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Введение 

 
Актуальность 
Осуществлению связи теоретического и практического материала по 

биологии способствует опытническая работа учащихся на УОУ. В ходе 
практической деятельности по выращиванию растений учащихся используют 
знания, полученные на уроках ботаники. Особенно большое познавательное и 
воспитательное значение имеют опыты, с помощью которых можно получить 
ответ на проблему, когда учащиеся сами формируют его цель, определяют 
технику закладки, выдвигают гипотезу о том, каким будет результат. Опыты 
используются для закрепления, обобщения знаний, конкретизации 
общебиологических понятий. Практические работы на УОУ по уборке урожая, 
сбору семян, уходу за растениями, определению всхожести семян культурных 
растений позволяют расширить знания учащихся о сельскохозяйственных 
культурах. Трудовая практика учащихся тесно связана с их экономическим 
воспитанием, формированием бережного отношения к результатам труда людей. 
Опытничество вырабатывает у учащихся сознательное и творческое отношение 
к труду и развивает любознательность, инициативу, воспитывает любовь к земле 
и сельскому хозяйству. 

Таким образом, связь теоретических знаний с практикой, показ на 
конкретных опытах практической значимости биологических знаний при 
выращивании растений, включение школьников в практическую деятельность 
на УОУ окажут большую роль в трудовом воспитании школьников, будут 
способствовать формированию у них уважительного отношения к труду, к 
людям труда. 
 
 
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
учебно-опытнической работы 

 
1. Прививать у учащихся интерес к природе, к сельскохозяйственному труду, 

к исследовательской деятельности 
2. Обеспечить практическую направленность и проверку теоретических 

знаний, полученных на уроках биологии, географии. 
3. Углубить знания учащихся по основам наук. 
4. Ознакомление учащихся с многообразием культурных и дикорастущих 

растений, их родиной, закономерностями их роста и развития. 
5. Помочь в приобретении необходимых навыков по выращиванию 

растений. 
6. Развивать мышление, прививать интерес к опытнической работе, 

основанной на конкретной помощи своей школе. 
7. Осуществление экологического, эстетического воспитания учащихся. 

 
 



ПЛАН 
годичного цикла работы на УОУ 

МОУ Зеньковской СОШ 
на 2015 год 

 
Сроки Выполняемая работа Примечания 
январь 1. Изучение методик постановки опытов на 

УОУ. 
2. Составление тематических опытов. 

3. Планирование работы на УОУ 

 

февраль 1. Изучение биологии цветов открытого 
грунта. 

2. Изучение опытов с цветочно-декора-
тивными культурами. 

3. Планирование цветников. 

Объявить конкурс на 
лучший цветник 

март 1. Подготовка этикеток для участка. 
2. Закупка семян. 

 

апрель 1. Перекопка земли на участке. 
2.Посев рассады цветочно-декоративных 

растений. 
3. Окончательная уборка территории УОУ 

Оформление дневников 
для опытов; на уроках 
трудового обучения 

май 1. Перекопка, пахота земли. 
2. Посев семян в 

грунт(цветочно-декоративных). 
3. Уход за растениями, ведение дневников 

опытов, фенологических наблюдений. 

10-11 классы  
На уроках трудового 
обучения-5-8 классы  

июнь-август 1. Работа на УОУ(в производственном 
отделе-уч-ся 6-8 классов, в цветочном – 

1-5классы). 
2. Ведение дневников, оформление 

результатов. 
3. Уборка и учёт урожая. 

4. Проведение мини-уроков на УОУ. 
5. Изготовление наглядных пособий. 

Руководство работой на 
УОУ проводить 

согласно  графика, для 
этого составить график 
работы детей на УОУ и 

график руководства 
учителей данной 

работой. 
сентябрь 1. Подведение итогов 

опытнической работы, оформление 
дневников. 

2. Проведение праздника урожая. 
3. Изготовление наглядных пособий 

(фотографий, рисунков, гербария 
цветочных растений и т.д.). 

Руководитель УОУ, 
учащиеся, учителя 
начальных классов. 

октябрь- 
ноябрь 

Подготовка и проведение научно-прак-
тической конференции по результатам 

опытов на УОУ, участие в конференции 
 

Участие в районной 
конференции по 

опытнической работе. 
I. Характеристика учебно-опытного участка 

 



Учебно-опытный участок расположен на освещенной местности,  
     Площадь участка – 0,15 га  

Длина участка –60 м  
Ширина участка – 20 м 

 
Клумбы около школы:  

длина – 10 м  
ширина – 2 м  

круглая клумба, клумбы в машинных баллонах. 
     Дендрарий на территории школьного двора. 

 
Почва тяжёлая суглинистая, требует внесения органического удобрения, 

угольной крошки (пыли). Кислые почвы, требуют внесения извести. 
Участок находится в 600 м от школы в юго-восточном направлении.  
В 2013году участок был полностью затоплен водой, урожай убрать не 

удалось. В 2014 году УОУ высыхал, очищался от высокой сухой травы, 
приводился в порядок. В зимний период был составлен план работы на участке, 
объявлен конкурс на лучшую клумбу, были закуплены семена цветов. Было 
принято решение- засадить его картофелем, организовав производственный 
отдел.   

 
На пришкольном участке школы организуются следующие отделы: 

 
1. Отдел начальных классов 
2. Производственный отдел 
3. Овощной отдел 
4. Отдел пряных культур 
5. Отдел систематики растений  
6. Отдел морфологии 
7. Лекарственный отдел 
8. Экологический отдел 
9. Цветочно-декоративный отдел 
10. Дендрарий 
11. Отдел родины растений 

 
В этом учебном году были организованы следующие отделы: 
 

1.Призводственный; 
2.Цветочно-декоративный; 
3.Дендрарий. 

  



НАПРАВЛЕНИЯ 
учебно-опытнической работы 

 
 Сортоизучение овощных культур. 
 Зависимость урожайности картофеля от возделываемого сорта. 
 Влияние сроков посева цветов на цветение. 
 Влияние подкормки мочевиной на урожайность овощей. 
 Проверка всхожести семян овощных и цветочных культур с нашего УОУ. 
 Совместное выращивание лука и моркови, капусты и помидор. 

 
 

Тематика опытов: 
 
 Изучение разновидностей капусты. 
 Зависимость урожайности картофеля от возделываемого сорта.  
 Влияние подкормки мочевиной на урожайность капусты.  
 Проверка всхожести семян овощных и цветочных культур с нашего УОУ. 
 Влияние густоты растений на урожай моркови.  
 Выращиваем тыквенные.  
 Влияние срока посадки на урожай лука. 
 Влияние подкормки на ускорение роста и урожайности свеклы.  
 Рассадный и безрассадный способы размножения капусты. 

 
Экологические опыты: 

 
 Влияние механической структуры почвы на урожайность томатов.  
 Совместное выращивание лука и моркови, капусты и помидор. 

 

Из данной тематики опытов мы выбрали на этот год только два. 
 
 «Оценка вкусовых качеств и пищевых достоинств гибридов и сортов 

картофеля»;  
 
 «Выращивание цветов рассадным и безрассадным способом».  



Опыт № 2 «Выращивание цветов рассадным и безрассадным способом». 
 

Выбраны для посадки следующие семена цветов: сальвия гибридная, 
георгины, циннии разных сортов, космея, бархатцы, ромашка садовая, кислица. 
Семена этих растений были засеяны рассадой в начале апреля, а в начале июля 
высажены в грунт. Эти же растения посеяли семенами в грунт 7-8мая. И те, и 
другие требовали обильного полива, так как весна и начало лета были 
засушливыми. Свои наблюдения мы оформляли в «Дневниках наблюдений». 

Итоги будут подведены осенью. 


