
 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Новопестеревская основная общеобразовательная школа» 

Гурьевский район Кемеровской области-Кузбасса 

 

 

 

 

 

 

 

Выращивание картофеля на пришкольном участке с использованием 

цифровых технологий в сельском хозяйстве 

 

Программа «Защита растений» 

проекта «Школа юного агронома «Агродозор»» 

 

 

Выполнилаученица 7 класса:  

Исаева Виктория  

 
 

Наставник: 

Воронько Ольга Михайловна, учитель географии, директор школы, 

Консультанты:  

Кузнецова Мария Алексеевна, заведующая отделом болезней картофеля и овощных 

культур, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ВНИИФ», кандидат биологических 

наук 

Боровский Константин Викторович, руководитель проекта "Школа юного 

агронома «Агродозор», научный сотрудник ФГБНУ «ВНИИФ». 

Кураторы по проекту «Программа Цифровая агрономия»: 

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия; 

Суховольский Вячеслав Дмитриевич, руководитель Базового предприятия ИП 

«Суховольский В.Д.» 
 

 

 

 

 

 

 

Новопестерево, 2020 г 

 

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение …………………………………………………………………..……….……3 

1. Морфологические особенности картофеля………………………..………………...5 

2. Биологические особенности картофеля……………………………..........................6 

2.1. Описание сорта «Любава»………………………………………………………….7 

2.2. Описание сорта «Кузнечанка»……………………………………………………..7 

2.3. Описание картофеля «Из пробирки»………………………………………………7 

2.4. Описание картофеля«Из Перу»……………………………………………………7 

3. Характеристика климатических и почвенных условий района……………………8 

4. Ход проведения опытов……………………………………………………………...9 

4.1. Картофель «Из пробирки», «Из Перу»…………………………………………….9 

4.2. Анализ почвы………………………………………………………………………10 

4.3. Обработка посадочного материала картофеля сортов «Любава»,  

«Кузнечанка» препаратом «Табу Трио»………………………………………....12 

4.4. Посадка картофеля сортов «Любава», «Кузнечанка» на пришкольном  

участке……………………………………………………………………………13 

4.5. Гербицидная обработка посадок……………………………………………….14 

4.6. Прополка, окучивание…………………………………………………………..14 

5. Использование цифровых ресурсов в ходе опытнической деятельности………15 

6. Выполнение лабораторной работы по программе «Защита растений»………….17 

7. Уборка и учёт урожайности………………………………………….......................19 

7.1. Контрольная выкопка……………………………………………………………...19 

7.2. Урожай картофеля из пробирки (миниклубни) …………………………………19 

7.3. Урожай двух сортов «Любава» и «Кузнечанка»………………………………...20 

8. Выводы, практическое значение и рекомендации……………………...................20 

Список используемой 

литературы……………………………………………….........22Приложение 

(видеофайлы) 

 



3 
 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ. 
 

Профессия агронома чрезвычайно популярна в Гурьевском округе, этому 

способствуют плодородные почвы, благоприятные климатические условия 

умеренно-континентального климата, отсутствие производств 

несельскохозяйственной сферы. Только в одном селе Новопестерево пять крупных 

фермерских хозяйств и 3 средних. Специализация всех фермерских хозяйств – 

выращивание зерновых культур.  

Весной 2020 года наша школа стала участником проекта по раннему 

вовлечениюшкольников в научно-исследовательскую деятельность «Школа юного 

агронома «Агродозор» по программе «Защита растений» под патронажем ведущих 

специалистов ВНИИФ г. Москва. Для знакомства учащихся с профессией 

«агроном» в качестве примера была использована вторая по экономической 

значимости в РФ культура - картофель. Картофель является одной из самых 

сложных с агрономической точки зрения культур - он подвержен множеству 

болезней (только инфекционных вредных объектов порядка 150) и чрезвычайно 

восприимчив ко многим из них. В результате этого даже самая незначительная 

ошибка агронома может привести к катастрофическим последствиям для урожая. 

Необходимо широкое внедрение современных технологий выращивания картофеля 

и повышения культуры производства. 

Гурьевский округ Кемеровской области-Кузбасса имеет благоприятные почвенно-

климатические условия, которые позволяют получать высокие урожаи этой ценной 

продовольственной культуры. В последние годы урожайность картофеля на 

личных участках населения снизилась в 1,5-2 раза. Вероятно, это связано с 

недостатком высококачественного посадочного материала и 

использованиемнесовременных приёмов агротехники. Кроме этого существенный 

ущерб посадкам картофеля наносят вредители и болезни. 

 

Название работы: Выращивание картофеля на пришкольном участке с 

использованием цифровых технологий в сельском хозяйстве. 

Цель работы: 

 Получение теоретических знаний об основных проблемах, которые приходится 

решать агрономам, применяемых в современном картофелеводстве технологиях и 

лучших практиках; 

 Закрепление полученных знаний на лабораторных работах и практических 

занятиях; 

 Совершенствованиезнаний по работес системой поддержки принятия решений по 

борьбе с заболеваниями растений «Агродозор» на примере картофеля; 

 Наблюдение за новыми сортами картофеля. 

Задачи: 

- наблюдать за ростом и развитием картофеля; 

- изучить качественные и количественные показатели; 

- производить сравнивание нескольких сортов картофеля; 
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- своевременно заносить данные о фенологических фазах картофеля в Сервис в 

свои личные кабинеты; 

- сделать выводы по результатам исследования. 

Оборудование: Картофель сортов «Любава», «Кузнечанка» (с/с элита, 

предоставленные Кемеровским НИИСХ); картофель из Перу, картофель преэлита 

(миниклубни) (предоставленные Боровским К.В.), сервис поддержки принятия 

решений по борьбе с заболеваниями растений «Агродозор» г. Белгород, справочно-

информационный сайт для учащихся школ, обучающихся по программам 

дополнительного образования в области агрономии «Школа юного агронома 

«Агродозор», школьный учебный опытный участок, средства защиты картофеля от 

вредителей и болезней фирмы «Август», вазоны-20 штук, готовый грунт,орудия с/х 

труда. 

 

Актуальность 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью продолжения 

исследовательской деятельности звена «АгроПатруль» ученической 

производственной бригады «Колосок» МБОУ «Новопестеревская ООШ», начатой 

учащимися в 2019 году с использованием СППР «Агродозор», г. Белгород.  

В угоду современных тенденций в образовании, а именно всеобщей 

цифровизации школ, Новопестеревская школа одна из немногих сельских 

учреждений региона, которая реализовывает трудовое воспитание с применением 

цифровых технологий в области сельского хозяйства. Цифровым ресурсом 

выступает СППР «Агродозор». С 2020 года – он используется в проекте«Школа 

юного агронома «Агродозор» по программе «Защита растений». Участие 

школьников в данной программе показывает устойчивый интерес к 

исследовательской деятельности и, как следствие, повышение качества 

образования. 

 

Описание программы «Защита растений» 

 

Учебная программа проекта состоит из трёх частей: теоретическая, 

лабораторная, практическая.  

Теоретическая часть 

Теоретическая часть проходила в формате вебинаров по ВКС Zoom, 

проводили наставники Всероссийского научно-исследовательского института 

Фитопатологии Боровский Константин Викторович, Кузнецова Мария Алексеевна. 

В рамках теоретической части мы узнали о профессии «Агроном», об основных 

проблемах, которые приходится решать агрономам, о применяемых в современном 

картофелеводстве технологиях и лучших практиках. 

 

Лабораторная часть. 

На занятиях в рамках лабораторного блока мы отрабатывали навыки работы в 

компьютерной системе поддержки принятия решений по борьбе с заболеваниями 

картофеля «Агродозор» (мы знакомы с этой системой с 2019 года) (далее Система), 

выполняли тестирования и лабораторные работы. 
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Практическая часть. 

Практическую часть занятий мы проходили на пришкольном участке, а также 

на собственных приусадебных участках. Целью практических занятий явилось 

закрепление знаний, полученных в рамках теоретического и лабораторного блоков. 

 

Цифровой ресурс (описание):  

1) Сервис поддержки принятия решений «Агродозор» (далее Сервис) 

предназначен для оптимизации затрат на защиту растений и повышения 

эффективности проводимых мероприятий. Сервис использует методики и модели, 

разработанные во Всероссийском НИИ Фитопатологии (www.vniif.ru), а также 

учитывает метеорологическую обстановку на поле. При формировании 

рекомендаций по защите растений Сервис учитывает болезнеустойчивость сорта, 

фенологическую фазу развития растений, функциональные свойства фунгицидов, 

комплексное влияние значительного числа биотических и абиотических факторов, 

воздействующих на растения и возбудителей болезни, а также факторов, 

определяющих экологическую безопасность, антирезистентные стратегии, 

санитарные ограничения и экономику мероприятий. Благодаря этому Сервис 

позволяет пользователям построить эффективную стратегию борьбы даже с такими 

заболеваниями, опасность появления и развития которых можно спрогнозировать 

только основываясь на анализе косвенных признаков (при отсутствии внешних 

проявлений самого заболевания). 

 

I. Морфологические особенности картофеля. 

Картофель (Solanumtuberosum L.) относится к семейству Паслёновых. Его 

размножают вегетативно — небольшими клубнями или частями клубней. Они 

высаживаются на глубину от 5 до 10 см. Прорастание клубней в почве начинается 

при 5-8 °C . Оптимальная температура для прорастания картофеля 15-20 °C. Для 

роста стеблей, листьев и цветения — 16-22 °C. Наиболее интенсивно клубни 

образуются при ночной температуре воздуха 10-13 °C. Высокая температура 

вызывает тепловое вырождение. Всходы и молодые растения повреждаются при 

заморозках в −2 °C. Наибольшее количество водырастение потребляет во время 

цветения и клубнеобразования. Избыток влаги вреден для картофеля. На 

формирование надземной части и клубней расходуется много питательных 

веществ, особенно в период формирования стеблей и начала клубнеобразования. 

Клубень картофеля – это укороченный утолщённый стебель. Сходство со стеблем у 

клубня особенно заметно на ранних стадиях развития, когда на нём имеются 

чешуйчатые листочки, в пазухах которых закладываются покоящиеся почки – по 3 

– 4 в каждом глазке. Глазки могут быть поверхностными, мелкими, средними и 

глубокими. В верхней части клубня,  

глазков больше, чем в средней или нижней. Почки верхушечной части развиты 

сильнее и более жизнеспособны. При посадке целого клубня прорастают почки 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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только верхушечной части, в которой сконцентрирована большая часть 

питательных веществ. В каждом глазке прорастает одна наиболее развитая 

центральная почка. При удалении ростка трогаются в рост запасные глазки, но 

растения из них получаются более слабые, чем из центральной почки. Поэтому 

регулярное обламывание ростков в процессе зимнего хранения клубней 

нежелательно. 

Ростки у клубней, проращиваемых на свету, имеют в зависимости от сорта 

зелёную, красно-фиолетовую или сине-фиолетовую окраску. 

При достижении растением высоты 10-20 см из подземной части его стеблей 

вырастают не содержащие хлорофилла побеги-столоны толщиной 2-3 мм и длиной 

5-15см, концы которых по мере развития растений утолщаются и превращаются в 

клубни. Молодой клубень снаружи покрыт слоем эпидермиса, впоследствии 

заменяющегося плотной, не пропускающей воздуха покровной тканью – 

перидермой. Форма клубней разнообразна и зависит от особенностей сорта и 

условий выращивания. Она может быть круглая, удлинённая, овальная и более 

сложная. 

Наибольшую ценность в хозяйственном отношении представляют сорта с 

круглыми клубнями и поверхностными глазками. Такая форма удобнее при 

механизированной посадке и уборке урожая, а поверхностные глазки – для 

механической очистки кожуры. 

Окраска клубней бывает самой различной – белой, светло – жёлтой, розовой, 

красно- и сине – фиолетовой. Мякоть клубней бывает белой, жёлтой или светло-

жёлтой. 

По форме куста различают сорта компактной формы, раскидистые и 

полураскидистые. По положению стеблей в пространстве кусты могут быть 

прямостоячие, развалистые и полуразвалистые. Чем более мощно развита ботва, 

тем выше урожай клубней. Но чрезмерно сильное развитие ботвы, например из-за 

внесения больших доз удобрений, может подавить клубнеобразование. 

Соцветие картофеля состоит из нескольких завитков на коротких и длинных 

цветоножках. Число цветков от 1 до 10. Венчик цветка колесовидный, состоящий и 

5 сросшихся лепестков. Бывают сорта с синим, сине-фиолетовым, красно-

фиолетовым и белым венчиками. 

 

II. Биологические особенности картофеля. 

Картофель обладает питательной ценностью не только как высококалорийная 

пища, но и как источник необходимых для человека органических и минеральных 

солей, ферментов, витаминов С, В, В, РР, а также каротина. 

В развитии растения картофеля различают пять основных периодов. Первый – от 

прорастания глазков до появления всходов. Второй период – от появления первых 

зелёных листьев, до развития стеблей с нормальными листьями. Третий период – 

от появления бутонов до цветения. В это время наиболее интенсивно формируются 

столоны, и на их концах появляются утолщения. Растения требуют всё большего 

количества влаги и питательных веществ. Четвёртый период длится от цветения до 

прекращения прироста ботвы. В это время происходят наиболее интенсивные 

приросты клубней, накапливается до 75 % конечного урожая. Погодные условия, 

складывающиеся в этот период, определяют уровень урожайности. Пятый период 
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продолжается с момента отмирания ботвы до её полного высыхания и 

физиологического созревания клубней. 

Клубни имеют важное биологическое свойство – период покоя, что позволяет 

сохранить посадочный материал без снижения продуктивной способности. Период 

покоя может длиться от 2 до 6 месяцев. 

Зимой в сухом помещении и при температуре воздуха 1-3˚С клубни картофеля 

хорошо хранятся, не прорастая, 6-7 месяцев. Чтобы вызвать в них ростовые 

процессы, необходима температура воздуха не ниже 10-12˚С и достаточный приток 

кислорода. 

 

2.1. Описание сорта картофеля «Любава». 

       Сорт создан в Кемеровском НИИ сельского хозяйства совместно с ВНИИКХ. 

Ранний. Столового назначения. Клубни красные, овально-округлые, мякоть белая. 

Глазки средней глубины. Цветки фиолетовые. Потенциальная урожайность до 55 

т/га. Товарность 90-96%. Масса товарного клубня 120-220 г. Содержание крахмала 

12-16%. Относительно устойчив фитофторозу и вирусным болезням. Обладает 

увеличенным периодом покоя. 

1-й год посадки на пришкольном участке – сезон 2019 года (супер-суперэлита 

НИИСХ г. Кемерово) 

2-й год посадки на пришкольном участке – сезон 2020 года (семенной материал 

Школы после хранения). 

 

2.2. Описание сорта картофеля «Кузнечанка». 

Сорт создан в Кемеровском НИИ сельского хозяйства. Среднеранний. 

Столового назначения. Окраска цветков красно-фиолетовая. Окраска клубня 

красная, мякоти белая; форма клубня округло-овальная, глазки поверхностные, 

кожура гладкая. Содержание крахмала 12,5-16,3 %. Урожайность 45,0-50,0 т/га. 

Максимальная урожайность 104,2 т/га. Масса товарного клубня 140-180 г. 

Товарность 93-97 %. Вкусовые качества хорошие. Относительно устойчив к 

вирусам, фитофторозу, парше обыкновенной. Пригоден для переработки на 

хрустящий картофель. 

1-й год посадки на пришкольном участке – сезон 2019 года (супер-суперэлита 

НИИСХ г. Кемерово). 

 

2.3. Описание  картофеля «Из пробирки». 

Миниклубни передал Школе Боровский Константин Викторович в количестве 

10 штук. Описание по внешним данным: миниклубни округлой формы 2-3 см в 

диаметре, желтой окраски, клубни ровные. 

 

2.4. Описание  картофеля «Из Перу». 

Картофель из Перу Школе передал Боровский Константин Викторович в 

количестве 6 штук. Описание по внешним данным: клубни овальной, вытянутой 

формы 6-8 см в длину, 3-4,5 см в ширину. Цвет клубней серый (песочный), глазки 

фиолетовые. 
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III. Характеристика климатических и почвенных условий района. 

Кемеровская область-Кузбасс  расположена  в юго-восточной части  Западно-

Сибирской равнины. Ее площадь  95.5 тыс. км 2 около половины которой заняты 

горами  Салаирского   кряжа, Кузнецкого Алатау  и Горной Шории. Основные 

сельскохозяйственные районы расположены в Кузнецкой котловине, ограниченной 

вышеназванными горными формами рельефа. Кузнецкая котловина относится к 

северо-предалтайской  лесостепной провинции;  а юго-восток области  к 

среднесибирской лесостепной. Такое  положение обуславливает небольшие 

различия. Районы, расположенные в Кузнецкой котловине на юго-западе области 

получают тепла на 150-250 0С больше, чем  в северо-восточных районах области. 

Кроме того, на юге – западе области безморозный период  длиннее на 8 – 12   дней.    

По агроклиматическому районированию территория участка, где заложены 

опыты, относится к району умеренно теплому - недостаточно, увлажненному. 

Согласно справочника «Агроклиматические ресурсы Кемеровской области». 

О климатических показателях можно судить по данным наблюдений рабочего 

поселка Красное Ленинск - Кузнецкого района. 

Средняя температура воздуха самого теплого месяца июля 18,50С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха достигает +350 +370С. 

Самый холодный месяц-январь, средняя температура воздуха составляет -

18,20С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -500-570С. 

Продолжительность вегетационного периода равна 115-120 дней. Заморозки 

весной заканчиваются в третьей декаде мая, осенью наступают во второй декаде 

сентября. Безморозный период 105-120 дней. 

Среднее многолетнее количество осадков 400-450 мм.  

Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы 105-150мм. Снеговой 

покров по элементам рельефа распределяется неравномерно. На слабоприподнятых 

выровненных участках мощность снегового покрова колеблется в пределах 0,5-

1,0м. 

По верхним частям увалов мощность его составляет 0,10-0,50 м, а местами с 

ветроударных склонов снег совсем сдувается, господствующими ветрами в 

пониженные участки, лога и заветренные склоны, где мощность его достигает 1,5 

м. 

Глубина промерзания почв по годам и в зависимости от мощности снегового 

покрова колеблется в пределах 70-230 см. 

Господствующими ветрами являются юго-западные и северо-западные. 

В весенний период нередки засухи, так как осадков выпадает крайне мало 7-

12% от годового количества. Часто весенняя засуха переходит в летнюю, но, как 

правило, к первой декаде июля, смягчается. 

В целом агроклиматические условия района пригодны для возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Место проведения опыта расположено в юго-западной части Гурьевского 

района. Участок расположен на вершине увала и имеет слабый уклон к югу. Почва 
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участка чернозем – выщелоченный, среднегумусный, среднемощный, 

тяжелосуглинистый.  

 

 

 

IV. Ход проведения опытов. 

4.1. Картофель «Из пробирки», «Из Перу» 

 

Миниклубни картофеля из Пробирки (далее- Образец № 1) и клубни 

картофеля из Перу(далее – Образец № 2) были высажены в закрытом помещении в 

вазоны 08.04.2020 года.  

 
 

Всходы: 

1. Образец № 1- всходы появились в период с 15 по 24 апреля. Стебли 

одиночные. 

 
За полтора месяца вегетации сильно вытянулись. 

2. Образец № 2 – всходы появились в период с 9 по 16 апреля. Стебли 

одиночные. 
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за полтора месяца вегетации сильно вытянулись в длину, начали ломаться (по 

техническим причинам фотоматериал не сохранился) 

 

Проблема!!!Клубни обоих образцов картофеля (миниклубни и картофель из 

Перу) во всходах дали по одиночному стеблю. 

Гипотеза:1) Оба образца при всходах дали по одиночному стеблю из-за явно 

выраженного по размерам одного проросшего глазка на клубнях. Предполагаем, 

что этому послужили неправильные условия хранения картофеля (неравномерный 

доступ тепла и света). Картофель прибыл в наш регион в феврале 2020 года, 

находился на хранении до момента высадки не в Школе, поэтому достоверных 

данных по условиям проращивания перед посадкой у нас нет. 

 

 
 

2) Так как прорастание и укоренение ростков на клубне происходит по 

очереди, через 3-4 суток, то первый укоренившийся росток к тому времени, когда 

укореняется второй, успевает занять половину площади питания. Так как наши 

клубни были высажены в вазоны, то остальным глазкам не хватило питательных 

веществ, ограниченных объемом вазона. Однако листьев было много и процесс 

фотосинтеза шел активно, что благополучно сказалось на количестве урожая 

(образец № 1). 

3) Так как при выращивании в вазонах в закрытом помещении тепла и влаги 

было предостаточно, а света не хватало. Из-за тепла и влаги энергия прорастания 

клубней была высокой.  

В середине мая размеры одиночных стеблей обоих образцов превышали 90-

100 см. Стебли ломались под тяжестью, были поставлены опоры. Дальше 

продолжать опыт в таких условиях было нельзя. Общим советом было принято 

решение высадить образцы в открытый грунт.  

29 мая, при основной посадке картофеля сортов «Любава» и «Кузнечанка» оба 

образца методом перевалки были высажены на пришкольном участке. Длинные 

стебли мы присыпали землей. Оставалось наблюдать. 

 

 

4.2. Анализ почвы 

Перед посадкой картофеля куратор Школы по проекту «Цифровая агрономия» 

Кузбасская ГСХА взяла пробы почвы на анализ.  
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Результаты испытаний 
рН солевой 

суспензии 

ГОСТ 

26483-85 

Массовая доля 

органического 

вещества, 

%ГОСТ 26213-

91 

 

Массовая доля 

фосфора 

подвижного, мг 

Р2О5 /кгГОСТ Р 

54650-2011 

Массовая доля 

калия, мг К2О 

/кгГОСТ Р 

54650-2011 

Массовая 

доля общего 

азота, 

%ГОСТ 

26107-84 

6,8 8,55 94 67 0,44 

Рекомендации: 

1. В известковании почв нет необходимости. 

2. Внесение органических удобрений нецелесообразно. 

3. Необходимость внесения азотных удобрений отсутствует. 

4. Есть необходимость во внесении фосфорных удобрений. 

На планируемый урожай картофеля в 300 ц/га необходимо внести (в 

физическом весе) - кг на 1 сотку суперфосфата двойного (45,8 % д.в.):  

– 3,7 кг 

5. Необходимо внесение одного из двух калийных удобрений. На 

планируемый урожай картофеля в 300 ц/га всем заказчикам необходимо внести (в 

физическом весе, кг/на 1 сотку) одно из двух удобрений: 

- Сульфат калия (52 % д.в.) – 4,4-4,7 кг 

- Хлористый калий  (60% д.в.)– 3,6-3,7 кг 

 

Администрация Школы обратилась за помощью к своему социальному 

партнеру, директору ООО «Горскинское» Ласточкину В.Ю. Владимир Юрьевич 

сам рассчитал необходимое количество удобрения исходя из рекомендаций 

почвенного анализа. Таким образом, он безвозмездно предоставил нашей школе 

112 кг удобрения «Азофоска». 
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27 мая: внесение удобрения                           запашка удобрения 

 
 

 

4.3. Обработка посадочного материала картофеля сортов «Любава», 

«Кузнечанка» препаратом «Табу Трио» 

Семена картофеля были любезно предоставлены НИИСХ г. Кемерово (в 

прошлом году 360 кг сорта Любава супер-суперэлита, а в этом году, как и другим 

сельским школам Гурьевского округа – 50 кг сорта Кузнечанка тоже супер-

суперэлита). 

Весь посадочный материал перед посадкой был обработанпрепаратом «Табу Трио» 

с целью оказания на картофель инсектицидного действия (защита от колорадского 

жука, проволочника);фунгицидного действия (снижение вероятности заболевания 

распространенными заболеваниями); «антистрессового эффекта», который 

способствует ускоренному росту и развитию, увеличения клубней с товарным 

видом, а также увеличения урожайности. 
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Обработка проводилась взрослыми при полном отсутствии участников опыта. 

 
 

 

4.4.Посадка картофеля сортов «Любава», «Кузнечанка»  

на пришкольном участке 

29 мая мы посадили картошку двух сортов «Любава» и «Кузнечанка» на школьном 

участке: 
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4.5. Гербицидная обработка посадок 

 

Первая обработка, сразу после посадки, 29 мая. Препарат «Лазурит» фирмы 

«Август». Вторая обработкабыла проведена по всходам в 5 см. 

 
 

Все препараты (пестициды и гербициды были предоставлены фирмой Август, 

которые нам передал Боровский К.В.). 

 

4.6. Прополка, окучивание 

 

За летний период было проведено 4 прополки картофеля, окучивание, одна 

обработка против колорадского жука. 
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V. Использование цифровых ресурсов в ходе опытнической 

деятельности 

 

СППР «Агродозор» 

 

С работой Системы мы уже знакомы. Работать в СППР «Агродозор» нам 

очень нравится. Никаких дополнительных усилий не нужно, все есть в Системе! 

-регистрация поля: 
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- ввод данных: 

 
 

- прогноз погоды: 

 
 

Лето 2020 года было засушливым (июнь, июль), рисков заражения 

фитофторозом не было. Система не выдавала рекомендации по обработкам 

специальными препаратами. Это хорошо, это значит, что мы получили 

практически экологически чистый урожай картофеля. 
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VI. Выполнение лабораторной работы по программе  

«Защита растений» 

 

Лабораторная работа «Выявление источников фитофтороза в почве» 

Выполнила Исаева Виктория. 
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Вывод по работе: источники фитофторы в почве на моем приусадебном 

участке есть. Эти знания помогут на следующий год мне и моим родителям в 

выращивании не только картофеля, но и других овощных культур. Теоретические 

знания мы черпали из познавательных страниц справочно-информационного 

сайтаШкола юного агронома "Агродозор"          

http://school.agropatrol.com/ 

Мы узнали, что для защитыкартофеляв период вегетации необходимо создать 

эффективную защиту при помощи рутинной или адаптивной схем защиты. Об этом 

нам подробнорассказывалось на видеолекциях в рамках программы «Защита 

растений». 

Так, во время уборки, при закладке на хранение и хранении урожая 

необходимо постараться избежать травмирования клубней, отбраковывать 

поражённые клубни, по возможность обеспечить в хранилище сухой микроклимат 

(чтобы в поражённых клубнях не произошло развитие инфекции, и чтобы они не 

стали источником её распространения). 

После уборки урожая необходимо убирать и сжигать растительные остатки, 

садить сидератную культуру (например, горчицу), после её прорастания (но до 

начала цветения!) проводитьглубокую вспашку с переворачиванием пластов, 

чтобы ростки сидерата оказались под землёй. Если это возможно, в следующем 

http://school.agropatrol.com/
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году посадить на данном участке зерновые или зернобобовые культуры, или 

сделать несколько циклов посадки сидерата.Кстати, такой прием поможет и в 

борьбе с колорадским жуком! Желательно чередовать участки посадки 

картофеля на одном месте раз в 5 лет. 

Более подробно с ходом проведения и результатами лабораторной работы по 

выявлению источников фитофтороза в почве вы можете познакомиться в 

видеоролике «Выявление источников фитофтороза» (Приложение к отчету). 

 

VII. Уборка и учет урожайности 

 

7.1. Контрольная выкопка. 

В середине августа мы произвели контрольную выкопку двух сортов 

«Любава» и «Кузнечанка», по одной лунке. Мы сравнили два сорта по внешнему 

виду и размеру ботвы, количеству, форме и размеру клубней, а также по вкусовым 

качествам. Более подробно с результатами можно познакомиться на видео 

«Контрольная выкопка» (Приложение к отчету).  

Мы рекомендуем сорта «Любава» и «Кузнечанка» для приготовления 

разнообразных блюд из картофеля.  

 

7.2. Урожай картофеля из пробирки (миниклубни) (образец № 1) 

 
Из 10 клубней мы получили 50 кг преэлиты.Преэлита должна пройти еще 

несколько стадий размножения в огородных условиях (супер-суперэлита, 

суперэлита, элита, первая репродукция), пока не будет получено достаточное 

количество посадочного материала. 

Проблема!!! Непривлекательный внешний вид. 

Гипотеза:Растрескивание клубней, сетчатая кожура клубней, по нашему мнению, 

возникли из-за нарушения роста клубней (стрессовая ситуация с пересадкой в 

открытый грунт 29 мая), из-за неравномерного поступления питательных веществ 

и влаги: в июне и июле была засуха, а в августе – обильные дожди. 

 

Образец № 2 (картофель из Перу) погиб. По всей видимости не выдержал стресса 

из-за пересадки и ему не хватило энергии на восстановление. У наших соседей по 

району и по участию в проекте «Школа юного агронома «Агродозор» МБОУ 

«Сосновская СОШ» картофель из Перу дал урожай. С их слов они сажали тоже в 

вазоны, но срок посадки был позднее, в конце апреля. Вкус этого картофеля 

ребятам не понравился, поэтому они не будут его разводить. 
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7.3. Урожай двух сортов «Любава» и «Кузнечанка» 

14 сентября был убран урожай картофеля. Сорт Любава – 630 кг с 2-х соток и 

сорт Кузнечанка – 310 кг с 1-ой сотки.  

Урожайность составила:  

 «Любава» - 315 ц/га 

 «Кузнечанка» - 310 ц/га 

Считаем, урожай достойным. Любава нас радует уже второй год своими 

хорошими показателями, сорт Кузнечанка тоже понравился, ровный, оптимального 

размера и достойных вкусовых качеств. Часть урожая была заложена на хранение с 

целью посадки на следующий год, а оставшаяся часть будет использована для 

приготовления сытных блюд в школьной столовой. 

 

 
 

 

 

 



21 
 

 

Итоговая уборка урожая на школьном опытном поле 

 

 
 

 

VIII. Выводы, практическое значение и рекомендации 

 

Опыт с посадкой картофеля в вазоны. 

Считаем, что неудачи в проведении опытов с образцами 1 и 2 обусловлены 

прежде всего ранними сроками посадки (8 апреля). Также, условия хранения и 

проращивания нам не были известны. Получили клубни с ярко выраженным одним 

пророщенным ростком. В итоге растения обоих образцов дали по одному стеблю. 

При пересадке 29 мая методом перевалки с вазонов в почву на пришкольном 

участке в открытый грунт, часть растений погибла. В итоге до уборки урожая 

погибли оставшиеся из восьми 4 растения образца № 2. Считаем, что растения не 

выдержали стресса во время пересадки. Возможно, недостаток влаги сыграл здесь 

немаловажную роль.  

    Образец № 1 дал неплохой результат: 50 кг с 10 миниклубней. Картофель 

прошел выбраковку и заложен на хранение в качестве посадочного материала на 

следующий год. 

Результаты выращивания картофеля сортов «Любава» и «Кузнечанка». 

Урожайность обоих сортов высокая. «Любава» - 315 ц/га, «Кузнечанка» - 310 

ц/га. Сорт «Кузнечанка» мы еще не можем охарактеризовать  в полной мере, так 

как выращивали его первый год. По внешним и количественным показателям, а 

также вкусовым этот сорт нам понравился. Посмотрим, как он себя поведет при 
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хранении и какая урожайность будет на следующий год, конечно при соблюдении 

аналогичных условий выращивания.  

А вот «Любава» отлично себя рекомендует уже второй год. Лежкость 

хорошая, практически не было гнилых клубней весной. Урожайность 2020 года 

намного выше урожайности 2019 года. Это обусловлено внесением удобрений, не 

на глазок, а строго следуя рекомендациям почвенного анализа. Наши результаты 

даже немного превзошли ожидаемые!  

Перед посадкой за 2,5 недели была проведена культивация почвы школьного 

участка для борьбы с сорными растениями. За 5 дней до посадки произвели 

вспашку участка. За два дня до посадки внесли удобрение и провели запашку 

удобрения в почву. 

Также, считаем заслугой в высокой урожайности более частые прополки 

картофеля в течение вегетации. Так как в борьбе с заболеваниями также помогает 

рыхление (улучшение воздухообмена в почве). 

 

Рекомендации для юных фермеров Гурьевского округа: 

 производить дважды в год вспашку на опытном поле; 

 производить анализ почвы каждый сезон; 

 своевременно вносить удобрения; 

 вести борьбу с сорными растениями;  

 проводить тщательный отбор и закладку семенного материала на длительное 

хранение с учетом всех параметров для того, чтобы клубни не заболели 

гнилью или бактериозом; 

 использовать в процессе выращивания картофеля СППР «Агродозор» и 

справочно-информационный сайт «Школа юного агронома «Агродозор». 

В наших планах на следующий год продолжить исследовательскую 

деятельность с картофелем с использованием СППР Агродозор и справочно-

информационного сайта «Школа юного агронома «Агродозор», участвовать во 

Всероссийском конкурсе для сельских школьников АгроНТИ-2021 и других 

научно-исследовательских конкурсах.  

Самое ценное для нас в проекте «Школа юного агронома «Агродозор» – это 

практическая направленность. Мы овладеваем цифровыми технологиями в области 

сельского хозяйства, разносторонне развиваемся, пробуем себя в разных ролях 

(исследователь, фотограф, репортёр, пиар-менеджер и др.). Получив важные 

знания от ведущих специалистов, мы можем их применить на своем огороде, 

научить родителей, как по науке, правильно вырастить максимально экологически 

чистый картофель и другие овощные культуры! 

 

На протяжении всей работы по проекту с нами тесно сотрудничал наш 

социальный партнер, директор базового предприятия ИП Суховольский В.Д., 

Вячеслав Дмитриевич давал рекомендации по агротехнике, внесению удобрений, 

уходу за картофелем. Мы говорим ему – спасибо! 

 

Отдельную благодарность выражаем Константину Викторовичу и Марии 

Алексеевне! Ценность «живого» общения со специалистами такого уровня велика!  

Надеемся, на дальнейшее сотрудничество! Ждем новых проектов! 
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