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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская «Сити-

фермерство» (далее — программа) разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.) 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих Программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Министерством образования и науки России совместно с 

ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242) 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» 

6. Устав КОГОБУ ДО «Дворец творчества-Мемориал». 

Направленность программы: естественнонаучная 

Актуальность программы обусловлена перспективностью направления 

«Сити-фермерство», поскольку проведено немало исследований, на основании 

результатов которых учёные утверждают, что в момент активного роста (сразу 

после прорастания семян) в растении содержится максимальное количество 

полезных веществ, витаминов и минеральных солей, превышая их содержание 

во взрослых растениях в десятки раз! В качестве микрозелени можно 

выращивать что угодно – зелень, салаты, пряные травы, овощные, злаковые 

культуры. Программы актуальна на сегодняшний день, так как все больше 

людей заботятся о своем здоровье и стараются правильно питаться. Учащиеся 

получают возможностью собрать собственную мини-гидропонную установку и 

получить свой первый урожай «в городе». 

Отличительные особенности программы. Дополнительная  

общеобразовательная программа «Мастерская «Сити-фермерство» носит 
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практико-ориентированный характер и направлена на овладение 

обучающимися основными агротехнологическими приемами выращивания 

микрозелени в комнатных условиях.  

Новизна программы заключается в том, что в ней предлагается 

расширенное изучение и практическое использование новых технологий 

выращивания овощных растений. 

Адресат программы. Занятия по программе ведутся в разновозрастных 

группах, скомплектованных из обучающихся 8-12 лет.  

Объем программы: 36 часов. 

Количество учащихся: 10-12 человек. 

Срок освоения: 36 недель в рамках 1-го учебного года. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса.  Форма 

организации образовательного процесса - традиционная. Программа не 

относится к категории разноуровневых по организационной структуре и 

организации содержания. Вместе с тем, на обучение принимаются дети, не 

имеющие первичных знаний, умений и навыков в области сити-фермерства, 

поэтому программой предусмотрено освоение содержания, соотносимого со  

стартовым (ознакомительным) уровнем. В условиях разновозрастных и 

малочисленных групп предполагается осуществление индивидуального 

подхода с учетом  интересов, способностей и практических возможностей 

воспитанников.  

Организационные формы обучения. Применяются различные формы 

организации занятий: групповая, парная, индивидуальная.  

Режим занятий. 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 
 

Цель и задачи программы 

 

Цель: посредством организации практико-ориентированной деятельности 

по выращиванию микрозелени (микрогрина) познакомиться с особенностями 

перспективной профессией «Сити-фермер».  

Задачи: 

Образовательные: 

- сформировать начальные знания о профессии будущего «сити-фермер» и 

ее современных направлениях, с применением их на практике; 

- сформировать представление о технологии выращивания микрозелени в 

домашних условиях; 

- обучить применению методов гидропоники в выращивании культурных 

растений; 

- научить проектировать, проводить экономические расчеты и 

презентовать свой проект. 

Развивающие: 

- формировать устойчивый интерес к сити-фермерству; 

- развивать умения и навыки самостоятельного планирования 

деятельности, работы на результат; 
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- развивать способность к саморегуляции деятельности, концентрацию 

внимания, произвольность психических процессов, работоспособность. 

Воспитательные: 

- воспитывать у учащихся культуру общения и поведения в социуме, 

социальную активность, культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- содействовать воспитанию интереса к профессиям, связанным с сити-

фермерством; 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение. 

 

Планируемые результаты программы 

 

Предметные результаты: 

  Обучающиеся должны знать:  

- о профессии будущего «сити-фермер» и ее современных направлениях; 

- технологию и способы выращивания микрозелени;  

-  проблемы выращивания микрозелени и способы их решения.  

  Обучающиеся должны уметь: 

-  применять методы гидропоники в выращивании культурных растений; 

- проектировать, проводить экономические расчеты и презентовать свой 

проект;  

- готовить питательный раствор.  

Личностные результаты: 

- культура общения и поведения в социуме, социальную активность, 

культуру здорового и безопасного образа жизни, 

- черты характера: трудолюбие, усидчивость, терпение, 

- интерес к профессии «сити-фермер». 

Метапредметные результаты: 

 Предметная компетентность: способность применять в практической 

жизни приемы и техники сити-фермерства. 

 Личностная компетентность: мотивация к занятию сити-фермерством 

(а в отдельных случаях - и ориентация на соответствующие профессии); 

готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

предлагаемых видах творческой деятельности. 

 Информационная компетентность: готовность использовать 

информационные источники, литературу в области агробиологии.  

 Рефлексивная компетентность: способность к самоанализу собственных 

достижений в области освоения программы, самооценке продуктов 

деятельности, способность к критическому анализу неудач и постановке целей 

саморазвития в практической деятельности. 

Коммуникативная компетентность: способность к сотрудничеству в 

рамках совместной деятельности при создании общего продукта; готовность к 

открытой коммуникации в условиях ценностно-значимого общения; навыки 

публичного выступления при презентации  проекта. 
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Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля, 

аттестации 

всего теория практика  

1. Раздел 1. Сити-

фермерство 

6 3 3  

1.1. Вводное занятие.   2 1 1  

1.2. Сити-фермер – профессия 

будущего 

4 2 2 Практическое 

задание 

(презентация) 

 

2. Раздел 2. Микрозелень 

(микрогрин) 

28 9 19  

2.1. Микрозелень – новое 

веяние здорового образа 

жизни 

4 2 2 тестирование 

2.2. Морфология микрозелени 4 1 3  

2.3. Способы выращивания 4 1 3  

2.4. Технологии проращивания 

микрозелени 

4 

 

1 3  

2.5. Проблемы при 

выращивании микрозелени 

4 2 2 Фронтальный опрос 

2.6. Технико-экономический 

расчет 

4 1 3  

2.7. Разработка 

индивидуальных и 

групповых мини-проектов 

4 1 3  

3. Раздел 3. Итоговое 

занятие  

2   Экспертная оценка 

продуктов 

деятельности. 

Защита проекта 

Диагностическая 

карта 

 

 ИТОГО: 36 12 24  

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Сити-фермерство 

Тема «Вводное занятие» 

Теоретические сведения: Вводное занятие. Вводный инструктаж по 

техники безопасности, знакомство с программой, вводный контроль, игра на 

сплочение коллектива. 

Практика: Обзорная экскурсия по мастерской по компетенции «Сити-

фермерство» 

Тема «Сити-фермер – профессия будущего» 
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Теоретические сведения: Причины возникновения профессии, её 

актуальность: современное состояние земледелия (борьба за плодородие почвы, 

защита растений, разрушение почвенного покрова) и экология.  

Практика: Просмотр учебного фильма «Сити-фермер». Тест «Что 

нужно знать, чтобы стать сити-фермером». 

 

Раздел 2. Микрозелень (микрогрин) 

Тема «Микрозелень – новое веяние здорового образа жизни» 

Теоретические сведения: Виды микрозелени. Польза для организма, 

вред, правильное употребление в пищу. 

Практика: Сравнительная таблица состава каждого вида и полезных 

свойств 

Тема  «Морфология микрозелени» 

Теоретические сведения: Изучение морфологических особенностей 

растения 

Практика: Выбор растения согласно задания. Составление таблицы 

«Растение – его свойства». 

Тема «Способы выращивания»  

Теоретические сведения: Виды проращивания семян. Подготовка 

субстрата, модель гидропонной установки. 

Практика: Посадка микрозелени в вату, на бумагу, в гидрогель, в банку. 

Составление технологической карты культур. 

Тема «Технологии проращивания микрозелени» 

Теоретические сведения: Технология выращивания микрозелени.  

Практика: Составление технологической карты. 

Тема «Проблемы при выращивании микрозелени»  

Теоретические сведения: Изучение проблем и способы их решения при 

выращивании микрозелени. 

 Практика: Решение ситуационных задач. 

Тема «Технико-экономический расчет» 

Теоретические сведения: Технико-экономический расчет при 

выращивании микрозелени. 

Практика: Составление бизнес плана 

Тема «Разработка индивидуальных и групповых мини-проектов» 

Теоретические сведения: Подготовка и оформление проекта. 

Методическое и техническое оснащение: компьютер, оборудование 

Практика:  Подготовка и оформление проекта. 

 

Раздел 3. Итоговое занятие 

Теоретические сведения: Рассказ педагога об итогах работы по 

программе, о достижениях учащихся. 

Практика: Представление и защита своего проекта. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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Календарный учебный график* 

 
№  

п/п 

Меся

ц 

Чис

ло 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час. 

 

Тема занятия 

Место 

проведе- 

ния 

Форма 

контро- 

ля 

1. 09  9.00.- 9.45 Теоретич

еское 

1 Вводное занятие.   каб.  

2. 09  9.00.- 9.45      

3.         
*Примечание. Не приводим, так как ежегодно обновляется, формируясь автоматически в электронном 

журнале. 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение. Для организации успешной 

работы по программе имеется: 

Учебный кабинет: оснащён мебелью; техническим оборудованием: 

компьютеры, колонки, экран, проектор, весы аналитические электронные; 

информационным обеспечением (интернет источники); дидактическими 

материалами (коллекции, книги, видеоматериалы и пр.). 

Лаборатория: в которой монтируется гидропонная установка, в наличии 

необходимый инструментарий, ёмкости и материалы, коллекции семян, 

концентраты питательных растворов, наборы субстратов, микроскопы. 

Информационное обеспечение. Компьютер с доступом к 

информационным ресурсам Интернет, проектор, экран, учебные видеофильмы 

с записями мастер-классов по выращиванию растений, технологические карты, 

литература (согласно списка). 

Кадровое обеспечение. К реализации программы привлекается педагог 

дополнительного образования, имеющий педагогическое образование и 

достаточный опыт педагогической деятельности. 

Требование к безопасности образовательной среды. Занятия проходят в 

кабинете, достаточном для размещения 12 рабочих мест. Работа с материалами 

и оборудованием предполагает строгий инструктаж по их использованию 

(Приложение). 

 

Методические материалы 

 

Образовательный процесс по программе организуется в очной форме. 

Методы обучения: 

- Методы обучения по уровню активности детей: активные (работа с 

технологической картой, книгой); пассивные (рассказ, объяснение, 

демонстрация). 

- Методы по уровню включения в творческую деятельность: 

объяснительно-иллюстративные (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию); репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и 
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освоенные способы деятельности); частично-поисковый (участие детей в 

коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

- Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 

фронтальный (одновременная работа со всеми обучающимися); индивидуально 

(фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм работы); 

групповой (организация работы по малым группам); дифференцированный 

подход; индивидуальный. 

- Метод стимулирования познавательной и творческой активности 

детей: игра; поощрение и похвала; чередование видов деятельности. 

- Метод воспитания и развития: развивающая, познавательная игра; 

самостоятельная работа; коллективный анализ совместной деятельности. 

- Методы контроля и самоанализа: контрольные задания: игры, 

викторины, тесты; самооценка; диагностика. 

Формы организации образовательного процесса 

Основной организационной единицей освоения образовательной 

программы является занятие. 

Практические работы в программе связаны с выращиванием 

микрозелени, технологических расчетов.  

Практическая деятельность включает в себя не только освоение и 

выполнение конкретных трудовых приемов, она подразумевает также 

включение учащихся в поисковую, исследовательскую, аналитическую 

деятельность, связанную с выполняемыми работами. Теоретическая подготовка 

заключается, прежде всего, в формировании ведущих понятий растениеводства. 

При реализации программы применяются проектно-исследовательские 

технологии, игровые, личностно-ориентированные, коммуникативные и 

здоровье сберегающие. 

В качестве рефлексии – подготовка, оформление, защита мини-проектов 

и исследовательских работ. 

Занятия проводятся в группах, звеньях и индивидуально, сочетая 

принцип группового обучения с индивидуальным подходом. 

Педагогические технологии 

Программа основана на таких педагогических технологиях, как: 

объяснительно-иллюстративные технологии обучения (дидактические 

принципы Я. А. Коменского); педагогические технологии на основе 

личностной ориентации педагогического процесса (гуманно-личностная 

технология Ш.А. Амонашвили); технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся (игровые технологии Б. П. Никитина); 

технологии развивающего обучения (личностно-ориентированное развивающее 

обучение И. С. Якиманской). 

Логика и содержание программы построены в соответствии со 

следующими принципами: формирование новых образовательных 

потребностей учащихся (развитие технического и деятельности); 

образовательные задачи построены на принципе событийности (на каждом 

занятии происходит что-то важное, для каждого ребенка совершается какое-то 

открытие); опора на эмоционально-чувственную сферу ребенка. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 
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Формы аттестации: 

 Изучение продуктов деятельности. 

 Тестирование качества усвоения базовых понятий, технологий.  

 Наблюдение за отношением детей к системе занятий. 

 Собеседование с воспитанниками, родителями по выявлению 

удовлетворенностью в освоении образовательной программы. 

Формы подведения итогов реализации программы – открытые занятия, 

защита проектов. 

Способы определения результативности. Оценка результатов 

освоения программы осуществляется дважды на протяжении года обучения в 

рамках мониторинга оценки качества в учреждении, утвержденного локальным 

актом. Сведения о результатах освоения дополнительной образовательной 

программы заносятся в форму «Диагностическая карта», единую для всех 

программ учреждения. Диагностическая карта заполняется на каждую группу 

отдельно.(Приложение) 
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