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1. Пояснительная записка
Программа «Юный сити-фермер» естественно-научной направленности,
ознакомительного уровня направлена на формирование у обучающихся
навыков системного мышления, развитие организаторских, интеллектуальных и
творческих способностей. Быстрый рост населения Земли создал большие
проблемы с обеспечением его продовольствием. Хотя «зелёная революция»
позволила в 2-3 раза увеличить урожайность основных культур, а генетически
модифицированные растения – облегчить борьбу с болезнями, вредителями и
неблагоприятными условиями, основные проблемы – ухудшение плодородия
почв из-за неправильной обработки и зависимость урожаев от погодных и
климатических условий не решены. Из-за изменения климата и из-за
неправильной обработки почв площади плодородных земель постоянно
сокращаются. При этом значительное увеличение городского населения
приводит к тому, что традиционное сельское хозяйство уже с трудом
справляется с задачей обеспечения городов продовольствием и нуждается в
дополнении. Таким дополнением должны стать новые технологии, которые
позволяют в городских условиях без использования земли, экономя ресурсы,
выращивать растения и получать урожаи. Последние десятилетия получили
развитие технологии внегрунтового растениеводства – гидропоника,
аквапоника и аэропоника. Они позволяют в несколько раз увеличить
урожайность, сократить до десяти раз потребление воды и до четырех раз –
удобрений, лучше защитить растения от болезней, не зависеть от погодных и
климатических условий и получать продукцию круглогодично. Эти технологии
называют сити-фермерством (городским фермерством). По прогнозам
экспертов, профессия сити-фермера в скором времени станет крайне
востребованной, поэтому уже сейчас ей уделяется большое внимание.
Актуальность Программы обусловлена перспективностью данной профессии,
поскольку сити-фермер занимается проектированием и обустройством
городских ферм, дающих возможность жителям крупных городов заниматься
садоводством и выращивать органически чистые продукты в пределах города.
Обучающиеся получат знание основ сельского хозяйства, навыки работы с
техникой и оборудованием.
Цель Программы – ознакомить обучающихся с современными методами
организации и ведения фермерского хозяйства в условиях города.
Реализация поставленной цели предусматривает решение ряда задач.
Задачи Программы
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;
● содействовать воспитанию интереса к профессиям, связанным с
ситифермерством.
Срок реализации программы: Программа реализуется 1 год через кружок
«Юный-сити-фермер». Проводится в 6 классе в объеме 34 часа в год (1 час в
неделю).
Формы и режим занятий
Программа включает в себя теоретические и практические занятия. При
освоении Программы применяются различные формы организации занятий:
групповая, парная, индивидуальная.
Режим занятий: вторая половина дня
Планируемые результаты освоения Программы
По итогам обучения обучающиеся будут знать:
● технику безопасности и требования, предъявляемые к организации 6 рабочего
места;
● о профессии будущего сити-фермер и ее современных направлениях;
● об основах ведения современного фермерского хозяйства в городских
условиях;
● основные термины, применяемые в современной агробиологии;
● основы новейших технологий по выращиванию культурных растений
методами гидропоники;

● основные экологические закономерности в живой природе;
● биологические особенности основных овощных культур;
● приемы ухода за основными овощными культурами;
● основные удобрения и их свойства;
● основные типы заболевания овощных культур, мероприятия по защите
овощей от болезней;
● измерительные приборы;
● составы питательных растворов и субстраты.
По итогам обучения обучающиеся будут уметь:
● выращивать экологически чистые растения методами гидропоники и
аэропоники с использованием современных субстратов;
● определять состав питательного раствора с помощью универсального
индикатора и приборов;
● уметь пользоваться измерительными приборами;
● подготовить семена к посеву;
● выращивать культурные растения гидропонным способом;
● определять основные типы заболевания овощных культур;
● проводить мероприятия по защите овощей от болезней;
● находить нужную информацию с помощью справочной и энциклопедической
литературы, а также в сети Интернет.
Формы проведения итогов реализации программы внеурочной
деятельности: практические и лабораторные работы, проекты, выставки,
проведение тестирования.
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Питательные растворы: маточные растворы,
рабочие растворы.

29

29 неделя

Правила и техника безопасности работы с
химическими
веществами.
Способы

почвы.

Деление

растворения химических веществ
30

30 неделя

Приготовление рабочего раствора.
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элементов карбонатов кальция и магния в золе.
Состав золы растений.
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Материально-технические условия реализации Программы
Продуктивность работы во многом зависит от качества материальнотехнического оснащения процесса, инфраструктуры организации и иных
условий. Для успешного проведения занятий и выполнения программы в
полном объеме необходимо следующее.
Инфраструктура организации:
● учебный кабинет;
● цифровая лаборатория «Экология»
Учебно-методические средства:
● комплект учебно-наглядных пособий по созданию аэро/гидропонных
установок;
● комплект учебно-методической документации;
● наглядные и иллюстративные пособия и схемы;
● таблицы-памятки;
● раздаточный материал и информационный материал;
● дидактические карточки для контроля знаний, умений, навыков.
Технические средства обучения:
● ноутбуки с выходом в Интернет;
● видеопроектор;
● экран;
● видеокамера.
Оборудование и материалы для занятий:
● микроскопы;
● лупы;
● настольные весы;
● холодильник;
● химическая посуда (мерные колбы, мерные стаканы);

● пипетки;
● стеллажи;
● пластиковые стаканы (50 и 100мл);
● лампы светодиодные;
● измерительная лента;
● комплексные удобрения (азотнокислый калий и кальций, суперфосфат,
сернокислый калий, сернокислый магний).
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