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Пояснительная записка 

 

Программа имеет четко выраженную практическую направленность, 

помогает обучающимся использовать теоретические знания, раскрывает их 

основное содержание в экономическом и технологическом аспектах. 

Изучение материала семинара активизирует познавательную деятельность 

каждого с учётом его возрастных особенностей, индивидуальных 

потребностей и возможностей, а также при необходимости помогает найти 

дополнительную работу. 

Общий объем семинара 10 часов, включающий теоретические занятия и 

практические занятия: плодоводство - 2 часа; сад и огород - 4 часа; 

овощеводство - 2 часа; цветоводство – 2 часа.  

 

1. Цель, задачи и результаты семинара 

Цель программы: передача знаний и умений путем обучения и 

демонстрации основных методов, форм и приёмов ведения приусадебного 

хозяйства. 

Задачи программы:  

 1. Обучение умениям и навыкам при проведении сельскохозяйственных 

работ на приусадебном участке. 

2. Развитие самостоятельности и творчества при решении практических 

задач.  

 В результате обучения слушатели должны знать: 

- правильную организацию и обустройство территории приусадебного 

участка;  

- порядок подбора культур, сортов растений с учетом их севооборота, 

повторного, бессменного или уплотненного посева и посадки;  

- порядок установления норм, сроков и способов применения 

органических и минеральных удобрений, полива, защиты растений от 

заморозков, вредителей и болезней;  

- сроки сбора урожая. 

            должны уметь:  

- осуществлять посев овощных и цветочных культур; 

- ухаживать за рассадой; 

- пикировать рассаду; 

- создать водный и тепловой режим растениям; 

- обрабатывать земельные участки с помощью различных 

приспособлений. 

 Диагностика результативности работы  

Для проверки знаний, полученных слушателями в ходе обучения, 

преподавателями разрабатываются тесты и формы итогового контроля. 

Итогом обучения по программе является получение зачёт. Слушателям, 

успешно освоившим программу семинара, выдается сертификат. 

 



2. Содержание и оснащение семинара 

 

№ Содержание 
Кол-во 

часов 
Форма 

1 2 3 4 

1. Плодоводство 

1. Общая характеристика плодоводства. 

2. Технология выращивания плодовых 

культур. 

3. Особенности формирования кроны 

растений плодовых культур  

4. Работа с взрослыми и старыми деревьями. 

5. Технология производства плодов. 

6. Лечение коры и ран на стволах. 

2 Кейс – презентация 

Мастер-класс 

2. Сад и огород 

1. Полевые культуры и их роль в жизни 

человека.  

2. Выращивание декоративных культур в 

комнатных условиях. 

3. Лекарственные растения и их свойства.  

4. Подготовка почвы для посева семян 

растений, для высадки рассады в грунт.  

5. Перекопка грядок и клумб.  

6. Высадка рассады растений.  

7. Уход за посадками: рыхление, полив, 

подкормка. 

8. Различные способы посадки рассады 

овощных и цветочных культур. 

4 Кейс – презентация 

Мастер-класс 

3. Овощеводство 

1. Биологические основы овощеводства. 

2. Метод Миттлайдера, используемый в 

овощеводстве. 

3. Приготовление таблеток для рассады. 

4. Интенсивные технологии производства 

овощей и уборка урожая 

2 Кейс – презентация 

Мастер-класс 

4. Цветоводство 

1. Характеристика цветковых растений. 

2. Комнатное цветоводство.  

3. Порядок ухода за комнатными 

растениями. 

4. Работа с луковичными цветами, пионами, 

розами. 

5. Ускорения созревания семян однолетних 

цветковых растений, их срезки.  

2 Кейс – презентация 

Мастер-класс 



1 2 3 4 

 6. Выбор маточных растений для пересадки. 

7. Приёмам осеннего ухода за растениями: 

окучивание, срезка. 

  

 

Оснащение 

Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска 

Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «Природное 

земледелие». 

Материалы: коллекции семян, гербарий, почва; плодовые, ягодные, 

декоративные, овощные, лекарственные, пряно-вкусовые и эфиро-масличные 

культуры; удобрения, шпагаты, садовый вар, полихлорвиниловая пленка.  

Инструменты: заточка, секатор, сучкорез, садовые и прививочные ножи, 

лейка и опрыскиватель, средства защиты, пункты хранения и переработки 

плодоовощной продукции. 

Анализ результативности 

Совместный просмотр выполненных изделий, разбор достоинств. При 

наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. Подвести итог в 

форме обсуждения полезности и необходимости, достигнутых результатов, 

удовлетворенности процессом, формой проведения, высказывание пожеланий 

и рекомендаций.  
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