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 МБУДО СЮН  

Опытническая работа с овощными культурами и ее роль в 

формировании исследовательских и проектных навыков школьников в 

объединении «Экоогород» 

 

Основными направлениями деятельности учащихся на учебно-опытном 

участке являются выращивание растений, наблюдение за их ростом и 

развитием, проведение сельскохозяйственных опытов в соответствии с 

программами трудового обучения, природоведения, биологии, 

исследовательская работа. 

Учащиеся работают на участке в процессе трудового обучения, 

изучения природоведения, биологии. На участке организуются общественно-

полезный труд, трудовая практика школьников, внеклассная опытническая, 

исследовательская и природоохранная работа. При организации 

опытнической работы наиболее важными являются два условия: труд 

учащихся должен быть разнообразным, интересным и посильным; 

школьники при этом должны решать конкретные производственные задачи. 

Такой подход к организации опытнической работы позволит увлечь 

учащихся и дать им возможность на практике убедиться в значении их 

деятельности, ввести их в круг актуальных проблем с/х производства, 

мобилизовать знания школьников на планирование и организацию своего 

труда, на качественное выполнение его, расширять биологический  кругозор. 

Специфические особенности с/х опытничества. 

 Учебно-опытный участок должен быть базой опытнической работы 

обучающихся. В процессе осуществления  опытно-практических работ у 

обучающихся воспитывается ответственность за порученное дело, они 

привыкают начатое дело доводить до конца. Учебно-опытный участок – это 

лаборатория биологии под открытым небом, в которой проводятся многие 

уроки и практические занятия по биологии и с/х труду и другая внеклассная 

работа. 

        С/х опытничеством школьников принято называть практическую 

деятельность обучающихся, связанную с углубленным изучением живой 

природы, экспериментальными исследованиями путей повышения 

урожайности с/х культур, с учетом возможностей местных климатических 

условий, с природоохранительной деятельностью обучающихся, работой в 

уголках живой природы, на пришкольных опытных участках. 

        Организация с/х опытничества обучающихся во внеурочное время 

требует учета ряда специфических особенностей. Одна из них: подчинение 

всех внеклассных занятий общим задачам учебно-воспитательной работы 

школы. Другая особенность связана с тем, что в опытничество, требующее 

нередко значительного напряжения, сил и времени, школьники включаются 

по собственному желанию, которое возникает у них из-за интереса к той или 



иной отрасли науки, производства. Таким образом, добровольное начало – 

это одно из важных требований внеклассной работы с юными 

натуралистами.(1) 

        Занимаясь любимым делом с интересом и увлечением, учащиеся имеют 

возможность проявить большую активность, самостоятельность. Развитие 

этих качеств - необходимое условие для воспитания творческой инициативы 

ребят. Поэтому опора на самостоятельность, активность, инициативу у 

учащихся на развитие опытнической работы является важнейшей 

особенностью внеклассной работы с юными натуралистами. 

        Наконец, чрезвычайно важно, чтобы юные натуралисты в школах 

занимались посильным для них делами, чтобы характер опытнической 

деятельности соответствовал их возрастным особенностям. 

        Опытническую работу школьников можно считать одной из форм 

соединения обучения с производительным трудом, эффективного средства 

усвоения учащимися основных понятий курса обучения на теоретическом и 

практическом уровнях. Опытничество – целенаправленный поиск ответа на 

поставленный экспериментатором вопрос, в ходе которого приходится 

решать многие задачи, различные по своей сложности, длительности и 

значимости. 

        Опытно-практическую работу на пришкольном участке следует 

рассматривать как первое звено в трудовом воспитании школьников в 

подготовке их к сознательному выбору профессии, и она служит 

своеобразным индикатором результата трудового обучения и воспитания.(2) 

Опытничество – это комплекс классной, внеклассной и внешкольной 

деятельности, теоретического, практического и производственного порядка. 

В этой работе не бывает перерыва – она продолжается весь год. Например, 

юные полеводы весной закладывают опыты на учебно-опытном участке; 

летом ухаживают за посевами, проводят всевозможные наблюдения и опыты, 

осенью убирают и учитывают урожай. В классе или в лаборатории юные 

опытники проводят анализы на качество семян, определяют почвенный 

состав, подводят итоги работы. В зимнее время организуют подготовку к 

предстоящей работе: изучают методику полевого эксперимента, составляют 

планы, разрабатывают тематику опытов и их схемы. 

Опытническая работа проводится в классе, на учебно-опытном участке 

и должна быть тесно связана с обучением. Исследовательский метод 

познания особенно уместен при выполнении лабораторно-практических 

работ, при изучении новых приемов агротехники, вопросов экономики и 

организации сельского хозяйства. С/х опыт проводится обычно несколько 

месяцев, поэтому основной  объем опытнической работы выполняют во 

внеурочное время: в процессе учебно-производственной практики, 

общественно полезного труда, а также за счет времени, отведенного на 

факультативные занятия и внеклассную работу. 

Назначение опытнической работы. 

Перед проведением опытов необходимо определить их назначение:   



-уточнить, какие новые понятия будут при этом сформированы  и какие из 

уже имеющихся понятий расширены; 

- какими методами познания овладеют учащиеся; 

- какие познавательные интересы школьников будут удовлетворены; 

- какие потребности появятся у школьников; 

- какое влияние эта работа окажет на ориентацию учащихся на 

сельскохозяйственные профессии. 

 Опытническая работа невозможна без глубоких теоретических знаний по 

учебным и прикладным предметам. Например, в опытнической работе по 

растениеводству нельзя обойтись без знаний по почвоведению и агрономии, 

по микробиологии и растениеводству, по математической статистике. 

        В опытнической работе небезразличен и агрономический результат. 

Поскольку основная задача такого исследования заключается в нахождении 

оптимальных методов и средств увеличения продуктивности сельского 

хозяйства и повышения качества выращиваемой продукции, то следует 

стремиться к тому, чтобы суммарный урожай на опытном участке был 

значительно выше урожая той же культуры в местном хозяйстве. В 

противном случае будет трудно доказать, что даже интересные  опытные 

данные полезны совхозу и могут быть приняты с доверием 

 В соответствии со школьными программами по биологии и с/х труду в 

каждой школе учебно-опытный участок должен иметь следующие отделы: 

полевой, овощной, плодово-ягодный, декоративный, биологический, 

зоологический и начальных классов. В этих отделах учащиеся учатся 

выращивать различные с/х растения, а также животных и ставят с ними 

опыты. 

Содержание опытнической работы. 

Требования к опытнической работе. 

Перед началом работы на учебно-опытном участке руководитель вместе со 

школьниками продумывает все ее этапы, уточняет содержание, а также 

экологические аспекты предстоящей деятельности. 

 Предлагается такая последовательность выполнения работы, которая 

показана на схеме. 

Схема 

последовательности выполнения этапов опытнической работы. 

Прежде чем приступить к проведению опытов на школьном учебно-

опытном участке,  учащиеся должны ознакомиться с требованиями к 

опытнической работе: каждый опыт ставится на двух делянках – опытной и 

контрольной. Делянки имеют однородную почву, ровную поверхность, 

одинаковые размеры и форму. На опытной делянке растения прореживают, 

вносят удобрения, а на контрольной этого не делают. На обеих делянках 

обработка почвы, уход за растениями, уборка урожая и т. д. одинаковы и 

проводятся одновременно; для более точных выводов по опытам их 

закладывают в двух  повторностях; четко формулируется тема, цель каждого 

опыта и намечается план его проведения. 



На делянках опытного участка ставят таблички с надписями: тема 

опыта, культура, опыт, контроль. 

Постановка опытов по выращиванию растений требует от школьников 

проявления активности, любознательности, умения фиксировать результаты 

наблюдений и делать правильные выводы.(1) 

Выбор тем опытов. 

От выбора объекта опыта во многом зависит его успех и практическое 

значение. Важное место в опытнической работе занимает выбор тематики 

опытов на школьном учебно-опытном участке. 

        Содержание опытнической работы в школе вытекает из учебных 

программ и может дополняться в зависимости от интересов учащихся, задач, 

которые ставят организаторы, от условий почвенно-климатической зоны и 

особенностей местного хозяйства. Выбор тем опытнической работы 

определяется возможностями школы и базового хозяйства. 

         Темы опытов для учащихся можно систематизировать по таким 

разделам: 

        1. Почвенно-климатические условия жизнеобитания растений. 

        2. Агротехнические приемы выращивания культурных растений. 

        3. Сортоизучение и знакомство с биологическими особенностями роста 

и развития с/х культур. 

        4. Влияние органических, минеральных удобрений, микроудобрений на 

повышение урожая и улучшение качества продукции. 

        5. Растения, содержащие фитонциды, как средство защиты растений от 

насекомых-вредителей. 

        Программные опыты служат основой для отработки общей и частной 

методик исследований. 

        Учащиеся, занятые юннатской работой в детских объединениях в 

системе дополнительного образования, как правило, проявляют особую 

активность в организации опытничества.(1)         

      Учебно-познавательное значение опытов. 

        Опыты учебно-опытного участка имеют, в первую очередь учебно-

познавательное значение. Ученики на учебно-опытном участке должны 

научиться наблюдать за жизнью растений, за действием изучаемых факторов 

на подопытные растения, уметь анализировать опытные данные и делать из 

них правильные выводы. Но вместе с тем опыты должны иметь и 

хозяйственную направленность, стать основой при соответствующих 

условиях для научных обобщений. 

        Практика школ показывает, что наиболее важными темами опытов 

являются агротехнические. Ведь известно, что в сельском хозяйстве 

недопустим шаблон, и если в одном случае рекомендуемый прием дает 

положительный эффект, то в другом может привести даже к тяжелым 

последствиям. 

        Когда лучше посеять? По срокам посева есть рекомендации. К тому же 

практика показывает, что подзимний посев лука, моркови, свеклы, 



подсолнечника целесообразен, так как возрастают урожаи. И этот 

познавательный опыт имеет прямое отношение к экономическим проблемам 

хозяйства. 

        «Подготовка почвы к посеву» - и эта тема дает широкое поле 

деятельности для юных опытников. 

      Большое место в плане опытнической работы проводится 

сортоиспытанию. Ученики изучают хлебные злаки, различные овощные 

культуры в тесной связи с природными условиями местного хозяйства. 

Ученые – селекционеры создают новые сорта хлебных злаков, свеклы, 

овощных культур. 

Это многодневная работа. Для создания нового сорта надо выполнить целую 

систему отбора, скрещивания и размножения, пройти испытания на 

сортоиспытательных участках, а затем и в производственных условиях. И в 

этой сложной работе помощниками ученых на всех этапах могут стать 

школьники средних и старших классов. 

 

Заключение. 

В современных условиях экологическая и биологическая подготовка 

учащихся становится важной мерой воспитания детей, а ответственное 

отношение к природе – одной из определенных черт личности. В процессе 

опытнической работы школьники имеют дело непосредственно с природой 

как предметом труда - выращивают растения, ухаживают за животными, а 

трудовыми действиями восполняют дефицит условий среды обитания. 

Систематическая опытническая работа должна ориентироваться на 

последние достижения науки в области сельского хозяйства, на 

сотрудничество с учеными и решать проблемы своих базовых хозяйств. 

Реальные успехи коллектив школьников получает в том случае, если 

учащиеся не увлекаются большими объемами работ, а берут на год 1-2 темы, 

устанавливают связь со специалистами. Важным условием закрепления 

успехов учащихся является публикация результатов исследовательской 

деятельности и участие детей в научно – практических конференциях 

школьников. 

Учебно-опытный участок является основным местом для занятий учащихся. 

Это – «зеленый класс», который создается обучающимися под руководством 

учителя. Тот ученик, который непосредственно работает на участке, бережет 

насаждения и, выполняя работу, постарается понять, почему она необходима, 

как она может повлиять на рост растений, почему ее нужно выполнять так, а 

не иначе. 

 Опытническая работа является основным видом труда обучающихся на 

пришкольном участке. Опытническая работа активизирует познавательную и 

творческую деятельность обучающихся, дает возможность лучше понять 

основную суть жизненных процессов, способствует формированию 

биологических понятий, развивает навыки научно-исследовательской 



работы, вооружает методами биологической науки, способствует 

профориентации обучающихся, приучает их к культуре труда. 

 Но опытническая работа только тогда принесет пользу, когда она 

проводится методически правильно, если строго выполняются основные 

требования, предъявляемые к опытам. 

Таким образом, в условиях учебно-опытного участка школы успешно 

решаются задачи трудового, эстетического, природоохранительного 

воспитания, постепенно при определенной организации работы на нем, 

участок призван стать центром экологического просвещения детей младшего 

и школьного возраста. 


