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Паспорт  программы 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

Кирсановского района Тамбовской области 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественно-научной направленности  «Огородник» 

 

Сведения об авторах: Николашина Наталья Геннадьевна- ст.методист филиала в 

п.Полевой, Шинкина Ольга Александровна-воспитатель 

филиала в п.Полевой 

Основание для 

разработки 

программы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

2.Приказ Минобрнауки России «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ» от 

29.08.2013г. №1008 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 

"О направлении информации"(вместе с "Методическими 

рекомендациями проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. N 26) 

Область применения Дополнительное образование 

Направленность 

программы 

Естественнонаучная 

Тип образовательной 

программы 

Модифицированная 

Целевая 

направленность 

Образовательная 

Адресат программы Дошкольники 5-7 лет ( старший дошкльный возраст) 

Срок реализации 1 год 

Рецензенты: Методист МБДОУ «Колокольчик» Кирсановского района 

Короткова М.Б. 

Методист филиала в с.Ленинское Муратова Н.А. 

 

 

 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
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1.1. Пояснительная записка 

В целях развития системы непрерывного агробизнес-образования для устойчивого 

развития сельских территорий области на базе МБОУ «Уваровщинская сош» открыта 

областная экспериментальная площадка. Агробизнес-образование – это раннее 

формирование у дошкольников мотивации их на самореализацию в условиях села. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Огородник» 

направлена на  ознакомление дошкольников с элементарными понятиями  в области 

агробизнес-образования. 

Новизна  данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

опирается на: 

- связь агрономии с экологией; 

- воспитание экологически грамотного и социально-адаптированного гражданина через 

любовь к труду на земле. 

Актуальность работы в данном направлении обусловлена  стратегией развития 

Тамбовской области как центра продовольственной безопасности России, значимостью 

подготовки ребенка к жизни в современных социально-экономических условиях, 

правильной ориентацией его в происходящих общественных и экономических процессах, 

а также необходимостью преемственности в изучении агробизнеса между первыми 

ступенями образовательной системы – дошкольным и начальным общим образованием. 

Непрерывное агробизнес-образование и воспитание необходимо начинать с дошкольного 

возраста, когда детьми приобретается первичный опыт в экономических отношениях.. 

Решение задач агробизнес-образования, естественно, должно осуществляться в единстве с 

трудовым и нравственным воспитанием. Более того, усвоение экономических понятий на 

ступени дошкольного возраста — один из путей совершенствования нравственного и 

трудового воспитания. Существующие на сегодняшний день образовательные программы 

для дошкольников не включают в себя вопросы, связанные с агробизнес- образованием. 

Но мы живем в аграрном регионе, родители многих воспитанников работают на 

предприятиях и учреждениях Тамбовской области, связанных с агробизнесом, имеются 

мелкие крестьянско- фермерские хозяйства, принадлежащие частным лицам, а для детей 

дошкольного возраста естественен интерес к труду родителей, желание стать такими как 

папа и мама. Поэтому возник соответствующий социальный запрос родителей, возникла 

необходимость создания адаптированной системы работы с дошкольниками по 

агробизнес-образованию. При этом, осуществляя целенаправленное агробизнес-

образование важно учитывать, что это современное образование направлено в будущее, 

результаты его проявятся через определенное количество лет. 

Основными принципами, определяющими содержание образовательного процесса по 

агробизнес-образованию являются: природосообразность, культуросообразность, 

научность, систематичность, многоуровневость, наглядность, активность, воспитание в 

процессе обучения, связь теории с практикой, учет индивидуальных возрастных 

особенностей, доступность, интеграция, регионализм. Также важен принцип 

интеллектуального и эмоционального восприятия  агробизнес-образования, воспитания 

любви к сельскохозяйственному труду.    

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации  дошкольники 

смогут  лучше  адаптироваться к современной действительности, стать социально 

полноценной личностью, правильно понимать и оценивать те явления окружающей 

жизни, которые невольно вторгаются в его жизнь.  
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Программа адресована детям дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Дошкольное детство 

по своим психологическим особенностям наиболее благоприятный период для 

формирования агробизнес-компетенций, так как для детей дошкольного возраста 

характерны высокая восприимчивость, легкая обучаемость, безграничное доверие 

взрослым, стремление подражать им, эмоциональная отзывчивость и интерес ко всему 

окружающему.  
Для обучения по программе принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний). 

Количество  воспитанников в объединении-10 человек. 

Продолжительность обучения по программе составляет 1 год ( 36 часов). Изучение 

программы рассчитано на  1 занятие в неделю. Продолжительность 1 занятия- 30 мин. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей. Основная 

часть времени отводится на практическую деятельность-овладение общедоступными 

умениями и навыками. Теоретические сведения, необходимые для грамотного 

выполнения практических работ, воспитанники получают от педагога  в виде объяснения. 

В ходе реализации программы воспитанники имеют возможность выбора выращиваемых 

культур, приемов выполнения агротехнических работ.  

Формы  организации деятельности детей на занятии: индивидуальная, групповая, 

работа по подгруппам. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 
Цель: удовлетворить интерес детей к миру сельскохозяйственных растений, привить 

любовь к природе, к сельскому хозяйству, получить основы агробизнес -образования, 

выработать сознательное и бережное отношение к природе, воспитать самостоятельную, 

творчески мыслящую личность. 

 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

- дать понятия «Растениеводство», «Полеводство», «Овощеводство», «Плодоводство»; 

- изучить многообразие сельскохозяйственных растений и их значение в жизни человека; 

- обучить умению работать индивидуально и в группе, вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения. 

2. Развивающие: 

- совершенствовать у воспитанников навыков по выращиванию и уходу за растениями; 

- развивать познавательный интерес к растениям; 

- развивать навыки самостоятельной работы, трудолюбие, интерес к предмету, умение 

самостоятельно анализировать; 

- развивать внимание, логическое мышление, речь воспитанников, наблюдательность. 

3. Воспитательные: 

- формировать высокий уровень экологической культуры и патриотизма, потребность в 

природоохранной деятельности, гуманное отношение к окружающей живой и неживой 

природе и ответственность за её судьбу; 

- формировать устойчивый интерес к труду; 

- воспитывать экологически грамотного и социально-адаптированного гражданина 

России. 

 

1.2. Содержание программы 

 

Учебный план 
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№ Название раздела, тема Кол-во часов 

 часов Теория Практика 

1 Растениеводство 12 7 5 

2 Полеводство 8 6 2 

3 Овощеводство 8 3 5 

4 Плодоводство 4 2 2 

5 Работа на опытном участке 3  -  3 

6 Итоговое занятие: КВН 1  - 1 

7 ИТОГО 36 18 18 

 

В течение цикла проводится следующая работа: чтение художественной литературы по 

данной теме, беседы,  дидактические игры, рисование в свободное время, рассматривание 

картинок, просмотр видеофильма, лепка из пластилина и соленого теста, игра-

драматизация по мотивам сказки, викторина по теме, загадки, творческие конкурсы, 

экологический практикум, квн, аппликации по данной теме. 

Интеграция областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». 

 

 

1.4.Планируемые результаты 

 

В результате прохождения программного материала  воспитанники:  

 

Должны знать: 

- основы растениеводства; 

- основы овощеводства; 

- основы плодоводства; 

- основы полеводства. 

 

Должны уметь: 

- уметь распознавать овощные, цветочные, плодовые и полевые культуры по внешнему 

виду; 

- уметь ухаживать за растениями, вести наблюдения за сельскохозяйственными 

растениями; 

- уметь применять теоретические знания на практике. 

 

Ожидаемые результаты: 

- развитие интереса к занятиям в объединении; 

- углубление и совершенствование знаний воспитанников в области 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. 

 

 

                            Комплекс организационно-педагогических условий 
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2.1.Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

1 Сентябрь групповая 1 Вводное занятие 

(теория) 

Групповая 

комната 

групповая 1 Что такое  

растениеводство 

(теория) 

Групповая 

комната 

Работа по 

подгруппам 

1 Растения нашего участка 

(практика) 

Участок 

Работа по 

подгруппам 

1 Такие  разные семена 

(практика-сбор семян) 

Участок 

2 Октябрь.  групповая 1 Изучения строения 

цветка (теория) 

Групповая 

комната 

групповая 1 Как растут растения 

(теория) 

Групповая 

комната 

групповая 1 Профессии людей, 

занятых в цветоводстве 

(теория) 

Групповая 

комната 

групповая  Комнатные растения в 

уголке природы 

Групповая 

комната 

3 Ноябрь групповая 1 Посадка герани 

семенами и ростками 

(практика) 

Групповая 

комната 

групповая 1 Лекарственные растения Групповая 

комната 

Индивидуальная 1 «Цветы вокруг нас» 

(практика-аппликация) 

Групповая 

комната 

групповая 1 Цветочный магазин 

(практика-творческая 

выставка) 

Групповая 

комната 

4 Декабрь групповая 1 Что такое полеводство 

(теория) 

Групповая 

комната 

групповая 1 Хлеб всему голова 

(теория) 

Групповая 

комната 

Работа по 

подгруппам 

1 Хлебобулочные изделия 

(практика-лепка из 

соленого теста) 

Групповая 

комната 

групповая 1 Колосок (теория-чтение 

сказки) 

Групповая 

комната 

5 Январь групповая 1 Зерновые культуры 

(теория) 

Групповая 

комната 

групповая 1 Как получают хлеб 

(теория-просмотр 

фильма) 

Групповая 

комната 

групповая 1 Почему зерно в землю 

сеют (теория) 

Групповая 

комната 

групповая 1 Посев семян с разными 

сроками прорастания 

(практика) 

Групповая 

комната 
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6 Февраль групповая 1 Что такое овощеводство 

(теория) 

Групповая 

комната 

групповая 1 Где живут витамины 

(теория) 

Групповая 

комната 

групповая 1 Целебные свойства 

овощей (теория) 

Групповая 

комната 

Работа по 

подгруппам 

1 Огород на окне 

(практика) 

Групповая 

комната 

7 Март индивидуальная 1 Овощи (практика-лепка) Групповая 

комната 

Работа по 

подгруппам 

1 Экологический 

практикум (практика) 

Групповая 

комната 

Работа по 

подгруппам 

1 Наблюдение за урожаем 

(практика) 

Групповая 

комната 

Групповая 1 День рождения 

морковки (практика) 

Групповая 

комната 

8 Апрель групповая 1 Что такое плодоводство 

(теория) 

Групповая 

комната 

групповая 1 О фруктах и ягодах 

(теория) 

Групповая 

комната 

индивидуальная 1 Конкурс поделок 

«Фрукты» (практика) 

Групповая 

комната 

групповая 1 Все о плодовых деревьях 

( практика-викторина) 

Групповая 

комната 

9 Май Работа по 

подгруппам 

2 Огород на участке 

(практика) 

Участок 

Работа по 

подгруппам 

1 Цветник  на участке 

(практика) 

Участок 

Групповая, КВН 1 Итоговое занятие 

(практика) 

Групповая 

комната 

 

2.2. Условия реализации программы 

  Материально-техническое обеспечение программы. 

Для полноценной и качественной работы реализации программы необходимо следующее 

материальное оснащение: 

- помещение для занятий; 

- наличие специально оборудованного уголка; 

- опытного участка на территории; 

- контейнеры для выращивания рассады цветочных, овощных культур; 

- семена цветов, овощных и злаковых культур; 

- инструмент для полива, рыхления, ухода за растениями; 

- детский садовый инвентарь: лейки, ведра, перчатки, лопатки, грабельки, рыхлители, 

ящики для рассады; 

- оборудования для проведения сельскохозяйственных работ; 

- материалы для творческих работ; 

- компьютер с выходом в интернет;  

- проектор;  

- телевизор и видеооборудование. 
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2.3. Формы аттестации 

В соответствии с ФГОС ДО  в дошкольном возрасте не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности на основе достижений детьми планируемых 

результатов образовательной программы, а также проведение аттестаций.  

Целевые ориентиры, представленные в программе, не подлежат непосредственной оценке, 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Для отслеживания успешности овладения воспитанников  содержанием программы 

предполагается использование следующих методов: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов деятельности дошкольников, активности 

на занятиях и т.п. 

Возможные формы подведения итогов реализации программы. 

Для   подведения   итогов   реализации   программы   предполагается использовать такие 

формы, как беседа, опрос, наблюдение, взаимное обучение детей. 

Система определения результативности основана на компетентностном подходе,   

ориентирующем   образовательный   процесс   на   получение дошкольниками 

осуществлённых результатов решения конкретных задач  для достижения  цели.  

Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в объединение, 

когда проводится первичное собеседование.  

Мониторинг роста компетентности воспитанника производится в конце этапа   обучения,     

по   прохождении   программы. 

Результативность   образовательной   деятельности   определяется   способностью 

воспитанников  расширять круг задач на основе использования полученной   в   ходе   

обучения   информации, практических навыков. 

 

Формы подведения итогов: экскурсии, исследование, выставки, викторина, 

экологический практикум. 

 

Показатели эффективности работы являются: 

-стремление воспитанников к получению новой информации и самообразованию; 

-умение воспитанников ориентироваться в многообразии полевых, цветочных, плодовых и 

овощных культур, а также основах агротехники; 

-сформированность навыков практической работы и способности к творческой 

деятельности; 

-заинтересованность родителей в совместной деятельности детей. 

 

 

2.4.Методические материалы 

Содержание работы по программе   выстраивается  в соответствии с календарно-

тематическим планом.  

Методы и приемы 

 

1.Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, работа с книгой и другими 

источниками информации. 

2.Наглядные методы: использование живых объектов и гербарного материала; просмотр 

фотографий, видеофильмов, схем, плакатов, рисунков. 

3.Практические методы: ролевые игры; изготовление поделок, выполнение рисунков; 

экскурсии в природу, работа по уходу за растениями, работа в специально оборудованном 

уголке и на опытном участке на территории. 
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Различные формы работы с детьми органично вплетаются в образовательный процесс, 

обеспечивая достижение положительных результатов в овладении детьми знаниями о 

правилах безопасного поведения. 

 В ходе реализации программы используются следующие  формы образовательной 

деятельности: групповая работа с подгруппой, индивидуальная. 

Дидактико-методическое обеспечение. 

-плакаты (цветы, овощи и фрукты, ягоды, комнатные растения, части растения); 

-дидактический материал к играм («Что растет на поле?», «Где живут витамины?», 

«Лучший цветовод»); 

-DVD – диск (фильм о хлебе); 

-рисунки, образцы изделий, шаблоны для занятий; 

-муляжи овощей, фруктов. 

 

                                     2.5.Список литературы        

       

 Литература для педагога 

 

1.Ганичкина О.А. «Моим огородникам» ООО «Издательство «Эксмо», 2003г. 

2. Герасимов  А.М. «Комнатное цветоводство», Москва, 1992г. 

3.Иванова А. И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир 

растений» М. 2005г. 

4.Комарова Н. Г., Грибова Л. Ф. «Мир, в котором я живу», М. 2006г.  

5.Корнилова В. М. «Экологическое окно» в детском саду.  

6.Стрельцов Б.В. «1000 агроприёмов садовода - овощевода» М.: ООО «СЛК», 1995г. 

7.Таранов В.В. «Садово-огородный участок» М.: Агропромиздат, 1989г. 

8.Тимофеева Л. Л. «Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей 

группе». 

9.Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего возраста». Санкт – Петербург. Детство – Пресс 2008г. 

 

Литература для детей 

 

1. Евстратова Л.М. «Цветы вокруг нас», Москва, издательство «Культура и Традиции» 

1997 г. 

2. Коваленко В.Ф. «Юному плодоводу», Москва, «Просвещение» 1985 г.  

3. Онегов А.С. «Школа юннатов», из-во «Детская литература», 1986 г. 

4. Попов Е.Б. «Сад и огород в доме», из-во «Детская литература», 1985 г  

5. Сухорукова Е.П. «Искусство делать цветы» из-во Москва «Культура и традиции», 1994 

г. 

6. Черненко Е.С. «Школьный сад», Москва, Просвещение, 1993 г. 

7. Черныш И.В. «Поделки из природного материала» МАСИ-Пресс, 1999г. 

 

                                                 Интернет ресурсы 

 

1. www.flowersweb.info 

2. www.flowers-dom.ru 

3. www.flowers-house.ru 

 

 

http://www.flowers-house.ru/
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