирки. 

7. Лук, чеснок, листья алоэ. 

8. Деревянные или пластмассовые ящички. 

9. Коллекции органических и минеральных удобрений. 
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10. Компоненты почвенных смесей (перегной, торф, дерновая зем ля, 
песок, хорошо разложившийся компост, древесная зола, 
минеральные удобрения.) 

11. Справочные материалы по овощеводству. 

12. Калька 

13. Миллиметровая бумага 

14. Линейки 

15. Простые и цветные карандаши 

16. Ластики. Видеофильм по т/б. 
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