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1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность образовательной программы дополнительного 

образования детей «Мой любимый огород» – естественно-научная, уровень – 

ознакомительный. 

Актуальность программы. Одним из целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования является владение ребенком 

элементарными представлениями из области живой природы и 

естествознания. Особую роль в этой связи приобретает дополнительное 

естественно-научное образование в старшем дошкольном возрасте, когда у 

детей уже сформировались механизмы экспериментального исследования 

явлений природы, и когда ребенок способен решать основную задачу 

естествознания – познание объективных законов природы и практическое 

использование их в интересах человека. Эффективными образовательными 

возможностями в этом отношении обладает организация деятельности детей 

по выращиванию растений на территории детского сада. Такие показатели 

детского дошкольного возраста, как высокий познавательный интерес детей 

к широкому кругу явлений социальной действительности, их 

любознательность, повышенная эмоциональность становятся 

положительным фоном для их естественно-научного образования. 

Педагогическая целесообразность такого подхода заключается в том, 

что естественно-научное знание создается в результате обобщения 

наблюдений, получаемых и накапливаемых в процессе практической 

деятельности детей, и само является теоретической основой их деятельности. 

Отличительными особенностями программы является организация 

опытно-экспериментальной деятельности детей с использованием элементов 

гидропоники и деятельности в огороде. Каждое занятие состоит из 

теоретической и практической части.  

Теоретическая часть включает в себя знакомство детей с 

особенностями строения и выращивания зелени и овощей при помощи 

питательного раствора и почвогрунта, с комплексными удобрениями и 

концентратами в питательном растворе, а также в почве с использованием 

комплексных удобрений.  

Практические занятия проходят как в помещении детского сада, так и 

на участке территории и включают в себя: приготовление питательного 

раствора, применение удобрений, правильный уход за растениями, 

организацию правильного теплового и светового режима. Занятия проходят в 

подгруппах и включают в себя: высаживание рассады, полив, рыхление, 

применение удобрений на огороде, питательного раствора в гидропонике, 

организацию теплового и светового режима. 

Планируется выращивание скороспелых и раннеспелых сортов зеленых 

культур салата, укропа, рукколы, редиса, огурцов, перца, баклажанов  
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Принципы реализации программы: 

принцип научности, направленный на получение достоверной 

информации о современном состоянии естественно-научных знаний; 

принцип систематичности и последовательности, требующий 

логической последовательности в изложении материала; 

принцип доступности заключается в необходимой простоте изложения 

материала; 

принцип преодоления трудностей предусматривает, что обучающее 

задание не должно быть слишком простым; 

принцип сознательности и активности основан на свободном выборе 

ребенка направления своей работы. 

Категория обучающихся. Программа рассчитана на детей 5-7 лет. 

Сроки реализации программы. Программа реализуется в течение 

двух летних месяцев. Общее количество академических часов – 18.  

Форма обучения и режим занятий. Основная форма обучения – 

очная, групповая, подгрупповая. Наполняемость группы до 25 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во вторую половину дня. 

Длительность занятия составляет для детей 5-6 лет – 25 мин.; для детей – 6-7 

лет – 30 мин.  

Формы организации занятий: беседа, практическая работа, праздник. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – содействие формированию у обучающихся 

познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению посредством опытно-

экспериментальной деятельности.  

Задачи программы: 

Образовательная: 

 формировать у детей представления об окружающем мире через 

знакомство с элементарными естественно-научными знаниями; 

Развивающая: 

 развивать навыки опытно-экспериментальной деятельности; 

Воспитательная: 

 развивать позитивные установки обучающихся к трудовой 

деятельности. 

 

1.3. Содержание программы 

 

1. Вводное. Знакомство с гидропоникой. Что такое питательный 

раствор. Что такое почвогрунт 

2. Знакомство с огородом, почвой. Подготовка почвогрунта к 

посадке растений 

Теория. Технология подготовки почвогрунта к посадке растений. 

Практика. Работа с разными видами почвогрунта. 
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3. Виды инвентаря для работы с почвой и растениями 

Теория. Инвентарь для работы в огороде. 

Практика. Практическое исследование инвентаря. 

4. Вода и питательные растворы для полива растений 

Теория. Что такое питательный раствор. Какую воду использовать для 

полива. 

Практика. Исследование качества воды опытническим путем. 

5. Пересадка перцев из торфяных горшочков в грунт 

Теория. Технология подготовки почвы к посадке растений. 

Практика. Пересадка рассады перцев в открытый грунт. 

6. Посадка огурцов и других овощных культур.  
Теория Технология подготовки почвы к посадке растений.  

Практика. Посадка рассады огурцов в открытый грунт. 

7. Строение растений – стебель 

Теория. Особенности строения растений. Стебель. Классификация стеблей 

(по сочности, по деревянистости, по характеру роста и положению в 

пространстве). Видоизменения стебля (колючки и усики). 

Практика. Сравнительный анализ стебля огурца и перца. 

8. Строение растений – лист 

Теория. Лист. Строение листа. Виды листовых пластинок. Формы листа. 

Простые и сложные листья. Узел. Междоузлие. Прилистники. Жилки. 

Практика. Сравнительный анализ листьев зелени и овощей. 

9. Строение растений – побег 

Теория. Побег. Виды почек. 

Практика. Проведение пасынкования. 

10. Строение растений – цветок 

Теорея. Цветок. Строение цветка. Соцветия. Виды соцветий. Плод. Виды 

плодов. 

Практика. Сравнительный анализ цветков огурца и перца. 

11. Способы повышения плодородия с помощью внесения 

удобрений 

Теория. Виды удобрений. 

Практика. Внесение удобрений в почву. 

12. Наблюдение за ростом растений 

Теория. Ведение дневника наблюдений за ростом растений. 

Практика. Оформление дневника наблюдений. 

13. Уход за рассадой. Рыхление, полив 

Теория. Правила полива растений, жидкие подкормки растений. 

Практика. Рыхление, полив растений. 

14. Прополка растений 

Теория. Химическая, механическая, ручная прополка растений. 

Практика. Прополка растений. 

15. Сбор урожая 

Практика. Праздник урожая. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

По окончании программы обучающиеся получат и усвоят 

представления: 

 о гидропонике; 

 о почвогрунте и питательных растворах; 

 об огороде и почве; 

 о строении растений. 

По окончании программы обучающиеся приобретут умения выполнять 

следующие виды работ: 

 подготовка почвы к посеву; 

 посадка семян, высадка рассады; 

 уход за растениями. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Учебный план 

 

№ Наименование тем Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное. Знакомство с 1 0,5 0,5 Беседа-диалог 

 гидропоникой. Что такое 
почвогрунт. 

    

2. Знакомство с огородом, 

почвой. Подготовка 
почвогрунта к посадке. 

1 0,5 0,5 Беседа-диалог 

3. Виды инвентаря для работы 
с почвой и растениями. 

1 0,5 0,5 Беседа-диалог 

4. Вода и питательный 
раствор. 

1 0,5 0,5 Беседа-диалог 

5. Пересадка перцев из 

торфяных горшочков в 

грунт 

1 0,5 0,5 Беседа-диалог 

6. Посадка огурцов и 
другиховощныхкультур 

1 0,5 0,5 Беседа-диалог 

7. Строение растений – 
стебель 

1 0,5 0,5 Беседа-диалог 

8. Строение растений – лист 1 0,5 0,5 Беседа-диалог 

9. Строение растений – побег 1 0,5 0,5 Беседа-диалог 

10. Строение растений – цветок 1 0,5 0,5 Беседа-диалог 

11. Способы повышения 

плодородия с помощью 

внесения макро и 
микроэлементов 

1 0,5 0,5 Выполнение 

работы 
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12. Способы повышения 

плодородия с помощью 

внесения удобрений 

1 0,5 0,5 Выполнение 

работы 

13. Наблюдение за ростом 
растений. 

1 0,5 0,50 Дневник 
наблюдений 

14. Уход за растением. Полив и 
рыхление. 

1 0,5 0,5 Выполнение 
работы 

15. Прополка растений 2 0 2 Выполнение 
работы 

16. Сбор урожая. Праздник 1 0 1 Презентация 
 Итого 18 7 11  

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель – 9. 

Количество учебных дней – 18. 

Продолжительность каникул – не предусмотрены. 

 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов: 

 дата начала обучения по программе – 1 июня;  

 дата окончания обучения по программе – 30 июля. 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Дата (план) Дата (факт) 

1. Вводное. 02.06.2021  

2. Знакомство с огородом, почвой. 
Подготовка почвогрунта к посадке. 

04.06.2021  

3. Виды инвентаря для работы с почвой и 
растениями. 

08.06.2021  

4. Вода и питательный раствор. 11.06.2021  

5. Пересадка перцев из торфяных 

горшочков в грунт 

15.06.2021  

6. Посадка огурцов и 
другиховощныхкультур 

18.06.2021  

7. Строение растений – стебель 22.06.2021  

8. Строение растений – лист 25.06.2021  

9. Строение растений – побег 29.06.2021  

10. Строение растений – цветок 02.07.2021  

11. Способы повышения плодородия с 

помощью внесения макро и 

микроэлементов 

06.07.2021  
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12. Способы повышения плодородия с 
помощью внесения удобрений 

09.07.2021  

13. Наблюдение за ростом растений. 13.07.2021  

14. Уход за растением. Полив и рыхление. 15.07.2021  

15. Прополка растений 20.07.2021  

16. Прополка растений 23.07.2021  

17. Прополка растений 27.07.2021  

18. Сбор урожая. Праздник 30.07.2021  

 

 

2.4. Формы аттестации 

 

Форма аттестации Метод аттестации 

Оформление дневника наблюдений Анализ и изучение результатов 

продуктивной деятельности 

Праздник  Педагогическое наблюдение 

 

2.5. Оценочные материалы 

 

Оценка уровня освоения программы осуществляется по критериям, 

соответствующим задачам программы.  

Показатели составлены с учетом ожижаемых результатов реализации 

программы. 

Индикаторы определены, исходя из форм контроля и аттестации 

обучающихся. 

 

Критерий  Показатели  Инструментарий Индикаторы 

Сформированность 

представления об 

окружающем мире 

через знакомство с 

элементарными 

естественно-

научными 

знаниями 

Владение 

знаниями о 

почвогрунте и 

удобрениях 

0 б. – не может 

ответить на вопросы, 

рассказать 

Беседа-

диалог 

1 б. – отвечает на 

вопросы, рассказывает 

при наличии помощи Владение 

знаниями о 

строении 

растений 

2 б. – отвечает на 

вопросы полным 

ответом, рассказывает 

Развитие навыков 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Ведение 

дневника 

наблюдений 

0 б. – не выполняет 

задания  

Дневник 

наблюдений, 

презентация  

1 б. – выполняет 

задания при наличии 

помощи 

2 б. – самостоятельно 

выполняет задания 

Развитие Участие в 0 б. – не проявляет Выполнение 



9 

 

позитивных 

установок к 

трудовой 

деятельности 

работах по 

посадка семян, 

высадка рассады 

интереса к работе работы 

1 б. – проявляет 

кратковременный 

интерес к работе Участие в 

работах по 

уходу за 

растениями 

2 б. – проявляет 

повышенный интерес к 

работе 

 

Анализ результатов  

 

Уровень освоения программы Количество баллов 

Высокий  5-6 

Средний  4-5 

Низкий  0-3 

 

 

 

2.6. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы:  

групповое помещение, стулья по количеству обучающихся; 

помещение для гидропоники, огород; 

торф, керамзит, опилки, вермикулит, земля, виды удобрений, зола, 

химикаты в пакетах; 

посадочный материал (рассада перцев, баклажанов, огурцов, семена); 

садовый инструмент;  

перчатки, халаты, емкости различной величины; 

фломастеры, перчатки, халаты, емкости для разведения раствора, 

ножницы, нож, шпагат; 

мультимедийное оборудование для проведения праздника. 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

изображения овощныхкультур;  

дневники наблюдений. 

 

2.7. Методические материалы 

 

Формы организации занятий  

 
№ Тема занятия Теория Практика 

1. Вводное. беседа практическая работа 

2. Знакомство с огородом, почвой. 
Подготовка почвогрунта к посадке. 

беседа практическая работа 

3. Виды инвентаря для работы с почвой и 
растениями. 

беседа практическая работа 
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4. Вода и питательный раствор. беседа практическая работа 

5. Пересадка перцев из торфяных 
горшочков в грунт 

беседа практическая работа 

6. Посадка огурцов и других овощных 
культур 

беседа практическая работа 

7. Строение растений – стебель беседа практическая работа 

8. Строение растений – лист беседа практическая работа 

9. Строение растений – побег  практическая работа 

10. Строение растений – цветок беседа практическая работа 

11. Способы повышения плодородия с 

помощью внесения макро и 

микроэлементов 

беседа практическая работа 

12. Способы повышения плодородия с 
помощью внесения удобрений 

беседа практическая работа 

13. Наблюдение за ростом растений.  практическая работа 

14. Уход за растением. Полив и рыхление. беседа практическая работа 

15. Прополка растений беседа практическая работа 

16. Прополка растений беседа практическая работа 

17. Прополка растений  практическая работа 

18. Сбор урожая. Праздник  праздник 
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