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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           Направленность программы 
Направленность рабочей программы дополнительного образования - «технологическая». 

Актуальность  

Программа курса «Технология и я» обеспечивает формирование у обучающихся технологического 

мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель — способ — результат») 

позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным 

и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами и 

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 

образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 

решением о формировании стратегии собственного профессионального саморазвития.  

Дизайн является одной из основных сфер творческой деятельности человека, направленной на 

проектирование материальной среды. В современном мире дизайн охватывает практически все сферы 

жизни. В связи с этим всё больше возрастает потребность в высококвалифицированных

 трудовых ресурсах в области промышленного (индустриального) дизайна. 

Новизна предлагаемой программы заключается в самом содержании, методических 

формах работы, стремлении изучать проблему углубленно, расширенно. Программа учебного 

курса «Технология и я» направлена на междисциплинарную проектно-художественную 

деятельность с интегрированием естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а 

также на развитие инженерного и художественного мышления обучающегося. 

      Отличительная особенность данной программы заключается в том, что у чебный курс 

«Технология и я» фокусируется на приобретении обучающимися практических навыков в области 

определения потребительской ниши товаров, прогнозирования запросов потребителей, создания 

инновационной продукции, проектирования технологичного изделия. 

В программу учебного курса заложена работа над проектами, где обучающиеся  смогут 

попробовать себя в роли концептуалиста, стилиста, конструктора, дизайн менеджера. В процессе 

разработки проекта, обучающиеся коллективно обсуждают идеи решения поставленной 

задачи, далее осуществляют концептуальную проработку, эскизирование, макетирование, 

трёхмерное моделирование, визуализацию, конструирование, прототипирование, испытание      

полученной модели, оценку работоспособности созданной модели. В процессе обучения производится 

акцент на составление технических текстов, а также на навыки устной и письменной 

коммуникации и командной работы. 

Программа соответствует потребностям детей и их родителей, 

ориентирована на разный уровень подготовленности обучающихся, позволяет заниматься детям 

с различным уровнем психического и физического развития, и в то же время программа 

ориентирована поддержку одарённых и талантливых детей. 

Адресат программы «Технология и я»: Программа предназначена для обучающихся 14  лет. 

Педагогическая целесообразность программы: 

Программа внеурочной деятельности «Технология» актуальна в настоящее время, так как 

дает возможность участия обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. Учебно-

воспитательный процесс направлен на формированиеи  

развитиеу обучающихся таких важных социальнозначимых качеств , как готовность к нравственному 

самоопределению, стремление  к сохранению и при умножению технических, культурных и 

исторических ценностей. Становление личности через творческое самовыражение. Предполагается, 

что обучающиеся овладеют навыками в области             дизайн-эскизирования, трёхмерного 

компьютерного моделирования.  

Объем программы 

Данная программа рассчитана на 34 часа в год, 1 раз в неделю по 1 часу. 

Формы организации образовательного процесса : индивидуальные,  мелкогрупповые, групповые. 

Срок освоения программы  
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Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения и включает в себя теоретическую и 

практическую части. Занятия групповые (10 человек)–1 раза в неделю по 1 часу. 

Режим занятий 
Режим занятий – 1 час в неделю, четверг. 

Цель программы 
Освоение обучающимися спектра НагО- и 8ой-компетенций на предмете технология через кейс-технологии. 

Задачи программы: обучающие: 
- объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые особенности методов дизайн-

проектирования, дизайн-аналитики, генерации идей; 

- сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 

- сформировать базовые  навыки работы в программах трёхмерного мо делирования; 

 - сформировать базовые  навыки создания презентаций; 

 -  сформировать базовые  навыки дизайн-скетчинга; 

- привить навыки проектной деятельности, в том числе использование инструментов 

планирования. 

развивающие: 

- формировать 4К-компетенции (критическое мышление, креативное мышление, 

коммуникация, кооперация); 

- способствовать расширению словарного запаса; 

- способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, изобретательности; 

- способствовать формированию интереса к знаниям; 

- способствовать формированию  умения практического применения полученных  знаний; 

- сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё  мнение; 

- сформировать умение выступать публично с  докладами, презентациями и т.п. 

воспитательные: 

- воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

- способствовать формированию положительной мотивации к трудовой деятельности; 

- способствовать формированию  опыта  и н д и в и д у а л ь н о г о  творчества при  выполнении 

командных заданий; 

- воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за отечественные 

достижения в промышленном дизайне. 

 Формирование у подрастающего поколения представлений о закономерностях 

взаимоотношения организмов со средой их обитания, роли сельского хозяйства в загрязнении 

биосферы и влиянии на здоровье человека, методах сохранения современной биосферы. 

 является использование нетрадиционной техники рисования для развития творческих способностей, 

формирования универсальных учебных действий и духовно-нравственного развития учащихся  на 

занятиях по внеурочной деятельности. 

         Задачи: 

а)образовательные: 

   -  сформировать систему знаний по земледелию, растениеводству и озеленению; 

·- сформировать осознанные представления экспериментального изучения 

природы; 

·- сформулировать знания о экологических проблемах, выдвигать и обосновывать 

причины ее возникновения, предлагать решения проблем. 

б) развивающие: 

развить умения проводить опыты, исследования, делать выводы и предложения; 

· развить наблюдательность через опытническую, практическую, 

исследовательскую работу, экскурсии; 

· развить навыки выполнять основные виды работ по почвоведению и растениеводству, 

озеленению; 

· развивать коммуникативные умения и навыки; 

· развить творческие способности учащихся и их лидерские качества путем вовлечения 
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в исследовательскую и практическую деятельность. 

в) воспитательные: 

· воспитать целеустремлённости, усидчивости и терпения в 

достижении результатов своей работы; 

· воспитать ответственное отношение к окружающей среде; · воспитать 

понимание эстетической ценности природы; 

· воспитать чувства ответственности к природе родного края. 

· воспитать общественную активность личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса. 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся; 

• умение различать способ и результат действия; 

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на основе 

её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, 

выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных         архивах         обучающегося, информационной среде образовательного 

учреждения,     федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно графическая или знаковосимволическая); 
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• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

• умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

• способность признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою; 

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи. 

 Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

• правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием. 

уметь: 

• применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн анализа и дизайн-

исследования; 

• анализировать формообразование промышленных изделий; 

• строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

• передавать с помощью света характер формы; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна; 

• применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты из бумаги, 

картона); 

• работать с программами трёхмерной графики (Еизюп 360); 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки 

в контексте заданной ситуации; 

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищённости; 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• представлять свой проект. 

. 
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Содержание 
 

Учебно-тематический план 

 

 

№  

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 

 

 

 

Вводное занятие 

 

  

1 1  Входное тестирование 

2  Кейс «Объект из будущего» 

Введение. Методики 

формирования идей 

 

16 6 10  

2.1 Формирование команд. 

Построение карты 

ассоциаций на основе 

социального и 

технологического прогнозов 

будущего. 

 

2 1 1 Практическая 

работа 
 
 

1.2 Формирование идей на базе 

многоуровневых 

ассоциаций  

1  1 Практическая 

работа 

 

2 Проверка идей с помощью 

сценариев и «линз» 

 

2 1 1  

2.1  Введение. Урок 

рисования. 

1 1  Тематическая 

выставка 

2.2  Урок рисования 

(перспектива, 

линия, штриховка) 

1  1 Практическая 

работа 

Защита проекта. 

3 Урок рисования (способы 

передачи объема, 

светотень 

5 2 2  

3.1 Создание прототипа 

 объекта промышленного 

дизайна 

 

1   Практическая работа 

3.2 Презентация проектов 

 

1  1 Практическая работа 

3.3 Кейс «Пенал» 

Формирование команд. 

Объект 

школьный пенал. 

15 5 10 Практическая работа 

3.4  Сравнение разных типов 

пеналов. Анализ 

1 1  Творческая работа 
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формообразования 

промышленного изделия.  

3.5 Натурные зарисовки 

промышленного изделия. 

 

1  1 Практическая работа 

4 Генерирование идей по 

улучшению 

промышленного изделия 

 

3 1 2  

4.1 Создание 

прототипа 

промышленного 

изделия из 

бумаги и картона 

Испытание 

прототипа.  

1  1 Практическая работа 

4.2 Презентация проекта перед 

аудиторией. 

1 1  Практическая работа 

4 Кейс «Космическая 

станция» 

 

13 5 8 Практическая работа 

4.1 Знакомство с понятием

 модульности 

промышленного 

изделия.  

 

4 0 4  

4.2 Создание эскиза объёмно 

 пространственной 

композици 

1  1 Практическая работа 

4.3 Урок 3^-

моделирования(Еи8юп 

 
360) 

 

1  1 Тестирование  

4.4 Создание объёмно

 пространственной 

Ршюп 360 

1  1 Практическая работа 

4.5  Основы 

визуализации в

 программе 

Ршюп 360 

 

1  1 Защита проекта. 

4.6 Презентация 

 

1 1 1  

5  Кейс «Как это 

устроено?»  

1  1 Турнир-викторина 
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5.1 Изучение функции, формы, 

эргономики промышленного 

 изделия 

 

    

5.2 Изучение устройства и 

принципа функционирования 

  промышленного 

изделия.  

 

1 1  Опрос  

5.3 Фотофиксация элементов 
 промышленного изделия.  

 

15 3 12  

5.4 Подготовка материалов для 

презентации проекта. 

1  1 Фотоконкурс  

5.5 Создание презентации 1  1 Защита проекта 

5.6 
Презентация 

результатов
 

1  1 Защита проекта 

6  Кейс «Механическое 

устройство»  

 

1  1 Фотоконкурс  

6.1 Введение: 

демонстрация 

механизмов, диалог 

 

1 1  Опрос  

6.2  Сборка механизмов из набора 

^ЕОО Е0иса1юп«Технология 

и физика» 

1  1 Кроссворд  

6.3 Демонстрация 

механизмов, сессия 

вопросов-ответов.  

1  1 Практическая работа 

6.4    Мозговой штурм. Выбор 

идей. 

 Эскизирование.   

 

1  1 Турнир-викторина  

7.9 3Б-моделирование 
3Б-

моделирование, сбор 

6.7 материалов для 

презентации  

1  1 Практическая работа 

7.10  Обработка почвы и ее 

значение в жизни растений. 

1 1  Опрос  

7.11 Значение своевременного 

рыхления, поливов для 

создания благоприятных 

условий для роста и 

развития растений. 

 

1  1 Практическая работа 

7.12  Рассадный способ 

выращивания овощей. 

1  1 Практическая работа 



9 
 

   

7.13 Здоровая рассада - залог 

урожая. 

1  1 Практическая работа 

7.14 Биологическое обоснование 

своевременного посева семян 

для получения хорошего 

урожая. 

1 1  Опрос  

7.15 Сбор гербарных образцов 

для оформления наглядных 

материалов. 

1  1 фотоотчет 

 итого 34    

 

Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по ТБ. 

Теория. Предмет и задачи курса «Юный агроном» с учётом конкретных условий и интересов 

обучающихся. Расписание занятий, техника безопасности. 

Практическая работа. Диагностика уровня подготовленности детей к занятиям. Раздел 

1. Почвоведение 

Тема 1.1. Значение почвы в природе и жизни человека. Факторы почвообразования. 
Теория. Понятие о почве. Основные свойства почвы. Образование почв. 

Практическая работа. Определить состав почвы. Тема 

1.2. Почвы Рязанской области. 

Теория. Почвенно-географическая характеристика Скопина и Рязанской области. 

Практическая работа. Схематическая зарисовка почв. 

Составление кроссворд почвы Рязанской области. 

Раздел 2. Разнообразие сельскохозяйственных растений и их роль в жизни человека Тема 2.1. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры Осинского района и их характеристика. 

Теория. Растениеводство Осинского района. 

Практическая работа. Осмотр гербария основных сельскохозяйственных культур, 

тематическая выставка 

Тема 2.2. Знакомство с разнообразием овощных культур и их свойствами. 

Теория. Основные группы овощных растений. Пасленовые, капуста, зеленые овощи, чеснок. 

Питательные и целебные свойства. Применение в народной медицине. 

Практическая работа. Знакомство с разнообразием видов капусты. Фотоконкурс.  

Раздел 3. Азбука природного земледелия 

Тема 3.1. Почвенное плодородие и урожай. 

Теория. Образование почв. Понятие о качественном плодородии. Состояние почвы в 

результате деятельности человека. Почва – живой организм. Роль животных в 

почвообразовании 

Практическая работа. Просмотр видеофильма «Почва и ее плодородие». 

 Тема 3.2. Удобрения и их применение. 

Теория. Виды удобрений, их классификация, основное назначение. 

Практическая работа. Распознавание удобрений простейшими способами (по внешнему виду, 

растворимости в воде)». 

Тема 3.3. Вредители и болезни сельскохозяйственных растений. 

Теория. Наиболее распространенные вредители и болезни, их биологические особенности. 

Ущерб, наносимый народному хозяйству. Приспосабливаемость вредных насекомых к 

условиям окружающей среды. Грызуны - опасные вредители и меры борьбы с ними. Практическая 

работа. Определение вредителей по гербарным образцам. Написание реферата по данной 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ctqs4n&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.rWhRzRD2KXzEcTHA7TX4-VEZeqo5YJOAS01UoTrv-ulOgv5DC5HvnoEq664gywD2CKDmQ8sLd2kGiD91wISXAej6c5mlGqqgxfa86q68kB5-bU7jPTnlUwZRCIPWVguFaWJxZWV0b3Z2YndmemZsZA.5fdb108e0c75a8bf65b921e8224f9e2136b180be&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzGG4ScuZN8SN5W1JaZMpBeCgHZlXfyY7IMgwlWEJnHqNjJp1ZZ73UcShlkZPhzaXCkmlQBoCyHLm6mgKnWKbIdpsCJvvwly1667ndBC9GN5jbUHXUoKZFq8ujFD7VKT8Kx1bUKwUya97NJ22vVXq-8UpkEb57Jny1F3tF7u-Ww1OCRODLa5bz5DAIiwXQdT06Lde1sa4ZZzBBWDYbD7c8YFdYornrAhhHtsA7evN-da6ESg50wyYxY5-jTIDrXVPltoo4Qvs6EyXqzNaL6a9L2HujDqMsP4Q14YV_0F4Vet5twYISuIpMlZHPUV31hblemblArb7IGchS6_OY-HjJ7zQ5YioJucLgi1YEbClEa1Mft09FRRa-M3gASOTrMYng,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxczY4aTRPbENEajNSYU5zSzJNUjhNeEJ1dHFYNmZTbGZmV0hyUkRXM2dQVVZBYjViMjk0d1kyRkZvemIzZjFQNHB3WEJ3aTI1QTRCNzZqZktUWTRMQ09KTkx6R1JLUDcyZyws&sign=6d8e581cad1337948063e78b9efdecff&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGruH4U3PzQLX8CqF5Dzda8ZkW_dzHu4Xw435tQrKNcWmLMEBmS6DyCP2dr1sdv3oV1dMEiJCmdbaVQwIEbPBRK0_6x3QfkZ_iCMn0_LZpSY2C8jlG-cKM4n-hBeYsTjrDeq7scoYZXtigfMWNh-5UOJn8o9tVaL-Pg2OELR2BQDj50tNcOg5NDwsTGn5Dh1mL_rtZX8AL8GUvlO6tO7wnDPD5opsH1mXX4guKY-zQbI9Ef-1Seklh0jFhpDevtx39zg79ygtKlPuXzmkHwd5BLwwtwFyI6WRwI1q-zQHn--Gb4RnqZ6Xu2kqqKpBCfDV_bs6VkrAUqjR_gbjGwTV3vZU2SG6RIdA7dto3F9tt-Sh74D3IP6s9dar5nHeUrQ5tTMN5pnO5qJg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1581529693696@@events%3D%5B%7b
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теме. 

Тема 3.4. О чем говорят растения? 

Теория. Признаки недостатка и избытка питательных веществ у растений. Микроэлементы и их 

роль в жизни растений. 

Практическая работа. Определение по внешнему виду, в чем нуждается растение.  

Тема 3.5. Регулирование водного режима. 

 Теория. Регулирование водного режима. Практическая 

работа. Полив растений. 

Раздел 4. Семя – основа жизни. 

Тема 4.1. Такие разные семена. 

Практическая работа. Определение семян овощных культур по внешним признакам. 

Изготовление коллекции семян овощных культур. 

Тема 4.2. Распространение семян в природе. 

Теория. Распространение плодов и семян. Приспособленность семян к распространению 

водой, ветром, человеком, животными. Размножение растений (семена, луковицы, черенок и т.д.). 

Практическая работа. Распознавание семян по внешнему виду. Семена крупные, средние, 

мелкие. Сбор семян. 

Тема 4.3. Способы повышения качества семян 

Теория. Намачивание, прогревание семян, сроки. Яровизация, стратификация. 

Практическая работа. Методика повышения качества семян. 

Раздел 5. Сельскохозяйственная продукция и ее влияние на здоровье человека 

Тема 5.1. Качество сельскохозяйственной продукции, как фактор сохранения здоровья 

человека. 

Теория. Понятие об экологически чистых продуктах питания, способы их производства. 

Нитраты и способы их снижения в овощах. Нормы содержания нитратов в продуктах. Практическая

 работа. Определение количества нитратов и составление таблицы нормы 

содержания нитратов в продуктах 

Тема 5.2. Правильное питание - залог здоровья. Рациональное питание. Питательные и 

целебные свойства овощей. 

Теория. Целебные свойства злаковых растений. Овощи – родник здоровья. Аптека на 

грядке. Что такое витамины, история их открытия. 

Практическая работа. Фотоконкурс. 

Раздел 6. Качество окружающей среды и здоровье человека 

Тема 6.1. Виды загрязнения окружающей среды при сельскохозяйственном 

производстве. 

Теория. Виды загрязнения: пестициды, тяжелые металлы, нитраты, стоки животноводческих 

комплексов. 

Практическая работа. Турнир- викторина. 

Тема 6.2. Основные условия сохранения природного равновесия. Химическое 

загрязнение продуктов агросистемы. 

Теория. Факторы природного равновесия. Функциональные методы поддержания 

естественного равновесия. Источники химического загрязнения агроэкосистем. Ухудшение 

качества сельскохозяйственной продукции. 

Раздел 7. Природные экосистемы 

Тема 7.1. Экология-наука XXI века. Основные законы экологии. Экологические 

проблемы Рязанской области. 

Теория. Экологические законы. Знание и выполнение законов экологии– важнейший признак 

экологической культуры. 

Практическая работа. Просмотр видеоролика «Экологические проблемы Рязанской 

области». 

Фотоконкурс. 

Тема 7.2. Городские и промышленные экосистемы. Биоиндикаторы окружающей 

среды. 
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Теория. Общая характеристика городских экосистем. Растения в городе и их состояние. 

Практическая работа. Доклад. Определение состояния хвои сосны обыкновенной для 

оценки загрязненности атмосферы. 

Тема 7.3. Растения в городе и их состояние 

Практическая работа. Защита проекта. Тема 7.4. 

Лес - комплексная экосистема. 

Теория. Значение лесов в городских экосистемах. Растительный мир лесов Рязанской области и его 

использование. Лекарственные растения леса. Правила поведения в лесу. Эстетическое значение 

лесов. 

Практическая работа. Изучить биологические особенности некоторых лекарственных 

растений, разработать и реализовать схему уголка лекарственных растений на территории 

пришкольного участка. Фотоконкурс. 

Тема 7.5. Особенности пресноводных экосистем. 

Теория. Особенности и факторы пресноводных местообитаний. 

Тема 7.6. Влияние окружающей среды на урожайность. Здоровая рассада - залог 

урожая. Все о теплицах и парниках. 

Теория. Здоровая рассада - залог урожая. Виды теплиц и парников. Условия, необходимые для 

выращивания качественной рассады овощных культур. Понятие о почвенных смесях, грунтах. 

Способы подготовки семян к посеву. 

Практическая работа. Подготовка почвы. Подготовка семян к посеву.  

Тема 7.7. Здоровая рассада - залог урожая. 

Теория. Здоровая рассада - залог урожая. Способы подготовки семян к посеву. 

Практическая работа. Подготовка семян к посеву. 

Тема 7 . 8  Значение своевременного рыхления, поливов для создания благоприятных 

условий для роста и развития растений. 

Теория. Значение своевременного рыхления, поливов для создания благоприятных условий для 

роста и развития растений. 

Практическая работа. Работа на УОУ. 

Тема 7.9. Обработка почвы и ее значение в жизни растений. 

Практическая работа. Обработка почвы, внесение удобрений. Турнир- викторина.  

Тема 7.10. Рассадный способ выращивания овощей. 

Практическая работа. Посев и заделка семян овощных культур. 

Тема 7.11. Биологическое обоснование своевременного посева семян для получения 

хорошего урожая. 

Теория. Значение своевременного посева и посадки для повышения урожайности. Сроки и 

способы посева и посадки. Понятие о севообороте и его значение.Опрос. 

Тема 7.12. Практическая работа. 

Сбор гербарных образцов для оформления наглядных материалов. Фото 

отчет. 

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Форма итоговой аттестации каждого образовательного модуля 

программы – оценка результатов освоения модуля. (см. приложение) 

В ходе диагностики, проводимой 2 раза (в начале модуля и по его окончанию) 

фиксируется: 

•уровень развития у детей: интереса к с/х труду; интереса к обучению; • уровень 

сформированности навыков труда на УОУ; 

• уровень сформированности базовых компетенций в области трудовой теории и 

практики. 

Основным методом диагностирования является метод педагогического наблюдения,

 который с особой эффективностью подтверждает 

результативность обучения      во время подготовки      и      участия в 
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исследовательской деятельности. Педагогическое наблюдение как метод отслеживания 

результатов, проводится в течение освоения образовательных модулей. 

Материально – техническое обеспечение 

Результат реализации программы во многом зависит от 

материальнотехнического     обеспечения,     необходимого     для     всех     видов образовательной

 деятельности            обучающихся,            педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- наличие учебно – опытного участка. 

- учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности учащегося с 

участием взрослых и других детей; 

- оснащение включающей      средства предметно-развивающей среды образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей;     

- мебель, техническое оборудование, рабочий, хозяйственный инвентарь и другое. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и нормам СанПиНа, 

и правилам техники безопасности. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых 

образовательных     (расходных     материалов,     подписки на     актуализацию 

электронных     ресурсов, техническое и     мультимедийное     сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования и др.), 

и материально-технических (учебных и иных зданий, сооружений, 

оборудований для производства и     переработки     сельскохозяйственной продукции), 

инструментов, транспорта для транспортировки (перевозки), хранения и реализации 

продукции собственного производства, а также услуг связи (информационно-

телекоммуникационной сети Интернет). 

Методические материалы 

В процессе обучения педагог взаимодействует с учащимися в режиме диалога, 

максимально прорабатывая возникшие в процессе занятия вопросы. Педагог начитывает 

материал, далее разбирает тему и решение типичных заданий с каждым учащимся. 

Для фиксации результатов обучения каждого учащегося целесообразно использовать 

документацию (карту успешности, портфолио и т.п.) по учету результатов обучения по 

дополнительной образовательной программе. В ней отмечается  динамика 

результатов освоения предметной деятельности конкретным учащимся. 

Можно рекомендовать обучающемуся самому вести учет своих учебных достижений. Для 

этого необходима специальная тетрадь и регулярное ее заполнение. Необходимо приучить 

учащегося к рассуждениям о качестве своей работы, это имеет большое значение для 

формирования самооценки учащегося. 

Использование активных и интерактивных форм и методов работы, таких как мозговой 

штурм, учебно-исследовательский метод, работа с научной информацией, практические

 работы, защита выполненных учебно-исследовательских проектов 

помогает     обучающимся     в активном познании мира. 

В работе используются разнообразные методы обучения: объяснительно-иллюстративный,

 репродуктивный, проблемное изложение, частично-

поисковый, исследовательский. 

Эффективно использование метода учебной дискуссии. В его основу могут быть 

положены высказывания, научные гипотезы, предположения, в которых заключена та или 

иная проблема. Дискуссии помогают определить свою точку зрения, свое отношение к 

различным сторонам взаимодействия человека с природой, а педагогу – диагностировать степень 

сформированности взглядов и убеждений обучающихся. Развитие названных умений способствует 
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нравственному развитию личности. 

К используемым на практических занятиях методам относятся: 

наблюдение, измерение, моделирование и прогнозирование. В ходе выполнения практических 

работ определенное время     отводится     правилам техники безопасности. Использование 

исследовательских методов предусматривает определенную последовательность

 действий: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

выдвижение гипотез и их решения; обсуждение методов исследования (статистических 

методов, экспериментальных, наблюдений, пр.); обсуждение способов оформления 

конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, пр.). сбор, систематизация и 

анализ полученных данных; подведение итогов, оформление результатов, их презентация;

 выводы,     выдвижение новых     проблем исследования. Разработка проекта 

предполагает поэтапное продвижение к цели. 
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1. Натура зерна – это: а) 

состояние зерна; 

б) масса зерна в определенном объеме; в) плотность 

зерна; 

г) форма, размеры и цвет зерна. 

2. Вещество в плодах, не относящееся к углеводам: а) воск; 

б) клетчатка; в) 

крахмал; г) пектин. 

3. Абиотические факторы, влияющие на сохранность продуктов: 

а) интенсивность процессов жизнедеятельности; б) почвенно-климатические условия; 

в) теплофизические процессы; г) условия 

внешней среды. 

 

4. Срок временного хранения плодоовощной продукции: а) до 5 дней; 

б) до 10 дней; в) до 20 

дней; г) до 40 дней. 

 

5. Сорт пшеничной муки, имеющий самую высокую зольность: 

а) высший; б) 

первый; в) второй; 

г) обойная. 

 

6. Дробленая крупа из гречихи: 

а) дробленка; 

 б) продел; 

в) сечка; г) 

ядрица. 

 

7. Показатель, характеризующий кулинарные достоинства крупы: 

а) коэффициент разваримости; б) 

недодир; 

в) содержание доброкачественного ядра; г) 

содержание нешелушеных ядер. 

8. Основная государственная задача в области хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции: 

1) вырастить как можно больше урожая; 

2)сохранить и рационально использовать сельскохозяйственную продукцию; 

 3)довести сельскохозяйственную продукцию до потребителя; 

4)сохранить сельскохозяйственную продукцию в зимний период. 

9. Результат хранения (количественное выражение потерь и изменения качества), т.е. проявление 

лежкости в конкретных условиях данного сезона выращивания и хранения называется – 

1)сохраняемостью; 

2)периодом покоя;  

3)лежкостью; 

4)вегетационным периодом. 

 

10. Оснвной процесс обмена веществ в овощах и плодах при хранении, в результате этого 

процесса выделяется теплота: 

1)испарение; 

 2)дыхание; 

3) убыль массы;                 

4)потеря влаги. 
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Приложение 1 к программе 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

1 сентябрь 8 Входное 

тестирование 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой. 

Инструктаж по ТБ 

 

Кабинет 

2 сентябрь 15 Практическая 

работа 

 

1 Значение 
почвы в 

природе и 
жизни 

человека.  

Кабинет 

3 сентябрь 22 Практическая 

работа 
 
 

1 Факторы 
почвообразова

ния.  

Кабинет 

4 сентябрь 29 Тематическая 

выставка 

 

1  Важнейшие 
сельскохозяйственные 

культуры Осинского 

района и их 
характеристика. 

Кабинет 

5 октябрь 6 Практическая 

работа 

1  Знакомство с 
разнообразием 
овощных культур и их 
свойствами. 

Кабинет 

6 октябрь 13  

Защита 

проекта 

 

1 Почвенное 

плодородие и 

урожай. 

Кабинет 

7 октябрь 20 Практическая 

работа 

. 

1 Удобрения и их 

применение. 

Кабинет 

8 октябрь 27 Практическая 

работа 

1 Вредители и 
болезни 
сельскохозяйственн
ых растений. 

Кабинет 

9 ноябрь 10 Практическая 

работа 

1 О чем говорят 

растения? 

Кабинет 
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10 ноябрь 17 Творческая 

работа 

1 Регулирование 

водного режима. 

Кабинет 

11 ноябрь 24 Практическая 

работа 

1 Такие 

разные 

семена. 

Кабинет 

12 декабрь 1 Практическая 

работа 

1 Распространение 

семян в природе. 

Кабинет 

13 декабрь 8 Практическая 

работа 

1 Способы повышения 

качества семян. 

Кабинет 

14  декабрь 15 Практическая 

работа 

1 Качество 
сельскохозяйственно
й продукции, как 
фактор сохранения 
здоровья 

человека. 

Кабинет.  

15 декабрь 22 Практическая 

работа 

1 Правильное питание - 

залог здоровья. 

Кабинет  

16 декабрь 29 Практическая 

работа 

1 Рациональное 

питание. 

Кабинет 

17 январь 12 Тестирование 1  Питательные и 

целебные свойства 

овощей. 

Кабинет 

18 январь 19 Практическая 

работа 

1  Виды загрязнения 
окружающей среды 

при 

сельскохозяйственно
м производстве. 

Кабинет  

19 январь 26 Защита 

проекта. 

1  Основные условия 
сохранения 
природного 
равновесия. 

Кабинет 

20 февраль 2 Турнир-

викторина 

1  Экология-наука 

XXI века. 

Кабинет 

21 февраль 9 Опрос  1  Основные 

законы 

экологии.  

Кабинет 

22 февраль 16 Фотоконкурс 1 Экологические 

проблемы 

Иркутской 

области. 

кабинет 

23 февраль 23 Защита 

проекта 

1  Городские и 
промышленные 
экосистемы.  

кабинет 

24 март 2 Защита 

проекта 

1 Биоиндикаторы 
окружающей 

среды. 

кабинет 

25 март 9 Фотоконкурс 1  Растения в 
городе и их 

состояние 

кабинет 

26 март 16 Опрос 1  Лес - комплексная 

экосистема. 

кабинет 
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27 март 23 Кроссворд 1  Особенности 
пресноводных 
экосистем. 

кабинет 

28 апрель 6 Практическая 

работа 

1  Влияние 
окружающей среды 
на урожайность. 

кабинет 

29 апрель 13 Турнир-

викторина 

1  Обработка почвы и ее 
значение в жизни 
растений. 

кабинет 

30 апрель 20 Практическая 

работа 

1 Значение 
своевременного 
рыхления, поливов 
для создания 
благоприятных 
условий для роста и 
развития растений. 

 

кабинет 

31 апрель 27 Опрос 1  Рассадный способ 
выращивания 
овощей. 

   

кабинет 

32 май 4 Практическая 

работа 

1 Здоровая рассада - 
залог урожая. 

кабинет 

33 май 11 Опрос 1 Биологическое 

обоснование 

своевременного 

посева семян для 

получения хорошего 

урожая. 

кабинет 

34 май 18 фотоотчет 1 Сбор гербарных 

образцов для 

оформления 

наглядных 

материалов. 

кабинет 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к программе 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во Дата 



19 
 

часов  

План Факт 

1 Вводное занятие. Знакомство с программой. 

Инструктаж по ТБ 

 

1   

2 Значение почвы в природе и жизни 
человека.  

1   

3 Факторы почвообразования.  1   

4  Важнейшие сельскохозяйственные культуры 

Осинского района и их характеристика. 

1   

5  Знакомство с разнообразием овощных культур 
и их свойствами. 

1   

6 Почвенное плодородие и урожай. 1   

7 Удобрения и их применение. 1   

8 Вредители и болезни сельскохозяйственных 
растений. 

1   

9 О чем говорят растения? 1   

10 Регулирование водного режима. 1   

11 Такие разные семена. 1   

12 Распространение семян в природе. 1   

13 Способы повышения качества семян. 1   

14 Качество сельскохозяйственной продукции, 
как фактор сохранения здоровья 

человека. 

1   

15 Правильное питание - залог здоровья. 1   

16 Рациональное питание. 1   

17  Питательные и целебные свойства овощей. 1   

18  Виды загрязнения окружающей среды при 
сельскохозяйственном производстве. 

1   

19  Основные условия сохранения природного 
равновесия. 

1   

20  Экология-наука XXI века. 1   

21  Основные законы экологии.  1   

22 Экологические проблемы Иркутской 

области. 

1   

23  Городские и промышленные экосистемы.  1   

24 Биоиндикаторы окружающей среды. 1   

25  Растения в городе и их состояние 1   

26  Лес - комплексная экосистема. 1   

27  Особенности пресноводных экосистем. 1   

28  Влияние окружающей среды на 
урожайность. 

1   

29  Обработка почвы и ее значение в жизни 
растений. 

1   

30 Значение своевременного рыхления, поливов 
для создания благоприятных условий для 
роста и развития растений. 

 

1   

31  Рассадный способ выращивания овощей. 1   
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32 Здоровая рассада - залог урожая. 1   

33 Биологическое обоснование своевременного 

посева семян для получения хорошего урожая. 
1   

34 Сбор гербарных образцов для оформления 

наглядных материалов. 
1   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


