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«Если бы каждый человек на куске земли своей 

сделал бы всё, что он может, как прекрасна 

была бы земля наша!»  

А.П.Чехов 

 

Введение 

        Жизнь растения, как и всякого другого живого организма, представляют 

сложную совокупность взаимосвязанных процессов; наиболее существенный 

из них, обмен веществ с окружающей средой. Среда является тем источни-

ком, откуда растения черпает пищевые материалы – совершается усвоение 

почерпнутых из среды веществ, их ассимиляция. Одновременно с этими про-

цессом в организме совершается  разрушение составных частей тела; разло-

жение их на более простые – диссимиляция.  

Обменные явления тесно связывают организм растения со средой. 

Связь это двоякая, во-первых, растение оказывается зависимым от среды. В 

среде должны быть все необходимые для жизни растения материалы. Недо-

стача, тем более отсутствие той или иной категории пищевых материалов 

должны привести к замедлению или даже прекращению жизненных явлений, 

к смерти. Во – вторых, поглощая из среды питательные вещества и выделяя в 

среду продукты своей жизнедеятельности,  растение изменяет окружающую 

среду.  

        Среда жизни растений не однородна, в составе её можно отличить много 

компонентов, тесно связанных друг с другом. Каждый элемент среды, оказы-

вающий воздействие на организм, называют экологическим фактором. Раз-

нообразие экологических факторов можно объединить на категории: абиоти-

ческие – это факторы неживой природы, прежде всего климатические: сол-

нечный свет, температура, влажность и др.;  биотические – это всевозможные 

формы влияния живых организмов друг на друга;  антропогенные – это все те 

формы деятельности человека, которые воздействуют на естественную при-

родную среду, изменяя условия обитания живых организмов, или непосред-

ственно влияют на отдельные виды растений и животных. 

         Каждая экосистема характеризуется составом, структурой, определён-

ным отношением энергии, химических веществ и организмов. 

         Живые организмы и неживое окружение неразрывно связаны друг с 

другом и находятся в постоянном взаимодействии. Совместно живущие ор-

ганизмы различных видов обмениваются веществом и энергией между собой 

и окружающей их физической средой. Эта сеть вещественно – энергетиче-

ских взаимосвязей объединяет живые организмы и окружающую их среду в 

сложные экологические системы. 

         Учебно-опытный участок это искусственная экосистема. Биоценозы, 

которые возникают на землях сельскохозяйственного пользования, называют 

агроценозами. Агробиогеоценоз – это искусственно созданная и регулярно 

поддерживаемая человеком экосистема. Как и естественные экосистемы, аг-

робиогеоценозы являются элементарными единицами биосферы (поля, ис-
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кусственные пастбища, огороды, сады, лесные посадки, парки). Основу агро-

биогеоценоза составляют искусственный фитоценоз – сельскохозяйственные 

культуры.   Агроценозы поддерживаются человеком посредством  больших 

затрат энергии (мускульной энергии людей и животных, сельскохозяйствен-

ных машин, связанной энергии удобрений, затрат на дополнительный полив 

и т. п.).  Очень много умных выражений, можно сократить, или некот. Возь-

мите как цитату и напишите кто это сказал. 

        Учебно-опытнический участок (далее - УОУ) Писеевской школы    рас-

пределён вокруг школы и  имеет достаточное озеленение. На участке имеют-

ся отделы: дендрологический, плодово-ягодный,  цветочно-декоративный, 

овощной, лекарственных растений, начальных классов и производственный 

участок.   

Цель: Показать опыт работы учебно-опытного участка Писеевской СОШ  

Алнашского района в условиях современного образования. 

Актуальность данной темы:  Труд на УОУ является одной из важнейших 

форм трудового воспитания школьников на селе и способствует профессио-

нальной ориентации и гражданского становления личности учащихся. В свя-

зи с ведением санкций России ЕС на продовольственную продукцию акту-

альность выращивания продуктов питания во многом возросла. 
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1. Деятельность ученической производственной бригады 

 

     Славится богатыми урожаями наш край. Недаром Алнашский район назы-

вают житницей Удмуртской Республики. Но главным его украшением и гор-

достью являются люди, влюбленные в свою землю, в нелегкий труд хлеборо-

ба. Каждый гектар нашей земли обработан, ухожен крепкими руками наших 

земляков. Алнашский район находится на таежной зоне подзоне широко-

лиственно-хвойных лесов. Поверхность территории представлена слабо-

возвышенной равниной. Почвы плодородные.   

    История нашей школы  началась в 19 веке. Сначала она была трехклассная 

церковно-приходская, затем – девятилетняя, и с 1979 года она стала средней 

общеобразовательной школой. Открытие на селе школы всегда подразумева-

ло, кроме основной деятельности – учебы, ещё и работу с землей.  Одной из 

первых в республике, в нашей школе была организована УПБ (ученическая 

производственная бригада).  В 1975 году  УПБ занесена в «Летопись трудо-

вых дел комсомола Удмуртии»  за высокие показатели в социалистическом 

соревновании  по выращиванию корнеплодов  и кормовых культур. С этого 

же года школа обучает трактористов-машинистов по категориям В и С.  

     Членами УПБ могут быть дети, достигшие 14 лет. Из них формируется 

бригада, которая делится на звенья, звенья подразделяются на отряды. Бри-

гадира и звеньевых выбирают члены бригады. Руководитель УПБ, бригадир 

и звеньевые входят в состав бригады. Они подводят итог работы за день, 

планируют отдых и работу на следующий день. УПБ входит в состав ЛТО 

(лагеря труда и отдыха).  

      Коллективом педагогов и учащихся Писеевской школы ведется серьезная  

хозяйственная деятельность по программам  «Самообепечение» и «Одарен-

ные дети».   В рамках программы «Самообеспечение» школа занимает  при-

зовые места в Удмуртской Республике. А также коллектив Писеевской СОШ 

становился дипломантом и лауреатом  республиканского смотра – конкурса 

«Красота спасет мир» за внутреннее озеленение школы. В рамках работы од-

ноименной Республиканской программы в 2001 году мы заняли  2 место в 

Удмуртской Республике.   

    УПБ Писеевской школы ежегодно принимает участие в конкурсах и слетах 

различного уровня. Наши ребята – неоднократные призеры республиканских 

конкурсов. Вот и в 2011 году по результатам труда  наша бригада признана 

победителем в республике. 

        За участие в 5 Всероссийском слете УПБ в составе районной команды  

УПБ  школе вручили приз -  трактор АЕ 804.(Приложение 1). 

     Полученный доход УПБ (учебно-производственной бригадой) идет на 

укрепление материально-технической базы школы, пополнение машинно- 

тракторного парка,  приобретение  ГСМ, обслуживание сельскохозяйствен-

ных машин. 
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2. Работа учебно-опытного участка 

 

Основной базой агроэкологического образования является учебно-

опытный участок -  это лаборатория агробиологии под открытым небом, в 

которой проводятся уроки и практические занятия по биологии и  техноло-

гии, занятия дополнительного образования «Микробиология как будушее 

мирового растениеводства», «Агрокласс» и другая внеклассная работа. УОУ 

является основным источником для изготовления гербария, раздаточного ма-

териала для учебных кабинетов,  для исследовательских опытнических работ 

в соответствии с тематикой. 

Организация работы на опытном участке нацелена на углубление зна-

ний по  окружающему миру, технологии, развитие интереса к природе, веде-

ние натуралистической работы, изучение технологии посадки и выращива-

ния растений, приобщение к сельскохозяйственному труду, экологическое 

воспитание. 

Важное место в работе сельской школы занимает летняя практика уча-

щихся на УОУ. В этот период у школьников появляется реальная возмож-

ность применить теоретические биологические и сельскохозяйственные зна-

ния, отработать большинство агротехнических приемов выращивания куль-

турных растений, перевести теоретические знания в умения и навыки. Важ-

но, чтобы проводя опытническую работу, учащиеся видели результаты свое-

го труда.  

В целях повышения значимости УОУ в образовательном процессе,  

школа  участвует в районных  и республиканских конкурсах и выставках 

сельскохозяйственной продукции. Организовывает выставки цветов и ово-

щей на Праздниках Урожая, Празднике Тыквы в школе. Обучающиеся шко-

лы принимают активное участие в конкурсах научно-исследовательских ра-

бот районного и республиканского уровней. 

  

В настоящее время в пользовании школы находится 35 гектаров земли: 

производственный участок – 25 гектаров и территория школы с учебно- 

опытным участком – 10 гектаров. 

     На УОУ имеются все отделы, необходимые для реализации учебного про-

цесса.  

 

2.1. Овощной отдел 

 

          Овощеводство – это отрасль растениеводства, занимающаяся выращи-

ванием овощных культур для получения овощей. Овощи содержат  углеводы,  

белки, небольшое количество жиров, различные соли, органические кислоты, 

ферменты, фитонциды, клетчатку, витамины. Собственно овощем называется 

та часть растения, которая используется как продукт питания. В связи с этим 

овощные культуры  делятся на 10 основных групп: плодовые, луковичные, 
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клубнеплоды, корнеплоды, листовые, стеблеплоды, корневищные, листосте-

бельные, побеговые, цветковые. 

Для нормального роста и развития и получения высокого урожая необходи-

мы элементы питания: тепло, вода, воздух, свет, воздух, элементы минераль-

ного питания. Все эти условия называются факторами жизни растений, они 

одинаково необходимы растениям, и ни один из них не может быть заменён 

другим.   

Цели и задачи:  Ознакомление с растениями овощного отдела 

 Изучить агротехнику возделывания овощных культур.  

 
Рисунок 2. Структура посевных площадей 2019 г,  %  

 

 

Структура посевных площадей 2015г. в %

 
 

Возделываемые культуры этого отдела: картофель (Беллароза, Королева Ан-

на, Гала), томаты (Санька, Катя, Полбиг, Полфаст, Шапка Мономаха, Вель-

можа, Бычий лоб, Аббат, Чудо земли),  

Огурцы ( Герман F1, Адам F1, Сибирская гирлянда, Патти  F1, Кузя F1), 

морковь (Нантская, Витаминная, Самсон, Осенний король, Флакке), Свекла 

(Цилиндра, Бордо, Пабло, Боро), капуста (Казачок, Экспресс, Слава, Мега-

тон, Ленокс, Тобия, Коля), лук (Эксибишен, Многосемейка, Штутгартер, Ред 

барон, Кармен), тыква (Волжанка), кабачки (Цукини) (Приложение 2) 

      За последние 3 года производственное звено  выращивало картофель на 

площади 10 га. По мере необходимости, в течение лета несколько раз прово-

дим междурядную обработку культур. По мере зарастания полей сорняками 

приходится пропалывать. В сентябре собираем урожай картофеля.  

    Отряд картофелеводов выращивает следующие сорта картофеля:  

«Белароза»,  «Королева Анна», «Гала». Работая с такими сортами,  мы при-

шли к выводам: самая большая урожайность у сорта «Королева Анна», но 

она сильно уступает по вкусовым качествам. Сорт «Белароза» нам подходит 

по всем параметрам.. За 3 года заметно повышение динамики урожайности 

картофеля. В 2019 году  урожайность составила 185 центнеров с гектара, 

рентабельность – 22% . Большую часть урожая продаем  частным предпри-

нимателям, а также  за пределы Удмуртии, в республику Татарстан. 
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Опыты в овощном отделе 

 

1. Изучение сортов  капусты. 

2. Изучение сортов  огурцов. 

3. Ускоренное размножение многолетних цветов путем черенкования и 

укоренения в парниках. 

 

2.2. Участок лекарственных растений 

 

Участок лекарственных растений занимает небольшую площадь в овощ-

ном отделе. Много природных богатств есть в нашем краю. Без особого пре-

увеличения можно, видимо, сказать: славится он и своими травами. В народе 

издавна знают о целебных свойствах, которыми обладают большинство из 

них. Для лечебных целей редко используется всё растение целиком. Гораздо 

чаще  применяется лишь какая-то часть его.  

Испокон веков люди лечились средствами народной медицины, в том 

числе лекарственными растениями  и будут лечиться ими даже при самом 

высоком уровне технического развития. Использование народных методов 

лечения объясняется их доступностью, дешевизной и простотой применения 

даже в домашних условиях. 

При выращивании лекарственных растений мы обходимся не очень 

сложными агротехническими мероприятиями: пропалываем, немножко раз-

рыхляем, иногда поливаем. Лекарственные растения, нашего огорода, чаще 

всего используем в учебных целях. Завариваем в походах из них витаминные 

чаи. 

 

 

2.3. Цветочно-декоративный отдел 

 

Сегодня очень модно украшать свой сад разнообразными декоратив-

ными растениями, чтобы они радовали глаз на зависть всем соседям. Декора-

тивные цветы и кустарники разделены на множество видов и сортов, но все 

же можно выделить три основные категории – это садовые многолетние, од-

нолетние и вечнозеленые растения.  

Участок цветочного отдела, размером 0,01 га, служит для эстетическо-

го воспитания учащихся. Прививается любовь к прекрасному. Своим разно-

цветием клумбы украшают  территорию школы и радуют учащихся и жите-

лей деревень. Многообразие цветов и их оттенки привлекают насекомых и 

птиц.  

Наиболее популярными из них считаются многолетники, так как боль-

шинство из них неприхотливы в уходе и поэтому могут украшать сад на про-

тяжении многих лет. Многолетние растения — растения, живущие более 

двух лет.  
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Среди декоративных растений, выращиваемых на пришкольном участ-

ке, такие многолетние травянистые растения, как розы, пионы, астильбы, 

флоксы, гейхеры, гортензии, хосты,  люпины, ромашки, дельфиниумы, ири-

сы, флоксы, хризантемы, пионы, золотарник, рудбекии играют большую 

роль. Основное достоинство растений этой группы — зимостойкость и дли-

тельное произрастание на одном месте без потери декоративности. Среди 

многолетних растений,  входят также луковичные и клубневые растения, та-

кие, как тюльпаны, лилии, гиацинты, мускари, георгины, гладиолусы, канны 

и др.  Всего на участке  более разновидностей.  

Кроме многолетних растений важную роль играют однолетники. Садо-

вые однолетники многие любят за сочные краски, которыми можно напол-

нять клумбы каждый год и абсолютно по-разному. Именно однолетники по-

могут создать на участке незабываемо прекрасный пейзаж. Однолетними 

растениями можно украсить клумбы, модульные цветники и миксбордеры. 

Основные преимущества однолетников — быстрое развитие и пышное цве-

тение, которое радует все лето. Посадка однолетников в клумбы, как допол-

нение к многолетним цветам, или клумба, состоящая из одних однолетников 

— потребует от вас знаний и умения правильно подбирать растения.  

Среди однолетних растений на УОУ радуют нас более 30 разновидно-

стей. Широко используются в цветниках обильноцветущие  летники: пету-

ния, левкой, астра, львиный зев, лобелия, циния, бархатцы, клеома, немезия, 

георгины, сальвия, бакопа, схизантус и др.) (Приложение 3) 

  

Цели и задачи: ознакомление с цветочно-декоративными растениями, их аг-

ротехникой разведения, ростом, началом и продолжительностью цветения, 

созревания семян. 

 

    Рекомендуемые опыты: «Агротехника возделывания новых, неизвестных 

нам цветочных культур  - вегетативных петуний»  

 

 

2.4. Плодово - ягодный отдел 

         Плодоводство – одна из важных отраслей растениеводства, обеспечи-

вающая человека ценными продуктами питания. Плоды и ягоды содержат 

ценные для питания человека сахара, органические кислоты, белки, жиры, 

минеральные соли, витамины, ферменты, ароматические и др. вещества.  

         У плодовых растений на протяжении их жизни отмечаются некоторые 

общие закономерности роста и плодоношения. В первые годы все они растут, 

но не плодоносят. По достижении определённого возраста они вступают в 

плодоношение. Семечковые начинают плодоносить шести – восьми лет, ко-

сточковые – трёх – четырёх лет, ягодники – двух – трёх лет. Период роста 

плодовых растений до плодоношения характерен тем, что вырабатываемые в 

листьях питательные вещества и воспринимаемые корнями из почвы мине-

ральные соли идут главным образом на рост и развитие вегетативных частей 
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растений. Когда они вступают в плодоношение, то жизненные процессы 

сильно усложняются: растению кроме роста нужно также плодоносить, на 

что расходуется значительное количество питательных веществ и влаги. Зна-

ние основных физиологических процессов роста и плодоношения необходи-

мо для правильного построения и проведения ухода за плодовыми насажде-

ния ухода за плодовыми насаждениями в любом их возрасте для получения 

ежегодных высоких урожаев.  

        На урожай плодово-ягодных растений влияют климатические условия 

произрастания растения – рельеф, грунтовые воды, освещённость, ветра, а 

также почва и способы её обработки, подкормка растений, обрезка и уход. 

        В плодово-ягодном отделе размещены яблони, вишни, калина, арония, 

смородина, жимолость, малина, ирга, крыжовник и др. (Приложение 4). 

 

     Рекомендуемые опыты: «Влияние обрезки на урожай черной смородины». 

                        

Цели и задачи: 

 1. Выявить влияние обрезки на   урожай ягодных культур. 

2.Научиться агротехнике возделывания плодово-ягодных культур.  

 

 

3. Агрокласс - новшество 

 

В 2020 году  Алнашском районе открылись первые два агрокласса. Один 

из них в нашей Писеевской школе.  Образовательное учреждение выбрало 

направление механизации сельского хозяйства. Педагог Васильев Семён Ва-

сильевич, механик-инженер по профессии,   знакомит школьников с сельско-

хозяйственной техникой с вовлечением в практическую деятельность в ООО 

"Писеевское".  

 Для осуществления профессионального обучения по профессии «Трак-

торист»   имеется достаточная материально-техническая база. Это кабинет 

сельскохозяйственных машин, слесарная и столярная мастерские, сельскохо-

зяйственная техника (Приложение 5). Программа «Агрокласс» реализуется 

через занятия дополнительного образования. 

Курсы дисциплин теоретического цикла обеспечены необходимым количе-

ством специализированных помещений: 

✓ кабинет «Сельскохозяйственные машины и оборудование»; 

✓ машинно-тракторный парк (гараж, ООО «Писеевское»); 

✓ учебно-производственное хозяйство. 

Организация занятий практического обучения реализуется на базе про-

изводственных мастерских, КФХ «Писеевское». Профессиональное обучение 

в рамках сетевого взаимодействия стало возможным благодаря  межпредмет-

ной интеграции и внедрению интегрированных курсов. Для выполнения про-

граммы учебного плана профессионального обучения темы курса «Аг-

рокласс» интегрируются с  темами  по физике, географии, химии, биологии.  
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Выпускники 11 классов школы сдают квалификационный экзамен предста-

вителям Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники  на право управления трактором 

и сельскохозяйственными машинами и вместе с аттестатом о среднем  общем 

образовании получают удостоверение «Тракторист-машинист» категорий 

ВС. Ежегодно порядка 40% выпускников  школы продолжают обучение в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования по данно-

му профилю. 12% выпускников по окончании школы работают в крестьян-

ско-фермерских хозяйствах села по профессии. 

   1 сентября 2021 года наша школа стала центром образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста». Такое решение 

было принято на основании приказа Министерства образования и науки Уд-

муртской Республики от 30 декабря 2020 года №1798 «Об организации рабо-

ты по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно- 

научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году. 

  Целями создания Центров «Точка роста» является совершенствование 

условий для повышения качества образования в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расшире-

ния возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-

научной и технологической направленностей, программ дополнительного 

образования, а также для практической отработки учебного материала по 

учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». 
Создание Центра предполагает развитие образовательной инфраструк-

туры  общеобразовательной организации, в том числе оснащение школы: 
- оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том 

числе экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) есте-

ственно-научной и технологической направленностей  при реализации ос-

новных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразова-

тельных программ, в том числе для расширения содержания учебных пред-

метов «Физика». «Химия, «Биология»; 
- оборудованием и средствами обучения и воспитания для изучения основ 

робототехники, механики, основ программирования, реализации программ 

дополнительного образования технического и естественно-научной направ-

ленностей; 
- компьютерным и иным оборудованием. 
Программа дополнительного образования «Агрокласс» подходит для сель-

ской школы и решает проблемы агроэкологического образования, професси-

ональной ориентации школьников, трудового воспитания подрастающего 

поколения. 
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Заключение 

 Агроэкологическое образование предполагает формирование агроэко-

логической культуры, позволяющей успешно освоить практический и духов-

ный опыт взаимодействия человека с природой, обеспечивает выживание и 

дальнейшее развитие человека. В школе формируется правильное отношение  

к самой природе, в том числе к её аграрному компоненту, к людям, созидаю-

щим аграрный сектор региона. Обучающиеся владеют  сельскохозяйствен-

ными умениями и навыками, осознают ответственность за свою деятельность 

в отношении природы и обращения с землей, применяют на практике навыки 

природоохранной деятельности. 

Обучающиеся демонстрируют широкие агроэкологические знания. 

Меняется и отношение учащихся к агроэкологическим проблемам. Если 

раньше дети лишь положительно относились к идеям, осуществления кото-

рых требовало их личного участия (озеленения школьной территории, раз-

бивке цветников, огороду, выращиванию лекарственных растений и т. д), то 

сейчас они принимают в этом самое активное участие и становятся инициа-

торами многих агроэкологических идей и проектов. По данным опроса более 

половины обучающихся агрошколы желают связать свою будущую профес-

сию с системой  «человек-природа». Если сначала опытнической  и экспери-

ментальной деятельностью занимались единицы, то сегодня 64 % обучаю-

щихся.  

Наиболее существенные изменения произошли в развитии интеллекту-

альной, мотивационной, предметно-практической сфере, в профессиональной 

ориентации на профессии агроэкологической направленности. На сегодняш-

ний момент в аграрных учебных заведениях области обучается более 50%  

выпускников. 

Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что школа постепенно 

превращается в школу исследователей в области агроэкологии. А вся дея-

тельность агрошколы - это комплексный подход к формированию агроэколо-

гической культуры сельских школьников. 
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Приложение 1 

 
 

 

 
 

        За участие в 5 Всероссийском слете УПБ в составе районной команды  

УПБ  школе вручили приз -  трактор АЕ 804 , 2008 год 
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Приложение 2 

 

 
 

 

 

 
 

Члены УПБ на прополке картофеля, лука 
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Приложение 3 

 

 

 
 

 

 
Цветочный отдел учебно-опытного участка  
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Приложение 4 

 

 
 

 
Плодово-ягодный отдел пришкольного участка 
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Приложение 5 

 

 
 

Сельскохозяйственная техника  УПБ МКОУ Писеевской СОШ 
 

  


