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Введение 

        Учебно-опытный участок образовательного учреждения предназначен  для 

проведения учебных и внеклассных мероприятий по биологии и технологии, для 

выполнения учащимися опытов, наблюдений, летних заданий, организации 

производительного труда школьников по выращиванию полезной продукции, 

заготовки раздаточного и демонстрационного материала. 

      Функционирование учебно-опытного участка позволяет решать комплекс 

образовательных задач: 

- дать всем учащимся элементарные умения и навыки в области сельского 

хозяйства; 

- теснее связывать изучение биологии с сельским хозяйством, углублять знания по 

биологии и экологии и придавать урокам большую практическую направленность; 

- вовлекать учащихся в опытническую работу, направленную на повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур; 

- прививать учащимся любовь и интерес к сельскому хозяйству. 

 

1. Структура учебно-опытного участка. 

    Учебно-опытный участок школы, площадью 0,5 га может иметь такую 

планировку: отдел для учащихся начальных классов — 400 кв.м, отделы полевых и 

овощных культур — 1200 кв.м, плодово-ягодный отдел — 2300 кв.м, цветочно—

декоративный отдел — 400 кв.м, коллекционный отдел — 350 кв.м, защищенный 

грунт 170 кв.м, «зеленый класс» - 30 кв.м, географическая площадка — 100 кв.м. 

     Размеры каждого из них определяются учебным планом школы и общим 

размером участка. Можно организовать небольшой зоологический отдел (пасеку, 

содержать домашнюю птицу, кроликов). 

      При большей площади учебно-опытного участка (более 0,5 га) могут быть 

созданы и другие отделы: производственный, дендрологический. 

Для учебно-опытнической работы в зависимости от количества учащихся и местных 

условий отводится в постоянное пользование земельный участок площадью от двух 

и более га. Такой участок должен примыкать непосредственно к школе. Это 

позволяет затрачивать минимум учебного времени на походы школьников из класса 

на участок для выполнения практических работ. Участок должен быть хорошо 

освещен и иметь постоянный источник водоснабжения. 

       Во всех отделах участка желательно иметь защищенный пленкой грунт, парник 

на несколько рам и рассадник. Можно соорудить небольшую тепличку, которая 

позволит на протяжении всего года иметь живой материал для демонстрации его на 

уроках ботаники и общей биологии, проводить с растениями разнообразные опыты, 

например, изучать влияние различных условий на их развитие. 

        Для проведения наблюдений за погодой на открытом месте участка необходимо 

оборудовать метеорологическую площадку, где расположить дождемер, метеобудку 

с приборами и флюгер. Наблюдения на площадке проводят ежедневно и 

общепринятые в метеорологии знаки записывают в таблицы. Записи ведутся много 

лет подряд. В журнале наблюдений также собирают сводки, вырезанные из газет, 



записывают визуальные наблюдения состояния погоды по месяцам, делают 

рисунки, вычерчивают графики, диаграммы картосхемы.  

                  Цветочно-декоративные растения располагают перед зданием школы и на 

переднем плане учебно-опытного участка. Плодовоягодные культуры подбирают с 

учетом пород и сортов, районированных для данной местности. 

         В отделе овощных и полевых культур выращивают важнейшие для данного 

района сельскохозяйственные культуры районированных и перспективных сортов. 

На экологических делянках располагают местную флору. Здесь можно показать 

приспособляемость растений к различным экологическим условиям. Для этой цели 

подбирают растения с разными сроками цветения и созревания плодов, 

светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые. 

      Вокруг всего учебно-опытного участка желательно создать живую изгородь из 

зеленых насаждений, которую в первые годы заменяет искусственное ограждение. 

    Залог успеха опытнической работы — тщательно продуманный план размещения 

культур, который составляется с уточнением размещения делянок, учебной 

площадки, декоративных растений, организации дорожной и водопроводной сети и 

т. д. Если в первый год не удается освоить всю земельную площадь, то делают лишь 

частичные посадки и посевы, а полное освоение участка завершают в последующие 

годы. 

План работы на пришкольном участке, как составная часть плана учебно-

воспитательной работы, должен быть рассмотрен на педагогическом совете и 

утвержден директором школы. 

 

 

Организация работы учащихся на учебно-опытном участке. 

 

      Работа учащихся на школьном участке проводится за счет времени, отводимого 

учебным планом на трудовое обучение. В каждом классе создают звенья из 5 -  6 

человек, возглавляет которые звеньевые. Звеньевой руководит работой ребят, 

отвечает за ведение дневника, за работу в целом и полученные результаты.  Класс, 

зная тему занятия, выходит на участок вместе с учителем согласно учебному 

расписанию, каждое звено выполняет назначенную ему работу, причем ребята 

должны научиться всем видам работ, постепенно меняя операции. Очень важно 

подготовить учащихся к осмысленному выполнению каждой операции. Для этого 

необходимо провести инструктаж, показать, как правильно выполнять приемы 

отдельных видов работ, обучить детей культуре труда и рациональному 

использованию времени с соблюдением техники безопасности; напомнить им о 

биологических особенностях растений и их агротехнике, направленной на создание 

благоприятных условий для жизни растений. 

       Практические уроки в расписании учебных занятий желательно поставить 

последними, так как физический труд снимает умственную усталость учащихся и 

позволит им довести работу до конца. 

     Основным содержанием труда учащихся на школьном участке является 

опытническая работа. Опыты проводятся со всеми возделываемыми на делянках 

растениями. Тематика опытов — самая разнообразная, но темы должны быть 

доступны для детей и непременно связаны с прохождением учебной программы. 



     Важно, чтобы каждый учащийся еще зимой начал готовиться к проведению 

опыта. Он должен прочитать рекомендованную литературу, познакомиться с 

биологическими особенностями того растения, которое будет использовано в опыте, 

наметить примерные сроки выполнения агротехнических мероприятий. При этом 

нельзя допускать чрезмерной опеки со стороны учителя, например, давать готовую 

задачу и схему опыта. Школьники должны сами активно участвовать в разработке 

плана работы. 

      Перед началом опытнической работы учащихся надо познакомить с основными 

условиями проведения экспериментов:  

      1) каждый опыт размещается на двух делянках - опытной и контрольной. 

Условия на этих делянках должны быть абсолютно одинаковыми, кроме одного 

изучаемого. Например, в опыте по испытанию влияния нового микроудобрения на 

урожайность определенной культуры на контрольной делянке эту культуру 

выращивают по передовой агротехнике, но без внесения микроудобрений, а на 

опытной делянке по той же агротехнике, но с внесением новых микроудобрений. 

Для получения более точных результатов каждый вариант опыта закладывается в 

нескольких повторностях; 

   2) размеры и форма (лучше прямоугольная или квадратная) контрольной и 

опытной делянок должны быть одинаковыми. Это даст возможность точнее учесть 

величину урожая. Размеры делянок (от 2 до 50 кв.м зависят от темы опыта, 

культуры и общей площади 

   З) вокруг каждой делянки с посевами необходимо разместить защитные полосы из 

этих же растений, что создаст на делянке однородные условия; 

   4) поверхность участка - ровная, без впадин, расположена на некотором 

расстоянии от построек. 

     На всех делянках с культурными растениями примерная схема опыта будет 

одинаковой. Ведущая тема для работы на школьном участке, касающаяся всех 

культур - изучение сортового разнообразия. 

   За подопытными посевами следует регулярно проводить наблюдения: вести 

дневник, учитывать урожай и оформлять результаты. Полученные данные 

нуждаются в статистической обработке. 

 

Дневник опытника. 

 

    С момента закладки опыта и до его завершения ученик последовательно должен 

отмечать в дневнике  все работы, которые он проводит, и результаты опыта. После 

уборки урожая необходимо его величину пересчитать на 1 га и дать заключение о 

результатах работы, выводы и рекомендации. 

 

Примерная форма дневника опытника. 

1. Тема опыта, ФИО звеньевого, руководителя класс, школа, район, область. 

2. Дата проведения 

3. Состав звена с указанием фамилии звеньевого. 

4. Содержание. 

5. Тема опыта, актуальность, Цель, задачи проведения опыта, практическая 

значимость. 

6. Методика и условия проведения опыта: 



          1. Схема опыта, варианты (размер участка под опытом (в кв. м), площадь 

              каждой делянки и число повторностей). 

          2. Описание участка (рельеф и почвы, засоренность, какая  

              культура предшественник, какие удобрения вносились).* 

          З. Чертеж-схема расположения делянок и повторностей. 

         4. Нормы расхода на одну делянку, весь опыт семян, удобрений и т.д. 

         5. Биологические особенности подопьггной культуры* 

         б. Методика статистической обработки данных. 

7. Результаты проведенных исследований: 

        1. Календарный план работы по проведению опыта.* 

        2. Наименование работы, как выполнять, срок выполнения. 

        З. Наблюдения за растениями.* 

        4. Дата, что наблюдать на опытных и контрольных делянках.* 

        5. Уборка и учет урожая (время уборки, вариант опыта на делянке, урожай, 

            качество урожая), статистическая обработка данных.* 

        6. Наглядное предоставление полученного материала. 

        7. Дата, как выполнена работа, оценка работы. 

        8. Какой наглядный материал (учебное пособие) изготовлен для школы. 

        9. Какая общественно-полезная работа выполнена в течение года.* 

        10. Заключение учителя и общая оценка работы. 

8. Список использованной литературы 

Подпись учителя 

Примечание: 

* Звездочкой отмечены разделы, на которые следует отнести несколько страниц. 

дневник — документ, по которому осенью школьники отчитываются о своей работе 

и получают оценку. Осенью подводят итоги, устраивают праздник урожая, к 

которому обычно приурочена выставка работ ребят (экспонаты, гербарий, дневники, 

описание результатов опытов). Часть материала идет на оформление и пополнение 

коллекций биологического кабинета. 

 

Рекомендации 

по проведению опытов на школьных учебно-опытных участках. 

 

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

доступна для учащихся, связана с программами по биологии и иметь 

производственное значение. Желательно, чтобы учащиеся на школьном участке 

выполняли опыты по заданию ученых научно-исследовательских учреждений. 

Выполнение подобных опытов вызывает у школьников ощущение причастности к 

делам страны, воспитывает ответственность за порученное дело, вызывает желание 

оправдать оказанное им доверие. 

Результаты опытов оцениваются путем сравнения, поэтому полевой опыт должен 

включать в себя опытный и контрольный варианты. 

     Опытным называют вариант опыта, в котором изменяются тот или иной 

агротехнический прием, дозировка и сроки внесения удобрений, качество семян и т. 

п. Контрольным называют вариант, в котором данный прием не применяется. 

        При постановке полевого опыта необходимо во всех вариантах соблюдать 

единство всех условий, кроме изучаемого. 



       Совокупность опытного и контрольного вариантов называют схемой опыта. 

Чтобы избежать возможных ошибок и ослабить влияние случайных факторов, опыт 

нужно повторить несколько раз. Достаточно высокая точность опыта получается 

при 3 – 4 кратной повторности. Кроме увеличения точности опыта повторность дает 

возможность провести математическую обработку данных, а это повышает 

достоверность результатов опыта. 

         Прежде чем закладывать опыт на специально отведенном участке, необходимо 

изучить историю этого участка, хотя бы за последние 3 года, выяснить, какие 

культуры на нем росли, засорен ли участок, если да, то какими сорняками. 

Необходимо также определить характер почвы, ее физические и химические 

свойства, а также содержание основных элементов минерального питания. Участок 

должен быть однороден по рельефу и почвенному плодородию. 

 

Устройство делянки 

   Опыт следует закладывать на делянках, расположенных не ближе 10 м от 

ограждений, отдельных групп деревьев и 50 м от леса, построек, оврагов. На 

школьном участке для опытов используют делянки площадью 2 – 8 кв.м, а на полях 

ученической производственной бригады площадь их может быть от 100 до 500 кв.м. 

Для повышения точности опыта и правильного учета его результатов необходимо 

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

обрамить защитной полосой от 0,5 до 1,5 м шириной. Так мы предохраняем учетную 

часть делянки от повреждений. 

Форма делянки может быть сильно вытянутой или приближаться к квадрату. 

Обычно на площадях с выровненным плодородием почвы делают делянки по форме 

близкие к квадрату, а на участках, где наблюдается пестрота почвенного покрова, 

удлиненные. 

 

Фенологические наблюдения 

         В работе на школьном участке большое значение имеют фенологические 

наблюдения. Они позволяют более точно определять и даже прогнозировать сроки 

подготовки почвы, посева семян, сбора урожая. Многолетние записи сезонных 

явлений в природе данной местности дают возможность уточнить и оптимальные 

сроки борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений. 

Существуют два метода фенологических наблюдений.  

      Первый — подсчет числа растений, вступивших в ту или иную фазу, на 

пробных площадках.  

     Второй — глазомерное определение фаз на всей площади делянки. В течение 

вегетационного периода ведут наблюдения за ростом и развитием культур, причем 

отмечают как начало фазы, т. е. срок, когда в нее вступило 10% растений, так и 

полное ее наступление — период, когда она наблюдается у 75% растений.  

Отмечают следующие фазы роста и развития растений: 

    У злаковых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес, просо) — всходы, появление 

третьего листа, кущение, выход в трубку, колошение (или выметывание метелки), 

цветение, молочную спелость, восковую и полную спелость. 

    У кукурузы — всходы, появление седьмого листа, выбрасывание метелок, 

цветение метелок, появление нитей (цветение початка), молочную спелость, 

молочно-восковую (силосную) спелость, восковую и полную спелость. 



     У зернобобовых — всходы, образование боковых побегов, бутонизацию, начало 

цветения, полное цветение, образование бобов, созревание. 

      У гречихи — всходы, появление первого настоящего листа, образование 

соцветий, цветение, завязывание плодов, созревание. 

      У подсолнечника всходы (появление семядолей), образование соцветий, 

цветение, завязывание плодов, созревание. 

       У льна — всходы, елочку (5—--6 пар листочков), бутонизацию, цветение, 

зеленую спелость, желтую и полную спелость. 

       У картофеля — всходы, бутонизацию, начало и конец цветения, 

клубнеобразование, ягодообразование, отмирание ботвы. 

      У корнеплодов (сахарная свекла, морковь и др.) всходы, появление первой пары 

настоящих листьев, начало утолщения подсемядольного колена, осеннее отмирание 

листьев.  

На основе наблюдений вычисляют продолжительность всего вегетационного 

периода культуры, а также длительность отдельных фаз. 

 

Уборка и учет урожая 

     Уборка и учет урожая — завершающий этап полевого опыта. Малейшая 

небрежность и невнимание в этой работе могут привести к большому искажению 

результатов опыта. 

  Урожай со всех делянок, входящих в состав одной повторности, следует убирать в 

один день, до уборки нужно заготовить образцы растений, иллюстрирующие 

результаты опыта, для выставки. Перед уборкой все делянки тщательно 

осматривают. Если обнаружены отдельные растения или участки, случайно 

пораженные какими-то неблагоприятными факторами среды, их исключают из 

опыта, делают выключки. Вначале убирают урожай с выключек и защитных полос, а 

затем — с учетной части делянки. Чтобы не перепугать урожай, полученный в 

опытном и контрольном вариантах, надо заранее заготовить этикетки, в них указать 

культуру, сорт и номер делянки. 

      Уборку на каждом поле следует вести в соответствии с особенностями каждой 

культуры. Зерновые культуры срезают серпом, связывают в снопы и прикрепляют к 

ним этикетку. Затем снопы просушивают и взвешивают. После этого вымолачивают 

и взвешивают зерно. Вес соломы находят по разности между общим весом снопа и 

весом зерна. Полученный урожай зерна и соломы пересчитывают на 1 га и 

сравнивают с урожаем в соседних хозяйствах и других школах района и области. 

данные обрабатывают статистическим методом и составляют отчет по опыту. 

        Известно, что погодные условия, влияющие на рост, развитие и урожай 

растений, в разные годы бывают неодинаковыми, поэтому для получения более 

точных и достоверных данных каждый опыт необходимо повторить в течение 3 лет 

и только после этого сделать окончательный вывод по опыту. для этой цели в 

кабинете биологии нужно хранить дневники и отчеты учащихся за прошлые годы. 
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