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Наш девиз:

 «Учиться на пять, трудиться на пять, и 

землю родную на пять защищать»





Цели и задачи работы на пришкольном 

учебно-опытном участке:

Цель: 

 Формирование экологической основы природопользования и бизнес 

деятельности в АПК у обучающихся. 

Задачи: 

 1. Организация исследовательской деятельности обучающихся на 

пришкольном учебно-опытном участке 

 2. Освоение технологии выращивания экологически безопасных овощей

 3. Внедрение в систему образования эффективных механизмов реализации 

системы непрерывного агробизнес-образования.

 4. Развитие таких качеств личности, как трудолюбие, внимание, 

наблюдательность, умение творчески мыслить. 



Ожидаемые результаты 

- Овладение обучающимися навыками выращивания 

экологически безопасных овощей. 

- Обеспечение овощами школьной столовой.

- Освоение и формирование опытно-экспериментальной 

работы.

- Профориентационная работа с целью повышения 

престижа Агро специальности среди обучающихся.



Учебно- опытный участок  МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш

организованы отделы

- Цветочно-декоративный;

- Начальных классов;

- Овощной;

- Производственный; 

- Пряно – вкусовой;

- Закрытый грунт;

- Семенной.



В результате соблюдения агротехники выращивания 

растений обучающиеся собрали урожай:

Капусты- 200кг;

Свёклы – 350  кг;

Моркови – 250 кг; 

Лука - 120 кг;

Огурцов – 150 кг;

Помидоров – 100 кг;

Картофеля- 5000 кг.



Краткая характеристика участка.

Наличие отделов. 

1. Отдел овощных культур 

Капуста 

Морковь 

Свекла 

Выращиваются в системе севооборотов важнейшие культуры данной зоны, в 
основном для организаций питания школьников в школьной столовой и продажи. 

Овощные растения 7 видов.



Отдел производственный  

Выращивание  Картофеля 



Отдел начальные классы    



Опытническая работа  

 Тема: «Дружба и вражда на грядках».



Опытническая работа

Тема « Влияние подкормки 

биогумусом   на ускорение роста и 

урожайность свёклы» 



Опытническая работа

Тема « Наблюдение за развитием 

картофеля, посаженного целыми 

клубнями, верхушками клубней, 

глазками и отростками»





Цветочно-декоративный отдел



Отдел  Закрытый  грунт



Работа в теплице



Проект «Весёлый огород» 









Конкурс букетов  



Праздник Урожая 





«Именно в труде, и только в труде, велик 

человек, и чем горячей его любовь к труду, тем 

величествен сам он, тем продуктивнее, 

красивее его работа».

Горький А.М.  



Спасибо
за внимание!



 

Производственное воспитание и начальная ориентация обучающихся 

через  практическую деятельность  

на учебно-опытном участке  
Наш девиз: «Учиться на пять, трудиться на пять, и землю родную на пять защищать» 

 

Одним из направлений системы непрерывного агробизнес-образования 

является организация практической и исследовательской деятельности 

обучающихся на пришкольном участке. Эта работа является важнейшим 

средством для углубления и расширения знаний по агротехнике 

выращивания растений, формирует у них профессиональные компетенции по 

организации сельскохозяйственных работ, знакомит с профессиями с/х 

производства. 

 Цель  

 Формирование экологической основы природопользования и бизнес 

деятельности в АПК у обучающихся.  

Задачи:  

1. Организация исследовательской деятельности обучающихся на 

пришкольном учебно-опытном участке  

2. Освоение технологии выращивания экологически безопасных овощей 

 3. Внедрение в систему образования эффективных механизмов реализации 

системы непрерывного агробизнес-образования. 

 4. Развитие таких качеств личности, как трудолюбие, внимание, 

наблюдательность, умение творчески мыслить.  

Ожидаемые результаты  

1. Овладение обучающимися навыками выращивания экологически безопасных 

овощей  

2. Обеспечение овощами школьной столовой 

3. Освоение и формирование опытно-экспериментальной работы 

4. Профориентационная работа с целью повышения престижа Агро 

специальности среди обучающихся  

 

Мы стремимся дать каждому ребёнку знания, развить трудовые 

навыки, необходимые каждому обучающемуся, так как все они имеют 

приусадебные участки. И потому подрастающее поколение все предметы 

быта и продукты питания получают не в готовом виде, что позволяет детям 

понять и оценить все сложные процессы создания простых, обычных вещей .   

Учебно-опытная работа на пришкольном участке является важным 

звеном связи преподавания биологии с жизнью, пробуждает и развивает у 

школьников различные познавательные интересы, знакомит их с методами 

приложения наук в практической деятельности человека, служит средством 

приобщения обучающихся к самостоятельному поиску и обобщению знаний, 

способствует совершенствованию практических умений и навыков, знакомит 

с научными основами сельскохозяйственного производства, воспитывает 



интерес к сельскому хозяйству и играет важную роль в профориентационной 

работе. 

Учебно-опытный участок  – это лаборатория биологии под открытым небом, 

в которой проводятся многие уроки и практические занятия по биологии, 

сельскохозяйственному труду, ИЗО и некоторых других предметов. Учебно-

опытный участок является основным источником для заготовки коллекций и 

раздаточного материала для кабинета биологии. 

Учебно- опытный участок нашей школы -  Это довольно большая территория  

площадью  2,8  га. и на ней с ранней весны до поздней осени кипит работа 

 На учебно-опытном участке организованы отделы:  

 Цветочно-декоративный;  

 Начальных классов;  

  Овощной;  

 Производственный;  

 Пряно – вкусовой;  

 Закрытый грунт. 

 Семенной. 

В результате соблюдения агротехники выращивания растений обучающиеся 

собрали урожай: 

 Капусты- 200кг;  

 Свёклы – 350  кг;  

 Моркови – 250 кг.  

 Лука - 120 кг;  

 Огурцов – 150 кг;  

 Помидоров – 100 кг;  

 Картофеля- 5000 кг. 

Семенной материал (моркови, лука, свёклы, фасоли и других овощных и 

цветочных культур)  собираем на УОУ. 

Каждый год выращивается рассада овощных и цветочных культур в  

теплицах, в ящиках в учреждении.   

В отделе овощных культур основные овощные растения выращиваются 

в открытом грунте с использованием рассады, выращенной в закрытом 

грунте. Ребята непосредственно участвуют во всем процессе выращивания 

овощей на этих участках, с момента заготовки семян до получения урожая. 

Это оказывает влияние на профориентационную деятельность обучающихся. 

На этих участках выращиваются морковь  сортов «Шантане и Нантское», 

свекла сорта «Бордо», лук «Бессоновский», капуста «Слава», «Подарок», 

«Июньская»,  картофель разных сортов, помидоры сортов «Волгоградский» и 

«Белый налив», а также ранние сорта перцев.      

 В  отделе  производственном  мы высаживаем  картофель.  
Основной задачей этих отделов является обеспечение школьной 

столовой овощами, а также реализация их излишков. 



Этот отдел всегда располагается рядом с источником водоснабжения, так как 

для получения гарантированных урожаев (особенно в такое засушливое лето, 

как это), большинство овощных культур нуждается в регулярных поливах. 

          К работе на участке мы приучаем с младших классов. Для этого у нас 

имеется отдел  начальных классов на котором высаживаются самими же  

школьниками на небольших грядках основные культуры: свекла, морковь, 

лук, фасоль, петрушка и др. , проводят опыты по влиянию площади питания, 

освещенности, полива и другие в соответствии с программой по 

окружающему миру и технологии.  

Учебно-опытный участок является базой опытнической работы 

обучающихся. Выполняя несложные опыты с растениями и животными, они 

закрепляют, расширяют и углубляют знания по биологии, полученные в 

классе, познают растительные и животные организмы, овладевают методами 

управления их ростом и развитием, приобретают умения в выращивании 

растений и животных, приобщаются к коллективному труду. В процессе 

осуществления опытно-практических работ у обучающихся воспитывается 

ответственность за порученное дело, они привыкают начатое дело доводить 

до конца.  

На опытной части отдела с овощными культурами были заложены 

следующие опыты:  

В 2015-2016 учебном году   

Тема: «Дружба и вражда на грядках». 

Цель опыта: получить большой урожай с меньшей площади, используя 

уплотненные посевы с различных культур.  

Свекла (контроль) 

Свекла  + горох 

Свекла  + салат 

Свекла  + укроп 

Свекла  + редис 

Свекла  + подсолнечник 

Свекла  + капуста  

Свекла  + фасоль  

Свекла  + редька 

 

Тема « Влияние подкормки биогумусом   на ускорение роста и урожайность 

свёклы»   

   Тема « Наблюдение за развитием картофеля, посаженного целыми 

клубнями, верхушками клубней, глазками и отростками. (7 класс) 

 

Тема « Влияние густого и не густого посева семян моркови, и определение 

такого сева   влияния на урожай. (6 класс) «   

Тема « Посев набухших и сухих семян  фасоли, и определение  влияние 

такого посева на урожай.»  

 

Отдел цветочно-декоративных растений. 



 В школе цветочно-декоративные растения служат, прежде всего, для 

эстетического воспитания обучающихся. Цветы с давних пор украшают 

жизнь человека, пленяя его своей красотой и ароматом. Общение с цветами 

всегда облагораживает человека, учит его понимать и ценить прекрасное. 

Любовь к цветам, привитая с детства, остаётся у человека на всю жизнь. 

Наряду с этим, цветочно-декоративные растения на пришкольном участке, 

являются очень удобным объектом для организации с обучающимися 

опытно-практических работ по биологии и окружающему миру. 

В прошедшем учебном году мы провели опытническую работу 

«Размножение гладиолусов детками». Подведены результаты опыта и 

сделано заключение. Освоен способ выращивания клубнелуковиц из деток, 

что позволяет старые клубнелуковицы в следующем году использовать для 

деления и получения посадочного материала. 

Газоны, рабатки, клумбы с цветочными растениями располагаются перед 

зданием школы, на переднем плане учебно-опытного участка, вдоль 

основных дорожек.  Для оформления школьных цветников используем 

однолетники: петунии, циннии, астры, сальвии и многие другие. 

Цветочно-декоративные растения представляют интерес для всех 

обучающихся школы. Цветочно-декоративные растения служат удобным 

материалом для школьного курса биологии. Одни обучающиеся знакомятся с 

типами корневых систем, образованием придаточных корней, из различных 

тканей растения, с формой и окраской листьев, с различными 

видоизменениями стебля (клубни, луковицы, корневища), с разнообразием 

форм соцветий, со строением, формой и окраской околоцветника, со 

строением и прорастанием пыльцы, с различными типами плодов и 

приспособление к их распространению, с формой и строением семян, со 

способами размножения (семенным, луковицами, клубнями, черенками, 

делением куста) и др. 

Другие ознакомятся с особенностями и многочисленными представителями 

почти всех семейств, изучаемых в школьном курсе биологии. Это 

сложноцветные (астры, циннии, маргаритки, георгины, хризантемы), 

паслёновые (петуния, табак), бобовые (люпин, душистый горошек, 

декоративная фасоль),  лилейные (тюльпаны, лилии, ландыши, гладиолусы) 

Для занятий на пришкольном участке младших классов мы выделили 

севооборотный участок, на котором в соответствии с программой по 

технологии  

Зимой, когда за окном снег застилает землю, в нашей власти устроить 

маленький праздник. Нужно не много – луковицы ,семена,  горшки, пакет с 

землёй и заботливые руки, и в результате – мы видим жизнерадостный 

островок весны. 

Обучающиеся школы выполняли следующие проекты(  слайды )  

Весёлый огород  на окне   

При планировке участка мы стараемся правильно определить ширину 

дорожек и правильно расположить их. 



Чтобы приучить обучающихся к культуре труда и привить им необходимые 

гигиенические навыки, во время работы и после проводится беседа о гигиене 

труда. 

Для организации работ на пришкольном участке у нас имеется необходимый 

инвентарь, в достаточном количестве для единовременной работы всего 

класса. Помимо сельскохозяйственного инвентаря, необходимого для 

проведения работ, имеется вспомогательное оборудование. 

Для скашивания газонов школа имеет мотоблок , поэтому проблем со 

скашиванием травы в учреждении нет. 

Работа обучающихся на школьном учебно-опытном участке проводится за 

счёт времени, отводимого учебным планом на технологию, кроме этого наши 

ребята постоянно участвуют в экологических субботниках. Большую работу 

проводят на факультативных  занятиях . На факультативе «Огородничество» 

и учебном предмете «Технология », выращиваем рассаду овощей и цветов 

для пришкольного участка.  

и др.) 

По итогам работы в октябре месяце проводим общешкольные и классное 

мероприятия на темы: «Чудо урожай», «Осенний бал – дары природы». 

1 -4 классы проводят – «Праздник Урожая», 

Ежегодно готовим выставки на темы: «Чудо урожай», «Осенние дары 

природы», «Цветы – это символ прекрасного и др.  

 

И хочется закончить  словами А. М. Горького: «Именно в труде, и только в 

труде, велик человек, и чем горячей его любовь к труду, тем величествен сам 

он, тем продуктивнее, красивее его работа».  
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