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2. Аннотация 

Овощеводством человек занимается уже несколько тысячелетий, 

удовлетворяя свои потребности в питании. Овощные культуры – носители 

необходимых человеку витаминов, минеральных и биологически активных 

веществ. В нашей школе для учебно-опытной работы используется земельный 

участок площадью 822м
2
. Участок имеет следующие отделы: овощной, 

декоративный, начальных классов.  Дендрарий находится отдельно от основного 

участка. На участке выращиваются культуры, которые используются для питания 

учащихся в школьной столовой. Поскольку для нас был выделен отдел, в 1-2 

классе начинали с посева гороха, бобов, используя различные виды посева, вели 

наблюдения. В этом году, совместно с учащимися решили провести ряд опытов 

по изучению влияния агроприемов на урожайность моркови. Пришкольный 

участок занимает особое место в учебно-воспитательном процессе школы, так как 

содержит большие возможности для формирования экологических знаний и 

экологической культуры школьников, развития навыков научно-

исследовательской работы. Формы работы на пришкольном учебно-опытном 

участке могут быть самыми разнообразными, но опытническая работа была и 

остается главной формой деятельности учащихся. В нашей школе пришкольный 

участок это своеобразная лаборатория для школьников, в которой проводятся 

уроки, практические работы, экскурсии, сбор семян, опытническая и другая 

внеклассная работа. 

Данные рекомендации  могут оказать определенную помощь учителям 

начальных классов сельских школ, особенно начинающим, которые хотят 

организовать учебно-опытническую работу в своей школе. Предлагаемую тему 

опытов, по усмотрению учителя, можно изменить или  применить к другим 

культурам. 
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3. Пояснительная записка 

 

Работа на школьном учебно-опытном участке является составной частью 

экологического воспитания. Учебно-опытный участок является основой для  

проведения опытнической работы обучающихся. На участке они выполняют 

несложные опыты с растениями, закрепляют, расширяют, углубляют знания по 

окружающему миру, математике, полученные в классе. Ребята приобретают 

умения в выращивании растений, приобщаются к коллективному труду. В 

процессе проведения опытно-практической  работы  на участке у обучающихся 

воспитывается ответственность за порученное дело.  Дети  привыкают начатое 

дело доводить до конца. Учатся договариваться, приходить к общему мнению. 

Проведение опытов активизирует познавательную и творческую деятельность 

обучающихся, развивает навыки научно-исследовательской работы, способствует 

повышению мотивации обучающихся, способствует профориентации на 

сельскохозяйственные профессии, приучает их к культуре труда.       

Пришкольный участок занимает важное место в познании обучающимися 

природы, в воспитании у них интереса к природе родного края и формировании 

любви и бережного отношения к земле. 

 Основным видом деятельности обучающихся на пришкольном участке 

является исследовательская и опытническая работа. Опытническая работа только 

тогда принесет пользу, когда она проводится последовательно, правильно, если 

строго выполняются основные требования, предъявляемые к опытам.  

   В данной работе описаны методические рекомендации по проведению 

практических работ на учебно-опытном участке с учащимися 3-4 классов. Вся 

выполненная  работа прошла апробацию и показала хорошую результативность 

при решении образовательных и воспитательных задач.  

Данная работа была направлена на достижение следующих  целей:  

изучить влияние посева семян, способов проращивания моркови, особенностей 

ухода  за морковью  для  получения  наиболее  высокого  урожая  на 

пришкольном участке Залогской ООШ. 

Основные задачи реализации работы: 

 познакомиться со значением моркови для человека;  

 изучить технологию выращивания моркови; 

 определить влияние посева  и  условия проращивания  семян моркови 

с целью повышения урожайности; 

 вырастить богатый, экологически чистый  урожай моркови для 

обеспечения школьной столовой. 

 

 

 

 

 

 

 



4.Содержание методических рекомендаций 

Прежде всего, важно правильно выбрать тему опыта. Она должна быть 

интересна, доступна для учащихся, связана с программами  изучаемых предметов. 

Выбирали тему сообща. Готовились работе на участке заранее. Изучали 

теоретическую часть темы, проводили работу по выбору семян для посева. 

Остановились на выборе районированного сорта «Лосиноостровская».  В 

процессе работы на участке решили использовать и  семена моркови СХ ПАО 

«Белореченское», обработанные стимулятором роста. 

Задача любого опыта может быть решена путем сравнения, поэтому в 

проведении нашего опыта было использовано две грядки по 10м
2
. Для того, чтобы 

данные опыта были достоверными, каждая грядка для проведения опытов должна 

быть поделена на части.  Одна из них,  поделённая на две части: редкий посев, 

опытная - вариант, в котором применяется исследуемый в опыте прием, и 

контрольная, частый посев - вариант опыта, в котором данный прием не 

применяется.  Вторая грядка была  поделена на четыре части: опытные 3 части - 

1вариант -  пророщенные в  помещении семена,   2 вариант - пророщенные в 

теплице, в земле семена, 3вариант - пророщенные в грядке на участке семена, в 

которых применяется исследуемый в опыте прием, и контрольная, в которой  

данный прием не применяется, но семена обработаны стимулятором роста. При 

этом важно, чтобы все остальные условия, влияющие на рост, развитие, 

продуктивность растений и на опытной, и на контрольной были одинаковыми.  

Для повышения точности опыта и правильного учета его результатов необходимо 

всю площадь делянки, которую мы обозначаем как «учетную часть делянки», 

обрамить защитной   полосой (можно использовать поперечные рейки, колышки, 

флажки и т. п.) 

Из овощных культур лучшими предшественниками на грядках для моркови 

являются капуста, лук на репку.  Следует учитывать, что морковь требовательна к 

свету. Поверхность почвы, вспаханной с осени и весной забороновали в двух 

направлениях 20 апреля.  Семена  сухие, пророщенные. В условиях затенения 

снижается урожай.  Посев провели на первой  грядке, поделённой на две части 27 

мая.    Семена высевали в бороздки на глубину 1-1,5 см, сверху присыпали 

рыхлой землей и слегка уплотняли рукой для лучшего контакта с почвой. Перед 

посевом поперёк грядки сделали бороздки. Первую бороздку у края грядки. 

Последующие бороздки на расстоянии друг от друга. Направление грядки по 

длине – с востока на запад.   После посева семян бороздки полили водой. На трёх 

бороздках рассыпали  вразброс подготовленные к посеву семена. На остальных – 

редкий посев на расстоянии 1-1,5 см.  друг от друга.  Вторую грядку поделили на 

три части. На одной части посеяли сухие семена, на двух частях пророщенные 

семена на  глубину 1-1,5 см, сверху присыпали перегноем. Направление грядки по 

длине – с востока на запад. После посева семян бороздки полили водой. Прополку 

междурядий произвели в июне, как только окрепли всходы. Пололи осторожно, 

не повреждая рядков посева.  

Прополка проводилась  одновременно на всей грядке 20 июня, второй раз -

19 июля. Грядку с растениями поливали в течение  лета.         



Морковь хорошо отзывается на  равномерный и оптимальный полив во все 

периоды своего развития. Наиболее требовательна она к влаге в период от посева 

до появления всходов, а так же во время интенсивного отрастания корнеплода. 

Резкие колебания влажности в период налива корнеплода вызывают его 

растрескивание. Поэтому в июне-августе организовано дежурство учащихся на 

участке по графику. Важно своевременная борьба с сорняками. 

С момента закладки опыта ученики последовательно отмечают все работы, 

которые проводят, наблюдения за растениями.  

Время, когда  на делянках появятся первые всходы, проводится  как 

определение времени прорастания  семян. Определение всхожести глазомерное на 

всей площади делянки. Осенью при уборке учитывают урожай с  контрольной и 

опытной грядок и делали заключение о поставленном опыте в дневнике 

наблюдений. Морковь убрали 5 сентября в теплую сухую погоду.  

Подсчёт урожая произвели отдельно с каждой части грядки.  

Корнеплоды подсушили, чтобы на них не оставалось влаги, и заложили на    

зимнее хранение. 

Уборка и учет урожая — завершающий этап опыта. Малейшая небрежность 

и невнимание в этой работе могут привести к большому искажению результатов 

опыта. Чтобы не перепутать урожай, полученный в опытной и контрольной 

делянках, надо заранее заготовить этикетки, на которых  указать номер делянки. 

Дневник наблюдения учащихся начальных классов нельзя усложнять. Надо всегда 

помнить, что мы имеем дело с учащимися начальных классов, которым 9 -10 лет. 

 

Дневник 

юных опытников, учащихся 3-4 класса 

Амосов Даниил- звеньевой 

Высоких Ульяна - агроном 

Смирнова Светлана 

Прийменко Геннадий - учётчик 

Протасов Кирилл 

Руководитель Насонова Л.В 

Работа на опытных грядках 

Опытная грядка 1 

Тема опыта Особенности работ Особенности наблюдений 

Влияние 

разного 

посева семян 

моркови на 

урожай. 

Выделить  грядку. На ней 

провести на 3 бороздках 

загущенный посев семян.  

На остальных бороздках 

редкий посев семян. 

Вести наблюдение за 

состоянием растений и 

произвести учет урожая с 

каждой делянки. Объяснить, 

какое значение для повышения 

урожайности имеет разный 

посев семян. 

Влияние 

полива на 

развитие 

Выделить  грядку. На ней 

производить одинаковый 

полив на 3 бороздках с  

Вести наблюдение за 

состоянием растений и 

произвести учет урожая с 



моркови загущенным посевом семян и 

на бороздках с редким 

посевом семян. 

каждой бороздки. Объяснить 

какое значение для повышения 

урожайности имеет 

своевременный полив почвы. 

Влияние 

прополки 

сорняков на 

урожайность 

моркови. 

Своевременно проводить 

прополку семян моркови от 

сорняков. Прополка была 

проведена 20.06.2019, 

повторная – 19.07.2019 

Вести наблюдение за 

состоянием растений и 

произвести учет урожая с 

каждой бороздки. Объяснить 

какое значение для повышения 

урожайности имеет прополка  

семян моркови от сорняков. 

Опытная грядка 2 

Влияние 

температуры 

на 

проращивание 

семян 

моркови 

Разделить семена на 3 части 

1ч. -  Проращивание при t-20, 

в классе. Семена в стакане с 

водой. 

2ч. - Проращивание в 

теплице. Пакет с семенами в 

земле при t-18
0 
. 

3ч. –
 

Проращивание на 

участке, в  земле. Пакет с 

семенами в земле при t-5
0
. 

Грядку поделить на 3 части. 

Вести наблюдение за 

проросшими семенами. 

1. Проращивание семян-21.05.2019 

2. В классе и теплице проросли, на 

участке набухли. 

3. Посев проросших семян 

25.05.2019 

4. Всходы проросших семян 

появились 05.06.2019 

5. Всходы набухших семян 

появились 09.05.2019 

Влияние 

полива на 

развитие 

моркови 

Выделить 1 грядку. На ней 

производить одинаковый 

полив на всей грядке. 

Вести наблюдение за 

состоянием растений и 

произвести учет урожая с 

каждой части. Объяснить какое 

значение для повышения 

урожайности имеет 

своевременный полив почвы. 

Влияние 

прополки 

сорняков на 

урожайность 

моркови. 

Своевременно проводить 

прополку семян моркови от 

сорняков в 2 приёма. 

Вести наблюдение за 

состоянием растений и 

произвести учет урожая с 

каждой части. Объяснить какое 

значение для повышения 

урожайности имеет прополка  

семян моркови от сорняков. 



Вывод:  

 Для получения высокого урожая моркови нужно проводить редкий посев семян 

и сеять пророщенные семена. 

 Процесс трудоёмкий и требует большого внимания и терпения для того, чтобы 

разложить семена моркови в бороздки, оставленные для дальнейшего развития. 

 

 

Результаты опыта: 

 Урожайность моркови с части грядки,  где был проведён редкий посев семян, 

оказалась выше, на ней корнеплоды были крупнее. 

 Урожайность моркови с части грядки,  где посев семян  был загущен, оказалась 

ниже, корнеплоды были мелкие. 

 Урожайность моркови с части грядки, где был проведён посев сухих семян, 

оказалась ниже, всходы появились через 17дней. 

 Урожайность моркови с части грядки, где был проведён посев пророщенных 

семян, оказалась выше, всходы появились  через 10 дней. 

 В сентябре 2019 года приняли участие в областном конкурсе «Юный фермер» и в 

номинации «Мой кормилец – огород» с презентацией «Влияние вида посева и 

проращивания семян моркови на урожай» получили диплом III  степени. 

 

Выводы: в результате работы формировалось умение детей работать в команде. 

Ребята испытывали гордость за  полученный результат. Они поделятся 

результатом своей работы,   выступив  с докладом   на школьной конференции 

обучающихся. Ученики внесли свой вклад в обеспечение школьной столовой  

овощами. 

Советы жителям села 

 Для получения высокого урожая моркови нужно проводить редкий посев семян и 

сеять семена, пророщенные в земле грядки. 

 Процесс трудоёмкий и требует большого внимания и терпения для того, чтобы 

разложить семена моркови в бороздки, оставленные для дальнейшего развития. 

Ошибки, допущенные при проведении опыта: проращивание семя нужно было 

проводить по трём этапам, по определённому количеству дней на каждый этап. 

Мы взяли одинаковое количество дней. В результате: семена в теплице и в классе 

переросли и их было очень сложно садить, работа была трудоёмкая. В земле 

семена набухли, но не проросли, садить их было легче. Если нет семян, 

обработанных стимулятором роста, можно замочить семена в растворе вода + сок 

алоэ. 
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