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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы «Ситифермерство» 

Направленность 

программы 

естественнонаучная 

Классификация 

программы 

Общеразвивающая, модульная  

Срок реализации 

программы 

1 год – 140 ч.  

Возраст обучающихся 12-14 лет, группа разновозрастная 

Количество 

обучающихся по 

программе 

в одной группе 8-10 человек 

Ф.И.О. составителя 

программы 

Нагорная Светлана Михайловна,  

педагог дополнительного образования 

Год разработки 2022 

Территория ХМАО-Югра, Сургутский район,  

п. Нижнесортымский 

Юридический адрес 

учреждения 

Российская Федерация, Тюменская область,  Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628433, Сургутский район, гп. Белый Яр,  

ул. Лесная, 8б 

Контакты телефон: 8 (3462) 74-56-01, 8 (3462) 74-86-30 

е-mail: rcdt61@mail.ru  

 

Цель 

ознакомить обучающихся с современными методами организации и ведения 

фермерского хозяйства в условиях города 

Задачи Обучающие: 

• сформировать начальные знания по основам грамотного ведения 

современного сити-фермерского хозяйства; 

• обучить применять на практике теоретические знания по основам 

ведения сити-фермерского хозяйства; 

• сформировать представление о растениеводстве как о науке и об 

овощных культурах, их происхождении, способах выращивания; 

• сформировать навыки и умения по уходу за культурными растениями; 

• обучить применению методов гидропоники и аэропоники в выращивании 

культурных растений; 

• обучить работать с химическим и биологическим оборудованием; 

• сформировать навыки поиска информации, работы со специальной 

литературой. 

Развивающие: 

• развить умения и навыки самостоятельного планирования деятельности, 

работы на результат; 

• развить коммуникативные навыки обучающихся; 

• развить творческие способности обучающихся, их потребность в 

самореализации; 

• развить интеллектуальные и практические умения, самостоятельно 

приобретать и применять на практике полученные 

• знания. 

Воспитательные: 

• содействовать воспитанию устойчивого интереса к изучению 

естественных наук; 

• содействовать воспитанию экологической культуры; 

• формировать потребность в творческой деятельности, стремление к 

самовыражению; 
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• содействовать воспитанию интереса к профессиям, связанным с сити-

фермерством. 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки программы 

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 21.12.2012 года «Об образовании 

Российской Федерации». 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

• Концепция развития дополнительного образования и молодежной 

политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Минобрнауки РФ 

ФГАУ «ФИРО» г. Москва, 2015 г.). 

• Постановление от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-

20» (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей)  

Образовательные 

форматы  

- очно (принцип workshop) – обучающиеся проходят курс коллективно при 

поддержке педагога; 

- заочно - обучающиеся получают задание, после выполнения отправляют 

готовый результат; 

- дистанционно - выполнение заданий с постоянной технической 

поддержкой. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, 

коллективная, групповая. 

Программа рассчитана на 1 год.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия по 30 минут.  

Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, викторина, 

наблюдение, индивидуальный опрос, результаты конкурсов и олимпиад, 

личные достижения учащегося.   

Требования к условиям 

организации 

образовательного 

процесса 

Для заочных, дистанционных занятий и самообучения: 

• Персональный компьютер.  

• Операционная система Windows.  

• Установленный браузер. 

• Доступ в интернет. 

Для очных занятий: 

• Аудитория со столами и стульями.  

• Персональный компьютер 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

Личностные:  

воспитывать трудолюбие, самостоятельность, умения доводить начатое 

дело до конца; понимания важности овладения трудовыми навыками и 

ответственности за качество своей деятельности, бережного отношения к 

материалам и инструментам; воспитывать у учащихся потребности в 

общении с природой, бережного отношения к ней; умение 

взаимодействовать в коллективе с другими детьми, быть 

доброжелательными.  

Метапредметные:  

развитие коммуникативных умений и навыков самоорганизации; 

формирование умения планировать свою деятельность и работать на 

результат.; формировать необходимость к познанию окружающего мира и 

самого себя; формировать навыки и умения по уходу и содержанию 

животных, выращиванию экологически чистых кормов; способствовать 

применению знаний и умений в исследовательской, проектной 



деятельности, а так же при выборе будущей профессии. 

Предметные:  

сформировать начальные знания по основам грамотного ведения 

современного фермерского хозяйства, с применением их на практике; 

научить применять новейшие технологии в выращивании культурных 

растений методом гидропоники и аэропоники на практике; познакомить с 

новыми профессиями, связанными с сити-фермерством. 

Возможные риски и 

пути их преодоления 

при дистанционном 

обучении 

Риски программы Пути преодоления 

При разработке занятий - не у 

всех детей могут быть 

компьютера (устройства) чтобы 

заниматься онлайн и смотреть 

видео уроки  

Функция скачивания 

пройденного материала, чтобы 

посмотреть, например на 

флешке, через телевизор и 

функцию печати подробного 

описания урока для 

обучающихся 

Не хватает минимальных знаний 

пользования ПК у родителей - 

отсюда проблема выполнять 

задания 

Создание подробных 

видеоинструкций, изложенных 

простым, доступным языком. 

Также возможно сетевое 

взаимодействие с другими 

курсами по обучению навыкам 

работы с ПК 
 

Формы занятий Беседа, практикумы, видео занятия, индивидуальная работа, игра, конкурсы, 

групповая дискуссия, защита идеи-проекта, мастер-классы, кейсы.  

Условия реализации 

программы 

(оборудование, 

инвентарь, 

специальные 

помещения, ИКТ и др.) 

Компьютерный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями на 10 ученических мест с выходом в 

Интернет.  

− Оборудование и материалы для занятий:  

− Оборудование центра естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста»: 

− микроскопы; лупы; настольные весы; химическая посуда (мерные колбы, 

мерные стаканы); пипетки; стеллажи; пластиковые стаканы (50 и 100мл); 

лампы светодиодные; гидропонная установка; ТДС-метр; рН-метр; 

фотометр; перчатки медицинские; семена; субстраты (кокосовое волокно, 

торф, керамзит, перлит разных фракций, вермикулит, песок, минеральная 

вата); химические реактивы для питательных сред; комплексные удобрения 

(азотнокислый калий и кальций, суперфосфат, сернокислый калий, 

сернокислый магний). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая программа) разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Конституция Российской Федерации.  

• Конвенция о правах ребенка. 

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 21.12.2012 года «Об образовании Российской Федерации». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

• Концепция развития дополнительного образования и молодежной политики в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Минобрнауки РФ ФГАУ «ФИРО» г. Москва, 2015 г.). 

• Постановление от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» (Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей); 

• Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования Сургутского 

района «Центр детского творчества»; 

• Концепция реализации проекта «Детский технопарк» в Сургутском районе.  

Данная программа имеет естественнонаучную направленность. Программа «Ситифермерство» 

направлена на приобщение детей к общечеловеческим ценностям через овладение современными 

способами и методами основ ведения современного фермерского хозяйства в условиях города. 

Актуальность программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ситифермерство» предназначена для ознакомления с основами ведения фермерского 

хозяйства и подготовки будущих Сити-фермеров, а также воспитания культуры труда, приобщения 

учащихся к совместной деятельности с родителями. Программа поможет углубить знания в области 

зоологии, биологии, экологии, географии и придать им практическую направленность. 

В современные условия Сити-фермерство относится к профессиям будущего Soft skills. 

Отличительной чертой Сити-фермерства является применение новых и новейших технологий и 

оборудования. 

Отличительные особенности программы по ведению сити-фермерского хозяйства в том, что она 

разработана для дополнительного образования детей с учётом их возрастных психолого-

педагогических особенностей и потребностей. 

Программа предполагает получение учащимися основ фермерского хозяйства через организацию 

практической деятельности в области ведения фермерского хозяйства, что является формирование 

экономической, информационно-коммуникативной культуры обучающихся на ранних стадиях 

обучения   посредством   их   участия   в   практико- ориентированной деятельности. Обучающиеся 

последовательно получают знания по экономике, основам ведения бизнеса, адекватные их возрасту.  

В программе заложены основы практической работы обучающихся. 

Педагогическая целесообразность изучения дополнительной программы состоит в том, чтобы 

сформировать у подрастающего поколения новые компетенции, необходимые в современном 

обществе. Именно это позволит обеспечить динамическое развитие личности ребенка, его 

нравственное становление, сформировать целостное восприятие мира, людей и самого себя, развить 

интеллектуальные и творческие способности ребенка в оптимальном возрасте. 

Классификация программы по освоению предполагает углубленный уровень, направленный на 

развитие компетентности обучающихся в данной образовательной области, формирование навыков на 

уровне практического применения.  

Новизна программы в том, что в ближайшее время появятся на российском рынке «профессии 

будущего» - новые специализации в сельском хозяйстве, как Сити-фермер. Это значит, что ближайшее 

будущее потребует от каждого сегодняшнего ученика самостоятельности, инициативности, 

творческого мышления, способности разбираться в ситуации будущих профессий и находить 

правильное решение. Сити-фермер – специалист по обустройству и обслуживанию 



агропромышленных хозяйств (в том числе выращиванию продуктов питания в специальных теплицах 

и установках, с использованием гидро-, аэро- и аквапоники и современных технологий ухода за 

растением: от полива до контроля света.) на крышах и стенах небоскребов крупных городов. От Сити-

фермеров, помимо навыков в сельском хозяйстве, потребуется понимание бережливого производства. 

Цель обучения: ознакомить обучающихся с современными методами организации и ведения 

фермерского хозяйства в условиях города.    

Задачи обучения: 

Личностные:  

воспитывать трудолюбие, самостоятельность, умения доводить начатое дело до конца; понимания 

важности овладения трудовыми навыками и ответственности за качество своей деятельности, 

бережного отношения к материалам и инструментам; воспитывать  у учащихся потребности в 

общении с природой, бережного отношения к ней; умение взаимодействовать в коллективе с другими 

детьми, быть доброжелательными.  

Метапредметные:  

развитие коммуникативных умений и навыков самоорганизации; формирование умения планировать 

свою деятельность и работать на результат; формировать необходимость к познанию 

окружающего мира и самого себя; формировать навыки и умения по уходу за растениями, 

выращиванию экологически чистой продукции; способствовать применению знаний и умений в 

исследовательской, проектной деятельности, а так же при выборе будущей профессии. 

Предметные:  

сформировать начальные знания по основам грамотного ведения современного фермерского 

хозяйства, с применением их на практике; научить применять новейшие технологии в выращивании 

культурных растений методом гидропоники и аэропоники на практике; познакомить с новыми 

профессиями, связанными с сити-фермерством. 

Программа адресована детям 12-14 лет.  

Количество учащихся в группе: 8-10 человек. 

Программа обучения рассчитана: на 1 год – 148 ч.  

Режим занятий 

1 год обучения – 140 часов: 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа) 

Режим занятий обучающихся соответствует санитарным нормам, установленным для детей 

возраста 12-14 лет. 

Методы обучения (по внешним признакам деятельности преподавателя и обучающихся): 

- словесные методы обучения: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог, консультация. 

- методы практической работы; 

- метод наблюдения: запись наблюдений, зарисовка, рисунки, запись звуков, голосов, сигналов, 

фото-, видеосъемка, проведение замеров; 

- исследовательские методы: эксперименты. 

- методы проблемного обучения: эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов; 

объяснение основных понятий, определений, терминов; создание проблемных ситуаций: постановка 

проблемного вопроса; самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы 

обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств и др.; 

- проектно-конструкторские методы: проектирование (планирование) деятельности; 

- метод игры: игры: дидактические, развивающие, познавательные, на развитие внимания, 

памяти, глазомера, воображения; игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра; 

- наглядный метод обучения: таблицы, схемы, чертежи, графики; демонстрационные материалы; 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

• фронтальная; 

• групповая; 

• индивидуальная. 

Образовательные технологии 

При реализации данной программы используются информационно-коммуникационная, 

проектная, кейс-технология, технология проблемного обучения, игровые технологии. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 



Основным результатом деятельности обучающихся при завершении курса обучения является 

защита творческих работ обучающихся. 
Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные: 
воспитывать трудолюбие, самостоятельность, умения доводить начатое дело до конца; понимания 

важности овладения трудовыми навыками и ответственности за качество своей деятельности, 
бережного отношения к материалам и инструментам; воспитывать у учащихся потребности в 
общении с природой, бережного отношения к ней; умение взаимодействовать в коллективе с другими 
детьми, быть доброжелательными.  

Метапредметные: 
развитие коммуникативных умений и навыков самоорганизации; формирование умения 

планировать свою деятельность и работать на результат; формировать необходимость к познанию 
окружающего мира и самого себя; формировать навыки и умения по уходу и содержанию животных,
 выращиванию экологически чистых кормов; способствовать применению знаний и умений в 
исследовательской, проектной деятельности, а так же при выборе будущей профессии. 

Предметные:  
сформировать начальные знания по основам грамотного ведения современного фермерского 

хозяйства, с применением их на практике; научить применять новейшие технологии в выращивании 
культурных растений методом гидропоники и аэропоники на практике; познакомить с новыми 
профессиями, связанными с сити-фермерством.  

 
Способы и формы выявления результатов: тестирование, опрос, наблюдение, конкурсы, 

создание проектных работ, открытые и итоговые занятия, зачет, дискуссии, ролевые игры. 
Способы и формы фиксации результатов: грамоты, дипломы, тестирование, фото. 
Способы и формы предъявления результатов: конкурсы, открытые занятия, презентации. 

Реализация данной программы осуществляется с использование ресурсов Центра «Точка роста» 

естественнонаучной и технологической направленности в МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

Система условий реализации программы основана на следующих принципах: 

• Коммуникативный принцип – позволяет строить обучение на основе общения равноправных 

партнеров и собеседников, дает возможность высказывать свое мнение (при взаимном уважении), 

формирует коммуникативно-речевые навыки.  

• Гуманистический принцип - создание благоприятных условий для обучения всех детей, 

признание значимости и ценности каждого ученика (взаимопонимание, ответственность, уважение).  

• Принцип культуросообразности – предполагает, что творчество учащихся должно 

основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строится в соответствии с нормами и 

ценностями, присущими традициям нашего региона.  

• Принцип коллективности - дает опыт взаимодействия с окружающими, сверстниками, создаёт 

условия для самопознания, социально-педагогического самоопределения.  

 

Условия реализации 

Материально-техническое оснащение процесса обучения: 

1. Ноутбук – 1 шт. на одного учащегося. 

2. Стол компьютерный (1 шт. на одного учащегося). 

3. Стул компьютерный (1 шт. на одного учащегося). 

4. Интерактивная доска – 1 шт. 

Оборудование и материалы для занятий: микроскопы; лупы; настольные весы; химическая посуда 

(мерные колбы, мерные стаканы); пипетки; стеллажи; пластиковые стаканы (50 и 100мл); лампы 

светодиодные; гидропонная установка; ТДС-метр; рН-метр; фотометр; перчатки медицинские; семена; 

субстраты (кокосовое волокно, торф, керамзит, перлит разных фракций, вермикулит, песок, 

минеральная вата); химические реактивы для питательных сред; комплексные удобрения 

(азотнокислый калий и кальций, суперфосфат, сернокислый калий, сернокислый магний). 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

Педагог, реализующий дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу: 

педагог дополнительного образования. 

Стаж работы – не менее одного года, образование – высшее педагогическое, квалификационная 

категория – соответствие занимаемой должности. 

Должностные обязанности в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе: 

- реализация дополнительной программы; 

- разработка и внедрение в образовательный процесс новых дидактических разработок; 

- побуждение обучающихся к самостоятельной работе, творческой деятельности; 

- информационное сопровождение обучающихся при выполнении и защите творческих проектов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 
Формы аттестации, 

контроля 

всего теория практика 

1. Земледелие и сити-фермерство 7 4 3 Опрос, наблюдение, 

открытые и итоговые 

занятия, тестирование, 

конкурсы, защита 

проекта, выставки 

2. Растения и условия их 

выращивания 

16 8 7 

3. Гидропоника: виды, субстраты, 

условия 

13 6 7 

4. Питательные растворы для 

растений 

15 6 9 

5. Технология выращивания 

агрокультур в гидропонных 

установках 

15 7 8 

6. Итоговое занятие 6 3 3 

 

Всего  
  296 118 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (приложение 1) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

темы 

Тема Теория Практика 

Раздел 1. Земледелие и сити-фермерство (8 часов) 

Тема 

1.1. 

Вводное 

занятие. 

Экологически е 

проблемы 

Земли и пути      

их решения (2 

часа) 

• Вводный инструктаж по  технике безопасности, 

правила работы в химической лаборатории. 

• Вводный контроль, вводное тестирование. 

• Знакомство с программой. 

• Экологические проблемы Земли и пути их 

решения: что такое наша планета с точки зрения 

экологии. 

• Экологические проблемы природные 

(естественные) и искусственные. 

• Почему экологические    проблемы возникли 

только сейчас.  

• Какие виды деятельности человека больше всего 

опасны для   экологии 

Просмотр учебного 

фильма «Глобальные 

проблемы Земли» 

Тема 

1.2. 

Городские и 

сельские 

жители: 

друзья или 

соперники (2 

часа) 

• Почва и человек. 

• Плодородие почвы. 

• Рост населения Земли и проблемы 

продовольствия. 

• Закон затухающего плодородия – правда и 

вымысел. 

• Причины проблем с продовольствием: рост 

городского населения, затрат на производство 

продуктов, цен при перепродажах, развитие          

технологий и борьба 

Проведение беседы- 

диспута «Как 

прокормить 

население Земли» 

Тема 

1.3. 

Сити-фермер 

профессия 

будущего (2 

часа) 

• Причины возникновения профессии, её 

актуальность: современное состояние земледелия 

(борьба за плодородие почвы, защита растений, 

разрушение почвенного покрова) и экология. 

• Преимущества сити- фермерства: стерильность 

выращивания; экономия площади; отказ от 

использования почвы; снижение затрат на 

единицу продукции. 

• Недостатки: ограниченное количество культур; 

снижение качества продукции; высокие 

начальные затраты 

Тест «Что нужно 

знать, чтобы стать 

сити- фермером» 

Тема 

1.4. 

Сити- 

фермерство 

– 

компетенци я 

KidSkills (2 

часа) 

• Цели профессии сити- фермер и необходимые 

навыки, знания и умения. 

• Чемпионат KidSkills. и условия его            проведения. 

• Критерии оценки знаний.   Модули выполнения 

заданий 

Просмотр фильма о 

чемпионате KidSkills. 

Раздел 2. Растения и условия их выращивания (34 часа) 

Тема 

2.1. 

Растения и 

их роль в 

жизни 

человека 

• Значение растений в жизни человека. 

• Культурные растения (агрокультуры) и их 

классификация. 

Тест «Классификация 

культурных 

растений» 



(2 часа) • История возделывания культурных растений. 

• Основные овощные 

культуры и их особенности 

Тема 

2.2. 

Растения и 

почва. 

Гидропоника 

(4 часа) 

• Содружество растения и почвы. 

• Откуда в почве берутся питательные вещества: 

история вопроса, роль микроорганизмов в 

накоплении питательных веществ. 

• Виды почв. 

• Как растения приспособлены к росту в почве: 

особенности строения корневой системы в разных 

почвенных условиях и их влияние на развитие 

растения. 

• Растения без почвы: как обеспечить необходимые 

условия для жизнедеятельности. 

• История возникновения гидропоники как 

направления практической биологии. 

• Отчего гидропоникой стали заниматься только в 

XXI веке. 

Сити-фермерство и  космос 

• Изучение строения корневой системы под микроскопом. 

Опрос «Роль корней в 

питании растений» 

Тема 

2.3. 

Экология 

растений 

  (2 часа) 

• Факторы окружающей среды – воздух, вода, свет – 

и их роль в жизни растений. 

• Растения в дикой природе, саду и теплице: 

особенности. Жизненное пространство: влияние на 

жизнедеятельность, здоровье и питание растений. 

• Искусственные (контролируемые) условия жизни 

растений и оборудование для их создания: для чего 

необходимы 

Практикум. 

Знакомство с 

устройством 

измерительных 

приборов. Измерение 

уровня освещённости, 

РН и влажности 

субстрата и воздуха 

Тема 

2.4. 

Области 

применения 

сити- 

фермерства 

(4 часа) 

• Овощеводство (микро зелень, зеленые листовые 

культуры,корнеплоды). 

• Овощные (томаты, огурцы). 

• Ягодоводство. 

• Декоративное цветоводство, дизайн помещений. 

• Особенности выращивания культур в зависимости 

от планируемого результата (зелень на срез, плоды, 

цветы, озеленение помещений): 

продолжительность, 

условия выращивания, особенности ухода 

Практикум «Подбор 

культур в 

зависимости от 

условий 

выращивания, 

особенностей ухода и 

планируемого 

результата» 

Тема 

2.5. 

Критерии 

отбора 

растений 

для сити- 

фермерства 

(10 часов) 

• Семена как основа жизни растений и начало 

отсчета в циклической  

 работе сити-фермера. Плодовые и овощные 

культуры (томат, огурец, баклажаны, перцы, 

земляника,  цитрусовые). Пряно-листовые 

 зеленые (петрушка, укроп, салат, базилик,

 кресс-салат). Декоративно-лиственные 

(папоротники, аспидистры, драцены, 

кордилины,   колеусы, фикусы). Цветочно- 

декоративные (пеларгония, нарциссы, 

тюльпаны, крокусы,  розы). 

• Критерии отбора растений. По направлению: 

продовольственное, 

рассада, внутреннее озеленение. По 

Практикум «Выбор 

семян растений для 

выращивания в 

соответствии с 

критериями» 



продолжительности выращивания. По отношению к 

условиям выращивания: освещённость, высота 

растения, устойчивость к повышенной влажности. 

Правила хранения семян 

Тема 

2.6. 

Подготовка 

семян 

к посеву 

(8 часов) 

• Определение всхожести семян. Отбор семян – 

обнаружение и отбраковка нежизнеспособных 

семян с помощью солевого раствора. 

• Сортировка и калибровка  семян. 

• Дезинфекция семян. 

• Гидротермическая обработка. 

• Режим прогревания семян для различных овощных 

культур. 

• Химическое протравливание. 

•  Режим обеззараживания семян для различных 

овощных культур раствором перманганата калия. 

• Замачивание в растворе, содержащем биологически 

активные вещества (эпин, гумат, циркон, сок алоэ). 

• Состав раствора. 

• Режим замачивания. 

• Барботирование – обогащение раствора 

кислородом. 

• Оптимальная продолжительность барботирования 

семян тех или иных культур.  

• Проращивание и яровизация семян. 

• Закаливание семян. 

• Два способа: выдержка при переменной 

температуре или кратковременное 

промораживание. 

• Дражирование семян – покрытие специальной 

смесью из клеящего компонента и питательных 

веществ. 

• Пескование 

Опрос «Этапы 

подготовки семян к   

посадке» 

Тема 

2.7. 

Выращивани е 

рассады 

(2 часа) 

• Технология выращивания рассады. 

• Отбор правильной рассады, приёмы пикировки и 

пересадки в грунт. 

• Принципы ухода: полив, удобрение. 

• Оптимальная площадь, виды контейнеров, сроки и 

приёмы посадки. 

• Закалка рассады. 

• Сроки и приёмы ухода за растениями: рыхление 

почвы, окучивание, прореживание всходов, полив 

Тест «Первичный 

уход. Сроки и приёмы 

ухода за растениями» 

Раздел 3.Гидропоника: виды, субстраты, условия (36 часов) 

Тема 

3.1. 

Виды 

гидропоники 

 (12 часов) 

Виды, особенности, области применения, 

перспективы. 

• Агрегатопоника – выращивание растений на 

гранулированных твердых субстратах с 

небольшой влагоемкостью и периодическим 

смачиванием субстрата и корней растений 

питательным раствором. 

• Хемопоника – метод, базирующийсяна 

Экскурсия в 

Районный центр 

детского творчества 

для знакомства с 

системами 

гидропоники. 



использовании в качестве субстрата следующих 

видов органических материалов: верховой торф 

со степенью разложения 30%, сфагновый мох, 

древесная кора, опилки, рисовая шелуха, отходы 

хлопчатника и др. 

• Ионитопоника – выращивание растений на 

ионообменных материалах. Аэро- гидропоника 

(аэропоника) – метод, базирующийся на 

оксигенации воды путем прохождения ее через 

воздух. Для этого применяются воздушные или 

водяные насосы. 

• Гидрокультура (водная культура) – метод, при 

котором растения укореняются в толстом слое 

субстрата, а обеспечение растений питательным 

раствором производится обычным поливом 

сверху. 

• Хайпоника – метод, базирующийся на 

применении современного оборудования, 

позволяющего создать наиболее благоприятные 

условия для роста и максимальной реализации 

генетического потенциала растения.  

Тема 

3.2. 

Системы 

гидропоники и 

гидропонные 

установки  

(12 часов) 

• Системы гидропоники: пассивные, 

периодического затопления, капельного 

орошения плавающей платформы/глубоководная 

культура (DWC). Техника питательного слоя 

(NFT), Техника глубинного потока (DFT). 

• Вертикальное выращивание. 

• Метод голландского ведра. 

• Магазинные и самодельные установки. 

Установки: «CubePot»; «Аэросад»; «Домашняя 

микрозелень»; «AquaPot»; «Биопоник 3»; 

«HydroComplex 24».   Особенности. 

Назначение. Самодельные гидропонные установки. 

Необходимый материал: пластиковые бутылки/ 

пластиковые трубы; приборы (термометры, 

аэраторы, освещение). 

Приёмы и средства для обработки и 

обеззараживание гидропонных ячеек 

• Практикум. 

«Знакомство с 

устройством и 

принципами 

работы 

гидропонных 

установок 

«Биопоник 3» и 

«HydroComplex 24» 

Тема 

3.3. 

Системы 

освещения и 

аэрации 

(4 часа) 

• Свет. Влияние света на развитие растений: 

яркость (светолюбивые, тенелюбивые), 

продолжительность освещения (длиннодневные, 

короткодневные). 

Особенности роста и развития при различной 

длине дня. Спектры света (длина волны) и их 

влияние на растения в разных фазах развития. 

• Фотосинтетическая активная радиация (далее 

–ФАР). 

• Интенсивность освещения. 

• Разновидности ламп. 

• Аэрация питательного раствора. 

• Значение. Простые системы аэрации. 

• Аэрация на принципе эффекта Вентури 

Самостоятельная 

работа. Создание 

системы 

освещения 

гидропонной 

установки из 

светодиодных 

гирлянд. 

Определение 

минимальнонеобх

одимой 

освещённости. 



Тема 

3.4. 

Гидропонные 

субстраты 

 (8 часов) 

• Субстрат – заменитель почвы. Деление 

гидропонных субстратов. 

• Неорганические гидропонные субстраты: 

минеральная вата, лавовые породы, пемза, 

перлит, вермикулит, гравий, гранитный щебень, 

песок, керамзит, цеолиты,гидрогель. Особенности 

и преимущества. 

• Органические гидропонные субстраты: опилки, 

кокосовая койра, торфяной мох. Особенности и 

преимущества. 

• Беспочвенные смеси. 

• Вода. Особенности и преимущества. 

Тест «Свойства 

различных 

субстратов» 

Раздел 4. Питательные растворы для растений (38 часов) 

Тема 

4.1. 

Питание 

растений 

(10 часов) 

• Условия, необходимые для роста и развития 

растений. 

• Способы питания живых организмов: автотрофы и 

гетеротрофы. 

• Листья и корни, их строение и функции. 

• Раздельное питание. 

• Воздушное питание растений: углерод и 

кислород (листья). 

• Минеральное питание растений: макро- и 

микроэлементы (корни). Макроэлементы: азот, 

фосфор, калий, кальций, магний, сера. 

Микроэлементы: железо, бор, марганец, медь, 

цинк. Их роль в жизни растений. Источники 

микро- и макроэлементов для питания растений. 

• Вынос питательных веществ из почвы разными 

культурными растениями и способы их 

пополнения. 

• «Повара» для растений (микробы, грибы, черви). 

Почему растения «едят» толькорастворимые 

вещества; ионы химических веществ. 

• Признаки недостаточного питания растений 

отдельными микро- и макроэлементами 

Просмотр 

учебного фильма 

«Питание 

растений» 

Тема 

4.2. 

Приготовление 

питательных 

растворов 

(6 часов) 

• Питательные растворы: маточные растворы, 

рабочие растворы. 

• Правила и техника безопасности работы с 

химическими веществами. 

• Способы растворения химических веществ. 

• Раздельное растворение. 

Хранение маточных и  рабочих растворов.  

• Приготовление рабочего раствора: 

последовательность растворения макроэлементов 

(сернокислый магний – селитра – натрий хлорид – 

аммоний фосфорнокислый) и микроэлементов. 

Практикум. 

Приготовление 

рабочего раствора 

с дефицитом 

одного из 

питательных 

элементов (азот, 

фосфор, калий). 

Высадка рассады в 

гидропонные 

ячейки с этими 

растворами для 

изучения 

особенностей 

роста 

Тема 

4.3. 

Качественное 

обнаружение 
• Качественное обнаружение питательных элементов 

карбонатов кальция и магния в золе. 

Практикум. 

Составление 



питательных 

элементов 

(10 часов) 

• Состав золы растений. Качественное обнаружение 

карбоната калия в золе. Качественное обнаружение 

фосфатов в золе. 

• Качественное определение азота. Встречающиеся в 

быту материалы, из которых могут быть получены 

соли азотной кислоты. 

• Встречающиеся в быту материалы, из которых 

могут быть получены калийные соли. 

• Встречающиеся в быту материалы, из которых 

могут быть получены кальциевые соли. 

Питательные растворы из домашних химикатов 

питательной смеси 

Кнопа и Чеснокова 

для рассады 

овощных культур 

Тема 

4.4. 

Дефицит или 

переизбыток 

элементов 

питания и рост 

растений 

(4 часа) 

• Дефицит элементов питания и рост растений. 

Бочка Либиха. Как влияет недостаток питательных 

элементов на растение и урожай. Признаки 

дефицита. Проявления признаков дефицита на 

разных органах растения. 

• Болезни растений. 

• Переизбыток элементов питания. Проявления 

признаков переизбытка на 

разных органах растения 

• Практикум. 

Сравнение роста 

растений на 

полной  

питательной среде 

и с дефицитом 

одного из 

питательных 

элементов (азот, 

фосфор, калий, 

кальций  

• Составление 

таблицы 

проявления 

признаков 

дефицита на 

разных органах 

растения). 

Тема 

4.5. 

Питательные 

растворы для 

выращивания 

растений без 

почвы 

(2 часа) 

• Виды питательных          растворов для гидропоники. 

• Контроль раствора для      гидропоники. 

• Готовые растворы. 

• Приготовление раствора своими руками. 

• Питательные растворы для различных культур. 

• Растворы для растений, требующих рН больше или 

меньше 6,5. 

• Правила подбора питательных растворов. 

• Раствор Кнопа, Хогланда. 

• Содержание макроэлементов питания растений в 

питательных 

растворах 

Самостоятельная 

работа. Расчёт 

питательных 

смесей для 

выращиваемых 

растений 

Тема 

4.6. 

Параметры 

питательного 

раствора и их 

мониторинг 

(6 часов) 

• Параметры питательного раствора и их 

мониторинг. 

• Жёсткость (минерализация), рН, 

электропроводность. 

• Буферность растворов. 

• Хелаты и их роль в поддержании уровня рН. 

• Индикаторы. 

• Приборы для определения этих показателей: рН-

метр, кондуктометр, ТДС- метр. 

• Правила работы с приборами 

Практикум. 

Определение рН, 

электропроводност

и раствора 



Раздел 5. Технология выращивания агрокультур в гидропонных установках (20 часов) 

Тема 

5.1. 

Выращивание 

томатов 

(8 часов) 

• Подбор сортов для выращивания: 

детерминантные, полудетерминантные и 

индетерминантные сорта. 

•  Способы получения  рассады. 

• Выращивание в разных субстратах: минеральная 

вата, вермикулит, перлит, гречишные отходы. 

• Питательные растворы. 

• Уход за растениями. 

Болезни томатов и меры борьбы с ними 

• Подготовка и 

укладка семян

томатов 

(«Дружок F 

1», 

«Новичок», «Аляска», 

«Гаврош») в 

специальные 

пробочные брикеты. 

• Перекладка 

брикетов с 

саженцами на 

бок. 

Наполнение 

горшков 

гидропонной 

системы 

«HydroCompl

ex 24» 

субстратом. 

• Подготовка 

питательного 

раствора. 

• Пересадка 

ростков в 

горшки с 

субстратом. 

• Уход за 

рассадой 

(контроль 

уровня 

концентрации 

питательных 

веществ, 

температурный 

режим, 

освещенность). 

• Подвязка. 

• Опыление. 

• Контроль 

здоровья 

томатов. 

• Получение урожая. 

Цикл 100 дней. 

Тема 

5.2. 

Клубника на 

гидропонике 

(4 часа) 

• Выбор сортов. Отбор рассады для посадки: 

правила выбора рожков (розеток). Семенное 

размножение рассады на гидропонике. 

• Выбор способа выращивания: питательный 

раствор, капельный полив в субстрате, водная 

культура. 

• Особенности ухода. 

• Высадка рассады 

клубники 

(«Фреска F 1», 

«Желтое чудо») в 

ячейки, 

наполненные 

субстратом 

гидропонной 



• Подготовка к сбору урожая: удаление первых 

цветков, удаление усов, ограничение 

плодоношения 

системы 

«HydroComplex 24». 

• Наблюдение за 

рассадой. 

• Подача 

питательного 

раствора. 

• Уход за 

рассадой 

(контроль 

уровня 

концентрации 

питательных 

веществ, 

температурный 

режим, 

освещенность, 

влажность). 

• Опыление. 

• Получение урожая. 

Цикл 60 дней 

Тема 

5.3. 

Огурцы на 

гидропонике 

 

(4 часа) 

• Подбор сортов для выращивания: раннеспелые и 

среднеспелые сорта, сорта для выращивания в 

теплицах. 

• Способы получения     рассады. 

• Выращивание в разных субстратах: минеральная 

вата, вермикулит, водная культура. 

•  Получение рассады: питательные смеси. 

• Культивирование огурцов: питательные смеси, 

опоры для растений. 

• Уход за растениями: прищипка, подвязка плетей, 

регулирование цветения. 

Болезни огурцов и меры борьбы с ними. 

• Подготовка и 

укладка семян 

огурцов 

(«Лилипут») в 

специальные 

пробочные 

брикеты. 

Наполнение 

горшков 

гидропонной 

системы 

«HydroComplex 

24» субстратом 

(торф и 

минеральная 

вата). 

• Подготовка 

питательного 

раствора. 

• Пересадка 

ростков в 

горшки с 

субстратом. 

• Уход за 

рассадой 

(контроль 

уровня 

концентрации 

питательных 

веществ, 

температурны

йрежим, 



освещенность)

. 

• Подвязка. 

• Опыление. 

• Контроль 

здоровья 

огурцов. 

• Получение урожая. 

Цикл 40 дней. 

Тема 

5.4. 

Зеленые 

культуры  

(4 часа) 

• Особенности гидропонных установок для зеленых 

культур: устройство. 

• Подготовка рассады. 

• Приёмы высадки рассады в гидропонную 

установку. 

Условия выращивания: температура, освещение, 

питательные растворы 

• Подготовка 

ячеек 

гидропонной 

установки 

«Биопоник 3». 

• Заполнение ячеек 

субстратом 

(смесь торфа и 

перлита). Посев 

семян салата 

(«Старфайтер», 

«Мурай»), 

укропа 

(«Кибрай») и 

шпината 

(«Матодор»). 

• Полив. 

• Маркировка. 

• Проращивание. 

• Контроль 

температуры и 

освещенности. 

Полив и 

подкормка. 

• Подготовка 

питательного 

раствора. 

• Выращивание. 

• Уход за рассадой 

(контроль уровня 

концентрации 

питательных 

веществ, 

температурный 

режим, 

освещенность). 

• Получение 

урожая. 

• Цикл 30 дней 

Раздел 6. Итоговая аттестация (4 часа). 

 Соревнования 

(4 часа) 

Участие в соревнованиях 

по стандартам KidSkills. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

Число 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема раздела Место проведения Форма контроля 

Раздел 1. Земледелие и сити-фермерство (8 часов) 

1.   1400-1510 Беседа, наблюдение. 

Просмотр учебного фильма 

«Глобальные проблемы 

Земли» 

2 Вводное занятие. 

Экологически е проблемы Земли и 

пути           их решения 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Опрос  

2.   1400-1510 Проведение беседы- диспута 

«Как прокормить население 

Земли» 

2 Городские и сельские жители: друзья 

или соперники  

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

3.   1400-1510 Беседа, практическое занятие 2 Сити-фермер профессия будущего п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Тест «Что нужно 

знать, чтобы стать 

сити- фермером» 

4.   1400-1510 Просмотр фильма о 

чемпионате KidSkills. 

2 Сити- 

фермерство–компетенци я KidSkills 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
 

Раздел 2. Растения и условия их выращивания (34 часа) 

5.   1400-1510 Практическое занятие 2 Растения и их роль в жизни 

человека 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Тест 

«Классификация 

культурных 

растений» 

6.   1400-1510 ПР «Изучение строения 

корневой системы под 

микроскопом». 

2 Растения и почва. Гидропоника. п.Нижнесортымский, 
ул.Северная 34 

Опрос «Роль 

корней в питании 

растений» 

7.   1400-1510 Просмотр фильма. 

Заполнение таблицы. 

2 История возникновения гидропоники 

как направления практической 

биологии. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Тест «История 

возникновения 

гидропоники» 

8.   1400-1510 Практическое занятие 2 Экология растений. п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

9.   1400-1510 Практикум. Знакомство с 

устройством измерительных 

приборов. Измерение уровня 

2 Практикум: Искусственные 

(контролируемые) условия жизни 

растений и оборудование для их 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 



 

 

освещённости, РН и 

влажности субстрата и 

воздуха 

создания. 

10.   1400-1510 Практическое занятие 2 Области применения сити- 

фермерства 

п.Нижнесортымский, 
ул.Северная 34 

Практическая 

работа 

11.   1400-1510 Практикум «Подбор культур 

в зависимости от  условий 

выращивания, особенностей 

ухода и планируемого 

результата» 

2 Особенности выращивания культур 

в зависимости от планируемого 

результата 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

12.   1400-1510 Практикум «Выбор семян 

растений для выращивания в 

соответствии с критериями» 

2 Критерии отбора растений для 

ситифермерства. Пряно-листовые 

зеленые (петрушка, укроп, салат, 

базилик, кресс-салат). 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

13.   1400-1510 Практикум «Выбор семян 

растений для выращивания в 

соответствии с критериями» 

2 Критерии отбора растений для 

ситифермерства. Плодовые и 

овощные культуры (томат, 

огурец, баклажаны, перцы, 

земляника,цитрусовые). 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

14.   1400-1510 Практикум «Выбор семян 

растений для выращивания в 

соответствии с критериями» 

2 Критерии отбора растений для 

ситифермерства. Декоративно-

лиственные (папоротники, 

аспидистры, драцены, 

кордилины, колеусы, 

фикусы).Цветочно- 

декоративные  (пеларгония, 

нарциссы, тюльпаны, крокусы,  

розы). 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

15.   1400-1510 Практикум «Выбор семян 

растений для выращивания в 

соответствии с критериями» 

2 Критерии отбора растений. По 

направлению: продовольственное, 

рассада, внутреннее озеленение. 

По продолжительности 

выращивания. По отношению к 

условиям выращивания: 

освещённость, высота растения, 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 



 

 

устойчивость к повышенной 

влажности.  

16.   1400-1510 Оформление лэп-бука 2 Правила хранения семян п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

17.   1400-1510 Практическое занятие. 2 Подготовка семян к посеву. 

Определение всхожести семян. 

Отбор семян – обнаружение и 

отбраковка нежизнеспособных 

семян с помощью солевого 

раствора. Сортировка и 

калибровка  семян. 

 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

18.   1400-1510 Практическое занятие. 2 Подготовка семян к посеву. 

Дезинфекция семян. 

Гидротермическая обработка. 

Режим прогревания семян для 

различных овощных культур. 

Химическое протравливание. 

Режим обеззараживания семян для 

различных овощных культур 

раствором перманганата калия. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

19.   1400-1510 Практическое занятие. 2 Подготовка семян к посеву. 

Замачивание в растворе, 

содержащем биологически 

активные вещества (эпин, гумат, 

циркон, сок алоэ). 

Состав раствора. 

Режим замачивания. 

Барботирование – обогащение 

раствора кислородом. 

Оптимальная продолжительность 

барботирования семян тех или 

иных культур 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

20.   1400-1510 Практическое занятие. 2 Подготовка семян к посеву. п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Опрос «Этапы 



 

 

Проращивание и яровизация семян. 

Закаливание семян. Два способа: 

выдержка при переменной 

температуре или кратковременное 

промораживание. Дражирование 

семян – покрытие специальной 

смесью из клеящего компонента и 

питательных веществ. Пескование 

подготовки семян к   

посадке» 

21.   1400-1510 Практическое занятие 2 Выращивани е рассады 

 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Тест «Первичный 

уход. Сроки и 

приёмы ухода за 

растениями» 

Раздел 3. Гидропоника: виды, субстраты, условия (36 часов) 

22.   1400-1510 Практическое занятие 2 Виды гидропоники. Агрегатопоника п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

23.   1400-1510 Практическое занятие 2 Виды гидропоники. Хемопоника п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

24.   1400-1510 Практическое занятие 2 Виды гидропоники. Ионитопоника. п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

25.   1400-1510 Практическое занятие 2 Виды гидропоники. Гидрокультура  п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

26.   1400-1510 Практическое занятие 2 Виды гидропоники. Хайпоника п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

27.   1400-1510 Экскурсия 2 Экскурсия в Районный центр 

детского творчества для знакомства 

с системами гидропоники. 

г.п. Белый Яр Опрос «Виды 

гидропоники» 

28.   1400-1510 Практическое занятие 2 Системы гидропоники и гидропонные 

установки.  Системы гидропоники: 

пассивные, периодического 

затопления, капельног о орошения 

плавающей 

платформы/глубоководная культура 

(DWC). 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

29.   1400-1510  2 Системы гидропоники и гидропонные 

установки.  Техника питательного 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
 



 

 

слоя (NFT), Техника глубинного 

потока (DFT). 

30.   1400-1510 Лекция. Просмотр фильма. 2 Системы гидропоники и гидропонные 

установки.  Вертикальное 

выращивание. Метод голландского 

ведра. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
 

31.   1400-1510 Лекция. Просмотр фильма. 2 Системы гидропоники и гидропонные 

установки.  Магазинные установки. 

Установки: «CubePot»; «Аэросад»; 

«Домашняя микрозелень»; «AquaPot»; 

«Биопоник 3»; «HydroComplex 24».   

Особенности. Назначение. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
 

32.   1400-1510 Беседа. Мозговой штурм.  2 Системы гидропоники и гидропонные 

установки.  Самодельные 

гидропонные установки. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
 

33.   1400-1510 Практическое занятие 2 Системы гидропоники и гидропонные 

установки.  Приёмы и средства для 

обработки и обеззараживание 

гидропонных ячеек 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

34.   1400-1510 Практическое занятие 2 Системы 

освещения  

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

35.   1400-1510  2 Системы аэрации   

36.   1400-1510 Практическое занятие. 

Неорганические гидропонные 

субстраты 

2 Гидропонные субстраты. 

Неорганические гидропонные 

субстраты: минеральная вата, 

лавовые породы, пемза, перлит, 

вермикулит, гравий, гранитный 

щебень, песок, керамзит, цеолиты, 

гидрогель. Особенности и 

преимущества. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Тестовая работа 

37.   1400-1510 Практическое занятие. 

Органические гидропонные 

субстраты 

2 Гидропонные субстраты. 

Органические гидропонные 

субстраты: опилки, кокосовая койра, 

торфяной мох. Особенности и 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 



 

 

преимущества  

38.   1400-1510 Практическое занятие 2 Гидропонные субстраты. 

Беспочвенные смеси. 

п.Нижнесортымский, 
ул.Северная 34 

 

39.   1400-1510 Практическое занятие 2 Гидропонные субстраты. Вода. 

Особенности и преимущества. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Тест «Свойства 

различных 

субстратов» 

Раздел 4. Питательные растворы для растений (38 часов)  

40.   1400-1510 Просмотр учебного фильма 

«Питание растений» 

2 Питание растений. Способы 

питания живых организмов: 

автотрофы и гетеротрофы. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

41.   1400-1510  2 Раздельное питание. 

Воздушное питание растений: 

углерод и кислород (листья). 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
 

42.   1400-1510 Тестовая работа 2 Минеральное питание растений: 

макро- и микроэлементы (корни). 

Макроэлементы: азот, фосфор, калий, 

кальций, магний, сера. 

Микроэлементы: железо, бор, 

марганец, медь, цинк. Их роль в 

жизни растений. Источники микро- и 

макроэлементов для питания 

растений. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Тестовая работа.  

43.   1400-1510  2 Вынос питательных веществ из 

почвы разными культурными 

растениями и способы их пополнения. 

«Повара» для растений (микробы, 

грибы, черви). Почему растения 

«едят» только растворимые 

вещества; ионы химических веществ. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
 

44.   1400-1510  2 Признаки недостаточного питания 

растений отдельными микро- и 

макроэлементами 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
 

45.   1400-1510 Практикум. Приготовление 

маточного раствора. 

2 Приготовление питательных 

растворов. Питательные растворы: 

маточные растворы, рабочие 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Тест по технике 

безопасности 

работы с 



 

 

растворы. Хранение маточных и  

рабочих растворов 

Правила и техника безопасности 

работы с химическими веществами. 

химическими 

веществами 

46.   1400-1510 Практическое занятие 2 Приготовление питательных 

растворов. Способы растворения  

химических веществ. 

Раздельное растворение. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

47.   1400-1510 Практикум. Приготовление 

рабочего раствора: 

2 Приготовление питательных 

растворов. Приготовление рабочего 

раствора: последовательность 

растворения макроэлементов 

(сернокислый магний – селитра – 

натрий хлорид – аммоний 

фосфорнокислый) и микроэлементов. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

48.   1400-1510 Практикум. Обнаружение 

карбонатов кальция и магния 

в золе. 

2 Качественное обнаружение 

питательных элементов 

(Обнаружение карбонатов кальция и 

магния в золе) 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

49.   1400-1510 Практикум. Качественное 

обнаружение карбоната калия 

в золе 

2 Состав золы растений. 

Качественное обнаружение 

карбоната калия в золе. 

Качественное обнаружение 

фосфатов в золе 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

50.   1400-1510 Практикум. Качественное 

определение азота. 

2 Качественное определение азота. 

Встречающиеся в быту материалы, 

из которых могут быть получены 

соли азотной кислоты. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

51.   1400-1510 Практическое занятие.  2 Встречающиеся в быту материалы, 

из которых могут быть получены 

калийные и кальциевые соли. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

52.   1400-1510 Практикум. Составление 

питательной смеси Кнопа       и 

Чеснокова для рассады 

овощных культур 

2 Питательные растворы из 

домашних химикатов 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 



 

 

53.   1400-1510 Практическое занятие. 2 Дефицит или переизбыток элементов 

питания и рост растений 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

54.   1400-1510  2 Дефицит или переизбыток 

элементов питания и рост растений 

  

55.   1400-1510 Практическое занятие. 2 Питательные растворы для 

выращивания растений  без 

почвы.  

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Творческая работа 

56.   1400-1510 Практическое занятие. 2 Параметры питательного раствора 

и их мониторинг. Жёсткость 

(минерализация), рН, 

электропроводность. Буферность 

растворов. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

57.   1400-1510 Практическое занятие. 

Индикаторы 

2 Параметры питательного раствора и 

их мониторинг. Хелаты и их роль в 

поддержании уровня рН. 

Индикаторы. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
 

58.   1400-1510 Практикум. Определение рН, 

электропроводности раствора 

2 Параметры питательного раствора и 

их мониторинг. Приборы для 

определения этих показателей: рН-

метр, кондуктометр, ТДС- метр. 

Правила работы с приборами 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
 

Раздел 5. Технология выращивания агрокультур в гидропонных установках (20 часов)  

59.   1400-1510 Практическое занятие. 

Подготовка и укладка семян 

томатов («ДружокF1», 

«Новичок», «Аляска», 

«Гаврош») в специальные 

пробочные брикеты. 

Перекладка брикетов с 

саженцами на бок. 

Наполнение горшков 

гидропонной системы 

«HydroComplex 24» 

субстратом. 

2 Выращивание томатов. Подбор 

сортов для выращивания: 

детерминантные, 

полудетерминантные и 

индетерминантные сорта. 

Способы получения  рассады. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Творческая работа 



 

 

60.   1400-1510 Практическое занятие. 

Подготовка питательного 

раствора. 

Пересадка ростков в горшки с 

субстратом. 

 

2 Выращивание томатов. 

Выращивание в разных субстратах: 

минеральная вата, вермикулит, 

перлит, гречишные отходы. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

61.   1400-1510 Практическое занятие. Уход 

за рассадой (контроль уровня 

концентрации питательных 

веществ, температурный 

режим, освещенность). 

2 Выращивание томатов. 

Питательные растворы. 

Уход за растениями. 

Болезни томатов и меры борьбы с 

ними 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

62.   1400-1510 Практическое занятие. 

Подвязка. Опыление. 

Контроль здоровья томатов. 

Получение урожая. 

2 Выращивание томатов. Подвязка. 

Опыление. Контроль здоровья 

томатов. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

63.   1400-1510 Практическое занятие. 

Высадка рассады клубники 

(«Фреска F 1», «Желтое 

чудо») в ячейки, наполненные 

субстратом гидропонной 

системы 

2 Клубника на гидропонике. Выбор 

сортов. Отбор рассады для посадки: 

правила выбора рожков (розеток). 

Семенное размножение рассады на 

гидропонике. Выбор способа 

выращивания: питательный раствор, 

капельный полив в субстрате, водная 

культура. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Опрос. Творческая 

работа 

64.   1400-1510 Практическое занятие. Уход 

за рассадой (контроль уровня 

концентрации питательных 

веществ, 

температурный режим, 

освещенность, влажность). 

Опыление. 

2 Клубника на гидропонике. 

Особенности ухода. Подготовка к 

сбору урожая: удаление первых 

цветков, удаление усов, ограничение 

плодоношения 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

65.   1400-1510 Подготовка и укладка семян 

огурцов («Лилипут») в 

специальные пробочные 

брикеты. Наполнение 

горшков гидропонной 

2 Огурцы на гидропонике. Подбор 

сортов для выращивания: 

раннеспелые и среднеспелые 

сорта, сорта для выращивания в 

теплицах. Способы получения     

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 



 

 

системы «HydroComplex 24» 

субстратом (торф и 

минеральная вата). 

Подготовка питательного 

раствора. 

 

рассады. Выращивание в разных 

субстратах: минеральная вата, 

вермикулит, водная культура. 

66.   1400-1510 Пересадка ростков в горшки с 

субстратом. 

Уход за рассадой (контроль 

уровня концентрации 

питательных веществ, 

температурныйрежим, 

освещенность). 

2 Огурцы на гидропонике. Получение 

рассады: питательные смеси. 

Культивирование огурцов: 

питательные смеси, опоры для 

растений. Уход за растениями: 

прищипка, подвязка плетей, 

регулирование цветения. 

Болезни огурцов и меры борьбы с 

ними. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

67.   1400-1510 Подготовка ячеек 

гидропонной установки. 

Заполнение ячеек субстратом 

(смесь торфа и перлита). 

Посев семян салата 

2 Зеленые культуры.        

 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

68.   1400-1510 Полив. Маркировка. 

Проращивание. Контроль 

температуры и освещенности. 

Полив и подкормка. 

Подготовка питательного 

раствора. 

2 Зеленые культуры. Особенности 

гидропонных установок для зеленых 

культур. 

п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Практическая 

работа 

Раздел 6. Итоговая аттестация (4 часа) 

69.   1400-1510 Соревнования 2 Соревнования п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Участие в 

соревнованиях 

по стандартам 

KidSkills. 

70.   1400-1510 Соревнования 2 Соревнования п.Нижнесортымский, 

ул.Северная 34 
Участие в 

соревнованиях 

по стандартам 

KidSkills. 



 

 

Приложение 1 

Валеопауза 

Комплекс упражнений для глаз 

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз. 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4--5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом 

проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом прямо вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ЛЕГО-РОБОТОТЕХНИКА» 

 Результаты реализации, качество освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и динамика образовательных 

достижений, обучающихся программы «Лего-робототехника» контролируются в соответствии с Положением об организации внутреннего контроля в 

МАУДО Сургутского района «ЦДТ». 

 Разработанная в Центре детского творчества система мониторинга качества дополнительного образования позволяет своевременно выявлять 

проблемные зоны образовательно-воспитательного процесса и учитывать их при дальнейшем планировании, координации деятельности всех 

субъектов образования. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

 

 

 

Начальная диагностика  

В начале учебного 

года 

Определение уровня развития детей, 

творческих способностей 

Беседа, опрос, тестирование, анкетирование. Методика Г. Девиса на 

определение творческих способностей обучающихся. Тестирование на 

основе материалов Р.В. Овчаровой «Методика выявления 

коммуникативных склонностей обучающихся» 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация  

Декабрь и май по Определение степени усвоения обучающимися Мониторинг приобретенных знаний и умений обучающихся, конкурсы,  



 

 

результатам 

обучения в 1 и 2 

полугодиях 

учебного материала. Определение результатов 

обучения 

фестивали, открытое занятие, тестирование, анкетирование. Методика 

Т. Элерса для изучения мотивации достижения успеха обучающихся. 

Анкетирование для родителей обучающихся 

 

 

 

Итоговая аттестация  

В конце учебного 

года или курса 

обучения 

Определение изменения уровня развития 

обучающихся, их творческих способностей 

Определение результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное обучение).  

Получение сведений для совершенствования 

образовательной программы и методов обучения 

 

Конкурсы, открытое занятие, тестирование, анкетирование 

 

 

ДИАГНОСТИКА  

образовательного уровня обучающихся 

Механизмом промежуточной оценки результатов, получаемых в ходе реализации данной программы, являются: диагностика и мониторинг 

знаний, умений и навыков обучающихся. 

В Центре детского творчества Сургутского района был разработан инструментарий – листы контроля знаний, умений, навыков (уровня 

обученности), которые заполняются по полугодиям (2 раза в год). 

Данная диагностика позволяет ввести поэтапную систему контроля за обучением детей и отслеживать динамику образовательных результатов 

каждого обучающегося, начиная от первого момента взаимодействия с педагогом. Этот способ оценивания - сравнение ребенка не столько с другими 

детьми, сколько с самим собой, выявление его собственных успехов по сравнению с исходным уровнем - важнейший отличительный принцип 

дополнительного образования, стимулирующий и развивающий мотивацию обучения каждого ребенка. 

Регулярное отслеживание результатов может стать основой стимулирования, поощрения обучающегося за его труд, старание. Каждую оценку 

надо прокомментировать, показать, в чем прирост знаний и мастерства ребенка - это поддержит его стремление к новым успехам. 

Суммарный итог, определяемый путем подсчета тестового балла, дает возможность определить уровень измеряемого качества у конкретного 

обучающегося и отследить реальную степень соответствия того, что ребенок усвоил, заданным требованиям, а также внести соответствующие 

коррективы в процесс его последующего обучения. 

Таким образом, разумно организованная система контроля и оценки образовательных результатов обучающихся дает возможность не только 

определить степень освоения каждым ребенком программы и выявить наиболее способных и одаренных, но и проследить развитие личностных 

качеств обучающихся, оказать им своевременную помощь и поддержку. 

При этом важно различать оценку результатов подготовки отдельного ребенка и оценку общего уровня подготовки всех обучающихся 

объединения. Из этих двух аспектов и складывается общая оценка результата работы объединения. 

Подводя общие итоги, т.е. оценивая результативность совместной творческой деятельности обучающихся, педагог должен определить 

следующее: 



 

 

1. какова степень выполнения детьми образовательной программы, т.е. сколько детей выполнили программу полностью, сколько - частично, сколько 

- не освоили совсем; 

2. сколько детей стали за текущий учебный год победителями, призерами конкурсов различного уровня; 

3. сколько детей желают продолжить обучение по данной образовательной программе; 

4. каково количество обучающихся, переведенных на следующий этап обучения; 

5. каков уровень организованности, самодисциплины, ответственности детей, занимающихся в группе.  

 

Методика Г. Девиса на определение творческих способностей обучающихся 

Для выявления спектра интересов ребёнка проводится определение творческих способностей обучающихся по методике Г.Девиса. Опросник 

взят без изменений, основополагающим методом исследования является тестирование. Данная методика дает представление о наличии творческих 

способностей у детей на начальном этапе обучения, что отчасти облегчает понимание, общение и взаимодействие педагога с ребёнком. Так же есть 

возможность проследить динамику развития этих способностей ребёнка в дальнейшем. 

Опросник 

1. Я думаю, что я аккуратен(тна). 

2. Я любил(а) знать, что делается в других классах школы. 

3. Я любил(а) посещать новые места вместе с родителями, а не один. 

4. Я люблю быть лучшим(ей) в чем-либо. 

5. Если я имел(а) сладости, то стремился(ась) их все сохранить у себя. 

6. Я очень волнуюсь, если работа, которую я делаю, не лучшая, не может быть мною сделана наилучшим образом. 

7. Я хочу понять, как все происходит вокруг, найти причину. 

8. В детстве я не был(а) особенно популярен(на) среди детей. 

9. Я иногда поступаю по-детски. 

10. Когда я что-либо хочу сделать, то ничего не может меня остановить. 

11. Я предпочитаю работать с другими и не могу работать один. 

12. Я знаю, когда я могу сделать что-либо по-настоящему хорошее. 

13. Если даже я уверен(на), что прав(а), я стараюсь менять свою точку зрения, если со мной не соглашаются другие. 

14. Я очень беспокоюсь и переживаю, когда делаю ошибки. 

15. Я часто скучаю. 

16. Я буду значимым и известным, когда вырасту. 

17. Я люблю смотреть на красивые вещи. 

18. Я предпочитаю знакомые игры, чем новые. 

19. Я люблю исследовать, что произойдет, если я что-либо сделаю. 

20. Когда я играю, то стараюсь как можно меньше рисковать. 

21. Я предпочитаю смотреть телевизор, чем его делать. 

Ключ 



 

 

Креативность (способность к творчеству) — в случае ответов (+) по вопросам: 2, 4, 6, 7. 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19 и в случае ответов (-) по вопросам: 1, 3, 

5, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21. Сумма соответствующих ключу ответов указывает на степень креативности. Чем больше сумма, тем выше креативность. 

1 — принятие беспорядка 

2 — беспокойство о других 

4 — желание выделиться 

3 — рискованность 

6 — недовольство собой 

5 — альтруизм 

7 — полный любопытства 

11 — любовь к одиночной работе 

8 — не популярен 

13 — независимость 

9 — регресс на детство 

14 — деловые ошибки 

10 — отбрасывание давления 

15 — никогда не скучает 

12 — самодостаточность 

8 — активность 

16 — чувство предназначенности 

20 — стремление к риску 

17 — чувство красоты 

21 — потребность в активности 

19 — спекулятивность 

Если сумма соответствующих ключу ответов равна или больше 15, то можно предложить наличие творческих способностей у обучающегося. 

Педагог должен помнить, что это — еще нереализованные возможности. Главная проблема — помочь в их реализации, так как часто другие 

особенности характера таких людей мешают им в этом (повышенное самолюбие, эмоциональная ранимость, нерешенность ядерных личностных 

проблем, романтизм и др.). Нужны такт, общение на равных, постоянное слежение за их творческими продуктами, юмор, периодическое 

подталкивание на «великие дела» и требовательность. Избегать острой и частой критики, чаще давать свободный выбор темы и режим творческой 

работы. 

 

Методика Т. Элерса для изучения мотивации достижения успеха обучающихся 

С точки зрения Т. Элерса, мотивация достижения может развиваться в любом возрасте в первую очередь, за счет обучения. Кроме того, «она 

может развиваться в контексте трудовой деятельности, когда люди непосредственно ощущают все преимущества, связанные с достижениями…» 

Инструкция к тестовому материалу 

Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте "да" или "нет". 



 

 

1.Если между двумя вариантами есть выбор, его лучше сделать быстрее, чем откладывать на потом. 

2. Если замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание, я легко раздражаюсь. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я ставлю на карту все. 

4. Если возникает проблемная ситуация, чаще всего я принимаю решение одним из последних. 

5. Если два дня подряд у меня нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. Я более требователен к себе, чем к другим. 

8. Я доброжелательнее других. 

9. Если я отказываюсь от сложного задания, впоследствии сурово осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха.  

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие — это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в работе не всегда одинаковы. 

13. Другая работа привлекает меня больше той, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее похвалы. 

15. Знаю, что коллеги считают меня деловым человеком. 

16. Преодоление препятствий способствует тому, что мои решения становятся более категоричными. 

17. На моем честолюбии легко сыграть. 

18. Если я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19.Выполняя работу, я не рассчитываю на помощь других. 

20.Иногда я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

21.Нужно полагаться только на самого себя. 

22.В жизни немного вещей важнее денег. 

23.Если мне предстоит выполнить важное задание, я никогда не думаю ни о чем другом.  

24.Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25.В конце каникул я обычно радуюсь, что скоро школа. 

26.Если я расположен к работе, делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 

27.Мне проще и легче общаться с людьми, способными упорно работать. 

28.Когда у меня нет работы, мне не по себе. 

29.Ответственную работу мне приходится выполнять чаще других. 

30.Если мне приходится принимать решение, стараюсь делать это как можно лучше. 

31.Иногда друзья считают меня ленивым. 

32.Мои успехи в какой-то мере зависят от других. 

33.Противодействовать воле руководителя бессмысленно. 

34.Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35.Если у меня что-то не ладится, я становлюсь нетерпеливым. 



 

 

36.Обычно я обращаю мало внимания на свои достижения. 

37.Если я работаю вместе с другими, моя работа более результативна, чем у других. 

38.Не довожу до конца многое, за что берусь. 

39.Завидую людям, не загруженным работой. 

40.Не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41.Если я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты пойду на крайние меры. 

Ключ опросника 

По 1 баллу начисляется за ответ "да" на вопросы: 2–5, 7–10, 14–17, 21, 22, 25–30, 32, 37, 41 и "нет" — на следующие: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38 

и 39. Ответы на вопросы 1, 11, 12, 19, 23, 33–35 и 40 не учитываются. 

Подсчитывается общая сумма баллов. Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к достижению успеха.  

От 1 до 10 баллов — низкая мотивация к успеху;  

от 11 до 16 баллов — средний уровень мотивации;  

от 17 до 20 баллов — умеренно высокий уровень мотивации;  

более 21 балла — слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

 

Тестирование на основе материалов Р. В. Овчаровой 

«Методика выявления коммуникативных склонностей обучающихся» 

Вопросы 

1.Часто ли вам удаётся склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего мнения? 

2.Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3.Нравиться ли Вам заниматься общественной работой? 

4.Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы отступаете от задуманного? 

5.Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с вашим мнением? 

8.Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9.Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если вам не удаётся закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать своё мнение или решение, если оно не было сразу принято Вашими товарищами? 



 

 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих товарищей? 

 

Лист ответов 

1 6  11 16 

     

2 7  12 17 

     

3 8  13 18 

     

4 9  14 19 

     

5 10 15 20 

 Отработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных склонностей определяется по сумме положительных ответов 

на все нечётные вопросы и отрицательных ответов на все чётные вопросы, разделённой на 20. По полученному таким образом показателю можно 

судить об уровне развития коммуникативных способностей ребёнка: 

- низкий уровень – 0,1 - 0,45; 

- ниже среднего - 0,46 -0, 55;  

- средний уровень- 0.56 – 0,65; 

- выше среднего - 0,66 -0,75; 

- высокий уровень -0,76 -1. 

 

Анкетирование для родителей обучающихся  

«Выявление степени удовлетворённости образовательным  

процессом и оценки результатов обучения» 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому педагогу надо продумать систему работы с ними. Это могут быть 

открытые занятия по окончании полугодия, отчетные мероприятия студии и всего Центра, чтобы родители могли по итоговым творческим работам 

видеть рост своего ребенка в течение года. 

 

Для выявления степени удовлетворённости образовательным процессом и оценки результатов обучения детей их родителями проводится 

анкетирование. 

 

 



 

 

 

АНКЕТА 

Группа № ______ 

1.Понравилось ли Вам открытое занятие? 

3- понравилось 

2- не очень понравилось 

1- совсем не понравилось 

2. Виден ли творческий рост группы в целом? 

3- виден хороший рост 

2- не очень хороший рост 

1- не виден рост 

3.Оцените степень творческого роста своего ребенка. 

3- очевиден рост 

2- малозаметный рост 

1- не заметен вовсе 

4. Выполнял ли Ваш ребёнок подобные упражнения дома? 

3- постоянно 

2- изредка 

1- никогда 

5.Считаете ли Вы, что поставленные задачи носят посильный характер? 

3- посильный 

2-частично посильный 

1-не посильный 

Ответы на дополнительные вопросы анкетирования: 

1. Группа, в которой занимается мой ребенок, можно назвать дружной. 

2. Педагог проявляет доброжелательное отношение к моему ребенку. 

3. В группе мой ребенок чувствует себя комфортно. 

4. Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с педагогами и администрацией центра детского творчества, в котором занимается мой 

ребенок. 

5. Мой ребёнок проявляет творческую инициативу, педагог помогает ему в этом. 

6. Педагог справедливо оценивает достижения моего ребенка. 

7. Мой ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями по техническому творчеству. 

8. Педагог учитывает индивидуальные особенности моего ребенка. 

9. В коллективе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны моему ребенку. 

10. Педагоги дает моему ребенку глубокие и прочные знания. 



 

 

11. В коллективе заботятся о физическом развитии и здоровье моего ребенка. 

12. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения моего ребенка. 

13. Администрация и педагог создают условия для проявления и развития способностей моего ребенка.  

14. Коллектив помогает ребенку поверить в свои силы. 

15.Коллектив помогает ребенку учиться решать жизненные проблемы. 

16. Коллектив помогает ребенку учиться преодолевать жизненные трудности. 

17. Коллектив помогает ребенку учиться правильно, общаться со сверстниками. 

18. Коллектив помогает ребенку учиться правильно общаться со взрослыми. 

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой педагога и коллектива в целом. 

Высказывания 1-13 

Обработка результатов. Удовлетворенность родителя работой коллектива (коэффициент Х) определяется как частное от деления общей суммы 

баллов всех его ответов на общее количество ответов (на 15). 

Если коэффициент Х равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но 

не меньше 3, то это говорит о среднем уровне удовлетворенности; если же коэффициент Х меньше 2, то это является показателем низкой 

удовлетворенности. 

Высказывания 14-18 

Обработка результатов. Подсчитывается средний показатель оценки родителей по всей совокупности предложенных утверждений. Его значение 

сопоставляется со шкалой оценивания, использованной в данной методике. Если полученный показатель получится меньше 3 баллов, то результаты 

опроса свидетельствуют о низкой оценке родителями помощи образовательного учреждения в воспитании у детей способности к решению основных 

жизненных проблем. 

Утверждения, представленные в анкете, оцениваются от 0 до 4-х баллов: 

4- совершенно согласен; 

3- скорее согласен; 

2-трудно сказать; 

1-скорее не согласен; 

0- совершенно не согласен. 

 


