
 

 



 

 

План – схема 

пришкольного участка МБОУ Кочетовской СОШ Мичуринского района 

1. ЦВЕТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. – НАРЦИССЫ , 2  - КАННЫ, 3  - ПЕТУНИЯ (БЕЛАЯ, РОЗОВАЯ, 

ФИОЛЕТОВАЯ), 4 -ЭШШОЛЬЦИЯ, 5 – ПИОНЫ, ГЕОГРИНЫ, 6 – ИРИСЫ, 

кукуккк 

 
 

 

 

 

иииииииирисы 

 



 7 – БАРХАТЦЫ  И ЦИННИЯ 

 

2.УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК 
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План работы  на учебно-опытном участке на 2018/19 уч.год 

       Цель: 

 воспитание у учащихся интереса и любви  к природе и сельскому хозяйству; 

обеспечение более тесных связей изучения основ наук с сельскохозяйственным 

трудом учащихся; приобретение  обучающимися   элементарных практических 

умений и навыков  по выращиванию растений, проведению опытнической работы. 

Задачи: 

1.организация работы  учащихся 5-8 классов  на пришкольном участке в 

рамках предмета «Технология. Сельскохозяйственный труд»  в период  летней 

трудовой практики; 

2.мониторинг опытнической деятельности  при выращивании  капусты , 

моркови, лука; 

3.ведение журнала практических работ  и экспериментальной деятельности; 

4.представление результатов  экспериментальной деятельности  в форме 

проекта  и фотоальбома на ученической конференции в школе, МичГАУ; 

5.пополнение материальной базы столовой  за счет выращенной продукции и 

её использование  для организации питания обучающихся. 

 

Характеристика учебно-опытного участка и его отделов. 

Учебно-опытный участок  - важное звено  в подготовке   обучающихся  к 

жизни в семье и обществе, к сознательному выбору  будущей профессии. 

В школе  под  учебно –опытный участок  отводится 0,5 га площади. 0,5га -  

цветник и  овощные культуры . 

Почва на участке рыхлая, доступна для работы с ней  обучающимся  среднего  

возраста, но мало плодородна, так как давно не вносились органические 

удобрения. 

В соответствии с программой по технологии  на участке имеются следующие 

отделы: овощной, цветочно-декоративный, отдел лекарственных трав, на котором 

работают  обучающиеся начальных классов. 

 



 

 

Отдел овощных культур. 

Цель: изучить  биологические особенности овощных культур, выработать у 

учащихся умения и навыки по выращиванию  овощей. 

Все виды сельскохозяйственных работ выполняют учащиеся 5-9 классов. 

В 2018/9 уч.году  планируется вырастить:  томаты, капусту белокочанную, 

огурцы, столовую свеклу, морковь, лук репчатый, петрушку, укроп, редис, 

помидоры. Кроме того, планируется выращивание рассады цветочных культур 

(петуния,  цинния, бархатцы,сальвия). 

Виды сельскохозяйственных работ: 

1.боронование почвы; 

2.рыхление почвы на глубину 7-8 см; 

3.внесение  перегноя  в почву; 

4.посев семян , посадка рассады; 

5.полив , рыхление, прополка, прореживание; 

6.уборка урожая. 

 

Цветочно-декоративный отдел. 

Цель:   развитие  у учащихся знаний  по выращиванию и уходу  за овощами и  

цветами; привитие учащимся  эстетического вкуса; создание  

здоровьесберегающей среды  на территории  школы. 

Все виды сельскохозяйственных работ  в цветнике выполняют учащиеся 5-9 

классов в рамках программы  «Технология»  и в период летней трудовой 

практики. 

На пришкольном  участке (цветник) выращиваются :  

1.многолетники (лилейные, флоксы, пионы, ирисы, люпин, тюльпаны, нарциссы ); 

2.однолетники (георгины, цинния, петуния). 

Виды сельскохозяйственных работ: 

1. осенняя и весенняя обработка почвы; 



2.посев семян ; 

3.посадка клубней, рассады 

4.полив; 

5.прополка, прореживание всходов; 

6.рыхление почвы в цветнике; 

7.сбор семян; 

8.осенняя обработка  почвы. 

 

Тематика опытов по классам 

 

Класс  Культура, 

сорт 

Тематика опыта Площадь 

делянки 

Количество 

повторностей  

Приме-

чания 

О К 

7 Капуста 

« Московская» 

Влияние  способов 

посадки (рассадной 

и безрассадной ) на 

урожайность 

капусты 

8 м
2
 8 м

2
   

8 Морковь  

«Витаминная» 

Влияние   перегноя 

на урожайность 

моркови 

5 м
2
 5 м

2
   

9. Лук 

«Богатырь» 

Влияние  способов 

посадки (рассадной 

и безрассадной ) на 

урожайность 

5 м
2
 5 м

2
   

 

 

 

 

 

 



 

 

Сельхозинвентарь и оборудование 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Имеется в 

наличии 

Необходимо 

приобрести 

1 Лопаты 15  

2 Грабли 15  

3 Мотыги 10 - 

4 Вилы 2  

5 Секаторы 10 - 

6 Лейки 3  

7 Ведра 3 - 

8 Носилки - 1 

9 Шнуры 1 2 

10 Рулетки 1 1 

11 Совковые лопаты 2  

12 Ручной культиватор - - 

13 Мотоблок 1  

14 газонокосилка 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Потребность в посевном и посадочном материале. 

Посевной материал собран с пришкольного участка в осенью прошлого года. 

Потребность пришкольного участка в рассаде овощных культур ,лекарственных 

растений: 

№ 

п/п 

Название Количество 

1 Капуста (рассада) 50 шт. 

2 Помидор (рассада) 50 шт.  

3 Перец (рассада) 30 шт.  

4 Цветы (рассада) 20 шт. 

5 Петрушка 20 г. 

6 Сельдерей  20 г. 

7 Пастернак 20 г. 

8 Салат 20 г. 

9 Фасоль 200 г. 

10. Рассада лекарственных трав По 10шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Агротехнический план  работы 

№ 

п/п 

Классы 

 

Наименование работ Примерные 

сроки 

1 5-7 Подготовка почвы на участке 21.04 -28.04 

2 5-7 Разбивка делянок овощного отдела. 21.04- 28.04 

3 5-7 Посев семян редиса, салата, моркови. 21.04 -28.04 

4 7 Подготовка почвы под капусту. Разбивка контрольных и 

опытных делянок. 

21.04 -28.04 

5 7 Посев семян  зонтичных на коллекционном участке. 28.04-03.05 

6 5-7 Посев семян капусты в открытый грунт (закладка опыта). 5.05 

7 7 Посев столовой свеклы. 5.05-10.05 

8 5-8 Посадка семян картофеля. 5.05-10.05 

9 5-8 Посев семян однолетников в цветнике. 24.04-5.05 

10 5-8 Прополка и полив всходов. По мере 

необходимости 

11 5-6 Полив и рыхление почвы в цветнике. Прополка 

многолетников. 

По мере 

необходимости 

12 5-7 Посев семян бобовых на  коллекционном участке. 19.05-24.05 

13 5-6 Прополка всходов и рыхление почвы. По мере 

необходимости 

14 7 Посадка пасленовых на коллекционном участке. 26.05-31.05 

15 7 Высадка рассады томатов. 26.05-31.05 

16 5-8 Прореживание всходов моркови. 26.05-31.05 

17 7 Прореживание всходов однолетников в цветнике. 26.05-31.05 

18 5-8 Прореживание всходов столовой свеклы. 2.06 -7.06 

19 7 Посев семян огурцов. 2.06 -7.06 

20 5-8 Высадка рассады капусты. 2.06 -7.06 

21 5-8 Прополка, рыхление почвы, полив В течение 

летнего периода, 

по мере 

необходимости 

22 5-6 Сбор урожая, сбор семян. Август-сентябрь 

23 5-8 Осенняя обработка почвы.  Сентябрь 

24 8 Посев семян моркови, свеклы, лука, астры (под зиму) Октябрь -ноябрь 

 


