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1. Тема исследовательского проекта. 

 «Школа опытнического растениеводства и природного земледелия». 

1.1.  Обоснование проекта. Актуальность программы для развития системы 

образования, соответствие ведущим инновационным направлениям развития 

образования Краснодарского края. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 

года образование рассматривается как один из результатов инновационного развития и 

как необходимое условие для системных изменений во всех сферах жизнедеятельности 

государства. Потребность современного общества в высококвалифицированных 

специалистах, обладающих глубокими знаниями и способных к новаторству, обусловила 

провозглашение курса на повышение значимости естественнонаучного образования, 

подготовку кадров, которые смогли бы обеспечить научную и техническую 

конкурентоспособность России.  

Но для возможности социально-экономического  развития, прежде всего, 

необходима экологическая безопасность.  

Экологическому образованию, как формирующему мировоззрение, способному 

влиять на процессы устойчивого развития, качество жизни и будущее, в Краснодарском 

крае  всегда уделялось большое значение.   

Общей задачей экологического образования является формирование 

экологического сознания личности. Эта общая задача конкретизируется на уровне трех 

основных задач экологического образования: 

1) Формирование адекватных экологических представлений. Такая система 

представлений позволяет личности знать, что и как происходит в мире природы и между 

человеком и природой, и как следует поступать с точки зрения экологической 

целесообразности. 

2)  Формирование отношения к природе. Само по себе наличие экологических знаний 

не гарантирует экологически целесообразного поведения личности, для этого необходимо 

еще и соответствующее отношение к природе.  

3) Формирование системы умений и навыков (технологий) взаимодействия с 

природой. Для того, чтобы экологически целесообразно поступать, личности необходимо 

уметь это делать: и понимания, и стремления окажется недостаточно, если она не сможет 

их реализовать в системе своих действий. Освоенность соответствующих технологий и 

выбор правильных стратегий и позволяют поступать с точки зрения экологической 

целесообразности. 
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Первая и вторая задачи решаются в образовательных организациях дошкольного, 

общего и дополнительного образования. При этом в дошкольных организациях и 

организациях дополнительного образования как самостоятельные занятия, а в 

общеобразовательных организациях в рамках изучаемых предметов, таких как 

природоведение, биология, география и воспитательных мероприятий. Задача же по 

формированию стратегий и технологий  взаимодействия с природными объектами не 

всегда может быть решена в  общеобразовательных организациях, так как для этого, 

порой, необходима соответствующая база и временные условия. Между тем, именно 

овладение практическими знаниями и умениями изучать и оценивать состояние 

окружающей среды, принимать правильные решения по ее улучшению, предвидеть 

возможные последствия своих действий и не допускать негативных воздействий на 

природу во всех видах трудовой деятельности являются важнейшими показателями 

сформированной экологически грамотной личности.    

Экологические проблемы современности, противоречия во взаимодействии 

человека и природы, разрушения природной среды, сельскохозяйственная деятельность и 

ухудшение агросреды, нарушение природного баланса ставят сегодня перед человеком 

необходимость поиска путей спасения природы, окружающей среды. Человеку 

необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, безусловно, нужно 

создавать и воспитывать с детства. С детства надо учиться жить в согласии с природой, ее 

законами и принципами. Задача образования состоит не только в том, чтобы 

сформировать определенный объем знаний по экологии, но и способствовать 

приобретению навыков научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия 

общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи природе. 

Школьники получают знания на уроках, из учебников, научно-популярной 

литературы, по радио и телевидению. Но этих знаний не достаточно современному 

школьнику, чтобы научиться понимать природу, ценить ее богатства и красоту, уметь в 

будущем по-хозяйски использовать полезные ископаемые, землю, воду, охранять и 

восстанавливать леса, украшать в зеленый наряд города и села. Нужны практические 

умения и навыки, а они приобретаются в процессе их трудовой деятельности. Большой 

эффект имеет опытническая деятельность школьников. Исследовательский характер такой 

деятельности способствует воспитанию у школьников инициативы, активного, 

добросовестного отношения к научному эксперименту, увеличивает интерес к изучению 

экологического состояния своей местности, решению экологических проблем родного 

края. 
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Актуальность создания «Школы опытнического растениеводства и природного 

земледелия»  обусловлена необходимостью популяризации экологически осознанного 

земледелия, обучению грамотного природопользования, сохранения природных 

ландшафтов, освоения навыков простых, не требующих больших вложений 

агроприѐмоввыращивания растительных культур. 

Национальная  образовательная  инициатива  «Наша новая школа» определяет 

соответствие  современного образования  целям опережающего развития. Эти цели могут 

быть достигнуты   изучением современных технологий и методов, которые облегчают 

производственный процесс, а также обучением, ориентированным,  как на получение 

теоретических знаний, так и на практическую деятельность. 

Но в  настоящее время существует определенный разрыв между потенциальными 

возможностями общеобразовательных дисциплин и возможностью школы к 

эффективному их использованию для творческого развития школьников и развития их 

познавательных интересов; между потребностью в подготовке профессионалов нового 

типа и условиями школы для подготовки современного конкурентоспособного 

специалиста; между необходимостью ориентации учащихся на участие в 

производительном труде и обеспечением деятельности школьников в аграрном секторе; 

между необходимостью подготовки профессионала фермерского хозяйства и отсутствием 

интереса молодѐжи к сельскохозяйственному производству. 

Проект «Школа опытнического растениеводства и природного земледелия» 

направлен на изучение  методов  природного земледелия, которое на сегодняшний день 

является лучшим способом обучения актуальным практическим навыкам в 

растениеводстве, позволяет на практике применить знания, полученные на занятиях 

биологического и химического циклов, органично вписывается в требования новых ФГОС 

и активно продвигается в системе образования России.Использование приѐмов и методов 

природного земледелия открывает эколого-биологическому центру широкие 

возможности. 

В настоящее время в условиях экологического кризиса особое значение 

приобретает информированность населения о состоянии окружающей природной среды, 

знание законов природы, умение применить их на практике. В связи с этим неизмеримо 

возрастает роль образовательной организации. 

У каждой образовательной организации существуют свои специфические цели и 

задачи, обусловленные видами еѐ деятельности. Но существует еще и более глобальное 

предназначение – миссия. Свою миссию мы видим в том, чтобы научить человека жить в 

гармонии с природой, понимать, что от состояния окружающей природной среды зависит 
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и качество его жизни, сделать экологически осознанное поведение не просто нормой 

жизни, а потребностью и даже мировоззрением. Мы уверены, что основой развития 

человечества должно стать содружество человека и природы. 

Идея проекта тесно переплетается с современными инициативами введения в 

образовательные программы школ уроков «земледелия», цель которых - сделать 

сельскохозяйственное растениеводство интересным и понятным школьникам, через труд 

на земле привить им любовь к природе и уважение к человеку  труда. Научить способам 

экологически безопасного и ресурсосберегающего земледелия, на практике познакомить 

их с профессиями, связанными с выращиванием культурных растений. Узнав тонкости 

такой работы, возможно, многие захотят стать ландшафтными дизайнерами, агрономами, 

садоводами, фермерами. Но даже те, кто не выберет данные профессии,смогут изменить 

свое отношение к природе, понять, как минимизировать антропогенное влияние на 

гармоничное равновесие природы при производстве основных продуктов питания. 

Практический опыт «Школы опытнического растениеводства и природного 

земледелия» поможет школьникам понять, откуда берутся такие привычные продукты, 

как хлеб, капуста, свекла и другие, а так же как выращивание растениеводческой 

продукции может быть источником экологического бедствия. Городские жители, в 

большинстве своем,  имеют об этом туманное представление. Ведь вырастить какой-то 

овощ или дерево – это не просто зарыть в землю семечко или посадить саженец, 

например, яблони. Здесь применяется целая наука, начиная с правильной подготовки 

почвы (основная обработка, предпосевная подготовка и работа после посева). Выбор 

подходящего для имеющихся климатических условий сорта семян (к примеру, свеклы, 

кабачков, календулы, бархатцев) или саженца какого-то дерева и правильная посадка в 

землю, прополка, прореживание; меры защиты растений от различных заболеваний и 

вредителей. 

Полученные на этих занятиях знания, навыки и умения помогут учащимся и дома. 

Например, качественно ухаживать за домашними цветами, обоснованно планировать и 

сажать свой огород, сад, обустроить территорию вокруг дачи, уметь прививать растения, 

выращивать овощи в закрытом и открытом грунте, учитывать сезонность 

сельскохозяйственных работ и т.д. А так же больше узнать о природе родного края – 

климате, почвах, растениях, экологических проблемах.  

В Краснодарском крае успешно реализуются инновационные образовательные 

программы. В последние годы сделан важный шаг в обновлении содержания общего 

образования: внедряются федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дополнительного образования, утверждены и проходят 
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апробацию ФГОС основного общего образования. Осуществляется государственная 

поддержка подготовки рабочих кадров для высокотехнологичных производств в системе 

начального и среднего профессионального образования.  

Вышеперечисленные тенденции государственной политики в развитие образования 

на современном этапе, стали определяющими для формулирования цели и задач нашего 

инновационного проекта.В свете проблемы обеспечения экономики России рабочими 

кадрами, процесс профессионального самоопределения молодежи России, и 

Краснодарского края, в частности, становится все более актуальным особенно на 

сегодняшний день. 

Реализация проекта будет способствовать созданию условий для решения 

следующих задач системы образования Краснодарского края в целом и г.Сочи в 

частности:  

- создание системы деятельностного  экологического образования, направленного 

на формирование у детей стратегий и технологий взаимодействия с природными 

объектами; 

- создание новых моделей организаций дополнительного образования, в т.ч. 

центров дистанционного образования;  

-  обеспечение общедоступных информационных ресурсов, необходимых для 

реализации учебных программ естественнонаучного образования, в том числе в 

электронном формате, инструментов деятельности обучающихся и педагогов, применение 

современных технологий образовательного процесса; 

- создание ресурсных центров для обеспечения технологической поддержки 

учащихся;  

- реализацию  ФГОС нового поколения и модернизацию образовательных 

программ общего образования детей, направленных на достижение современного качества 

учебных результатов. 

- практическое знакомство учащихся с рабочими профессиями и инженерными 

специальностями в аграрном комплексе, позволят организовать проведение 

профессиональных проб, максимально приближенных к реальному производству, что 

явится основополагающим в профессиональном самоопределении. 

1.2.Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы. 

Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта составляют 

следующие документы: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 
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Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования  детей в 

Российской Федерации до 2020 года;  

 Федеральные государственные стандарты для основной школы и для дошкольного 

образования; 

Приказ УОН г. Сочи от 05.02.2015 №118 «О реализации муниципальной 

программы города Сочи «дети Сочи» на 2014-2017 годы»; 

Закон Краснодарского края «Об образовании»; 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 792-р); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

Устав МБУ ДО ЭБЦ; 

Приказ МБУ ДО «Эколого-биологического центра имени С. Ю. Соколова» г. Сочи 

от 18.02.2016г № 14 «О разработке и реализации проекта «Опытническое растениеводство 

и природное земледелие». 

 

1.3.Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической 

и практической проработанности проекта. 

Проект решает следующие проблемы. 

1. Несмотря на несколько десятилетий внимания к экологическому образованию, 

общая экологическая культура населения не изменилась в лучшую сторону и это находит 

отражение в тех экологических проблемах, которые сегодня самым негативным образом 

отражаются на качестве жизни каждого. Для решения экологических проблем нужны 

новые формы экологического образования. Опыт убеждает, что лозунги, лекции и даже 

самые хорошие книги и фильмы недостаточны для формирования активного 

экологического сознания. Они необходимы, но одного этого мало. Нельзя пойти в 

библиотеку, начитаться умных учебников и сказать: "Теперь с экологическим сознанием у 

меня все в порядке"... Сознание формируется в процессе деятельности... Для того чтобы 

экологически целесообразно поступать, личности необходимо уметь это делать: и 

понимания, и стремления окажется недостаточно, если она не сможет их реализовать в 
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системе своих действий. Освоенность соответствующих технологий и выбор правильных 

стратегий и позволяют поступать с точки зрения экологической целесообразности.  

В системе экологического образования школьников сложился разрыв между знаниями, 

приобретаемыми в ходе учебной деятельности, сознанием, эмоциями, отношением и 

деятельностью. Для формирования экологической ответственности личности необходимо 

овладение практическими знаниями и умениями изучать и оценивать состояние 

окружающей среды, принимать правильные решения по ее улучшению, предвидеть 

возможные последствия своих действий и не допускать негативных воздействий на 

природу во всех видах трудовой деятельности. 

Задача экологического образования по формированию системы умений и навыков 

(технологий) взаимодействия с природой наиболее полно может быть решена в системе 

дополнительного образования. Являясь наиболее гибким, свободным в выборе форм и 

методов работы, дополнительное образование имеет возможность организация 

деятельности детей, в процессе которой происходит освоение непрагматических 

стратегий и соответствующих технологий взаимодействия с природой. 

2. Вторая проблема  объясняется непопулярностью рабочих специальностей,  кроется 

часто не только в  низкой оплате, но и  изначально несформированном или неправильно 

сформированном отношении к труду у ребѐнка. Трудовое воспитание, грамотная 

профессиональная ориентация может повысить среди школьников интерес к рабочим 

специальностям.  Профессиональная ориентация учащейся молодежи - это основа 

последующего гармоничного существования молодых людей в обществе, на выбор сферы 

труда влияют субъективные факторы, причем решение о профессиональном будущем 

непосредственно зависит от общего развития личности. 

Решение проблемы организации оптимальной, максимально эффективной работы 

почти целиком зависит от качества работы системы образования. Обучение школьников 

простым и эффективным методам природного земледелия, реализуемых «Школой 

природного земледелия» через дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, исследовательскую деятельность, участие в учебных проектах позволит 

сформировать трудовые навыки и подготовить достойную смену труженикам старшего 

поколения. 

3. Третья проблема связана с природными особенностями региона. Климатические 

условия Черноморского побережья Кавказа и, в частности, Большого Сочи 

(единственного в стране района с субтропическим климатом), в недавнем прошлом 

позволяли не только обеспечивать его население и многочисленных (до 4 миллионов в 
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год) отдыхающих качественной сельскохозяйственной продукцией, но и продавать часть 

еѐ в другие города и республики страны.  

Однако, после распада СССР и в особенности, в начале 2000-х годов, резко 

сократились с/х площади: большинство крупных агропредприятий города было  закрыто 

(из 20 осталось не более 3-4). 

Это связано с целым комплексом причин. Одни, связанные с почвенно-

климатическими условиями (значительно снижающих рентабельность производства),  

существовали всегда, однако с ними довольно успешно боролись. Другие возникли в 

последние 10-15 лет и не решены до сих пор.  

Это, во-первых, более высокие затраты на продукцию с/х культур, связанные с 

особенностями их выращивания в условиях предгорных участков субтропиков Кавказа. 

Здесь верхний слой почвы (представленный в основном серозѐмами или бурыми 

лесными),  развит слабо, обеднѐн питательными веществами (особенно на склонах). 

Поэтому  растениям для нормального развития требуются более высокие дозы удобрений.  

Почвы здесь тяжѐлые, суглинистые или глинистые. Растения на них развиваются 

плохо, и требуется целый комплекс мер по их улучшению.  При этом самые 

простыеспособы возделывания - перекопка или глубокое еѐ рыхление - только ухудшают 

ситуацию. К тому же это повышает опасность смыва верхнего слоя во время осенне-

весеннего периода интенсивных дождей (которых выпадает в 3-4 раза больше, чем на 

Кубани). 

Во-вторых, влажный и тѐплый климат сочинских субтропиков (влажность воздуха 

повышается с 73% зимой до 80% летом, а среднезимние температуры составляют +6-+7
0
) 

способствует активному развитию фитопатогенной микрофлоры и насекомых вредителей. 

По этой причине выращивание некоторых южных плодовых культур (например, персика и 

винограда) требует многократных обработок пестицидами и инсектицидами. Довольно 

часто эти обработки недостаточно эффективны. К тому же не все пестициды разрешены к 

применению, особенно в курортной зоне города.  

В-третьих, недостаток влаги в летний период. В летние месяцы, когда идѐт 

формирование плодов, часты продолжительные засухи и высокая (более +35
0
) 

температура. Пойменные земли, где 20-30 лет назад располагались совхозные земли, 

отданы под коттеджи и многоквартирные дома, выращивание плодовых и овощных 

культур возможно только на горных склонах, где зачастую отсутствует или недостаточно 

развито водоснабжение. В связи с этим проведение оросительных мероприятий на таких 

участках затруднено. 
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Имевшаяся до начала 90-х годов прошлого века фитосанитарная служба города в 

настоящее время не действует, соответственно, отсутствует и быстрое выявление и 

уничтожение расплодившихся вредителей и болезней. Вследствие этого, на зелѐных 

насаждениях появляются новые виды вредителей и болезней, учитывая большой объем 

привозимого посадочного материала. Возникают большие сложности с обработкой 

растений при массовом поражении культур  на небольших приусадебных или фермерских 

участках. 

Самой большой проблемой настоящего времени является выведение пригодных 

для выращивания продовольственных культур земель (особенно плодородных земель в 

долинах рек) из сельскохозяйственного пользования, их отдают под строительство.   

Как результат - почти полное отсутствие местной сельскохозяйственной продукции 

и значительно более высокая цена на овощи и продукты, ввозимые с Кубани, большой 

процент импортной плодоовощной продукции. 

На территории Большого Сочи растениеводческая продукция выращивается в 

основном на личных приусадебных участках или небольших личных хозяйствах. На этих 

участках традиционно низкая эффективность производства, высокая доля ручного труда; а 

при выращивании продукции на продажу зачастую используются повышенные дозы 

удобрений. Использование привычных агротехник только ухудшает экологию и снижает 

плодородие почв. Решению этой проблемы может помочь применение методов 

природного земледелия. 

 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Целью инновационного проекта «Школа опытнического растениеводства и 

природного земледелия» является создание модели инновационной образовательной 

среды, позволяющей организовать условия по формированию экологического сознания 

через формирование у детей стратегий и технологий взаимодействия с объектами 

агроэкосистем.  

Объекты и предметы исследования.  

Объект исследования – экологическая грамотность и природосообразное поведение 

детей и взрослых. 

Предмет исследования – влияние освоения экологически целесообразных 

агротехнологий на формирование у детей экологического сознания и выбор ими стратегий 

взаимодействия с природными объектами. 
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Гипотеза. Создание инновационной образовательной среды, направленной на 

формирования адекватных стратегий и конкретных технологий взаимодействия с 

объектами агроэкосистем, позволит повысить результативность деятельности центра, 

направленной на воспитание экологической грамотности, формирование личности, 

осознающей ценность гармоничного сосуществования человека в природе,  если будут: 

- определены условия, способствующие повышению грамотности и 

осведомленности школьников и жителей города об использовании экологически 

обоснованных приемов земледелия на территории Сочи; 

- созданы условия для практической деятельности по освоению навыков  

конкретных технологий взаимодействия с объектами агроэкосистем; 

- разработана модель инновационной образовательной среды на принципах сетевого 

взаимодействия и социального партнерства; 

- определены критерии эффективностивлияние освоения навыков природного 

земледелия на формирование экологического сознания у детей. 

Задачи инновационной деятельности. 

1.Определить организационно-педагогические и материально-технические условия 

создания модели инновационной образовательной среды, способствующие формированию 

экологического сознания, через формирование у детей стратегий и технологий 

взаимодействия с объектами агроэкосистем: повышению грамотности и осведомленности 

школьников и жителей города об использовании экологически обоснованных приемов 

земледелия на территории Сочи,  формированию у учащихся навыков экологически 

безопасных и экономически эффективных агротехнологий выращивания различных 

сельскохозяйственных  культур, освоению агротехнических приѐмов,  требующих 

минимума трудозатрат, повышающих плодородие почвы и культур, не требующих 

сложного ухода в условиях субтропиков Черноморья;  

2.Разработать и апробировать модель инновационной образовательной среды, 

направленной на повышение экологической грамотности обучающихся и формирование 

личности, осознающей ценность гармоничного сосуществования человека в природе через 

освоение стратегий и технологий взаимодействия с объектами агроэкосистем и  

приобретение навыков природосообразного земледелия; 

3. Создать сеть эффективного социального партнерства с внешними социальными 

институтами в процессе реализации проекта; 

4. Разработать критерии и оценить эффективность влияние освоения навыков 

природного земледелия на формирование экологического сознания у детей. 
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3. Теоретические и методологические основания проекта. 

Проект строится на следующих принципах: 

- принцип преемственности предполагает построение определенной системы и 

последовательности процесса обучения, так как сложные задачи не могут быть решены до 

изучения более простых; 

- принцип систематичности и последовательности позволяют прогнозировать темп 

усвоения того или иного учебного материала, их сопоставимость и ценность; 

- принцип индивидуальности позволяет учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся: темперамент, характер, способности; 

- принцип доступности предполагает построение учебного процесса таким образом, 

чтобы у обучающихся появлялось желание преодолеть трудности и пережить радость 

успеха, достижения; 

- принцип учета закономерностей возрастного развития: обучение строится  так, 

что бы оно соответствовало основным линиям развития в данный возрастной период, 

опиралось на свойственные данному возрасту особенности и достижения. 

Обучение в рамках проекта личностно-ориентировано. Основной метод - 

проблемное обучение. 

В организованной в эколого-биологическим центром «Школе опытнического 

растениеводства и природного земледелия» будут изучаться: 

-  технологии или методы, применение которых не требует больших трудовых и 

материальных затрат и повышает плодородие почвы; 

-  культуры, нетребовательные к условиям произрастания, устойчивые к вредителям и 

болезням (или не поражаемые ими); 

- культуры, приемлемые для возделывания школьниками различного возраста. 

 Наш климат при правильном подходе позволяет выращивать очень перспективные 

плодовые и  овощные культуры. Даже при небольших размерах участков есть уникальная 

возможность выращивания очень перспективных субтропических и южных плодовых и 

овощных культур (такие, как чайот, азимина, унаби, родственные киви актинидии аргута 

и пурпурная, бесколючая ежевика и ежемалина, или логанова ягода).  

Они обладают высокой устойчивостью к болезням и вредителям или отсутствием 

(на настоящий момент) у них вредителей и болезней (например, киви и другие виды 

актинидии), достаточно нетребовательны к условиям выращивания и почвенным 

особенностям (чайот, унаби, азимина). Некоторые из них уже выращивают на побережье в 
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частных и относительно не больших хозяйствах (киви, чайот), другие до сих пор являются 

экзотическими (унаби, азимина, бесколючая ежевики, логанова ягода). 

Использование минеральных удобрений в долгосрочном плане не способствует 

повышению плодородия почвы. В то же время использование биологических  удобрений 

и микробиологических препаратов не только приводит к обогащению почвы 

атмосферным азотом,  но и еѐ оструктуриванию. Эти же препараты позволяют в несколько 

раз ускорить переработку растительных и других биологических отходов, превращению 

их в плодородный перегной. 

4.Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации инновационного 

проекта. 

Основной идеей проекта является создание условий для организации 

экологического образования через формирование стратегий и технологий взаимодействия 

с природными объектами на примере агросистем.   Проводниками данной информации 

будут являться школьники, получающие практические знания в процессе опытнической и 

исследовательской деятельности по программе «Школы опытнического растениеводства и 

природного земледелия». Экспериментальные участки будут разбиты на учебно-опытной 

территории Центра. Информация будет транслироваться школьниками через 

демонстрацию своих достижений – на конференциях, выступлениях в СМИ, презентации 

своего опыта в образовательных организациях, перед сверстниками, через Интернет, а так 

же через информирование родителей, друзей и другими способами.  

В процессе данной работы, у школьника будут формироваться конкретные 

технологии экологически осознанного земледелия, станут понятными и интересными 

способы выращивания экологически чистой продукции, выведения новых сортов, 

сохранения и улучшения плодородия почвы. Посредством цепочки связей, ребенок 

сможет осознать как экологически обоснованное природопользование, в нашем случае 

земледелие, сможет оказать влияние на качество его жизни. Все это будет способствовать, 

в конечном итоге, формированию экологического мировоззрения. А так же 

популяризации методов природного земледелия, как наиболее ресурсосберегающих и 

экологически обоснованных, среди жителей Сочи. 

5. Обоснование новизны инновационной программы. 

Реалии настоящего времени таковы, что существует определенный разрыв между 

необходимостью подготовки профессионала фермерского хозяйства и отсутствием 

интереса молодѐжи к сельскохозяйственному производству; между потребностью в 



 

15 
 

подготовке профессионалов нового типа и условиями школы для подготовки 

современного конкурентоспособного специалиста; между необходимостью ориентации 

учащихся на участие в производительном труде и обеспечением деятельности 

школьников в аграрном секторе; между потенциальными возможностями 

общеобразовательных дисциплин и возможностью школы к эффективному их 

использованию для творческого развития школьников, для развития их познавательных 

интересов; между имеющимися программами подготовки школьников к 

сельскохозяйственному труду и соответствующим методическим обеспечением по их 

реализации. 

Сейчас, когда ежегодно обновляется около 5% теоретических и 20% прикладных 

знаний, особенно важно формировать интерес учащихся к процессу познания, способам 

поиска, усвоения, переработки и применения информации,  что позволило бы им быть 

субъектом учения, легко ориентироваться в быстро меняющемся мире.  

Сегодняшний социальный заказ  образованию – трансляция новых технологий, 

знакомство населения с возможностями инновационных материалов, формирование 

способности к анализу условий, подбору и адаптации технологий. 

Разработчики проекта  используют подходы и методики, которые апробированы на 

отдельных группах воспитанников ЭБЦ. Новизна проекта заключается в том, что 

применяемые методики и технологии получают более широкое поле для деятельности, так 

как  получают новое наполнение за  счет вовлечения новых партнеров, применения новых 

методических приемов. 

Кроме этого, организация дистанционного образовательного процесса, как новый 

элемент в работе педагогов центра, позволит расширить образовательное пространство и 

охватить большое количество заинтересованных школьников, что в масштабах г.Сочи 

является очень важным. 

В масштабах Краснодарского края сочинский эколого-биологический центр может 

оказывать методическую помощь учреждениям, осуществляющим образовательную 

деятельность по направлению природного земледелия. 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по направлениям (образовательной, управленческой, взаимодействия с 

социумом, обогащения образовательной среды, транслирования продуктов и 

результатов и т.д.). 

п/п Задачи Действия 

(наименование 

Срок 

реализации 

Полученный результат 
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мероприятий) 

Этап 1 (подготовительный, 05.2017-09.2017) 

1 Определение 

организационно-

педагогических и 

материально-

технических условий 

создания модели 

инновационной 

образовательной 

среды. 

 

 

Анализ существующих 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих  

программ Центра и 

возможности их 

адаптации к задачам 

проекта. 

 Определены темы и 

объем учебных часов 

для внесения изменений 

в программы. 

Определение 

потребности в 

материально- 

техническом 

обеспечении 

 Перечень необходимого 

оборудования для 

реализации проекта. 

Планирование  

опытной базы 

 Разработана схема 

опытных участков по 

различным 

направлениям 

деятельности. 

Определение 

потенциальных 

партнеров.  

 

 Перечень организаций, 

занимающихся 

деятельностью в 

агросфере, сфере охраны 

природы, имеющие 

кадровые и 

материальные условия 

для совместной работы 

по реализации проекта. 

 

Корректировка 

существующих и 

разработка новых 

дополнительных 

 Утверждены рабочие 

программы.  
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общеобразовательных 

общеразвивающих  

программ. 

Разработка плана 

мероприятий по 

проведению 

просветительской 

работы с социумом в 

раках проекта 

 Утвержден план 

мероприятий. 

Разработка 

нормативной 

документации. 

 Утверждены планы 

деятельности 

объединений Центра в 

рамках проекта. Изданы 

приказы по 

привлечению 

сотрудников к 

реализации проекта. 

Этап 2 (практический; 09.2017-03.2019) 

2. Разработать и 

апробировать 

модель 

инновационной 

образовательной 

среды, 

направленной на 

повышение 

экологической 

грамотности 

обучающихся и 

формирование 

личности, 

осознающей 

ценность 

гармоничного 

Включение тематики 

технологий 

взаимодействия с 

объектами 

агроэкосистем и 

методам природного 

земледелия в 

существующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие  

программы. 

 Формирование у детей 

конкретных технологий 

взаимодействия с 

объектами 

агроэкосистем, 

приобретение навыков 

природосообразного 

земледелия.  

 

Разработка 

методической 

продукции по 

обучению природному 

 Методическое 

обеспечение проекта, 

рабочих программ. 
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сосуществования 

человека в природе 

через освоение 

стратегий и 

технологий 

взаимодействия с 

объектами 

агроэкосистем и  

приобретение 

навыков 

природосообразного 

земледелия; 

земледелию. 

Создание материально- 

технических условий 

реализации проекта. 

 Оборудованы учебно-

опытные площади, 

заложены опыты. 

2.1 Пропаганда 

использования 

методов природного 

земледелия  на 

Черноморском 

побережье г. Сочи, в 

первую очередь для 

применения в личных 

и приусадебных 

участках. 

Проведение 

тематических 

экскурсий для 

школьников города 

 Приобретение детьми  

знаний экологического 

природопользования. 

Создание 

методических 

продуктов для 

дистанционного 

обучения. 

 Увеличение охвата 

обучающихся. 

Привлечение внимания 

социума к вопросам 

экологически 

осознанного 

природопользования.  

2.2 Освоение  учащимися 

агротехнических 

приѐмов,  требующих 

минимума 

трудозатрат, 

повышающих 

плодородие почвы и 

культур, не 

требующих сложного 

ухода в условиях 

субтропиков 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, 

рассчитанных на 

различный уровень 

подготовки учащихся 

по 3-м ступеням: 

«Азбука юного 

агронома»; «Пионеры 

 Сформированность  у 

учащихся навыков 

экологически 

безопасных и 

экономически 

эффективных 

агротехнологий 

выращивания различных 

сельскохозяйственных  

культур. 

Участие детей в научно-
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Черноморья;  природного 

земледелия»; 

«Экокласс» 

Организация 

опытнической и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся по 

направлениям проекта. 

практических 

конференциях и 

конкурсах. 

2.3 Ознакомление детей с 

трудом взрослых в 

агросфере, 

воспитание уважения 

к труженику и ре-

зультатам его труда; 

Проведение 

практических занятий 

на учебно-опытных 

участках.  

Организация работы 

лагерей труда и отдыха 

в летнее время.  

 Приобщение детей к 

труду. Выявление детей, 

заинтересованных в 

получении аграрных 

профессий. 

2.4 Формирование 

мотивации для 

интеллектуального и 

творческого развития 

учащихся с учетом 

государственного и 

социального заказов 

со стороны детей, их 

родителей, педагогов, 

общественности и 

государства; 

Организация 

опытнической и 

исследовательской 

работы с 

использованием 

методов природного 

земледелия, 

выращиванию 

перспективных 

малораспространѐнных 

культур. 

 Участие учащихся в 

научно-практических 

конференциях, 

конкурсах. Выявление 

детей, заинтересованных 

в получении аграрных 

профессий. 

2.5 Направление 

творческих 

способностей детей на 

пропаганду 

сохранения 

природных 

ландшафтов и 

Организация участия 

детей в экологических 

конкурсах, выставках, 

праздниках. 

 Вовлеченность детей в 

деятельность по 

изучению природы 

родного края и 

пропаганду 

экологических знаний 

среди сверстников. 
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экологически 

обоснованного 

природопользования. 

2.1 Трансляция опыта по 

формированию 

экологического 

сознания через 

формирование у детей 

стратегий и 

технологий 

взаимодействия с 

объектами 

агроэкосистем. 

Проведение семинаров 

для педагогов 

дополнительного 

образования, 

занимающихся 

экологическим 

образованием. 

 Проведены семинары, на 

которых представлен 

опыт работы по 

апробации модели 

инновационной 

образовательной среды,  

по формированию 

экологического 

сознания через 

формирование у детей 

стратегий и технологий 

взаимодействия с 

объектами 

агроэкосистем.  

Выпуск методических 

пособий и 

рекомендаций  

 Выпущены 

методические пособия и 

рекомендации, 

распространены в 

образовательных 

организациях,  

Выпуск видеороликов 

с лекциями и мастер-

классами на сайте и в 

социальных сетях (ВК) 

 Размещены видеоролики 

с лекциями и мастер-

классами по методам 

природного земледелия 

на сайте и в социальных 

сетях (ВК) 

Выступление в СМИ  Публикации в СМИ, 

выступления на ТВ 

Ведение странички на 

сайте и в социальных 

сетях (ВК) 

 На сайте ведется 

страничка, на которой 

размещаются 
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методические 

метериалы по проекту, 

фотографии, задания и 

лекции для детей, 

занимающихся 

дистанционно.  

3. Создать сеть 

эффективного 

социального 

партнерства с 

внешними 

социальными 

институтами в 

процессе реализации 

проекта. 

Заключение Договоров 

социального 

партнерства, 

организация 

совместной 

образовательной 

практической 

деятельности с  

организациями, 

работающими в 

аграрной сфере, сфере 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды.  

 Расширены 

возможности для 

проведения 

опытнических работ по 

различным тематикам. 

Получены 

профессиональные 

консультации. Имеется 

возможность вести 

обучение на реальных 

производственных 

объектах.  

Повышение значимости 

и статуса деятельности 

Центра, привлечение 

внимания социума. 

Этап 3 (обобщающий, 03.2019-06.2019) 

4. Разработать 

критерии и оценить 

эффективность 

влияние освоения 

навыков природного 

земледелия на 

формирование 

экологического 

сознания у детей. 

Мониторинг 

востребованности 

полученных 

результатов 

 Аналитическая справка 

о результатах  

Мониторинг 

результативности 

участников программы 

в городских, краевых, 

всероссийских 

олимпиадах, научно- 

практических 

 Аналитическая справка 

о результатах 
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конференциях 

Мониторинг 

личностного, 

интеллектуального 

развития, 

самореализации 

участников программы 

 Аналитическая справка 

о результатах 

  Мониторинг 

профориентационного 

выбора детьми 

будущих профессий, 

связанных с 

земледелием, 

растениеводством и 

смежными 

специальностями. 

 Аналитическая справка 

о результатах 

 

7. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы оценки эффективности проекта 

Критерии  и показатели (индикаторы) проекта. 

- количество участников проекта; 

- обеспечение высокого качества преподавания и обучения; 

- эффективное применение современных образовательных технологий в 

образовательном процессе; 

- количество обучающихся победителей и призѐров конкурсов, проводимых на 

городском, краевом и общероссийском уровнях; 

-общее количество учащихся, родителей и педагогов, востребовавших данные 

оценки метапредметных образовательных результатов в целях совершенствования 

собственной образовательной деятельности; 

- общее количество школ г. Сочи, внедривших в учебно-воспитательный процесс 

форматы образовательной деятельности учащихся, отвечающие модели образовательного 

проекта; 

- общественное мнение о программе (уровень заинтересованности в программе, в 

решении еѐ задач). 

Методы и способы выявления эффективности проекта:   



 

23 
 

 Анкетирование участников сетевого партнерства.  

 Устные опросы. 

 Включенное наблюдение за ходом реализации совместных мероприятий и 

программ.  Анализ методических разработок по проблеме. 

 Рейтинговая оценка.   

 Статистические методы. 

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

В ходе реализации проекта будет создана образовательной среды, позволяющей 

организовать практическую и опытническо-исследовательскую деятельность школьников 

в области биологии, естественнонаучных дисциплин и технического творчества, 

направленную на приобретение навыков природосообразного земледелия, получения 

экологически чистой продукции, охрану окружающей среды. 

Это позволит расширить образовательные возможности Центра поподготовке 

современного конкурентоспособного специалиста в области земледелия, экологического 

природопользования, обеспечить ориентацию учащихся на работу в аграрном секторе, 

поднять интерес молодежи к сельскохозяйственному производству. 

Так же позволит развивать новые формы трудового воспитания, уважения к труженику 

и результатам его труда. 

Опыт может быть транслирован в образовательных организациях края, особенно в 

аграрных районах.  

9. Практическая значимость и перспективы.  

Создание проекта «Школа опытнического растениеводства и природного 

земледелия» на базе эколого-биологического центра г. Сочи является перспективным 

направлением деятельности учреждения, осуществляющего обучение в 

естественнонаучной области.  Несомненно, проект требует внимательного изучения, 

активизации всех имеющихся ресурсов, является частью образовательной программы 

Центра. Он направлен не только  в область образования, но и в область  социального 

партнерства, так как требует привлечения большого количества участников. Мы надеемся 

на привлечение к работе максимального количества  организаций г.Сочи, 

осуществляющих свою деятельности в области земледелия, садоводства, защиты 

растений, ландшафтного дизайна. 

Проект является важным элементом в организации дополнительного образования не 

только одаренных детей, но и всех заинтересованных  естественными науками 

школьников. Одновременно Центр будет создавать информационно насыщенную 
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образовательную среду на принципах сетевого взаимодействия и социального 

партнерства, включая совместную разработку комплексных развивающих программ и 

отработку методик с сельскими школами Большого Сочи. 

Проект может стать диссеминационной площадкой для учреждений  дополнительного 

образования естественнонаучной направленности Краснодарского края. 

 

10. Обоснование наличия ресурсов для развития проекта 

Центр обладает необходимыми и достаточными ресурсами для реализации проекта: 

- кадры (квалифицированные педагоги, методисты по определенным областям 

знаний):  

- материальное обеспечение (на территории площадью 1,5 га имеются сад с 

плодовыми культурами умеренной и субтропической зон, учебно-опытные участки, 

террариум, зоологический уголок, теплицы, специализированная лаборатория с 

оборудованием для проведения экологических и химических исследований и т.д.); 

- методическое обеспечение (педагогами МБУ ДО ЭБЦ создан ряд авторских 

дополнительных общеразвивающих программ, рекомендаций и методик по различным 

направлениям деятельности.Программы ежегодно обновляются и корректируются с 

учетом современных достижений науки, техники и технологий). 

- на сайте Центра размещены видеоролики с мастер-классами и лекционными 

материалами, разработанные методики проведения опытнической работы с 

использованием методов природного земледелия; 

- имеется лаборатория для проведения анализа почвы и воды; 

- имеется садовый инвентарь. 

 

11.  Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

разработок. 

Непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный 

на формирование системы научных и практических знаний и умений, поведения и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей природной 

среде особенное значение приобретает в наши дни. 

Изучение экологических проблем наряду с активной  деятельностью по улучшению 

и сохранению природы воспитывает ответственное гуманное поведение, патриотичность и 

гражданственность, прививает любовь к своей малой родине. 

Человеку у Природы ещѐ учиться и учиться. В первую очередь тому, что лучше 

всего у неѐ получается. Например, растения сами создают и сохраняют почву, и если эта 
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земля не изуродована плугом и не отравлена химикатами, то найдѐтся много живых 

организмов, способных еѐ разрыхлить и удобрить. 

Почва - самый драгоценный капитал любого государства, его стратегический запас. 

Отличительной особенностью сельского хозяйства является то, что в качестве главного 

средства производства выступает земля - почва. По сравнению с другими средствами 

производства она не изнашивается, а при разумном использовании улучшает свои 

качественные параметры. В сельском хозяйстве, в качестве средства производства также 

выступают живые организмы, какими являются животные и растения, которые 

развиваются на основе биологических законов. Сельскохозяйственная деятельность 

человека направлена на использование земельных, водных, растительных, животных и 

энергетических ресурсов, при этом оказывая на природу большее воздействие, чем в 

любой другой деятельности.  

Проект «Школа опытнического растениеводства и природного земледелия»  

способствует: 

-. самореализации личности; 

- формированию универсальных учебных действий; 

- определению организационно-педагогических и материально-технических 

условий создания инновационной образовательной среды, способствующей 

личностному развитию, самореализации школьников в области естественнонаучных 

дисциплин; 

- обновлению  учебно-материальной  базы, призванной обеспечить направления 

опытнической работы; 

Для реализации проектаразработаны дополнительные общеразвивающие  

программы, рассчитанные на различный уровень подготовки участников проекта. С 

учѐтом возраста и подготовленности учащихся проект разбит на 3 ступени: 

1 ступень. «Азбука юного агронома» (1-4 классы) 

2 ступень. «Пионеры природного земледелия» (5-7 класс) 

3 ступень. «Экокласс»  (8-11 классы) 

На 1 ступени обучающиеся знакомятся с основами земледелия, ассортиментом 

растений, выращиваемых  в сочинском регионе, условиями их выращивания. 

 2 ступень обучения  включает  в себя изучение теоретических основ природного 

земледелия, изучение основ почвоведения, растениеводства, химии и химического 

анализа, биологии животных разных систематических  и экологических групп.  
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Практической составляющей является: исследовательская работа в лаборатории, 

непосредственно деятельность на опытном участке (закладка участка, проведение 

эксперимента, описание, выводы). 

3 ступень обучения: исследовательская деятельность школьников в  полевых 

условиях, реализация опытнической работы. 

На любой ступени обучения предполагается представление опыта работы 

школьников, участие в научно-практических конференциях. 

Разработана и внедряется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Природное земледелие» знакомящая учащихся с проблемами почвоведения, 

перспективными плодовыми и огородными культурами и способами и методами снизить 

затраты труда при выращивании продовольственных культур и сохраняющих плодородие 

почвы. 

 Площадками для реализации проекта являются учебно-опытные участки эколого-

биологического центра, сельские общеобразовательные учреждения, заинтересованные в 

данном проекте, площадки партнерских организаций – Сочинский национальный парк, 

ВНИИ цветоводства и субтропических культур, агрохозяйства города.  

В проекте могут принять участие школьники 1-11 классов, как коллективы 

(команды) детских объединений, так и индивидуальные участники, действующие под 

руководством учителей, педагогов дополнительного образования, специалистов сельского 

хозяйства и родителей, имеющих опыт ведения приусадебного хозяйства. 

Виды деятельности по проекту: 

- Лекции; 

- Дискуссии; 

- Мастер-классы; 

- Дистанционное обучение; 

- Выполнение опытов; 

- Проведение исследовательских работ; 

- Участие в конкурсах; 

- Разработка методик преподавания и постановки опытов 

Для осуществления практической части программы обновлена и модернизирована 

учебно-материальная база ЭБЦ,  подготовлен  опытно-учебный участок площадью 1000 

м
2
, для изучения приѐмов и методов, упрощающих и удешевляющих выращивание 

растений. 
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Ключевое место в выполнении заданий проекта занимают практическая 

сельскохозяйственная работа, с компонентами исследовательской и агроэкологической 

деятельности. 

В рамках дистанционного обучения - теоретические (тесты, вопросы, задачи и др.) 

и практические задания по каждому из этапов размещаются на сайтеebc@edu.sochi.ru.  

Выполненные задания   представляются  в письменном виде, электронном виде 

(для исследовательских работ). В виде фото и видеоотчетов (для практических заданий). 

Программа соответствует стратегическим направлениям развития образования РФ, 

способствует решению задач государственной политики в области образования, одной из 

которых является создание образовательной среды для саморазвития и самореализации 

личности, способствующей формированию совокупности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться» (ФГОС нового поколения).  

Проект «Школа опытнического растениеводства и природного 

земледелия»осуществляется благодаря эффективному социальному партнерству, а также 

взаимодействию образовательных и научных организаций различных типов и уровней, их 

взаимодополняющей и взаимообогащающей деятельности. 

В рамках реализации проектапартнѐрами сочинского эколого-биологического центра 

являются: 

ФГУ Сочинский национальный  парк, 

ФГБНУ ВНИИцветоводства и субтропических культур (г.Сочи),  

ФГУ Сочинский биосферный заповедник. 

Предполагается участие компаний по ландшафтному дизайну, чаеводческих 

хозяйств, частных садоводческих хозяйств. 

 


