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Пояснительная записка 

 

Без уважения к человеческой индивидуальности общество не может считаться 

цивилизованным. Обновляющееся общество ставит систему требований к личности, кроме 

основных качеств: образованность, инициативность, предприимчивость, терпимость и уважение к 

чужим убеждениям, т. е. общечеловеческие ценности. 

Для разностороннего развития личности необходимо условие непрерывности, что 

достигается интеграцией дополнительного и основного общего образования. Именно в таком 

сочетании создается уникальная и вариативная, по своей сути, система образования детей, 

дающая педагогам реальную возможность проектировать и реализовывать индивидуальные 

маршруты обучающихся. 

Дополнительное образование создает возможность своевременного самоопределения, 

ориентации в допрофессиональной и начальной профессиональной подготовке, повышения его 

конкурентноспособности в жизни, создания условий для формирования у каждого ребенка 

собственных представлений о самом себе и окружающем мире. Занимаясь в кружке, учащиеся 

уже в школе выбирают интересующую их область. 

Кружок «Юный овощевод» привлекает детей непрерывностью обучения, сезонностью, 

конкретным, полезным для общества трудом и привлечением их к опытно-исследовательской 

деятельности. 

Образовательная программа «Юный овощевод» разработана на реальном 

двадцатисемилетнем опыте педагога Мюрюнской юннатской станции Жирковой Марии 

Никоновны, «Отличника народного просвещения РСФСР», обладателя отраслевого знака «За 

вклад в развитие образования Усть-Алданского улуса», «Ветеран труда».  

Автор справедливо подчеркивает отчуждение учащихся, даже на селе, от 

производственного труда сельскохозяйственной направленности. Это связано с падением 

социальной ценности и значимости, а также престижа труда в сельском хозяйстве. 

Актуальность программы связано с возрастанием роли воспитания и формирования 

личности обучающихся через интеграцию обучения с полезным трудом, с учетом региональных 

условий и реальных запросов жизни. Новизна и цель программы заключается в формировании 

личности гражданина – хозяина земли. 

Программа формирует у учащихся экологическую культуру, ориентирует их на трудовую 

деятельность в сельском хозяйстве, она расчитана на пять лет обучения с охватом учащихся со 

второй по девятый класс. Обучение организовано дифференцированно, от простого к сложному. 

Охватывает пять основных направлений: познавательное, экологическое, трудовое, 

исследовательское, профориентационное. 
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Основные методические принципы программы: добровольность, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, связь с реальной жизнью, сочетание коллективной и 

индивидуальной форм работы в кружке, увлечение научно-исследовательской деятельностью и 

ориентацией на достижение успеха. 

Этап реализации состоит из трех ступеней: 

- подготовительный, ознакомительный, развивающий. 

Тип программы – авторский, комплексный, сквозной. 

Образовательная программа представляет собой одну из наиболее приемлемых форм по 

организации допрофессиональной подготовки, исходя из потребностей родного улуса и на базе 

муниципального УДО. 

С введением дуального образования в республике, направленность  на подготовку  к 

профессии овощевода вполне обоснованна, так как имеет практическое значение и востребована 

на республиканском и муниципальном рынках труда. Имеется возможность получения 

обучающимися свидетельства о личных достижениях в дополнительном образовании, что 

учитывается при поступлении в учебные заведения по специальности. 

Образовательная программа Жирковой М.Н. прошла многолетнюю успешную апробацию 

в Мюрюнской юннатской станции и усовершенствована в детском объединении «Юный эрудит» 

улусного центра дополнительного образования детей.  

Достоверность и системность деятельности педагога подтверждаются педагогическим 

мониторингом. Особую практическую ценность представляют «Методические рекомендации к 

проведению опытов по овощеводству», где описывается технология и представлен мониторинг 

опытно-исследовательской работы. Автором программы успешно подготовлены выпускники, 

которые успешно продолжают обучение в ВУЗ-ах по профилю, стали прекрасными 

специалистами в различных отраслях народного хозяйства республики, улуса. 

Пособие состоит из двух глав. В первой главе дана образовательная программа «Юный 

овощевод». Во второй главе даны методические рекомендации по выполнению опыта по 

овощеводству.  

Данное пособие окажет ощутимую помощь не только педагогам дополнительного 

образования, но и учителям агрошкол, а также методистам муниципальных учреждений. 

С.С. Данилова, 

Директор ГОУ ДОД «Республиканский центр 

экологии, туризма и агротехнологического 

образования МО РС (Я)» в 1996-2017 гг., отличник 

образования РС (Я), охраны природы РС (Я), по 

молодежной политике РС (Я), сельского хозяйства 

РС(Я), Почетный работник образования РФ, 

обладатель нагрудных знаков «Династия педагогов 

РС(Я)», «За особый вклад в живую природу Якутии».  
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I Глава. 

П Р О Г Р А М М А 

кружка «Юный овощевод» для детей 2-9 классов 

 

Срок реализации 5 лет 

 

   Мое педагогическое кредо: 

«Научить ребят учиться и трудиться»   

 

Содержание 

 

  

В отличие от 70-80гг. сельскохозяйственный труд сегодня не привлекает молодых. 

Наблюдается отчуждение учащихся даже на селе от производственного труда 

сельскохозяйственной направленности. Это связано с падением социальной ценности и 

значимости, а также престижа труда в сельском хозяйстве. 

В связи с этим возникает главная идея программы – воспитание детей через 

производительный труд с возрастанием роли кружков сельскохозяйственной направленности, для 

привития интереса у учащихся к дисциплинам ценным для сельского хозяйства. 

Предмет изучения – выращивание овощных культур в местных условиях. Исходя из 

местных климатических, экстраконтинентальных климатических зон, где преобладают аласные, 

мерзлотные, палевые, осолоделые, суглинистые, с сильнощелочной реакцией среды почвы. Все 

эти особенности создают немалые трудности и требуют большого труда для выращивания 

сельскохозяйственных культур в данной зоне. 

Основным принципом является взаимосвязь работы станции, кружка с реальной жизнью. 

Ребенок живет и учится в конкретном социуме и проявляет большой познавательный интерес к 

миру природу. Современный этап развития общества характеризуется обострением кризиса 

системы отношений «природа-человек-общество». В такой обстановке особую значимость 

приобретает формирование нового типа экологического сознания. Экологическое воспитание 

немыслимо вне исторически сложившихся традиций взаимоотношения этноса и природы. 

Традиции и обычаи предков содержат богатый опыт бережного, разумного отношения к родной 

земле и природной среде, которые необходимо знать современному поколению, наряду с 

экологическими знаниями. 

Экологическая грамотность – главенствующее знание в воспитании рачительного 

хозяина своей земли. 

Актуальность проблемы заключается в том, что в современном этапе возрастает роль 

воспитания и формирования личности в соединении обучения с полезным трудом учащихся с 

учетом региональных условий и реальных запросов жизни. Труд учащихся должен быть 

полезным для общества, целесообразным, посильным, безопасным, опирающимся на знания и 

умения, с учетом их склонностей и интересов, выступать источником познания и радости, 

отвечать санитарно-гигиеническим требованиям (1, с.26-27). 

Цель программы: Формирование экологически культурного, практически 

ориентированного на трудовую деятельность в сельском хозяйстве – хозяина своей земли и 

личности, с творческим самовыражением и саморазвитием. 

Гипотеза. Формирование личности детей с экологической культурой через 

производительный труд с учетом региональных условий и реальных запросов жизни будет 

достигнута, если решить следующие задачи:  

1. Расширить познавательный кругозор детей и воспитать устойчивый интерес к знаниям и 

профессиям, связанным с сельским хозяйством; 

2. Научить основам опытно-исследовательской работы; 

3. Привить любовь к труду на родной земле и уважение к традициям предков. 
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Ознакомительный 

Основные методические принципы: 

 добровольное посещение кружка;  

 восхождение от простого к сложному; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 связь с реальной жизнью; 

 сочетание  коллективной и индивидуальной формы работы в практической деятельности; 

 увлечение научно-исследовательской работой 

 ориентация на достижение успеха (необходимо создать условие для поддержания у детей 

веры в свои силы и возможности достижения успеха). 

 

Общие сведения о программе. 

Программа охватывает 5 основных направлений:  

1. Познавательное. 

2. Экологическое. 

3. Трудовое. 

4. Исследовательское. 

5. Профориентационное.  

Возраст обучаемых: 8-17 (18) лет. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения. Составлена с учетом сезонности в обучении. 

Количество часов занятий в неделю: 

 

1г. для 2-3кл. - 2ч. в неделю + 2ч. практическая работа в весенний период.  

                                                                                                         Всего 82 ч. 

2г. для 4-5кл. - 4ч. в неделю + 2ч. практическая работа в весенний период.  

                                                                                                            Всего: 154ч. 

3г. для 6-7кл. - 6ч. в неделю + 4ч. практическая работа в осенний и весенний периоды. 

                                                                                                                              Всего: 256ч. 

4г. для 8-9кл. - 6ч. в неделю + 4ч. практическая работа в осенний и весенний периоды.  

                                                                                                                                Всего: 256ч. 

5г. для 10-11кл.- 6ч. в неделю + 4ч. практическая работа в осенний и весенний периоды.               

Всего: 256ч. 

                                                                                                                                               

Этапы программы: 

 

Ступеньки роста 

 

    

            

Самопознание, приобретение  трудовых 

умений и навыков по выращиванию овощей 

и проведению опытов 

 «Азбука овощевода» 6-7кл. 

«Азбука исследователя» 8-9кл. 

                                                                                                                                    
  

Форма обучения состоит из теоретических, практических и трудовых частей. 

 

Теоретическая часть: тематические беседы, занятия, интеллектуальные игры («Брейн-ринг», 

«Поле чудес», «Что? Где? Когда?», викторины, экологические, интерактивные игры, тесты и др.), 

  

Подготовительный 

Познание окружающей среды 

«Наш удивительный мир»  

2-3кл. 

 «Овощи-растения –

переселенцы» 4-5 кл. 

 

 

 

Развивающий. 
Самообучение. 

Самовоспитание. 

Опытничество - основа 

научно-исследовательской 

работы «Юный овощевод -

исследователь»  

10-11кл. 
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участие в заочных, очных конференциях с докладами по итогам проведенных опытов, работа с 

литературой, открытые и клубные занятия.  

 

 

Практическая часть: изготовление наглядных пособий, работа над рефератами, массовые 

мероприятия – экологические акции, субботники, экскурсии, походы, участие в выставках и 

конкурсах, встречи с выпускниками и со специалистами. 

 

 

Трудовая часть: работа в весеннем, летнем, осеннем периодах по выращиванию, уходу, уборке и 

закладке опытов и по наблюдению и учету за опытными овощными культурами. 

 

 

Тип программы: авторский, составлена на основании многолетнего опыта, опираясь на 

образовательные программы педагогов дополнительного образования и учителей-новаторов. 

Рассчитана на педагогов юннатских станций и агрошкол. 

 

Тематический план 1 года обучения (для 2-3 классов) 

Подготовительный этап: «Наш удивительный мир» 

№ Тема занятий Теория Практика Всего 

I Осенний период. 

Вводная часть. 

2 2 4 

II Зимний период. 

 Бережное отношение к природе. 

Знания о природе. 

Итоговое занятие «Наш Дом – 

Земля» 

 

4 

10 

 

 

 

 

2 

 

4 

10 

 

2 

 Животный мир и человек. 

Итоговое занятие: «Наши 

помощники». 

18 

 

 

 

 

2 

18 

 

2 

 Растительный мир и человек  

Итоговое занятие «Растения - 

наша пища и одежда» 

20  

 

2 

20 

 

2 

 Массовые мероприятия.  4 4 

 Заключительное итоговое занятие: 

«Наш удивительный мир» 

 

 

 

 

4 

 

4 

III Весенний период. 

Овощи – культурные растения 

итог многовекового труда 

человека. 

 Практическая работа. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

10 

 

2 

 

 

10 

IV Летний период.  

Изготовление наглядных пособий. 

Домашнее задание 

 ИТОГО: 58 24 82 

 

Содержание: 

I. Осенний период: 

 Вводная часть: 4ч.  

Знакомство с детьми. Что такое кружок и почему мы посещаем? Расписание. Правила 

техники безопасности. Тест: «Психогеометрическая самооценка личности». 

Интерактивные игры: Прогноз погоды. Копилка хороших поступков. Дневник моих 

достижений. 
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ІІ.  Зимний период: 

Бережное отношение к природе. Заповедь предков об охране природы в якутском фольклоре. 

Заповедь юннатов. 

Знания о природе:  

              Планета Земля: Сколько частей света, материков и океанов знаешь? 

      Почему мы не замечаем вращения земли? Знаменитый опыт Фуко. 

      Почему существует смена времени года. Приспособляемость организма к сезонным        

явлениям природы   

                     Наша природа: Вода – начало жизни. 

        Воздух вокруг нас. 

     Опыты с воздухом. Опыты с водой. 

                     Человек – дитя природы: Как беречь и укреплять здоровье? 

                      Практические оздоровительные советы. 

                     Итоговое занятие: «Наш Дом – Земля».  

Животный мир и человек:  

Наши четвероногие друзья: «Собака – друг человека». 

«В коровах наша сила»; «Кони»; «Самое ласковое животное – кошка». 

Самые удивительные существа на Земле 

«Почему утонул плавунец?»; «Сколько глаз у муравья»;  

«У кого самый чуткий нос?»; «Общественные семьи – муравьи»; 

Почему не живут у нас эти животные (крокодилы, жирафы, слоны). 

Итоговое занятие: «Наши помощники»  

Растительный мир и человек:  

Что мы едим и пьем? 

«Как хлеб попал к нам на стол»; «Что мы встречаем в тарелке супа»; 

«Что мы пьем? Кофе, какао, чай»;  

«Кусочек сахара. Сахарный тростник и сахарная свекла»; 

Во что мы одеваемся? Ткани из хлопчатника; Ткани из льна и конопли; 

Ткани из древесины; Натуральный шелк. 

Почему не растут у нас эти растения (бананы, пальмы, папирусы). 

Итоговое занятие: «Растения – наша пища и одежда»  

Заключительное итоговое занятие «Наш удивительный мир» 

Массовые мероприятия: посвящение в юннаты. Встреча нового года, конкурсы рисунков, 

походы, экскурсии на природу.      

ІІІ. Весенний период. Овощи – культурные растения, итог многовекового труда человека.  

Почему необходимы теплицы для выращивания огурцов и их выращивание через рассаду?  

Практическая работа. Культура труда и ТБ. Набивка горшочков для рассады огурцов и 

помидоров. 

ІV. Летний период. Изготовление наглядных пособий:. 

 Домашнее задание – гербарий листьев овощных культур.  

                                  - гербарий – растение своего двора. 

 

Ожидаемый результат, ЗУН: К концу подготовительного этапа І года обучения «Я интерес, Я 

познание» по курсу «Наш удивительный мир» у юннатов активизируется познавательный 

интерес, познают причастность человека ко всему живому и учатся бережно относиться к родной 

окружающей природе, начиная со своего двора, школы закладывается формирование 

экологической культуры. Узнают, что культурные растения – итог многовекового труда человека. 

Должны знать и придерживаться культуры труда, уметь практически выполнять простейшие 

операции при  выращивании рассады. 

Тематический план (2 года обучения) 

«Овощи – растения – переселенцы» (для 4-5 кл.) 
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№ Тема занятий Теория Практика Всего 

І Осенний период. 

Вводная часть. 

 

2 

 

2 

 

4 

ІІ Зимний период  

Бережное отношение к родной природе  

 «Знаешь ли ты природу родного края?» 

Итог. зан. «Знаешь ли ты природу родного края?» 

 

 

10 

18 

 

 

 

2 

 

10 

18 

2 

 Овощи – растения – переселенцы. 22  22 

 Овощи – культурные растения – итог 

многовекового труда человека.  

Знакомые «незнакомцы». 

Итоговое занятие Знакомые «незнакомцы». 

 

20 

 

16 

 

 

 

 

2 

20 

 

16 

2 

 Познай себя.  14  14 

 Итоговое занятие «Все об овощах»  4 4 

ІІІ Весенний период. 

Практические работы. 

  

26 

 

26 

 Массовые мероприятия.  10 10 

ІV Летний период трудовой сезон  

Изготовление наглядных пособий 

  

6 

 

6 

 ИТОГО: 108 46 154 

 

Содержание: 

І. Осенний период.  
Вводная часть. Как провели лето? Правила ТБ. Итоги летней работы юннатов. Защити свой 

любимый цвет (интерактивная игра). Подготовка к празднику урожая и участия  

 

ІІ. Зимний период. 

Бережное отношение к родной природе на основе знаний народных традиций и обычаев предков. 

Якутские сказки, загадки об охране природы. Природа в опасности. Исчезнувшие виды животных. 

Что такое – МСОП?  

      Знаешь ли ты свой родной край?  

Растения и животные тундры;  Растения и животные тайги;  

Животные арктических пустынь;  Животные луга; Животные водоемов и прибрежной 

полосы; Времена года и сезонные явления природы;  

Традиции и обычаи своего народа. 

Овощи  растения переселенцы: история переселения огурца, томата, картофеля 

Овощи культурные растения – итог многовекового труда человека. 

Значение овощей в жизни человека. Что такое защищенный грунт? Овощные культуры з/гр. 

Овощные культуры открытого грунта. Семена овощных культур. 

    Знакомые незнакомцы:  

«Ожила муха», «Необыкновенная – обыкновенная лягушка», «Беркут – почитаемая птица 

якутов», «Стерх – священная птица якутов», «Подснежник – зеленый храбрец», «Сардаана 

– любимый национальный цветок»; Практическая работа над рефератами. 

Итоговое занятие: Защита рефератов в кружке, классе, школе. 

Познай себя:  

Познавательно-коммуникативная работа: Диагностика членов кружка. Анкета – опрос, на 

желание расширения своего кругозора. Анкета на коммуникативные умения; Приемы 

мнемотехники: Что такое память? Гигиена мозга; Упражнения для развития памяти – 

сосредоточие; Стимулирование творчества; Развитие умения доказывать и опровергать,  

Упражнение на развитие внимания; Мое здоровье – мое богатство: Упражнение для 

позвоночника; Точечный массаж; Закалка здоровья;  
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Заключительное занятие: «Все об овощах» 

 

ІІІ. Весенний период. Практическая работа: распаковка семян в пакеты. Отбор семян по 

удельному весу. Посев семян помидоров, перцев и огурцов. Пикировка сеянцев. Уход за рассадой. 

 

ІV. Летний период. Трудовой сезон – записываются по желанию, работают 21 день по 4 часа в 

день. Работа заключается в выращивании и уходе за овощными культурами.  

Открытие и закрытие трудовых сезонов. Сдача экзаменов по выполнению агроприемов при 

выращивании овощных культур.     

Изготовление наглядных пособий. Гербарий – сорные растения своего участка; Рефераты по теме 

«Знакомые – «незнакомцы»».   

Массовые мероприятия: праздник урожая, встреча Нового года, конкурс рисунков, походы, 

экскурсии, участие в экологических акциях, субботниках, клубные и открытые занятия с 

участием классовода, родителей. 

Ожидаемый результат, ЗУН: 

 К концу второго года подготовительного этапа по курсу «Овощи-растения- переселенцы» у 

юннатов продолжается активизация познавательного интереса узнают  природу родного края, о 

природоохранных традициях своего народа и должны уметь выполнять реферативную работу. 

Должны развить коммуникативные способности, свою память и иметь личную установку на ЗОЖ. 

Освоить элементарную культуру труда и уметь выполнять следующие операции: отбор, посев 

семян, пикировку сеянцев и уход за рассадой в трудовом сезоне. 

Тематический план  (3 года обучения) 

«Азбука овощевода» (для 6 кл.) 

 

№ Тема занятий Теория Практика Всего 

І Осенний период. 

Вводная часть. 

Практическая работа  

 

2 

 

2 

54 

 

4 

54 

ІІ Зимний период 

Бережное отношение к родной природе   

Овощеводство – наука об овощах. 

 

22 

48 

  

22 

48 

 Опытническая работа. 24  24 

 Участие в конференциях. 4  4 

 Познай себя  14  14 

 

ІІІ 

Заключ. занятие «Овощи – круглый год» 

Весенний период 

Практическая работа   

  

4 

40 

 

4 

40 

 Закладка опытов.   10 10 

  Массовые мероприятия   12 12 

ІV Летний период. 

Трудовой сезон.  

Наблюдение за опытами (за весь сезон) 

Изготовление наглядных пособий   

  

 

 

20 

 

 

 

20 

 ИТОГО: 114 142 256 

 

Содержание: 

І. Осенний период: Вводная часть. Знакомство с новыми членами кружка «Как я провел лето?». 

Правила по технике безопасности. Тест «Ваш характер». Интерактивные игры «Твои достижения 

за год», «Подари улыбку». 

Практическая работа: Уборка урожая, подготовка участка и теплиц к следующему сезону. 

Подготовка к выставке и участие. Праздник Урожая.   
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ІІ. Зимний период: Бережное отношение к родной природе: Заповедь предков по отношению к 

природе. Заповедь юннатов. «Экологическая азбука» - экология – наука о Доме. Окружающая 

среда. Экосистемы. Круговорот в природе и их нарушение. Экология моего дома, двора.      

            Овощеводство – наука об овощах. 

1. Значение овощей в жизни человека. Знатные овощеводы Якутии. 

2. Биологические особенности овощных культур и требования к внешним условиям. 

Классификация – ботаническая; по типу продуктовых органов растения. Требования 

овощных растений к условиям произрастания: тепловой режим; световой режим; 

водный режим; воздушно-газовый режим. 

3. Почва и удобрения. Почва и ее свойства. Обработка почвы, удобрения. Органические, 

минеральные и микроудобрения. Применение удобрений. 

4. Размножение овощных растений. Качество семян. Подготовка семян к посеву. 

Рассадный способ выращивания овощных растений. Способы выращивания рассады. 

Вегетативное размножение овощных культур (черенками, корневищами, луковицами, 

клубнями). Доращивание и выгонка. 

5. Защищенный грунт и его использование. Виды пленки. Утепленный грунт. Каркасные 

укрытия. Парники. Теплицы. Обогрев защищенного грунта и регулирование 

микроклимата. 

6. Почвогрунты для защищенного грунта. 

 

      Опытническая работа. 

Общее понятие о закладке опытов. 

Методика опытов по подготовке семян, яровизации схемы посева, нормы посева. 

Работа с литературой, составление плана, поиск необходимой литературы, беглый осмотр 

источника, выделение наиболее важного текста и выписка из прочитанного. 

Требования по оформлению опытно-исследовательской работы. 

Умение выступать перед аудиторией. 

Участие в конференциях: подготовка докладов по итогам опытов, участие 

внутришкольных, улусных, региональных, республиканских конференциях.  

Познай себя: Тест: «Самооценка», «Каков Ваш характер?»;  

Развитие умений доказывать и опровергать;  

Развивать наблюдательность и оригинальность мышления;  

Развивать умение размышлять, анализировать и делать собственные оригинальные мысли;  

Развитие дикции, произношения и речевых умений;  

Развивать логическое мышление и языковую догадку;  

Развивать умения делать обобщение;  

Тренинг личностного роста кружковцев, работавших в кружке. 

Мое здоровье – мое богатство: Закалка организма; Упражнение йогов; Точечный массаж». 

Заключительное занятие «Овощи – круглый год». 

ІІІ. Весенний период: Практическая работа. Навыки культуры труда и ТБ. Работы по 

выращиванию рассады. Посев семян открытого грунта.   

Закладка опытов:  провести закладку опытов по методике 

            Массовые мероприятия. 

Традиционные праздники, конкурсы, акции, выставки, экскурсии, походы, выставка 

урожая, клубные, открытые и итоговые занятия с участием классовода, родителей, 

предметников и приглашенных специалистов, участие в  конференциях. 

 

IV. Летний период: Трудовой сезон – записываются по желанию, работают 21 день по 4 часа в 

день. Работа заключается в выращивании и уходе за овощными культурами.  

Открытие и закрытие трудовых сезонов. Сдача экзаменов по выполнению агроприемов при 

выращивании овощных культур. 

Наблюдение за опытами: наблюдение, учет, уборка урожая опытных делян.  
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Изготовление наглядных пособий: Оформление планшетов: «Огурец – самый знаменитый 

овощ», «Томат – необыкновенная ягода», «Картофель – второй хлеб», «Сто одежек, все без 

застежек».  

Гербарий – признаки недостатка элементов питания в овощных растениях. Сорные растения 

производственного участка МЮС. 

   

Ожидаемый результат, ЗУН: к концу 3 года обучения в ознакомительном этапе «Я знаю, Я 

умею» по курсу «Азбука овощевода» юннаты получают теоретические знания по 

овощеводству и экологии, должны уметь работать с литературой знакомятся с закладкой 

опыта. Должны выполнять опыты, наблюдать, учитывать урожай. Активно участвовать в 

экологических акциях и субботниках проработать в трудовом сезоне.   Оформлять итоги 

опытов и участвовать во внутришкольных конференциях. Также происходить самопознание 

себя как индивидуальности и приобретение трудовых навыков.     

Тематический план 4 года обучения 

«Азбука исследователя» (для 7-8 кл.) 

 

№ Тема занятий Теория Практика Всего 

І Осенний период. 

Вводная часть.  

Практическая работа  

2 2 

 

54 

4 

 

54 

ІІ Зимний период. 

Бережное отношение к родной природе  

 

16 

 

 

 

16 

 Особенности агротехники выращивания 

овощных культур в Якутии. 

 

40  40 

 Исследование и опытнические работы. 32  32 

 Участие на конференциях 10  10 

 Познай себя  14  14 

 Заключительное занятие: «Мое село в 

будущем»  

 4 4 

ІІІ Весенний период. 

Практическая работа. 

  

40 

 

40 

 Закладка опытов   10 10 

 Массовые мероприятия.  12 12 

ІV Летний период. 

 Трудовой сезон 

Наблюдение за опытами (за весь сезон) 

Изготовление наглядных пособий     

  

 

 

20 

 

 

 

20 

 ИТОГО 114 142 256 

 

Содержание: 

І. Осенний период: Вводная часть.  

Как провели лето? Правила по ТБ. Итоги летней работы юннатов. Расписание 

интерактивные игры «Твои достижения за год», «Ваш биоритм».  

Практическая работа. Уборка урожая. Подготовка участка и теплиц к следующему сезону. 

Подготовка к выставке и участие. Праздник урожая. 

ІІ. Зимний период. Бережное отношение к родной природе на основе знаний народных 

традиций и обычаев предков. Методы и приемы охраны природы предков и народные 

традиции оживления природы предками. Строительство заборов. Охота и народные 

обычаи охраны природы. Народные предсказания погоды. Предсказания по растениям. 

Приметы по поведению животных и птиц. Значение якутского фольклора в охране 

природы. Значение якутских сказок, загадок в охране природы. «Экологическая азбука». 
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Взаимосвязи в природе. Адаптация. Популяции и сохранение их численности. Встреча со 

специалистами охраны природы, лесничества улуса. Экосистема родного села. 

Особенности агротехники выращивания овощных культур в Якутии. 

Капустные культуры (белокочанная капуста, цветная капуста).  

Корнеплодные культуры (сельдерей, петрушка, морковь, свекла, репа, редис).  

Плодовые культуры (огурец, тыква, кабачки, арбуз, дыня, томат, перец, баклажан, 

горох).  

Луковые растения (чеснок, репчатый лук).  

Листовые однолетние растения (салат, укроп).  

Картофель.  

            Исследование и опытническая работа. 

      Понятие о закладке опытов. 

Основные понятия о научном исследовании. Повторение пройденного. Работа  с 

литературой. Подробное изучение источника, критическое осмысление материала 

источника. Умение четко излагать свои мысли. Структура опытно-исследовательской 

работы. Обучить умению делать выводы, давать логический последовательный ответ, 

развивать лингвистические умения, связное высказывание. Развивать творческое 

мышление и наблюдательность. Закладка опытов по предложенной методике, по 

выращиванию экологически чистых овощей в местных условиях. 

Участие в конференциях: подготовка докладов по итогам опытов, участие 

внутришкольных, улусных, региональных, республиканских конференциях.  

Познай себя: 5 этапов в цикле учения: «Само» - целеполагание, «Само» - планирование. 

Трудолюбие. «Как воспитать силу воли», «Чем пахнут ремесла?», «Профессионально-

технические училища заречных улусов и республики».  

Заключительное занятие: «Мое село в будущем ». 

           ІІІ. Весенний период. 
         Практическая работа: культура труда и ТБ. Подготовка семян овощных к  

                 посеву. Посев и уход за рассадой. Посев семян овощных культур на открытом грунте.  

        Закладка опытов: провести закладку опытов по методике. 

  Массовые мероприятия  

Традиционные праздники, конкурсы, акции, выставки, экскурсии, походы, выставка 

урожая, клубные, открытые и итоговые занятия с участием классного руководителя, 

родителей, предметников и приглашенных специалистов, участие в конференциях. 

IV.  Летний период.  

Трудовой сезон – записываются по желанию, работают 21 день по 4 часа в день. Работа 

заключается в выращивании и уходе за овощными культурами. Открытие и закрытие трудовых 

сезонов. Сдача экзаменов по выполнению агроприемов при выращивании овощных культур.    

Наблюдение за опытами: наблюдение, учет, уборка урожая опытных делян.  

Изготовление наглядных пособий. 

- оформление рубрики: «Спутники нашего здоровья», «Калейдоскоп натуралиста»;   

             - составление карточек районированных сортов;  

             - гербарий недостаток элементов питания; 

- фиксация натуральных экспонатов в перенасыщенном растворе поваренной соли: 

плодовые, корнеплоды и зеленные. 

Ожидаемый результат, ЗУН: к концу 4 года обучения в ознакомительном этапе «Я знаю, Я 

умею» по курсу «Азбука исследователя» юннаты продолжают изучение  курса  овощеводства, 

экологии и знакомятся с методикой проведения опыта по выращиванию экологически чистых 

овощей. Также знакомятся с основными понятиями о научном исследовании. Выполняют, 

оформляют и защищают опытно-исследовательскую работу на конференциях. Активно 

участвуют в экологических акциях, субботниках, трудовом сезоне. Также продолжают 

самопознание: «Само» целепологание, «Само» планирование, воспитание силы воли. 

Осваивают трудовые навыки.   
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Тематический план 5 года обучения 

«Юный исследователь-овощевод» (для 9 кл.) 

 

№ Тема занятий Теория Практика Всего 

І Осенний период. 

Вводная часть.  

Практическая работа  

 

2 

 

 

2 

50 

 

4 

50 

ІІ Зимний период.  

Бережное отношение к родной природе  

Борьба с вредителями, болезнями и 

сорняками овощных культур. 

Особенности методики проведения опытов 

на овощных растениях. 

 

20 

12 

 

 

       40 

 

 

 

20 

12 

 

 

40 

 Легендарные и исторические личности 

Якутии. 

14  14 

 Полезные советы  

Познай себя. 

Подготовка и участие в конференциях  

14 

       12 

28 

 14 

         12 

28 

ІІІ Весенний период. 

Практическая работа  

  

20 

 

20 

 Закладка опытов  10 10 

 Массовые мероприятия.  12 12 

ІV Летний период. 

Трудовой сезон  

   

 Наблюдение за опытными растениями. За весь сезон 

 Изготовление наглядных пособий.  20 20 

 ИТОГО 142 114 256 

 

Содержание: 

І. Осенний период. Вводная часть. Итоги работы юннатов. Тест «Трудолюбивый ли Вы 

человек». 

Практическая работа. Уборка урожая, подготовка теплиц и участка к следующему сезону. 

Подготовка к выставке и участие. Подготовка к проведению праздника Урожая и участие.  

     ІІ. Зимний период.  Бережное отношение к родной природе. Значение якутского фольклора в 

охране природы. Экологические проблемы современной цивилизации. Как сохранить 

природу и себя? Экологическая ситуация нашего аласа «Мюрю». Совет по спасению  

уникального аласа «Мюрю». 

Борьба с вредителями, болезнями и сорняками овощных культур.  

Вредители овощных культур. Вредители и болезни крестоцветных овощных культур. 

Вредители и болезни корнеплодов. Вредители и болезни плодовых культур и меры борьбы. 

Сорные растения и меры борьбы с ними. Рефераты на темы «Вредители и болезни 

тыквенных, пасленовых капусты, картофеля; сорные растения и меры борьбы. 

Особенности методики проведения опытов на овощных растениях.  

Основы методики полевого опыта. Основные наблюдения при опытах на 

сельскохозяйственных культурах: метеорологические, фенологические наблюдения за 

вредителями, болезнями и сорняками. Фенологические наблюдения и биометрические 

измерения при опытах на овощных культурах. Капуста, картофель, корнеплоды, огурцы, 

томаты, лук и чеснок.  

Исторические и легендарные личности Якутии: П. Ойунский, М. Аммосов, Сэьэн-

Ардьакыап В. Никифоров-Кулумнуур и т.д. 

Полезные советы: Правильное размещение огородного участка, теплицы, парников, 

ягодных культур и компостного штабеля на приусадебном участке площадью 1200 кв.м.  

Переработка и хранение выращенного урожая овощных культур.    
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Познай себя. «Само»- организация, «Само» -реализация, «Само» -анализ. «Утверждай 

себя», «Кем быть?», «ВУЗы и ССУЗы республики», «Мечта и реальность». 

Участие в конференциях: подготовка докладов по итогам опытов, участие 

внутришкольных, улусных, региональных, республиканских конференциях.  

ІІІ. Весенний период. Практическая работа: подготовка семян овощных к посеву. Посев и уход 

за рассадой. Посев семян овощных культур открытого грунта. 

Закладка опытов: провести закладку опытов по методике.  

Массовые мероприятия  

Традиционные праздники, конкурсы, акции, выставки, экскурсии, походы, выставка 

урожая, клубные, открытые и итоговые занятия с участием классовода, родителей, 

предметников и приглашенных специалистов, участие в конференциях. 

  IV. Летний период. Трудовой сезон – записываются по желанию, работают 21 день по 4 

часа в день. Работа заключается в выращивании и уходе за овощными культурами. 

Открытие и закрытие трудовых сезонов. Сдача экзаменов по выполнению агроприемов при 

выращивании овощных культур.    

Наблюдение за опытами: наблюдение, учет, уборка урожая опытных делян.  

Изготовление наглядных пособий: оформить рубрику «Борьба с вредителями, болезнями и 

сорными растениями овощных культур». 

- гербарий «Морфология огурца и томата»; 

- гербарий «Растения индикаторы»; 

- фиксация натуральных экспонатов: нарушение агротехники; 

- оформление альбомов «Полезные советы», «Аптечка огородника». 

 

Ожидаемый результат, ЗУН: к концу 5 года обучения в развивающем  этапе «Я могу, я 

творю» по курсу «Юный исследователь – овощевод» юннаты продолжают изучать 

специальные темы по овощеводству и экологии. Знакомятся с особенностями методики 

проведения опытов на растениях. По итогам проведенных опытов участвуют и выступают 

на конференциях. Активно участвуют в экологических акциях, субботниках и летнем 

трудовом сезоне. Приобретают полезные навыки хозяина приусадебного участка. 

Получают знания в самообучении и самовоспитании, формируются  экологическая  

культура, овладевают  теоретическими знаниями и трудовыми навыками и формируются 

как творческая личность с самовыражением и самореализацией. 

По завершению курса пятилетней образовательной программы обучающиеся сдают 

зачет и получают свидетельство («мастер-подмастерье») о достижениях по 

дополнительному образованию.  
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II глава. 

                            Методические рекомендации по выполнению опытов по овощеводству. 

«Мало накоплять знания: нужно  

распространять их возможно шире  

и применять в жизни» 

 (Н.А.Рубакин). 

2.1. Из опыта работы кружка «Юный овощевод». 

В 1975 г. была создана Мюрюнская юннатская станция в Усть-Алданском районе. Цель 

создания юннатской станции в одной из заречных районов Центральной Якутии заключалась в 

пропаганде сельскохозяйственных знаний, формировании бережного отношения к земле и 

воспитании экологического мировоззрения у подрастающего поколения. 

С каждым днем возрастает роль юннатского образования, воспитания саморазвивающейся, 

самоопределяющейся, творческой личности в условиях сельской местности. Сельская юннатская 

станция в селе является педагогически активным фактором среды. Она открыта к сотрудничеству 

со всеми социальными институтами социума (18, с.113). 

Со дня открытия Мюрюнской юннатской станции юных натуралистов я проработала 

руководителем кружка «Юный овощевод» до 2002г. В 70 – 80 гг. в селе выращиванием овощей – 

огурцов, помидоров и т. д. занимались любители-единицы. Видимо, потому кружок, да и само 

открытие станции вообще, привлекло внимание и детей, и родителей. Посещение кружков 

станции детьми возрастало из года в год. 

 

Охват учащихся кружком «Юный овощевод» по годам. 

№ Годы Классы Всего 

2-3 4 5 6 7 8 9 10-11 

1 1975-1976    8 12    20 

2 1976-1977    12 8 8   28 

3 1977-1978  23   12    35 

4 1978-1979   18 15  12   45 

5 1979-1980  10  12 12    34 

6 1980-1981  8 8 8  8   32 

7 1981-1982  12 11 19 14    56 

8 1982-1983  11 18 12 12 10   63 

9 1983-1984  17 7 16 14 7   62 

10 1984-1985  16 14 8 17 13   67 

11 1985-1986  21 15 11 7 15   69 

12 1986-1987  24 17 8 19    68 

13 1987-1988  18 7 17 7 8   57 

14 1988-1989   24 14 8 7   53 

15 1989-1990    8 24 7 9  48 

16 1990-1991   10 7  30  9 56 

17 1991-1992 15  8 7  7 8 7 52 

18 1992-1993 6 10 7 9 8 7  7 54 



19 

 

19 1993-1994 40  8 6    4 58 

20 1994-1995   33 17 4   4 58 

21 1995-1996    30 17 7   54 

22 1996-1997 16  21 16 14 15 7  89 

23 1997-1998 18 18  11 6  8 4 65 

24 1998-1999 26  36  11   6 73 

25 1999-2000 44   20    12 74 

26 2000-2001 26 14 10  12   14 76 

 

Детей привлекало непрерывность в обучении, т.е. полученные теоретические знания 

зимой, применяли на практике в летнем сезоне. 

Социологи М. Аропонян и О. Здравомыслович утверждают: «Труд вхолостую, без 

востребованного обществом результата, без оплаты воспитывает не трудолюбие, а отчуждение от 

труда, «не приобщает», а «развращает». 

Наши юннаты, выполняя практическую работу по выращиванию овощей, видели 

востребованность своего труда, население охотно покупало и рассаду, и урожай овощей. А сами 

ребята, работая в летнем сезоне, учились выращивать и ухаживать за овощными растениями. 

В первые годы на станции не было штата рабочего, потому такие работы, как очистка 

теплицы от снега, склеивание пленки, покрытие теплицы пленкой проводились силами самих 

юннатов под руководством руководителя кружка. Доверие таких важных значимых дел 

поднимало их ответственность за порученное дело. Лидерами ребят были: Сидоров Пана, Попов 

Костя, Слепцов Ваня и другие. А за проработанный сезон на станции юннаты, конечно, получали 

зарплату, свою первую окропленную потом зарплату. Радость детей и родителей была двойной, 

что лето прошло с пользой и в копилку семьи привнесена малая, но какая-то доля суммы. 

Доброжелательное, уважительное отношение ко всем, независимо от успехов в учебе и 

социального положения семьи и ощущение своей значимости притягивало детей в посещении 

кружка.  

Традиционные массовые мероприятия: «Праздник урожая», «Встреча Нового года», 

«Посвящение в юннаты», «Прощание с юннатством», «Открытие и закрытие летних сезонов», 

различные клубные занятия, открытые кружки, проводимые в кружке и станции, всегда повышали 

интерес детей. В проводимых мероприятиях привлекались все юннаты кружка: кто готовил 

выступление, песню, стихи, кто рисовал наглядные к выступлениям, кто приносил из дома 

нужное для занятия – книги, открытки и т.д., т.е. никто не оставался без дела, принимали участие 

все по мере своих возможностей и способностей. Начиная с 1981г. по 2001г. в кружке проведены 

16 клубных и открытых занятий. Открытые кружковые занятия стали проводиться с 1986 года по 

инициативе методиста Новогодиной Варвары Николаевны, отличника народного образования 

РСФСР, ветерана труда, ныне директор МДУСЮН. 

В 1989г. на базе станции прошел республиканский семинар биологов, тогда был 

представлен творческий отчет руководителя кружка с проведением открытого кружка на тему 

«Болезни овощных культур». В 1994г. на республиканском семинаре экологов и биологов был 

проведен открытый кружок на тему «Огурец – знаменитый овощ». В 1998г. на базе станции также 

прошел республиканский семинар биологов и экологов, на котором станция представила 

творческий отчет деятельности, а юннаты – овощеводы приняли активное участие с темой 

«Полезные советы» и выступили дипломанты НПК «Шаг в будущее». Показ своих знаний и 

достижений, внимание взрослых – все это поднимало престиж кружка у детей. Добровольное, 

посильное участие во всех проводимых мероприятиях имеет и более высокий воспитательный 

эффект, чем принуждение. А также традиционные массовые мероприятия имеют большое 

значение для формирования коллектива и для расширения кругозора, эрудиции и общительности 

детей.  

В постоянном посещении детьми кружков большую роль играют родители. У нас 

сохранилась традиция преемственности, т.е. дети одной семьи все посещали кружок. Например: 

Поповы: Марианна, Гена, Сардана, Костя, Вова; Бурцевы: Юлия, Миша, Лариса, Маша; 

Местниковы: Вова, Артур, Ньургун, Вика; Васильевы: Павлик, Юра, Ваня; Готовцевы: Туяра, 
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Ньургун, Ваня. А также уже дети первых юннатов посетили кружок и закончили школу. Троева 

Наташа – сын Охлопков Саша студент ЯГУ, Федосеева Лена – сын Кривошапкин Коля, студент 

ЯГУ, Корякина Саргы – сын Петухов Коля, студент финансового колледжа, Ильина Таня – сын 

Готовцев Вася, студент ЯГИТИ и т.д. Тесный контакт с родителями осуществлялся привлечением 

их в субботники, помощью рассадой, советами по выращиванию овощей и главное, позитивными 

и объективными отзывами об их детях. Все это очень сближало меня с родителями юннатов. И 

они всегда откликались на помощь делам станции, что затем явилась организацией сегодняшнего 

объединения матерей юннатов (ОМЮ) в МЮС.  

Для профориентации юннатов проводились встречи со специалистами учреждений, 

организаций с ветеранами труда, выпускниками юннатами - студентами. Также проводились 

экскурсии в овощеводческие бригады совхозов, а в последние годы в предприятия улуса.  

Немаловажную роль играло поощрение юннатов бесплатными экскурсионными путевками 

в ВДНХ – 7, Ленинград – 2, лагерь на берегу Байкала – 4, Ленские столбы – 3, республиканский 

лагерь «Юннат» - 4. В 1990г. 3 юнната стали участниками ВДНХ и были награждены медалями 

«Юный участник ВДНХ» - Готовцев Ваня - 6кл., Стрекаловская Наташа, Жирков Ваня – 7 кл., а 

руководитель свидетельством участника ВДНХ.  

В целях более активного привлечения к занятиям кружков станция и мы руководители 

налаживали тесный контакт с учителями – биологами, классоводами, завучами по воспитательной 

работе школ. С 1984-1987гг. на базе станции ежегодно проводились семинары для учителей-

биологов, затем стали проводится через каждые 2 года. На этих семинарах мною проведены 

практические рекомендации по 12-ти темам для опытов на овощных культурах. С 1987г. стали 

проводится биологические, затем экологические олимпиады, где активное участие принимали 

юннаты. До 2000г. 22 юнната кружка «Юный овощевод» являются победителями и призерами 

этих олимпиад. Это достигнуто  подготовкой учащихся и в школе, и в кружке. Предметные 

олимпиады – это «встряска интеллекта» и ученика, и учителя – отмечают педагоги гимназии 

«ЛИК» Ставропольского края (8, с.159) 

Большой интерес детей всегда привлекает работа по обогащению кабинета кружка 

наглядными материалами, экспозициями и теоретическими материалами. С 1976г. по 2000 

учебные годы юннатами написано более 50 рефератов. Открыты 6 рубрик:  

1. «Значение овощей в жизни человека» - здесь собраны рефераты юннатов 7-10 

классов об агротехнике овощных культур. 

2. «Немного истории» - рефераты юннатов 4-6 классов об истории овощей. 

3. «Наши четвероногие друзья» - рефераты и рисунки юннатов 3-4 классов о 

животных. 

4. «Калейдоскоп натуралиста» - 7 альбомов: о рекордсменах растительного и 

животного мира; насекомых; чемпионы птиц; рекорды горные, природы и 

демографии. 

5. «Вредители, болезни и сорные растения» - рефераты и рисунки юннатов 7-10 

классов о болезнях, вредителях,  сорных растениях и о мерах борьбы с ними.  

6. «Спутники нашего здоровья» - рефераты юннатов 6-8 классов о лекарственных 

свойствах овощей. 

Руками юннатов приготовлены наглядные пособия:  

1. Гербарии:  

- листья овощных культур, выращиваемых в МЮС; 

- признаки недостатка элементов питания в овощных растениях; 

- сорные растения производственного участка МЮС; 

- растения-индикаторы.  

2. Фиксированные натуральные экспонаты: 

- плодовые – 21;                                   -   зеленные – 12; 

- корнеплоды – 9;                                 -   морфология томата – 4; 

- нарушение агротехники – 3; 

- недостаточность элементов питания - 6 

3. Экспозиции: 
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- оптимизация сильнощелочных почв местными материалами; 

- метод Миттлайдера, в выращивании свеклы. 

Вся эта работа и весь наглядный материал способствуют расширению кругозора юннатов.  

С 1980 года директор Жирков Михаил Михайлович (Отличник народного образования 

РСФСР, «Учитель учителей», Знак «За вклад в развитии образования улуса», ныне пенсионер) 

оснастил станцию техническими средствами обучения: проигрыватели, диапроекторы,  диаскопы, 

диафильмы, кинопроекторы: «Волна-3» 8мм., затем «Русь» 16мм., звуковой киноаппарат и т.д. 

Применение ТСО на занятиях кружка усилила интерес детей, особенно мальчиков. Здесь сыграло 

– не только познавательные темы о природе, но и сам момент выполнения роли киномеханика 

каждого по очереди. Отсюда очевидно желание детей в любой деятельности проявить себя на 

практике, т.е. выполнить самому, ощутить причастность.  

Юннаты с 1984-1985 года набора, прозанимавшись 5 лет в кружке «Юный овощевод» 

изъявили желание дальше посещать кружок, но для подготовки к вступительным экзаменам по 

биологии в ВУЗ. Мне пришлось найти экзаменационные программы, справочные литературы, 

учебники. Составить план занятий, руководствуясь программой по ботанике, зоологии и 

анатомии. Из 9 учащихся к 11 классу остались 4 девочки, которые упорно занимались и после 

окончания школы все 4 поступили: Алексеева Саня – ЯГСХА ветеринарный факультет; Петухова 

Сардана – ЯГУ БГФ; Борисова Геля – ЯМИ и Березкина Вера – Жатайский медколледж, 

впоследствии окончила ЯМИ. Так, по добровольному выбору и потребности юннатов возник в 

станции ныне работающий кружок «Абитуриент». Сейчас этим кружком руководит методист 

Винокурова Людмила Константиновна – биолог с высшим образованием, Отличник образования 

РС(Я), серебряный медалист охраны природы РС(Я).  

С 1997 года по организации РЭБС МО РС(Я) стали проводится выставки урожая. На этих 

выставках достижения станции были высокими. Выставки, конкурсы вызывают взлет творческой 

фантазии, коллективного труда педагогов, юннатов и родителей. Успех достигался плодотворной, 

усиленной работой всех кружков. Особенно, творчески работала Бурнашева Варвара Михайловна 

– биолог с высшим образованием, очень талантливый и работоспособный педагог, ныне завуч 

Соттинской СОШ, одной из ведущих школ с экологическим направлением.  

Помимо обучения и воспитания юннатов велась активная агитация населения по 

выращиванию овощей, цветов и экологической культуре через улусную газету, радио, 

телевидение, выступление перед трудовыми коллективами по плану женсовета села и библиотеки 

«Сыккыс». Выступали все руководители кружков, но особо часто приходилось выступать 

овощеводу и цветоводу. Цветовод Копырина Розалия Михайловна – Отличник народного 

образования РСФСР (ныне пенсионерка) с которой я проработала более 20 лет. Одной из 

эффективной формой агитации населения было проведение на базе станции «Выставки цветов», с 

участием любителей – цветоводов и кропотливым трудом юннатов под руководством Р.М. 

Копыриной. А в последние годы проводится «Выставка - урожая», ярмарка, где кроме 

выращенных овощей и цветов рекламировались заготовки новинки т.е. малораспространенные – 

варенье из черешков свеклы, кофе из свеклы, икра из свеклы, варенье из зеленых и красных 

помидоров, из моркови и ревеня; напитки из свеклы и моркови; суповая приправа – из листьев 

свеклы, моркови, петрушки, сельдерея и репчатого лука.  

Выставка – это всегда отчет работы юннатов и коллектива перед населением. С огромной 

благодарностью хочется отметить родителей юннатов, наших активных помощников по 

подготовке к выставкам: Бурцеву Марию Тимофеевну, Алексееву Александру Александровну, 

Рожину Саргылану Семеновну, Бочкареву Ирину Никифоровну и многих других.  

Коллектив станции бескорыстно делится своим опытом со всеми, кто приезжает к нам. Так 

на базе станции прошли стажировки: в 1981г. – педагоги Амгинской СЮН, затем педагоги 

Хаптагайского, Таттинского СЮН; Намской, Чурапчинской экоцентров; в 2000г. – вновь 

приезжали педагоги Амгинской СЮН.  

Педагог должен обладать навыками самообразования и уметь быстро и качественно 

восполнять пробелы в своих знаниях, повышая свою квалификацию на улусных, республиканских 

семинарах и курсах. Считаясь с требованиями, за годы работы на станции я проучилась на 
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республиканских семинарах, что конечно явилось базой и опорой в моей деятельности. В 2006 

году прошла фундаментальный курс для педагогов ДО при ИПКРО.  

Приоритетной задачей обучения в Мюрюнской юннатской станции со дня ее открытия 

была и остается задача поддержки научного творчества юннатов, организация и проведение 

научных работ на базе станции. 

Научно-исследовательская деятельность направлена на образование, воспитание и 

развитие юннатов, стимулирование познавательной активности, индивидуальных творческих 

задатков, формирование логического, научного мышления и на расширение образовательного 

пространства. Станция обеспечивает выход юннатов в «открытое» образовательное пространство 

через участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, летних лагерях и т.д. 

 

2.2. Методические рекомендации по выполнению опытов на овощных культурах. 

Основное понятие о научном исследовании. 

 

 «Наука начинается с тех пор, как начинают измерять»  

Д.И.Менделеев. 

 

Научное исследование основывается на наблюдениях и логических выводах из них 

вытекающих, и которую можно проверять и уточнять. Наука прямо противоположна принятию 

чего-либо на веру, потому главное правило науки – проверять. Вся научная информация основана 

на наблюдениях и подвергается объективной проверке. А наблюдения ограничиваются 

ощущениями, получаемыми от 5 органов чувств – зрения, слуха, осязания, обаяния и вкуса. И 

только эти данные можно измерить, и главное проверить.  

Научное исследование – это процесс выработки новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности. Характеризуется объективностью, воспроизводимостью, 

доказательностью, точностью. Имеет два уровня эмпирический и теоретический. Исследования 

делятся на фундаментальные, прикладные, количественные, качественные, уникальные и 

комплексные (24, с.510). Педагогу необходимо воспитать в юннатах устойчивый интерес к 

научно-исследовательской работе, аккуратность, ответственность, упорство в преодолении 

трудностей, трудолюбие, развитие индивидуальных способностей личности.  

 

Биологические и экологические методы исследования. 

Различают полевой, лабораторный и экспедиционный методы исследования. 

Основные методы биологического и экологического исследований – наблюдение и 

эксперимент. Наблюдение – это целенаправленное изучение объекта или явления в естественных, 

или искусственно созданных условиях, в котором ставится задача выявления действия отдельно 

взятого биологического или экологического фактора. 

Эксперимент – это активное воздействие исследователя на объект за счет заранее 

определенного изменения одного из факторов среды с целью изучения ответа организма или 

природной системы на это изменение (16). 

Важнейшие методические требования к проведению опытов. 

Главные требования к сельскохозяйственным опытам:  

- опыты должны учитывать почвенно-климатические условия местности. 

- решать задачи повышения культуры земледелия и рентабельности. 

Многообразие сельскохозяйственных опытов можно разделить на две большие группы: 

1. Агротехнические опыты – их задачей является оценка действия различных 

факторов жизни, условий, приемов возделывания или их сочетания на урожай 

сельскохозяйственных культур или его качество. например: Опыты по изучению 

действия различных доз удобрений, норм, сроков посева и.т.д. 

2. Опыты по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур – задачей этих опытов 

является проведение их с целью оценки различных сортов при выращивании в 

одинаковых условиях. На основании этих опытов наиболее урожайные, ценные по 

качеству и другим свойствам сорта районируется и внедряются в производство.  
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Самые важнейшие методические требования к проводимым опытам, по пособии Б.А. 

Доспехова. 

- Типичность опыта – это соответствие условий проведения опыта к природным и 

агротехническим условиям данного района или зоны; 

- Соблюдение принципа единственного различия – это наиболее важное и обязательное 

требование методики. Принцип гласит, что все условия опыта для растений должны 

быть одинаковыми, кроме одного – изучаемого. Например: В опыте по изучению сроков 

посева единственным различием должно быть время посева, а остальные условия опыта 

(плодородие почвы, доза вносимых удобрений, полива, сорт, глубина заделки семян 

и.т.д.) во всех сроках посева должны быть одинаковыми; 

- Повторение опыта во времени. На результат опыта в значительной степени влияют 

метеорологические условия и для достоверности опыта необходимо повторить в 

течении не менее 3-х лет.  

- Учет урожая и достоверность опыта. Урожай и качество сельскохозяйственных 

растений – главный (фактор) показатель при характеристике изучаемых в опыте 

вариантов. В результате учета урожая можно установить влияние тех факторов, которые 

изучаются в данном опыте. Под достоверностью опыта понимают правильно 

построенную схему и методику проведения опыта, правильный выбор объекта и 

условий проведения опыта. Основные элементы методики полевого опыта относятся: 

1) Число вариантов – зависит от цели опыта, задач, поставленных в эксперименте. В 

полевом опыте число вариантов не должно превышать12. Если вариантов меньше 2-3, 

то нужно увеличить число повторностей. 

2) Повторность опыта – это число делянок каждого варианта. Если каждый вариант 

повторен на четырех делянках, значит данный опыт имеет 4-х краткую повторность. 

Повторность позволяет снизить ошибку опыта. Оптимальная повторность от 4 до 6 

кратной. Дальнейшее увеличение повторности, ошибку опыта уменьшает 

незначительно.  

3) Схема опыта – при четырехкратной повторности с 4 вариантами можно записать так: 

1/1, ½, 1/3, 1/4; 2/1, 2/2, 2/3, 2/4; 3/1, 3/2, 3/3, 3/4; 4/1, 4/2, 4/3, 4/4. 

4) Площадь делянок – устанавливается в каждом конкретном случае, исходя из задачи 

опыта, сельскохозяйственной культуры, агротехники и.т.д. Наиболее широко 

используются делянки размером 50-200 кв.м. Но на первоначальных этапах работы, 

можно площадь делянки сократить до 10-50 кв.м. Размер делянки зависит еще от 

выращиваемой культуры. Для зерновых культур – 40-60 кв.м., для пропашных – 50-100 

кв.м. Каждая делянка опыта помимо учетной должна иметь боковые и концевые – 

защитные полосы. Ширина, которых от 0,5-1,5м. 

5) Форма делянок могут быть:  

- квадратной (10х10) 

- прямоугольной (5х10) 

- удлиненной (2х25) 

                 Длинные, узкие делянки наиболее полно охватывают пестроту земельного 

                 участка и обеспечивают высокую точность опыта. 

6) размещение вариантов и делянок: 

- Стандартный – это метод размещения вариантов отличается частым 

расположением контроля, через каждые 2 опытных варианта: 1 в контроль, 2 в 

опыт, 3 в опыт, 1 в контроль, 4 в опыт, 5 в опыт (В таком же порядке следующие 

повторности). 

- Систематический – это метод, при котором порядок размещения сохраняется 

неизменным при каждом повторении. 1 в опыт, 2 в опыт, 3 в опыт, 5 в опыт, 

следующие повторности такие же. 
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- Случайный – это метод при котором варианты опыта размещаются по жребию 

(рендомизации) случайно. При этом каждый вариант имеет равную вероятность 

попасть на любую делянку. 2 в опыт, 4 в опыт, 1 в контроль, 3 в опыт, 5 в опыт. 

- Расположение делянок может быть однорядным и многорядным. 

- При многорядном расположении делянок нельзя допустить сближения 

одноименных вариантов по горизонтали и вертикали. 

I повт: 1 в, 2в, 3в, 4в. 

II повт: 4в, 3в, 2в, 1в. 

III повт: 3в, 4в, 1в, 2в. 

7) Уборка и учет урожая – завершающая стадия полевого опыта. Она требует 

максимального внимания и аккуратности. Перед уборкой все делянки тщательно 

осматривают и делают в случае необходимости выключки. Выключка – это часть 

учетной делянки, исключенная из учета вследствие случайных повреждений. 

Уменьшение учетной делянки путем выключек допускается не более, чем 50%. При 

превышении этого уровня делянка выбраковывается полностью. Перед уборкой учетной 

делянки, убирают урожай выключек и защитных полос и только затем убирают урожай 

на учетных делянках. Все делянки желательно убирать в один день, одним и тем же 

способом. Если это невозможно, в один день убирают обязательно целое число 

повторений. 

- Методы учета урожая: 

1. Сплошной  - метод учета урожая, наиболее точный. При этом взвешивают урожай каждой 

делянки и учитывают отдельно. 

2. По пробным снопам – применим в опытах с прядильными и кормовыми культурами. Суть 

состоит в следующем. Все растения скашивают, затем всю массу взвешивают и тот час же 

отбирают 2 снопа по 5-7 кг в 40-80 местах делянки. Упаковывают в мешки с этикеткой и 

сушат в помещении до постоянного веса. После этого взвешивают каждый сноп и 

определяют вес зерна (сена). Величину урожая с делянки находят по формуле:  

З 

С 

У – урожай зерна с делянки,  

Д – вес овощей массы урожая делянки, включая пробные сноп,  

3 – вес сухого зерна с пробного снопа, с – вес сырого пробного снопа. 

Расхождение величины урожая, определенного по пробному снопу, в сравнении прямым 

учетом достигает 5-7% и более. (21, с.23-29). 

Некоторые особенности методики закладки опытов в овощеводстве. 

 

Опыты по овощеводству с овощными культурами открытого грунта не имеют существенных 

отличий от опытов в полеводстве. Однако в связи с тем, что овощные культуры размещают на 

высоко плодородных и хорошо выровненных по плодородию участках возможно применять 

делянки меньшего размера. Это имеет большое значение при работе с трудоемкими культурами. 

В основе определения размера учетной делянки лежит достоверность полученных результатов. 

Минимальная площадь делянок полевого опыта с овощными культурами определяется главным 

образом числом растений, при котором индивидуальные различия между ними не будет 

оказывать существенного влияния на точность эксперимента. В зависимости от площади питания 

растения размеры делянок колеблются:  

- для томатов, огурцов, капусты – минимальный размер учетной делянки – 20 кв.м. 

- для лука, корнеплодов – 10 кв.м. 

- для тыквы, кабачков – 100 кв.м.  

- для салата, редиса – 2-4 кв.м. 

Точность опыта в этом случае при 4-6 кратной повторности опыта будет в пределах 

допустимой 5%. Размер учетной делянки в защищенном грунте чаще всего принимают равным 4-

10 кв.м. при 4 кратной, как минимум повторности одноименных делянок. 
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Минимальный размер делянки должен быть таким, чтобы число учетных растений составило 

не менее 60 по каждому варианту, для мелкосеменных культур.  

- Учет урожая овощных культур учитывается сплошным способом. Уборка таких культур – 

капуста, картофель, лук, корнеплоды осуществляется в один прием и одновременно на всех 

делянках опыта и целой повторности. Но большинство овощных культур имеет растянутый 

период уборки – огурцы, томат ранняя и цветная капуста и др. убирают регулярно по мере 

наступления технической (товарной) спелости. 

- Перед учетом урожая овощи предварительно зачищают, т.е. приводят их в соответствие с 

Государственным стандартом по подготовке к реализации и только после этого взвешивают. У 

капусты удаляют наружные листья и кочерыгу на расстоянии 2 см. от кочана, у столовых 

корнеплодов удаляют ботву и.т.д. Весь урожай (валовый) делят на 2 группы – товарную и 

нетоварную. После этого взвешивают и определяют по пропорции: весь урожай 100%, а 

урожай товарной продукции х%. Взвешивание должно быть проведено в день уборки, за 

исключением лука и чеснока, которые предварительно просушивают. (22, с.46-48). 

Любой сельскохозяйственный опыт сопровождается периодическим наблюдением в течение 

всего вегетационного периода.  

«Наблюдение – важное звено в познании природы»  

Б.Всесвятский. 

 

Основные наблюдения, которые нужно проводить при опытах на с/х культуры: 

1. Метеорологические наблюдения проводятся с целью правильной оценки результатов 

опытов на открытом грунте. Наблюдения ведут ежедневно:  

1) За t воздуха 3 раза в сутки – 7ч. утра, 13ч. дня, 21ч. вечера. 

2) Осадки измеряют дождемером утром и вечером. 

3) t почвы измеряют термометром Савинова на поверхности, на глубине – 5см, 10см, 15см, 

20см. 

4) Подсчитывается: безморозный период, число дней с заморозками. 

5) Сумма t за вегетационный период. 

6) Сумма осадков за вегетационный период. 

Метеоданные можно получить и на ближайших метеостанциях.   

2. Фенологические наблюдения. 

Фенологические наблюдения имеют целью установить различия в ходе развития по отдельным 

вариантам опыта. Эти наблюдения, правильно поставленные, могут дать ценнейший материал для 

объяснения причин того или иного характера действия изучаемых приемов. Отсутствие 

увеличения окончательного урожая не всегда доказывает неэффективность примененного приема. 

Часто оно обусловлено тем, что благоприятное воздействие того или иного приема, 

проявляющееся в начальный период развития, в дальнейшем было подавлено или ограничено 

какими-то неблагоприятными условиями или внешними воздействиями. Фенологические 

наблюдения позволяют обнаруживать эффекты, не сохраняющиеся до учета урожая, и искать 

причины их дальнейшего затухания. (15, с.39). 

3. Наблюдение за болезнями, вредителями и сорняками.  

Проводится визуальное наблюдение за каждым вариантом опыта в период вегетации растений.  

При обнаружении болезней, вредителей проводится учет поврежденных растений. Учитывается 

прополка сорняков, проведенная на каждом варианте.  

Подробно остановимся на фенологических наблюдениях, наблюдениях за вредителями, 

болезнями, сорняками и на биометрических измерениях, которые необходимы при проведении 

опытов на овощных культурах. 

1. Капуста  

№№  

п/п 

Наблюдения и биометрические измерения Дата и 

количество 

I. 

 

 

Фенологические наблюдения: 

- время посева семян; 

- время появления всходов и полные всходы; 
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- время появления 1 и 5-го настоящего листа; 

- время высадки рассады в грунт; 

- начало завязывания кочанов; 

- массовое образование кочанов; 

- время уборки. 

II. Наблюдения за вредителями, болезнями и сорняками: 

 -    появление вредителей (количество); 

- учет поврежденных растений; 

- учет числа яйцокладов,  

                         личинок,  

                         гусениц на 1 кв. м.; 

- появление больных растений (количество); 

- прополка сорняков: 

                         I прополка 

                         II прополка 

 

III.  Биометрические измерения 

- вес первого кочана; 

- общий вес урожая (вес кочанов с наружными 

листьями); 

- вес наружных листьев; 

- вес товарного урожая (22, с.50-52). 

 

 

 

2. Картофель: 

№№  

п/п 

Наблюдения и биометрические измерения Дата и 

количество 

I. Фенологические наблюдения: 

- время посадки клубней;  

- время появления всходов 25% и полные всходы 75%; 

- начало бутонизации 25%, полная бутонизация 75%; 

- начало цветения 25%, полное цветение 75%; 

- начало увядания ботвы (потемнение и усыхание 

нижних листьев); 

- полное увядание ботвы; 

- время уборки. 

 

II. Наблюдения за вредителями, болезнями и сорняками 

 -    визуальный осмотр растений каждого варианта; 

 -    появление вредителей (количество); 

- учет поврежденных растений; 

- появление больных растений (количество); 

- прополка сорняков: 

                         I прополка 

                         II прополка 

 

 

III.  Биометрические измерения 

- высота ботвы (линейкой измеряется высота 

доминирующего побега в фазу бутонизации и в конце 

цветения, 10 растений и находят среднее число); 

- число стеблей 1 растения картофеля; 

- сырая масса надземной части 1 растения в граммах; 

- число клубней 1 растения; 

- сырая масса клубней 1 растения; 
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- соотношение отдельных фракций клубней (меньше 30 

г.; от 30-50 г.; от 50-80 г; больше 80 г.) (21, с.32-33) 

- общая площадь листьев 1 растения картофеля в кв. м. 

Определение площади листьев растения картофеля. 

Обрываются все листья на 1 растении. Определяются их сырая масса (Р). После перемешивания 

отбирается производно средняя проба (10-50 листьев). С помощью пробочного сверла диаметр, 

которого известен (а) из каждой листовой пластинки высекаются по 1-2 диска. Определяется вес 

дисков в г. (Р2) и площадь всех листьев находят по пропорции: Р2 – а  

                                         Р1 – А         где А – площадь листьев 1 растения картофеля. 

           Р1 · а               

       Р2 ·7 ·10000 

3. Огурцы. 

№№  

п/п 

Наблюдения и биометрические измерения Дата и 

количество 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фенологические наблюдения: 

 

- время посева; 

- появление всходов и полные всходы; 

- появления 1 настоящего листа; 

- появление 3 настоящего листа; 

- время высадки рассады; 

- образование боковых побегов второго и 

последующего порядков; 

- образование соцветий; 

- начало и массовое цветение мужских цветов; 

- начало и массовое цветение женских цветков; 

- созревание первых плодов, начало плодоношения;  

- начало и конец уборки. 

 

II. Наблюдения за вредителями, болезнями и сорняками 

 -    визуальный осмотр растений каждого варианта; 

 -    появление вредителей (количество); 

- учет поврежденных растений; 

- появление больных растений (количество); 

- прополка сорняков. 

 

III.  Биометрические измерения 

  - количество плодов при каждом сборе; 

 - вес первых плодов; 

- вес одного плода;  

 - вес плодов при каждом сборе; 

 - толщина стебля, длина плетей; 

 - d первого плода и длина; 

 - количество листьев через каждые 10 дней, 15 дней или 

20 дней (22, с.61). 

 

 

4.Томат.  

п/п Наблюдения и биометрические измерения Дата и количество 
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I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фенологические наблюдения: 

- время посева; 

- время появления всходов; 

- появление первого настоящего листа; 

- время пикировки; 

- время высадки рассады; 

- появление первой цветочной кисти; 

- начало цветения, массовое цветение; 

- начало образования плодов; 

- появление зрелых плодов (первый сбор урожая); 

- окончательная уборка. 

Описание растения при пикировке, при высадке: 

 - высота растения в см.; 

 - количество листьев; 

 - над каким листом заложена первая цветочная кисть; 

 - количество цветочных кистей при высадке; 

 - опадение цветов, завязей после высадки в грунт; 

 - приживаемость растений в баллах (100% - 3 балла, 

75%- 2 балла, 50% - 1 балл). 

Также можно определить: 

 - продолжительность вегетационного периода (от   

появления всходов до созревания); 

  - дружность созревания; 

- продолжительность плодоношения (время от первого  

до последнего сбора). 

 

II. Наблюдения за вредителями, болезнями и сорняками 

 -    визуальный осмотр растений каждого варианта; 

 -    появление вредителей (количество); 

- учет поврежденных растений; 

- появление больных растений (количество); 

- прополка сорняков. 

 

 

III.  Биометрические измерения 

- высота ботвы (находят аналогично карт ботве); 

- число цветочных кистей одного растения; 

- число плодов одного растения; 

- сырая масса плодов одного растения; 

- соотношение отдельных фракций плодов одного растения: 

мелкие до 60 г., средние – 60-100 г., крупные от 100 г. и 

больше (22, с.53-54). 

 

 

5 Корнеплоды: 

№№  

п/п 

Наблюдения и биометрические измерения Дата и 

количество 
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I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фенологические наблюдения: 

- время посева; 

- время появления всходов и полные всходы; 

- время появления 1, 2, 3 пары настоящих листьев; 

- начало утолщения корня (пучковая спелость); 

- время смыкания рядков; 

- начало увядания наружных листьев (начало товарной  

спелости); 

- время уборки; 

      - определение засоренности до прополки каждого варианта; 

- густота стояния растений на 1 кв. м. перед уборкой, перед 

каждым прореживанием и после прореживания. 

Для свеклы дополнительно определить: 

- цветушность (% цветушных растений в 1 –м году жизни) 

 

 

II. 

 

Наблюдения за вредителями, болезнями и сорняками 

 

 -    визуальный осмотр растений каждого варианта; 

 -    появление вредителей (количество); 

- учет поврежденных растений; 

- появление больных растений (количество); 

- прополка сорняков. 

 

 

III.  Биометрические измерения 

- длина корнеплода; 

- диаметр корнеплода; 

- масса одного корнеплода в граммах; 

- средний вес корнеплодов; 

- количество товарных корнеплодов на 1 погонном м. (22, 

с.67-72). 

 

 

 

Определение структуры урожая корнеплодов.  

 

Для этого берут с каждого варианта по 20 растений и данные заносят в таблицу. 

 

Вариант опыта Число растений 

на 1кв.м. 

Средний вес в г. 

растений корнеплодов ботвы 

     

 

6. Лук и чеснок. 

 

№№  

п/п 

Наблюдения и биометрические измерения Дата и 

количество 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фенологические наблюдения: 

- время посева; 

- время появления всходов; 

- начало формирования луковиц; 

- начало стрелкования, цветения и созревания семян (у 

лука-репки); 

- полегание пера (единичное, массовое); 

- время уборки; 

- количество дней после уборочного дозревания. 
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II. Наблюдения за вредителями, болезнями и сорняками 

   -    визуальный осмотр растений каждого варианта; 

   -    появление вредителей (количество); 

-    учет поврежденных растений; 

- появление больных растений (количество); 

- прополка сорняков. 

 

 

III.  Биометрические измерения 

- отметить высоту пера через каждые 10 дней; 

- густота стояния растений на 1кв.м.; 

- гнездность, т.е. число с одной, двумя и т.д. луковицами 

(для этого делают подсчеты на 8 погонных метрах, взятых в 

4-х местах делянки с каждого варианта); 

- после уборки определяют: товарность урожая в %; 

- средний вес товарной луковицы по пробе 2 кг. (22, с.72-74) 

 

 

2.3. Технология проведения опытно-исследовательской работы 

 «В лабиринте фактов легко потеряться без плана». 

Д.И.Менделеев. 

 

Опытно-исследовательская деятельность направлена на образование, воспитание и 

развитие юннатов, стимулирование познавательной активности, индивидуальных творческих 

задатков, формирование логического, научного мышления и на расширение образовательного 

пространства. 

Выход юннатов в «открытое» образовательное пространство обеспечивается через участие 

в конференциях, олимпиадах, слетах, летних школах и т.д. 

Цель педагога – воспитать в кружковцах устойчивый интерес к научно-исследовательской 

работе, аккуратность, ответственность, упорство в преодолении трудностей, трудолюбие, 

развитие индивидуальных способностей личности и профессиональное самоопределение. 

Естественно к опыту привлекаются наиболее увлеченные, способные и подготовленные юннаты. 

Педагог помогает каждому юннату пройти путь восхождения «от простого к сложному». 

Следовательно, опытно-исследовательская работа предполагает воспитание у юннатов 

определенных качеств:  

 умения и компетенции - самостоятельность, инициативность, целепологание, креативность.  

 исследовательские – выбирать лучшие решения;  

 социальные взаимодействия – сотрудничать, оказывать помощь товарищам и принимать их 

помощь;  

 оценочные – оценивать ход и результат опытно-исследовательской работы; 

информационные – самостоятельно осуществлять поиск нужной информации;  

 презентационные – выступать перед аудиторией, использовать различные средства 

наглядности;  
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 рефлексивные – «Чему я научился?», «Чему мне необходимо научиться?»;  

 управленческие – уметь планировать деятельность, свое время, принимать решения. 

Возникает резонный вопрос: готовы ли юннаты к такой деятельности? Достаточно ли 

развиты у них необходимые качества и умения? Конечно же, нет! Однако формирование 

необходимых качеств и умений возникает только в процессе выполнения опытно-

исследовательской работы. Исследовательские умения человека не могут появиться без его 

участия в исследовании. Опытно-исследовательская работа – это практико-ориентированная 

работа творческого содержания. В ней руководитель и юннат решают конкретную 

исследовательскую цель, которая имеет практический смысл и образовательное содержание.  

На практике это достигается привлечением всех кружковцев к работе над рефератами. 

Начиная с 4 класса, юннаты пишут рефераты на познавательные темы, например: «Ожила муха», 

«Еж – ночной топотун», «Лайка в космосе», и т.д. «Свекла – символ раздора», «Рассыпался горох 

на сто верст», «Картофель – второй хлеб», «Сто одежек, все без застежек» и т.д. 

Юннатов надо научить к работе с литературными источниками, чтобы они владели 

определенными умениями и навыками. К ним В.И.Косырев относит: 

 умение накапливать информацию; 

 умение творчески перерабатывать; 

 умение выдавать новую информацию. 

В младших классах это начинается с полной и точной выписки из прочитанного материала. 

Затем уже учатся сравнивать, сопоставлять прочитанное с другими источниками и критически 

оценивать прочитанное, обращая внимание на объективность  суждений.  

Для организации опытно-исследовательской работы руководителю необходимо 

предварительная подготовка. Предварительная подготовка включает поиск ответов на следующие 

вопросы: Какая проблема вызывает интерес в проведении сельскохозяйственных опытов в 

местных условиях? Какие результаты можно ожидать? Какие знания потребуются юннатам для 

выполнения опыта, каким умениям и знаниям надо их научить? 

Технология организации опытно-исследовательской работы состоит из трех этапов: 

I. Подготовительный этап – подготовка к проведению опыта. 

1. Выбор темы: 

- Педагогу необходимо знакомиться с перспективными линиями опытнических работ по 

специальной литературе «Картофель и овощи», «Приусадебное хозяйство», «Биология в 

школе», «юный натуралист» и т.д. 

- использовать темы предложенные учеными ЯНИИСХ, ЯГУ и т.д. 

2. Постановка цели работы и обоснование гипотезы: 

- только поставив цель, нужно начинать опытно-исследовательскую работу; 
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 - поставив перед собой цель, необходимо обосновать гипотезу (актуальность, новизна, 

практическая значимость); 

3.   Выявление необходимых условий проведения опыта: 

 - создание условий для проведения опыта; 

- отбор необходимых приборов, посевных материалов для опыта. 

4.   Планирование работы: 

 - поиск необходимой литературы (не менее 10 источников); 

      - составление календарного плана (ход опыта). 

II. Основной этап – практическое выполнение опыта. 

- закладка опыта по методике; 

- уход за растениями; 

- ведение фенологических наблюдений; 

- наблюдение за вредителями и болезнями и биометрические измерения; 

- учет урожая. 

III.  Заключительный этап – подведение итогов опыта. 

1. Камеральная обработка результатов опыта проводится с учетом количественной и качественной 

изменчивости исследуемого: 

Количественная (вес, высота, урожай и т.д.); 

- прерывистая (дискретная), когда различия между вариантами (число растений, цветков и т.д.) 

при этом средние значения могут быть дробными; 

- непрерывная, выражается мерами объема, длины веса и т. д., которая принимает любые 

значения. 

Качественная или атрибутивная изменчивость между вариантами выражается показателями, 

которые одни варианты имеют, а другие нет (цвет, вкус, форма) и обозначаются двумя 

значениями «да», «нет». 

2. Математическая обработка данных опыта имеет огромное значение. В результате проведения 

расчетов необходимо получить среднее значение наблюдаемой величины и относительную 

ошибку измерения (точность опыта) в каждом варианте. Их сравнение с контролем показывают, 

достоверны ли полученные результаты или нет. Эти показатели важны при анализе результатов 

работы и написании выводов (16). 

3. Анализ полученных данных. 

4. Формулирование выводов. Целесообразно обсудить с юннатом: подтвердились ли ожидания, 

если нет, то в чем причина. 

5. Текстовое оформление опытно-исследовательской работы. 

6. Защита опытно-исследовательской работы. Уровни защиты: внутрикружковые, 

внутришкольные, улусные, региональные, республиканские, федеральные. 
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7. Список литературы оформляется в соответствии с требованием стандарта. 

По итогам опыта обычно после 3 лет, если полученные данные не отличаются друг от друга, 

даются рекомендации. 

Формирование необходимых качеств и умений возникает в процессе выполнения 

исследовательской деятельности.  

В ходе проведения опыта у юннатов формируются следующие способности: 

- проводить опыты по предложенной методике; 

- выдвигать и обосновывать гипотезы (новизна, актуальность, проблемы); 

- классифицировать, сравнивать, анализировать и обобщать ранее изученные работы по 

выбранной теме; 

- уметь анализировать проведенный опыт, а не только констатировать факты; 

- заключать и делать выводы по полученным данным, проведенной работы; 

- оценивать свою работу и планировать дальнейшие задачи для продолжения опыта; 

- уметь работать с печатными источниками; 

- коммуникативные умения; 

- умение выступать перед аудиторией (16). 

Критерии актуальности опытно-исследовательской деятельности:  

 практическая ориентированность – результат должен иметь практическое 

применение;  

 конкурентоспособность – результат должен иметь преимущество в отношении с 

предыдущим методом выращивания сельскохозяйственных культур;  

 реализуемость – результат должен быть достижим за планируемое время с учетом 

знаний и умений юнната.  

 «Ученик, в совершенстве овладевший навыками исследовательской деятельности в 

будущем избежит многих трудностей. Он также получает право на самооценку: самое 

ответственное, самое серьезное, самое трудное право. Овладевая навыками исследовательской 

деятельности, дети учатся учиться, а значит, они не будут тушеваться ни перед какими 

трудностями, будут четко видеть проблему, искать оптимальные пути ее решения, адекватно 

оценивать себя, следовательно, будут личностно зрелыми и станут жить в гармонии с 

окружающим миром»- пишет учительница Юлия Митькова, г. Смоленск, с которой я полностью 

согласна (17).  

Опытно-исследовательская деятельность является одним из основ формирования 

организационной культуры личности – эта культура глубоко современна (9). 

 

2.4 Мониторинг опытно-исследовательской деятельности юннатов  

за 1977-2003уч. годы. 
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№ Тема опыта Годы Ф.И. юнната Достижения Рекомендации 

1 «Влияние 

световой 

яровизации 

клубней на 

урожайност

ь 

картофеля» 

1977 

1978 

1979 

Сивцев Сережа 

Васильев Вова 

5-7 кл. 

- Клубни картофеля на 

яровизацию необходимо 

выносить не позднее 15 

апреля 

2 «Влияние 

предпосевн

ой 

обработки 

клубней 

раствором 

минеральн

ых 

удобрений 

на 

урожайност

ь 

картофеля» 

1980 

1981 

1982 

Сидоров Пана 

– 6-8кл. 

Белолюбский 

Олег – 6-8 кл. 

Жиркова Лена 

– 5-6 кл. 

Бурцева Юля, 

Слепцов Толя, 

Попов Вова – 

4-5 кл. 

- Обработка клубней 

картофеля раствором 

минеральных удобрений 

дает прибавку урожая. 

Пригот.раствора: на 1л. 

воды растворить 4г. 

аммиачной селитры + 4г. 

суперфосфата + 4г. 

хлористого калия. 

Обработка проводится за 

день до посадки. Доза 

расхода раствора: 200мг. 

раст. на 10кг. клубня, затем 

закрывают матами.  

3 «Влияние 

предпосевн

ой 

обработки 

семян 

микроэлем

ентами в 

сочетании с 

закалкой на 

урожайност

ь огурцов» 

1986 

1987 

1988 

Жирков Алеша 

– 6-7кл. 

Петухов Айал 

– 6-7кл. 

Васильева 

Айта – 5-6кл. 

Жирков Миша 

– 4-6кл. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка семян – залог 

высокого урожая. Из 4 

растворов самым 

наилучшим оказался 

раствор печной золы. Зола 

имеет более 30 элементов, 

потому семена 

обработанные в нем дают 

наибольший урожай. 

Приготовление: на 1л. воды 

берут 2 ст.ложки печной 

золы, настаивают в течении 

24ч. и процеживают и 

семена обрабатывают в 

течении 3 часов. Закалка 

семян проводится 

переменной t в течении 3 

суток. Обработанные 

семена выдерживают 12 ч. 

при t-3º и 12 ч. при t+18º. 

Такая закалка семян 

повышает урожай. 

4 «Сравнение 

8 сортов 

помидоров 

в местных 

условиях» 

1986 

1987 

1988 

Бурнашев Ганя 

6-7кл. 

Готовцева 

Туяра 6-7кл 

Васильев Юра 

6-7 кл. 

Осипов Ваня 

5-6кл. 

Березкина 

- Из 8 сортов наилучшими 

оказались сорта Сибирская 

скороспелая, Грунтовый, 

Грибовский. 



35 

 

Вера 4-6кл. 

5 «Влияние 

схемы 

посева на 

урожайност

ь моркови» 

1986 

1987 

1988 

Васильев Ваня 

6кл. 

Павлов Ваня 

5кл. 

Окоемов Ваня 

5кл. 

Осипов Саша 

4кл. 

- Наилучшая схема моркови 

по сравнению с ленточным, 

рядовая расстояние между 

рядами 30 см. Эта схема 

посева используется в 

выращивании моркови по 

сей день на станции. 

6 «Влияние 

предпосевн

ой 

обработки 

семян в 

различных 

растворах 

на 

урожайност

ь 

помидоров

» 

1991 

1992 

1993 

Бурцев Женя 

9-10 кл 

Гуляев Леня 9-

10кл 

Неустроева 

Наташа 6к 

Заочный конкурс 

РЭБС 

Наилучшим раствором 

оказался раствор 

аскорбиновой кислоты. 

Приготовление: на 1л. воды 

растворяет 0,1г. драже 

витамина а/к и обработать 

семена в ней 16ч. Этот 

метод широко применялся 

до появления новых 

всевозможных др. 

препаратов 

7 «Влияние 

предпосевн

ой 

обработки 

«зеленой 

водой» на 

урожайност

ь и 

качество 

огурцов» 

1991 

1992 

1993 

Данилов 

Алеша 9-10к 

Бурцева Лена 

6-7 кл. 

- V улусная краевед. 

конференция, 

посвященная 50 лет 

ВОВ. 

- Почетная грамота  

- 1 место на респ. 

заочном конкурсе 

РЭБС 

Подкормка огурцов 

«зеленой водой» 

увеличивает урожайность и 

снижает содержание 

нитратов. Приготовление: 

5кг. любой зеленой травы 

измельчить, залить 30л. 

горячей воды и настоять 7 

дней. Доза: 1л. раствора на 

10л. воды подкармливать 2 

раза в неделю. 

 

8 «Влияние 

грядовой 

посадки 

клубней на 

урожайност

ь 

картофеля» 

1991 

1992 

1993 

Копырин 

Миша 9кл. 

Жирков Ваня 

9-10кл. 

Готовцев Ваня 

8-9кл. 

- V улусная краевед. 

конференция, 

посвященная 50 лет 

ВОВ. 

- Почетная грамота  

- 3 место на респ. 

заочном конкурсе 

РЭБС 

- В 1998г. вызов на 

участие во 

Всероссийскую 

конференцию 

г.Москва. Эти 

юннаты тогда уже 

закончили школу и 

были студентами. 

Картофель – культуре 

рыхлых почв, потому 

грядовая посадка самый 

эффективный способ. 

Нарезка гряд: ширина 

80см., высота – 15см., 

между грядами 35см. 

Посадка клубней в гряды в 

шахматном порядке, на 

глубину 6-8см. Уход за 

растением заключается в 

насыпке слоя почвы через 2 

недели после всходов 

высота грядки достигает 

при этом до 18-20см. Весь 

уход заканчивается только 

насыпкой. Прибавка урожая 

по сравнению с рядовым 

посевом достигает до 52%.  

9 «Оптимиза 1995 Бурцева Маша 1997г. - Диплом1ст. Наши аласные почвы 
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ция сред 

щелочных 

почв 

местными 

материалам

и» 

1996 

1997 

1998 

8-11кл «Ярмарки туьулгэ-

97». 2м. в респ. НПК 

по экологии. 

1998г. – Благодарст. 

грамота ЦСЮН во 

Всероссийской 

конференции 

исследовательских 

работ учащихся в 

г.Москва. 

1999г.- респ.НПК 

«Шаг в будущее» II 

диплом. 

- Свидет. РОЗЭШ II 

ст. 

сильнощелочные, а 

растения дают высокий 

урожай при нейтральной 

кислотности почвы. По 

рекомендации ученого 

Р.В.Десяткина. 

Оптимизацию 

сильнощелочных почв 

провели местными 

материалами вместо гипса 

опилкой и конским 

навозом. Доза: на 1кв.м. 

внести 2кг. опилок+5кг. 

конского навоза. При этом 

урожай моркови 

увеличился да 4,5 кг.с кв.м. 

10 «Влияние 

подзимнего 

посева 

моркови в 

условиях 

Усть-

Алданского 

улуса» 

1997 

1998 

1999 

Дмитриева 

Надя 6-8кл. 

1998г.-

Благодарственная 

грамота ЦСЮН 

г.Москва. 111 диплом 

респ.НПК «Шаг в 

будущее»  

- Свидетельство 

РОЗЭШ 11 ступени. 

2000г.- I диплом 1 

улус. НПК «Шаг в 

будущее» 

- диплом лауреата II 

рег.НПК «Шаг в 

будущее» 

- сертификат 

респ.конфер. «Мы за 

ЗОЖ» 

- свидетельство II 

респ. конфер. 

«Интеллектуальный 

потенциал молодежи 

– селу XXI в.» 

- член Малой 

Академии НИИСХ 

СО РАСХИ 

2001г. – опыт внесен 

в сборник докладов 

молодых 

исследователей 

«Интеллектуальный 

потенциал молодежи 

– селу XXI в.»  

2001г. с.34-35 

По итогам опыта 

наилучший подзимний 

посев семян моркови – не 

ранее 15 октября, в заранее 

подготовленные гряды 

сухими семенами. При этом 

урожай корнеплодов 

получают в первой декаде 

июля. 

11 «Повторная 

оптимизаци

я 

щелочных 

1999 

2000 

2001 

Жирков Миша 

с 9 по 11кл. 

2000г. – 1дипл. 1 

улусного НПК 

- лауреат 2 рег. НПК 

«Шаг в будущее» 

Повторную оптимизацию 

лучше проводить через 4 

года. Повторение через 2-

3г. может привести к 
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почв 

местными 

материалам

и» 

- диплом 111степени 

респ. НПК «Шаг в 

будущее» 

- участник летней 

школы в Кыргызтане 

- свид-во 

конференции 

учащихся сельская 

школа «Наука в 

сельской школе» 

- член малой 

Академии НИИСХ 

СО РАСХИ 

2001г. – опыт внесен 

в сборник докладов 

молодых 

исследователей 

«Интеллектуальный 

потенциал молодежи 

– селу XXI в.»  

2001г. с.63-64 

закислению почвы, что 

тоже нежелательно. PH 

почвы снизилось до 4,5 

слабокислой. Как и в 

первой оптимизации 

урожайность моркови 

повысилась в варианте с 

внесением конского навоза 

и опилок до 4,5кг. с 1 кв.м. 

12 «Подготовк

а 

наглядных 

натуральны

х пособий в 

перенасыщ

енном 

растворе 

поваренной 

соли» 

1997 

1998 

1999 

2000 

Черкашина 

Замира 

7-10кл. 

2000г. – участие 1 

улусной НПК «Шаг в 

будущее» 

- участие 11 рег. НПК 

«Шаг в будущее» 

- свид-во 11 респ. 

конф. «Интеллект 

потенциал молодежи 

– селу XXI в.» 

- Благод.письмо 

НИИСХ СО РАСХИ 

2001г. – участие в 

респ.НПК «Шаг в 

будущее» 

- внесен в сборник 

докладов молодых 

исследователей 

«Интеллектуальный 

потенциал молодежи 

– селу XXI в» 

2001г. с.65-67 

Натуральные экспонаты 

используются для 

углубления знания и 

полного восприятия 

изучаемого материала. 

Также раствор насыщенной 

поваренной соли самый 

доступный и безвредный, 

чем формалин и спирт. 

Приготовление: Повар.соль 

растворяют в воде, чтобы 

она осталась на дне посуды. 

Через 20ч. фильтруют. 

Выбранные экспонаты 

погрузить в 

перенасыщенном растворе 

в запасной посуде, чтобы не 

изменить концентрацию 

основного раствора. 

Обработать овощи, 

опустить в сосуд и залить 

перенасыщенном растворе 

соли не доливая 1см. до 

краев и тщательно 

герметизировать. 

Сохраняются такие 

экспонаты до 6-8 лет. 

13 «Монитори

нговое 

изучение 

сегетальны

х растений 

1999 

2000 

2001 

Бурнашева 

Марианна 

9-10кл. 

2000г. – свид-во конф. 

сельских школ 

«Наука в сельской 

школе» 

- сертификат 

Борьба с сорняками 

отнимает много времени и 

силы, уменьшается 

урожайность культур. Для 

устранения этих затрат 
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производст

венного 

участка 

станции» 

участника 

региональной 

молодежно-

экологического 

лагеря «Восток» 

- свид-во 11 респ. 

конф. 

«Интеллектуальный 

потенциал молодежи 

– селу XXI в» 

2002г. -участие в 

рег.НПК «Шаг в 

будущее» 

рекомендуем: вносить 

навоз в пашню только 

перепревший навоз после 

компостирования. Для 

уничтожения 

корнеотпрысковых и 

корневищых сорняков 

необходимо провести 

зяблевую, весеннюю 

вспашки, лущения и 

боронования. Для 

уничтожения яровых 

сорняков необходимо 

провести боронования и 

дискование по всходам. 

 

14 «Выращива

ние свеклы 

по методу 

Миттлайде

ра в 

местных 

условиях»  

1999 

2000 

2001 

Аянитова Роза 

7-9 кл. 

2000г. – поощрение 

на 1 улусном НПК 

«Шаг в будущее» 

- участие 1 регион. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

- участие респ. НПК 

«Шаг в будущее» 

2002г. – лауреат респ. 

НПК 

«Интеллектуальный 

потенциал молодежи 

– селу XXI в.» 

- Доклад внесен в 

сборник 

«Интеллектуальный 

потенциал молодежи 

– селу XXI в.» 

2001г. с.44-45 

Суть опыта в получении 

высоких и экологически 

чистых урожаев овощей на 

любой бросовой земле 

через формирование 

нетрадиционных гряд, в 

сбалансированном питании 

минеральными 

удобрениями без 

применения органических 

удобрений. Размер 

нетрадиционных гряд: 

ширина 45см., длина 

произвольная между 

грядами 105см.  

Приготовление смеси: 

Смесь №1: 1кг. извести +8г. 

борной кислоты, 

предпосадочное удобрение. 

Смесь№2: 3кг. основных 

элементов – 11% азота, 6% 

фосфора, 11% калия + 450г. 

сульфат магния+15г. 

молибдат аммония.   Доза 

внесения предпосевной 

смеси №1 100г.+50г. смеси 

№2 на 1 кв.м. Затем 

еженедельное питание 

смесью №2, доза: 330г. на 9 

погонных метров. 

15 Семеновод

ство 

районирова

нного сорта 

моркови в 

условиях 

аласа 

2000 

2001 

 

Дмитриева 

Надя  

9-10кл. 

2000г. – свид-во 11 

респ. конференции 

«Интеллектуальный 

потенциал молодежи 

– селу XXI в.» 

Семеноводство 

корнеплодных в Якутии 

раньше считалось 

нерентабельным. Для 

мелких кооперативных 

хозяйств появляется 

возможность получения 
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«Мюрю» 

Усть-

Алданского 

улуса 

собственных семян 

моркови. Маточники 

необходимо выращивать с 

подращиванием в ящиках и 

на грядках с укрытием, 

только тогда можно 

получить созревшие 

семена. С одного куста 

получают 50 и более грамм 

семян.  

16 «Влияния 

медного 

провода на 

урожайност

ь 

помидоров

» 

1999 

2000 

Васильева Ира  

10 кл. 

2000г. – 

свидетельство 11 

республиканской 

конференции 

«Интеллектуальный 

потенциал молодежи 

– селу XXI в.» 

От вершинной гнили 

плодов снижается 

урожайность помидоров, 

чтобы устранить это 

применили медный провод, 

втыкание которого намного 

уменьшает заболеваемость 

плодов вершинной гнили. В 

первом году втыкание 

медного провода было 

проведено после высадки 

рассады. Во втором – еще в 

рассадном периоде. Опыт  

продолжается. 

17 «Выращива

ние 

обновленн

ых клубней 

для 

сохранения 

ценных 

сортов 

картофеля» 

2000 

2001 

Петухов Коля  

7-8кл. 

2000г. – свид-во 

конференции 

учащихся сельская 

школа «Наука в 

сельской школе» 

2001г. –внесен в 

сборник докладов 

молодых 

исследователей 

«Интеллектуальный 

потенциал молодежи 

– селу XXI в.» 

2001г. с.42 

При бессменном 

выращивании одного сорта 

на одной площади 

картофель вырождается. 

Наряду с другими 

мероприятиями можно 

применить метод   

«самоомолаживания» 

клубней, которые 

способствуют сохранению 

ценных качеств сорта. 

После неоднократного 

удаления побегов из 

глазков появляются детки. 

Клубни при этом находятся 

во влажном песке. Детки 

появляются в августе, 

сентябре, их сохраняют, 

затем весной высаживают и 

получают семенной 

материал, только на 

следующее лето получают 

товарный урожай. 

 

18 Сортоизуче

ние яровой 

пшеницы в 

условиях 

аласа 

2000 

2001 

2002 

Кривошапкин 

Коля 

9-11 кл. 

2000г. – свид-во и 

Почетная грамота МО 

РС(Я) на 11респ. 

конферен. 

«Интеллектуальный 

Селекционеры Якутии с 

1929г. испытали более 4000 

инорайонных сортов. Опыт 

проведен для облегчения 

задач производственников 
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Мюрю 

Усть-

Алданского 

улуса» 

потенциал молодежи 

– селу XXI в.» 

2001г. – призер 

улусного и 

регионального НПК 

«Шаг в будущее», 

участник респ. НПК 

«Шаг в будущее» 

конкретной местности, при 

закупке инорайонных 

сортов. По итогам опыта из 

испытанных 20 

инорайонных сортов все 

вызрели, но по 

засухоустойчивости все 

оказались ниже 

районированных сортов, 

т.е. дают низкий урожай.  

 

19 «Монитори

нговое 

изучение 

многолетни

х кормовых 

трав в 

условиях 

аласа 

Мюрю 

Усть-

Алданского 

улуса» 

 

 

2001 

2002 

2003 

Пухов Денис 

5-8кл. 

Аянитова Роза 

10-11кл  

 

 

Руководители 

опыта: 

Жиркова М.Н. 

Черноградская 

Т.Г. 

Научный рук:  

Емельянова 

А.Г. кандидат 

с/х наук 

2003г. – диплом 

111степени в улусной 

и региональной 

конференции НПК 

«Шаг в будущее» 

2004г. – диплом 

1степени 

региональной и 

республиканской 

НПК «Шаг в 

будущее» 

- диплом 111степени 

во Всероссийской 

НПК молодых 

исследователей 

окружающей среды. 

г.Москва 

 

Опыт начат для создания 

генофонда ценных 

кормовых травы Усть-

Алданского улуса. В 

первом этапе изучено 

история травосеяния в 

условиях Усть-Алданского 

улуса и заложен 

коллекционный питомник 

многолетних кормовых 

трав. Опыт продолжается, 

должны собрать семена 

дикорастущих и изучить 

ценные виды кормовых 

трав улуса.  

20 «Влияние 

подкормки 

«зеленой 

водой» на 

урожайност

ь моркови» 

2001 

2002 

2003 

Антонов 

Нестор  

5-7 кл. Ученик 

Мирнинской 

политехническ

ой гимназии 

2001г. – 1 место 

региональной 

конференции НПК 

«Шаг в будущее» 

г.Мирный  

- участник в респ. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

2002г. – лауреат 

регион. НПК «Шаг в 

будущее» г.Мирный 

- участник респ. НПК 

«Шаг в будущее» 

- участник респ. 

конференции 

«Интеллектуальный 

потенциал молодежи 

– селу XXI в.» 

. –внесен в сборник 

докладов молодых 

исследователей 

«Интеллектуальный 

потенциал молодежи 

– селу XXI в.» 2002г. 

Экологически чистые 

овощи – это залог здоровья 

человека и чтобы получить 

высокие и экологически 

чистые овощи применяют 

для подкормки «зеленую 

воду». Приготовление 

«зеленой воды»: 5кг. 

сорняков после прополки 

измельчается и заливается 

30л. горячей воды и 

настаивается 7 дней. Для 

подкормки берется 2л. 

настоя на 8л. воды – на 

1кв.м. Эта подкормка для 

корнеплодов применена 

впервые, урожайность 

увеличилась до 5,5 кг. с 1 

кв.м., а также отмечается 

низкое содержание 

нитратов т.е. получается 

экологически чистый 

урожай. 
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2.5. Результаты педагогической деятельности.  Для  успешной реализации программы 

предлагается непрерывное и систематическое отслеживание результатов деятельности 

ребенка:  

1. Мониторинг образовательных результатов. 

- Разнообразие умений и навыков. 

- Глубина и широта знаний по предмету. 

- Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности. 

- Разнообразие творческих достижений. 

- Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики.   

2. Мониторинг эффективности воспитательных воздействий. 

- Культура поведения ребенка. 

- Характер отношений в коллективе. 

- Семейное воспитание. 

3. Мониторинг социально-педагогических результатов. 

- Забота о здоровье. 

- Социальное положение семьи. 

Многие мои выпускники - юннаты связали свой выбор профессии с сельским хозяйством. 

Так, 3 юнната первого набора поступили в Красноярский техникум по подготовке сельхозкадров 

и по окончании учебы с 1984 г. работали в совхозах района. Вслед за ними окончили 

Благовещенский, Олекминский, Якутский сельхозтехникумы 1985-88 гг. – 4 юнната. Антонова 

Лена в 1992 г. окончила Московский гидромелиоративный институт. ЯСХИ и ЯГСХА закончили 

с 1994-2000 гг. – 14 юннатов, ЯСХТ – 3 юнната. В последние годы выпускники поступают в 

основном в биологические, медицинские, и финансово-кооперативные ВУЗы и ССУЗы.  

Окончили ЯМУ – 3, ЯМИ – 2, ЯГУ БГФ – 4, Якутский финансовый колледж – 1. В данное время 

учатся в ЯГСХА – 2, ЯСХТ – 3, ЯГУ БГФ - 2, ЯГУ ФТИ – 1, ЯГИТИ – 2, в ЯГУ филфак – 1, СГПА 

– 1, ЯМУ – 1.   

Выпускники – юннаты-2008 г. 

№ 

С/х 

биологические 

медицинские 

учебные заведения 

Окончили Учатся 

1.  ВУЗы 25 11 

2.  ССУЗы 13 2 

 ИТОГО: 37 14 

Достижения юннатов. 

         Из 20 трехлетних опытов, проведенных на базе Мюрюнской юннатской станции 14 

опытов являются призерами улусных, региональных, республиканских конференций «Шаг в 

будущее». 

            Награждены: Благодарственной Грамотой ЦСЮН Бурцева Маша-1998 г. и дипломом 

ІІІ ст. Аянитова Роза-2004г. во всероссийском НПК молодых исследователей окружающей 

среды г. Москва. 
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Заключение 

Жизнь человека постоянно ставит перед ним острые и неотложные задачи и проблемы. 

Возникновение проблем, трудностей, неожиданностей означает, что есть еще много неизвестного, 

требующего все более глубокого познания мира, открытия в нем все новых и новых процессов, 

свойств и взаимоотношений людей и вещей. Вселенная бесконечна, и бесконечен процесс ее 

познания (9).  

Мы считаем, что апробированная на базе Мюрюнской юннатской станции образовательная 

программа «Юный овощевод» дополнительного образования полностью подтвердила 

поставленную гипотезу, что четко видно из мониторинга опытно-исследовательской работы 

юннатов за 1977-2003 учебные годы. За этот промежуток к опытно-исследовательской работе 

привлечены 40 юннатов, которые выполнили 20 трехлетних опытов. По итогам этих опытов даны 

практические рекомендации по выращиванию овощных культур в местных условиях. 14 опытов 

сертифицированы: на улусном НПК «Шаг в будущее» – 14, региональном – 12 (3 лауреата, 4 

призера), на республиканском – 12 (1 лауреат, 4 призера), на НПК в ЦСЮН – 2 работы 

награждены грамотой, Всероссийская НПК молодых исследователей окружающей среды – 

диплом III степени. 6 опытов внесены в республиканский сборник докладов «Интеллектуальный 

потенциал молодежи – селу XXIв.», 3 юнната награждены медалями «Юный участник ВДНХ», 2 

юнната были членами Малой академии НИИСХ СО РАСХН, 2 юнната получили свидетельство 

РОЗЭШ, 10 юннатов имеют свидетельство НПК «Интеллектуальный потенциал молодежи – селу 

XXIв.», 3 юнната имеют грамоту, 1 юннат свидетельство конференции «Наука в сельской школе», 

1 юннатка награждена Почетной грамотой ЯНИИСХ, 1 юннат награжден Почетной грамотой МО 

РС(Я).  

За годы работы в МЮС педагогом проведены практические рекомендации по проведению 

опытов  на овощных культурах в 12 улусных семинарах для учителей-биологов. До 2000 года 22 

юнната кружка «Юный овощевод» стали победителями и призерами улусных олимпиад по 

биологии и экологии. С 1978-2000 уч.годы проведена большая работа по обогащению кабинета 

овощеводства, открыты постоянные действующие рубрики для расширения познавательного 

кругозора, где собраны более 50 рефератов юннатов и 20 докладов по проведенным опытам. До 

2000 года на базе станции проведены 3 республиканских семинара биологов и экологов. В 1989 

году на республиканском семинаре биологов проведен творческий отчет автора. Проведены 6 

клубных, 7 открытых занятий, 3 из них на республиканских семинарах учителей биологов и 

экологов. 

Педагогом велась постоянная пропаганда населения по выращиванию овощных культур  в 

специальной рубрике «Сир туннугэ» улусной газеты, консультации по вызову организаций, 

женсоветов и для посетителей станции, выступления по радио, ТВ улуса. До 2002 года приняли 

участие на 4-х республиканских выставках урожая, где станция дважды становилась победителем, 
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2 раза - призером. Важным условием успешной посещаемости обучающимися кружка является, 

тесная связь педагога с родителями, потому сохранилась добрая традиция семейной 

преемственности, когда младшие в семье по примеру старших, продолжают начатые опыты. 

На базе станции прошли стажировку педагоги Амгинской, Хаптагайской, Таттинской 

станции юных натуралистов, Намской, Чурапчинской экоцентров, где автор делилась своим 

опытом работы по овощеводству.  

Очень верно заметил, доктор биологических наук, советник Российской Академии наук 

Соломонов Н.Г.: «Увлекая учащихся исследовательской работой нужно подчеркнуть о 

ненужности крайних специализаций. Необязательно, если ребенок начал заниматься насекомыми, 

или вредителями сельского хозяйства, или наоборот, лекарственными растениями, то это не 

значит, что он должен всю жизнь заниматься этим. Важно то, что они должны получить на 

первых порах навыки исследовательской работы. Во-вторых, они должны научиться работать 

систематически. Это – экологическое воспитание – то, что нужно всем. Если ребенок будет в 

детстве как-то привлечен к экологическому движению, то и разрушать природу будет меньше, 

чем другой, который такую школу не прошел. Мы не хотим, чтобы они все поступали в 

сельскохозяйственный, биологический, медицинский факультеты, мы хотим, чтобы они были 

экологически грамотными людьми» (27, с.6). 

И действительно, перед выпускниками теперь широкий выбор различных профессий, 

которые можно получить в пределах родной республики и за его пределами.  

Многие мои выпускники - юннаты связали свой выбор профессии с сельским хозяйством. 7 

юннатов окончили центральные и республиканские сельскохозяйственные техникумы, 14 

юннатов окончили сельскохозяйственные ВУЗы. В последние годы выпускники поступают в 

основном в биологические, медицинские, и финансово-кооперативные ВУЗы - 6 и ССУЗы - 4.  В 

данное время учатся в ЯГСХА – 2, ЯСХТ – 3, ЯГУ БГФ - 2, ЯГУ ФТИ – 1, ЯГИТИ – 2, в ЯГУ 

филфак – 1, СГПА – 1, ЯМУ -1. 

Нравственность человека, его культурный уровень определяется через его отношение к 

природе. Экологическое сознание, экологическая культура – это своеобразный индикатор 

человеческой культуры вообще. 

Хочется верить, что где бы ни учились, ни работали мои выпускники, их экологическая 

культура, любовь к труду, активная позиция будут зримо проявляться в их делах и поступках. 

Сегодняшний выпускник должен быть готов к жизни, конкурентоспособен и востребован  

рынком труда.  
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Приложение к методическим рекомендациям 

Это необходимо знать. 

Ботаническая классификация овощных культур.             

Овощные растения, выращиваемые в СССР объединяются в 12 семейств. 

Семейства Культуры 

Крестоцветные Капуста: белокачанная, краснокачанная, цветная, 

савойская, брюссельская, китайская, пекинская; 

кольраби; брюква; репа; редис; редька; хрен; катран; 

листовая горчица; кресс салат; хрен (корневищный). 

Зонтичные(сельдерейные)      Морковь, петрушка, сельдерей, укроп, пастернак, 

кориандр, кервель и др. 

Тыквенные Огурец, арбуз, дыня, тыква, патиссон. 

Пасленовые Томат, перец, баклажан, картофель, физалис. 

«Юный овощевод» «Юный овощевод» 

Бобовые Бобы, горох, фасоль. 

Сложноцветные (астровые) Салат, артишок, эстрагон, салатный цикорий, скорцонера, 

овсяной корень. 

Лилейные, луковые Луки (репчатый, порей, шалот, чеснок, батун, 

многолетний многоярусный, слизун, шнитт, душистый. 

Гречишные Щавель, ревень. 

Яснотковые(губоцветные) Мята перечная, чабер, базилик, иссоп, майоран, мелисса. 

Злаковые Сахарная кукуруза. 

Спаржевые Спаржа. 

  

Классификация по продуктовым органам. 

В зависимости от органов, используемых в пищу овощные культуры делятся на 10 основных 

групп. 

Группы овощных 

культур 

Культуры, относящиеся к данной группе. 

Плодовые в пищу 

используются плоды. 

Огурец, кабачок, арбуз, дыня, тыква, томат, перец, баклажан, боб, 

горох, фасоль, кукуруза.  

Корнеплодные 

используются  

корнеплоды. 

Морковь, свекла столовая, редис, редька, репа, брюква, петрушка, 

сельдерей, пастернак, скорцонера, катран  

Луковичные 

используются плотно 

сложенные сочные 

листья и чешуи. 

Репчатый лук, шалот, порей, чеснок, многолетние луки. 

Клубнеплодные  

используется клубень.  

Картофель. 

Листостебельные  

используются 

молодые побеги и 

листья.    

Капуста белокочанная, савойская, брюссельская, укроп, эстрагон, 

салатный цикорий, мята перечная, базилик, чабер, майоран  и  др. 

Побеговые 

используются 

Цветная капуста,  спаржа. 
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неодревесневшие 

побеги 

Листовые 

используются листья 

Щавель, ревень, шпинат. 

Стеблеплодные 

используется 

короткий 

разросшийся стебель  

Кольраби. 

Корневищные  Хрен.  

Соцветные Артишок. 

                                                 

    Настольная  книга овощевода: Справочник/  Е.С.        Каратаев,  Б.Г. Русанов,  А.В. Бешанов и 

др.;  Сост. Е.С. Каратаев.- Л.; Агропромиздат.  Ленингр.  Отд-ние,  1989. – 288 с., ил.     с.  5-6.  

Агротехническая классификация. 

Овощные культуры подразделяются одновременно с учетом биологических, агротехнических 

особенностей и отчасти от свойства продуктовых органов на 8 групп. 

Группы Семейства Культуры 

Капустные Крестоцветные Капуста: белокачанная, краснокачанная, 

цветная, савойская, брюссельская, китайская, 

пекинская;кольраби; 

Корнеплодные Зонтичные  

Крестоцветные 

Маревые 

Морковь,пастернак,сельдерейпетрушка 

брюква, репа, редька, редис.              Столовая  

свекла. 

Луковичные Лилейные Лук репчатый,  лук  батун,  шнитт,  порей, 

чеснок 

Клубнеплодные Тыквенные          

Пасленовые   

Бобовые           

Злаковые 

Огурец, арбуз, дыня, тыква, кабачок, патиссон.                                                    

Томат, перец, баклажан, физалис.   Овощной 

горох,  фасоль,  бобы.  Овощная  кукуруза. 

Листовые 

однолетние 

Маревые            

Зонтичные       

Сложноцветные 

Шпинат.                                                     Укроп.                                                       

Салат 

Многолетние Гречишные       

Крестоцветные  

Лилейные          

Сложноцветные 

Щавель,  ревень.                                       Хрен.                                                        

Спаржа.                                               Эстрагон  

и  др. 

Грибы  Шампиньон. 

       Овощеводство:  Е.С Каратаев,  В.Е. Советкина  - изд.  «Просвещение»,  Москва,  1964 – 351 с.  

с. 12.            

Морфологические особенности основных овощных культур. 

Формулы цветков, типы соцветия и плодов основных семейств овощных культур. 

Семейства Формула цветка Типы соцветий Типы плодов Опыление 

Крестоцветные Ч4,В4,Т4+2,П1 Кисть или 

метелка 

Стручок или 

стручочек 

Перекрестное 

Зонтичные Ч5, В5,Т5, П1 Простой или 

сложный 

Двусемянка Перекрестное 
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зонтик 

Тыквенные Ч5,В5,Т5(муж) 

Ч5,В5,П1(жен)  

Раздельно-     

полые 

Ложная ягода перекрестное 

Пасленовые Ч5,В5,Т5, П1 Завиток Ягода или 

коробочка 

Самоопыляются 

перекрестное 

Маревые Ч5, В5, Т5, П1  Метельчатое Клубочек Перекрестное 

Бобовые Ч2, В5, Т10,П1 Кисть или 

головка 

Боб Самоопыляются 

Сложноцвет -   

ные 

     - корзинка семянка Самоопыляются 

перекрестное 

Лилейные В6, Т6, П1 Зонтиковид -

ное 

Трехгнезд –

ная коробочка 

перекрестное 

Гречишные  Т3-9, П1 Кисть Трехгран – 

ный орешок 

Перекрестное 

Злаковые Т3-6, П1 Метелка, 

колос, початок 

Зерновка         - 

 

Классификация по продолжительности жизни. 

По продолжительности жизненного цикла овощные культуры делятся на 1-2-х и многолетние. Под 

жизненным циклом подразумевают весь период роста и развития от прорастания семян до 

полного отмирания растения. 

Однолетние Двулетние Многолетние 

Жизненные процессы от  

посева семян до 

формирования новых семян 

протекают за один год, 

после чего они отмирают. 

Относятся все растения из 

группы плодовых, а также 

салат,  шпинат, редис, укроп, 

цветная и пекинская капуста 

В первый год формируют  

розетку листьев и 

вегетативные продуктовые 

органы (корнеплоды, 

клубни, луковицы, кочаны, 

стеблеплоды) . Образование 

цветоносных побегов, 

плодов и семян у них 

происходит на второй год 

жизни. Для этого 

продуктовые органы, или 

маточники, вмете с корнями 

сохраняют  в течение зимы в 

хранилищах, а весной  

высаживают в поле. 

Относятся белокочанная 

савойская, брюссельская 

капуста,  морковь, петрушка, 

сельдерей, репа, редька 

брюква, свекла и др. 

В первый год жизри 

формируют мощную 

корневую систему  и 

листовую розетку.  

Образование продуктовых 

органов  и семян у них 

происходит на второй или 

третий годы жизни и 

продолжается в течение 

нескольких лет.              

Относятся щавель, ревень, 

спаржа, хрен,   лук батун и 

др. 

 

Примерное распределение площадей огорода между овощными культурами в зависимости 

от нормы потребления овощей. 

Культура Годовая норма 

на 1-го 

человека 

Урожай с 1 

кв.м. в кг. 

Площадь под 

культурами   м 

2 
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кг. 

   На 1-го 

человека 

На семью из 4-

х человек 

Капуста         33            5             7           27 

Огурцы         10            3             3           13 

Томат         32            4             8           32 

Морковь         8           4             2            8 

Свекла         6           3            2           8 

Лук репчатый и 

зеленый 

        8           3            3           11 

Кабачки, баклажаны        7          3            2           9     

Зеленый горошек         5           1.5            3           13 

Сладкий перец         3           1.5           2           8 

Пряные(петрушка, 

сельдерей, эстрагон 

и др.) 

        3              4           1                            3 

Прочие (салат, редис, 

шпинат и прочие 

         5          1.5             3          13 

        Итого       126                   39         157 

Картофель ранний               

поздний 

100 – 150                                   

2                      

4 

     28 – 40         115-170   

Домашний огород; Н.А.Смирнов – Москва; Россельхозиздат. 1976 – 256 с., ил.  с. 8. 

Нормы высева семян 1 класса для овощных культур в открытом грунте. 

Культура Норма высева 

семян на 1га 

(в кг.) 

Культура Норма высева 

семян на 

1 га (в кг.) 

  Арбуз       2 – 4  Лук батун       15 - 20 

 Боб черный       100  Морковь          4 - 5 

 Брюква          3.0  Огурец           6 – 8 

Горох  (рядовой посев 

Горох(2-строчный) 

   160 - 200        

130 – 150 

 Пастернак           6 

Дыня       2 – 3 Петрушка          4 – 5 

Кабачок         4 Томат  ( рассадой)            0.5          

Капуста ранняя и цветная  

(рассадой) 

        0.5 Редис         15 – 20 

Капуста средняя 

(рассадой) 

        0.4 Редька           5 – 6 

Капуста поздняя    

(рассадой) 

        0.3 Репа              2 

Кукуруза сахарная          24  Салат              3 

Лук-чернушка  на репку         7 -  10 Свекла столовая           12 – 14 

Лук-чернушка  на севок     70 -100 Сельдерей (рассадой)             0.3 

Лук-севок на репку   600 -1500   в 

зависимости от 

размера севка 

Тыква            1.5 

Хрен (корневые черенки)  800 

 

Щавель 

Шпинат 

12-15 

30-40 

Овощеводство.  Е.С. Каратаев, В. Е. Советкина, изд.«Просвещение», Москва – 1964 – 351 с.  с.  36. 

Значение удобрений для получения урожая. 
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На формирование продуктовых органов овощи расходуют большое количество элементов 

питания, и поэтому для повышения плодородия почвы и урожаев необходимо вносить 

органические и минеральные удобрения. Азот , фосфор, калий, сера, магний, кальций, железо-эти 

вещества требуются растению в больших количествах и именуются макроэлементами питания. 

Бор, марганец, медь, молибден, цинк, кремний, кобальт, натрий , йод называются 

микроэлементами питания растений. 

При нехватке азота – и растения сразу замедлят свой рост, а листья из зеленых сделаются светло-

зелеными. 

При нехватке фосфора- задержится их рост , задержится цветение и созревание плодов, а листья 

начнут приобретать фиолетовый цвет. 

При нехватке кальция - они не вырастут совсем, а останутся крошечными карликами.  

При нехватке меди –  растения вообще не могут развиваться и вскоре после появления всходов 

погибают.  

И лишь тогда, когда необходимых макро- и микроэлементов в почве вполне достаточно, растения 

чувствуют себя хорошо, быстро растут, вовремя цветут и приносят плоды. 

При Мюрюнской юннатской станции были проведены следующие опыты: «Влияние 

предпосевной обработки клубней раствором минеральных удобрений на урожайность картофеля» 

1980-1982 гг.  «Влияние предпосевной обработки семян микроэлементами в сочетании с закалкой 

на урожайность огурцов» 1986-1988 гг. «Влияние предпосевной обработки семян в различных 

растворах на урожайность помидоров» 1991-1993 гг. «Выращивание свеклы по методу 

Миттлайдера в местных условиях » 1999-2001 гг. «Влияние подкормки «зеленой водой» на 

урожайность моркови» 2001-2003 гг.  

Все эти опыты давали юннатам практические знания при выращивании овощных культур 

Полезная информация. 

 1  ведро  вмещает           10 л.    или  10 кг.  воды 

 1л.           1000 куб. см.  1000 г. 

 1 стакан тонкий            250 куб. см.    250 г. 

                  Граненый с ободком           200 куб. см.    200 г.  

 1 столовая  ложка            15 куб. см.      15 г.  

 1 чайная   ложка            5 куб. см.        5 г. 

 1 граненый стакан  (200 г.) вмещает   13 ст. ложек  воды, ст. ложка – 3 чайных 

ложек, чайная ложка – 100 капель воды, 100 

капель воды = 5 куб. см.,  20 капель = 1 куб. 

см. 

 

В одной спичечной коробке ( емкостью 20 куб. см. ) содержится  минеральных  удобрений. 

Удобрение Вес (в г.) Удобрение Вес (в г.) 

Аммиачная селитра 

гранулированная 

    17 Суперфосфат двойной 

гранулированный 

    20 

Сульфат аммония    17 - 18  Фосфоритная мука      23 

Мочевина гранулирован.       15 Хлористый калий      18 
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Суперфосфат из апатита      14 - 15 Калийная соль      18 

Суперфосфат из  апатита 

гранулированный 

       22    Сернокислый калий       22 

Суперфосфат из фосфорита 

гранулирован. 

      19 Удобрительная  овощная  

смесь 

      18 

Зола древесная       10 Известь-пушонка       12 

Объем граненога стакана Без ободка Равен объему 10 спичечных 

коробок. 

 

    В  одном ведре  (емкостью  10 л.)  содержится  органических  удобрений. 

 Удобрение                                   

Вес (в кг.) 

Удобрение                

Вес (в кг.) 

Навоз свежий опильчатый или 

соломистый 

                      

5 

 Перегной                        

8 

Навоз свежий конский                      

8 

Торф  низинный сухой                       

5 

Навоз свежий коровий                     

9 

Основные грунты: дерновая 

земля 

                     

12 

Навозная жижа                    

12 

Старопарниковая земля                      

10 

Птичий помет                     

5 

  

Советы огородникам:   Е.А.  Ченыкаева,  А.И. Спирдонова, -     изд.  «Колос»,  М., 1967,  207 с.  с. 

202.  

                  Определение   механического  состава  почвы. 

Морфология  образца Почва по механическому составу 

Не скатывается ни в шарик, ни в шнур                             Песчаная 

Скатывается в шарик, который при 

надавливании растрескивается 

                    Супесчаная 

Скатывается в шарик быстро и легко. При 

скатывании шарика образуется короткий 

шнур:   

с рваными концами  -                               с 

острыми концами                                 При 

раскатывании образуется  тонкий шнур,  

который сгибается в сплошное кольцо без  

трещин 

                                                                                                                

 

 

                    Легкосуглинистая   

                    Среднесуглинистая 

 

 

                    Глинистая 

             

Физическая спелость почвы для обработки. 

Определить физическую спелость почвы очень просто старым "дедовским" способом: взять 

горсть почвы, сжать ее в комок, поднять на уровень пояса и отпустить. Если комок "шлепнулся" и 

не распался - значит почва еще сырая, если при ударе о почву распался - значит можно 

обрабатывать. 
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 Определение  кислотности  почвы. 

На урожай  большое влияние, кроме механического состава почвы оказывает   и ее плодородие,  

которое  зависит от количества растворенных в почве минеральных солей,  а  также от 

кислотности почвы.  Степень кислотности обозначают  условным знаком   рН.    

Для определения кислотности почвы имеется специальный несложный прибор Алямовского или 

наиболее простой способ определения при помощи индикаторной бумаги. Для этого на участке 

выкапывают ямку  глубиной до 35 см с ее вертикальной стенки на всю глубину срезают тонкий 

слой земли и хорошо перемешивают. Затем часть земли увлажненную дождевой или 

дистиллированной водой сжимают в руке вместе с полоской индикаторной бумаги.  В 

зависимости от кислотности почвы бумажка изменит оскраску полученную сравнивают со 

стандартной цветной шкалой, так узнают кислотность почвы. 

                         Почвы                               рН 

   Сильнокислые                          3 – 4 

   Кислые                           4 - 5   

    Слабокислые                             5 – 6 

    Нейтральные                             6 - 7  

    Щелочные                             7 – 8 

    Сильнощелочные                             8 – 9 

 Основы агротехники  полевых  и  овощных  культур:  Устименко Г.В. и др., Учебное пособие для 

9 – 10 кл. сел. шк.,  М., Просвещение, 1984, -  255С.,  ил. С8-С13 

Если нет индикаторной бумаги, можно узнать кислотность почвы по растущим растениям, 

которые указывают на кислотность или нейтральность почвы. 

Растения- индикаторы кислых почв. 

1. Щавель малый.                           7. Вероника длиннолистная. 

2. Белоус торчащий.                       8. Пикульник красивый. 

3. Иван-да-марья.                           9. Торица полевая. 

4. Подорожник средний.              10. Лютик едкий. 

5. Хвощ полевой.                            11. Лютик ползучий.  

6. Вероника дубравная.                12. Мята полевая. 

Растения-индикаторы слабокислых и нейтральных почв. 

1. Ромашка непахучая.                               5. Клевер ползучий. 

2. Мать –и-мачеха.                                      6. Бодяк огородный. 

3. Пырей ползучий.                                    7. Вьюнок полевой. 

4. Клевер луговой.                                      8. Ромашка пахучая. 

Школа юннатов : А.С. Онегов –М., изд.   «Детская литература» 1986.-317 с. 96.ил. 

Кислотность или щелочность почвы можно оптимизировать местными материалами. Так в 

Мюрюнской юннатской станции были проведены оптимизация щелочных почв, вместо 

известкования были использованы местные материалы: конский навоз и опилки.  «Оптимизация 

сред щелочных почв местными материалами» - 1995-1998 гг. «Повторная оптимизация щелочных 

почв местными материалами»-1999-2001 гг.  В результате  проведенных  опытов  почва  

оптимизировалась  и были получены высокие  урожаи  моркови.  С опытами  юннаты  принимали  

на республиканские конференции «Шаг в будущее» были  высоко оценены. 

Глубина заделки семян овощей. 

Глубина заделки зависит от размера семян, механического состава почвы и ее увлажнения. На 

легких супесчаных почвах посев производят глубже, а на суглинистых — мельче. 
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Семена моркови, петрушки, салата высевают на глубину 1—2 см; огурца, шпината — 2—4 см; 

гороха, бобов, кукурузы сахарной — 4—6 см; арбуза — на 6—8 см 

 

Способы посева и посадки овощных культур. 

Овощные культуры высевают или высаживают разбросным, рядовым, ленточным, квадратным и 

квадратно-гнездовым способами. 

Разбросной посев применяют только в парниках и теплицах при выращивании рассады. Однако 

этот способ посева находит все меньшее применение. 

 
 

Рядовым способом посева(посадки) растения размещают рядками, удаленными один от другого на 

одинаковые расстояния. Рядовые посевы применяют главным образом при выращивании овощных 

культур на ровной поверхности или на гребнях. Чаще всего рядовым способом выращивают 

корнеплоды с междурядьями 45 см, капусту — 60—70 см, картофель — 70 см и т. д. 

Ленточный способ посева состоит в том, что в каждой ленте размещают от 2 до 4—6 рядков на 

небольшом расстоянии, а между лентами оставляют более широкие междурядья для прохода 

колес трактора и прицепных машин при проведении междурядной обработки. Схемы посева 

ленточным способом, применяемые при выращивании овощных культур: 20+50; 50+90; 

20+32+20+68; (25×3)+65 см. 

Посев на ровной поверхности производят с помощью сеялок СКОН-4,2, СКОСШ-2,8, СОН-2,8; на 

грядах — агрегатом ГСД-1,4. 

Овощные культуры, требующие большой площади питания, размещают в виде квадратов или 

прямоугольников. Такой способ посадки называется квадратным, а если на пересечениях 

квадратов высаживают по нескольку растений, то квадратно-гнездовым. Схемы различных 

способов посева (посадки) должны строиться с учетом механизированной обработки междурядий.  

Огород. Основы органического земледелия . 2013 

При Мюрюнской юннатской станции был проведен опыт «Влияние схемы посева на урожайность 

моркови» 1986-1988 гг. 

Севооборот. 

Севооборот — это научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и пара во 

времени и размещении на полях. 

Необходимость установления правильных севооборотов обусловливается следующими 
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требованиями. 

1. Овощные культуры обладают разной способностью выносить питательные элементы из почвы. 

Бессменное возделывание какой-нибудь культуры на одном месте приводит к одностороннему 

истощению почвы в отношении элементов минерального питания. Кроме того, необходимо 

учитывать разный характер размещения корневой системы у различных культур. 

2. Выращивание одной и той же культуры на одном месте в течение нескольких лет приводит к 

распространению болезней и вредителей. Например, при многократном выращивании культур из 

семейства крестоцветных растения заболевают капустной килой и наблюдается массовое 

распространение капустной мухи, блохи и других вредителей. Схемы севооборотов должны быть 

составлены так, чтобы культуры из одного и того же семейства возвращались на прежнее место не 

ранее чем через 3—4 года. 

3. Севообороты должны обеспечить эффективную борьбу с сорными растениями. Культуры с 

хорошо развитой, быстрорастущей листовой поверхностью (капуста, картофель, боб и др.), 

размещаемые при больших междурядьях обладают способностью подавлять сорняки. Наоборот, 

культуры, медленно развивающиеся и образующие небольшую вегетативную массу, не способны 

противостоять сорнякам (морковь, свекла, зеленные). 

4. Система чередования культур должна благоприятствовать применению органических 

удобрений. Если капуста, картофель, огурец, бахчевые культуры требуют для своего роста 

обязательного внесения свежего органического удобрения, то такие культуры, как морковь, томат, 

лук, лучше выращивать на второй год после их внесения. У моркови по свежему навозному 

удобрению отмирает кончик корня, и она начинает ветвиться; лук нецелесообразно выращивать по 

другой причине — он слишком затягивает рост, и луковица не успевает вызреть; у томата в 

северных районах его культуры идет интенсивно рост, и он плохо завязывает плоды. 

Культуры, высеваемые или высаживаемые в ранние сроки (морковь, салат, свекла), 

целесообразнее всего размещать после растений, убираемых в ранние сроки. Это необходимо 

делать для того, чтобы после уборки предшественника можно было лучше очистить поле от 

сорной растительности. 

Огород. Выращивание овощей-овощеводство. 2013 

Вредители, болезни и сорные растения овощных культур. 

В настоящее время известно более 1200 видов овощных растений из 80 семейств. В России 

выращивается 762 сорта и более 60 видов. Самые распространенные: картофель, капуста, томаты, 

огурцы, лук, свекла, морковь 

На всех вышеперечисленных растениях зарегистрировано более семи сотен видов различных 

вредителей. В том числе 200 видов из отряда Жесткокрылых (жуки), Равнокрылые и 

Полужесткокрылые – около 100 видов, Чешуекрылые (бабочки) – около 100 видов, Двукрылые 

(Мухи и Комары), Прямокрылые – около 50 видов, Трипсы – 10 видов.  

Защита овощных культур от болезней и вредителей подразумевает под собой ежедневную работу, 

которая может включать в себя различные мероприятия. Для того чтобы была обеспечена защита 

овощей от болезней, необходимо обладать хотя бы базовыми знаниями об основных возбудителях 

и вредителях в саду и огороде. 

Сорные растения- это дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве 

сельскохозяйственных угодий. Вред, который наносят сорные растения, связан как со снижением 

урожайности, так и с ухудшением качества урожая овощных культур. 

Вредители капусты и корнеплодов: капустная совка, капустная белянка, репная белянка , 

капустная моль, выемчатая блошка. 

Вредители картофеля, помидора, баклажана, перца, огурцов, кабачков, тыквы: картофельная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Растения
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коровка, бахчевая тля(крылатая), бескрылая. 

Вредители свеклы и моркови: свекловичная минирующая муха, свекловичная тля(крылатая, 

бескрылая), обыкновенная свекловичная блошка, морковная муха. 

Вредители лука и чеснока: луковая моль, нематоды, жучок, луковая муха, луковый долгоносик-

скрытохоботник.  

Болезни капусты, огурцов, кабачков и тыквы: ложная мучнистая роса капусты , кила, серая 

гниль, слизистый бактериоз капусты, мучнистая роса огурцов, мозаика огурцов, бурая 

пятнистость огурцов, бактериоз. 

Болезни картофеля и помидоров: сухая и мокрая гниль картофеля, ризоктониоз, парша 

обыкновенная, кольцевая гниль, черная ножка, фитофтороз картофеля и помидоров, вершинная 

гниль, стрик помидоров, черная гниль помидоров.  

Болезни свеклы и моркови: фомоз свеклы, сухая гниль моркови, черная гниль моркови, белая 

гниль моркови. 

Болезни лука и чеснока: ложномучнистая роса лука, мозаика лука, шейковая гниль лука. 

Школа юннатов : А.С. Онегов –М., изд.   «Детская литература» 1986.-317 с. 288.илл. 

Оценка  степени засоренности  посевов. 

Числосорняков, 

шт/кв.м. 

Степень 

засоренности 

Определение степени засоренности 

       1 – 5     Очень слабая     По наибольшей диагонали поля 

      6 – 15          Слабая  В 10, 20 или 30 местах  (в зависи 

  мости от площади  поля  

       16 – 50          Средняя                     « 

       51 – 100          Сильная В 1 м2 определяют  видовой состав 

  Свыше 100       Очень сильная 4 – 5  основных сорняков и визуально 

степень  засоренности. 

Основы агрономии:  А.И. Лебедик, - изд. «Высшая школа»,  М. 1966,  с.22  

Возможное вегетативное развитие некоторых сорных растений. 

№ Сорное растение Масса подзем-

ных побегов 

(корневищ) 

кг/100кв.м. 

Длина 

подземных 

побегов 

(корневищ) 

кг/100кв.м. 

Число вегетативных 

почек на 100 кв.м. 

 Осот полевой           101         7.6        1660000 

 Бодяг             16          0.8            50000 

 Мать-и-мачеха            152        17.0            260000  

 Пырей             289         49.5          2600000 

 

 

Классификация  сорных  растений. 

Биологические группы Важнейшие представители Какие культуры засоряют 

Непаразитные   

            Эфемеры Мокрица, куколь. Капусту, репу, редьку, 

    Малолетники  Редька  дикая,  лебеда (марь 

белая) 

Капусту, редьку, укроп, 

морковь, салат, сельдерей.  

   Яровые  ранние     Горчица полевая Шпинат,  морковь, 

петрушку. 
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   Яровые  поздние  Просо куринное                

Мышей зеленый и сизый 

Лук, салат, сельдерей, редис. 

      Зимующие Ярутка полевая, ромашка 

непахучая 

Репу, морковь, салат. 

         Озимые Костер  полевой Лук, морковь.  

      Двулетники Белена черная, паслен черный Лук, морковь, салат. 

     Многолетники   

 Стержнекорневые Смолевка-хлопушка,  морковь 

дикая 

Морковь, лук, тыкву, огурец, 

кабачки. 

С мочковатой корневой 

системой 

 Лютик  ползучий Салат, морковь.                

Корневищные Пырей ползучий, гумай,  

свинорой, тысячелистник 

Морковь, лук, салат, 

петрушку. 

Корнеотпрысковые Осот огородный                

сурепка                       вьюнок ( 

березка) 

Морковь, салат.         Редис,  

репа.               Редис,  горох. 

     Паразитные и           

полупаразитные 

  

     Стеблевые Повилика  обыкновенная    Морковь.                            

Биологические особенности  однолетних  сорных растений. 

Вид Минимальная 

темпер. Для 

прорастания 

семян 

Максимальная 

глубина, с 

которой 

появляются 

всходы, 

см. 

Максимальная 

плодовитость 

одного 

растения, 

тыс.шт. 

Максимальная 

жизнеспособность 

семян, 

лет. 

      Ранние                 яровые  

Горец 

вьюнковый 

         3 – 4         8 - 10         65.6            10 

Марь белая           3 – 4          8 - 10       700.0             38 

Осот 

огородный 

          2 - 4          3 - 4          53.8             - 

Редька дикая           2 – 4          5 - 6         120   Свыше 3 

  Поздние яровые  

Паслен                    10 -12          4 - 5       282.3           - 

Ширица 

запрокинутая 

         6 – 8          2 - 3     1070         40 

                                Озимые   

Кострец 

ржаной 

         1 – 2         10 - 12           5           2 

Метлица 

обыкновенная 

          4 – 6        1.5 – 2.5          16         3.5 

      Зимующие   

Звездчатка 

средняя 

          2 – 3          4 - 5          25          30 

Подмаренник 

цепкий 

          1 – 2           8 - 9           1.2           - 

Ромашка 

непахучая 

          2 – 3           5 - 6        1650            6 

Ярутка полевая           2 – 4            4 - 5            50          10 
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Энциклопедический  словарь юного земледельца: А.Д. Джахангиров,  В.П. Кузьмищев, -  М.,   

«Педагогика»,   1983, С.301 –С.303 

При Мюрюнской юннатской станции был проведен опыт изучения сорных растений, 

«Мониторинговое изучение сегетальных растений производственного участка станции» с 1999-

2001 гг. Юннаты познакомились с сорными растениями, вредителями и болезнями, и с борьбой с 

ними.    

Рабочая таблица по уходу за огурцами. 

Виды работ  март апрель Май 

Подготовка 

семян. 

Семена поместить в раствор 

соленой воды. Незрелые 

всплывают , полновесные 

оседают . затем семена 

вымыть в чистой воде,  

погрузить в розовый раствор 

марганки оставить на 20 мин 

. Вымыть  в чистой воде. На 

1 л воды растворить 0,1 гр  

драже витамина а/к и 

обработать семена в ней 16 ч.  

Закалка переменной 

температурой -2 градуса в 

холодильнике. С 9ч утра до 

9ч вечера. +20 при комнатной 

температуре по 12 часов. С 9 

ч вечера до 9ч утра. 

  

Посев семян. Проводится в опилки 

обработанные 10 л воды + 5 

гр марганки, выдержать при 

температуре  +25, +27   

  

Подготовка смеси 

и набивка 

горшочков. 

Берется: перегной 2 части, 

торф 1 часть, опилки 2 части, 

песок 0,5 части. Высота 

горшочков 14 см , диаметр 12 

см  

  

Пикировка 

сеянцев. 

Через 3-4  дня после посева .   

Уход за рассадой. Полив 2 раза в неделю .  1 подкормка через 12 

дней после 

пикировки. На 10 л/в 

+ 5гр Арман + 2 гр 

борной кислоты + 1 

банка навозной жижи. 

 

2 подкормка 

за 3 дня до 

высадки  на 

постоянное 

место.   

Подготовка 

грунта в 

стеллажах. 

Перегной 2, дерновая земля 

0,5 , опилки 2, торф 1, песок 

0,5. 

Наполнить стеллажи 

смесью , вырыть 

канаву, заполнить 

свежим навозом, 10 л 

воды + 10 гр марканки 

+ 400 гр извести 

обработать навоз, 
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чтобы не росли грибы. 

Закрыть навоз смесью 

на 40 см.  

Высадка рассады.  Вырыть лунки с 

расстоянием 40 см 

полить 1 л/в , 

высадить горшок с 

растением полить еще 

2 л/в и растение 

затенить на 3 дня. 

 

Уход за 

растениями  

 Полив после высадки 

через 5-6 дней, затем 

до  плодоношения 

полив обильный 2 

раза а неделю, в 

период плодоношения 

ежедневно. Подвязка 

растения через 7-10 

дней. 1 подкормка 

через 12 дней после 

высадки. 

Формирование 

растений , прищипка. 

Последующие 

подкормки через 

каждые 14 дней. 

Температура в 

теплице не должна 

превышать +25 , +30. 

При +35 пыльца 

теряет способность к 

оплодотворению.   

 

 

Сбор урожая.  через 25-30 дней 

после высадки. 

 

Рабочая таблица по уходу за помидорами. 

Виды работ март апрель Май 

Подготовка семян. Семена подготовить 

как у огурцов. 

  

Посев семян. Смесь : перегной 4 

части, торф 1 часть, 

солома 1 часть, 

опилки 0,5 части, 

песок 0,5 части, зола 

0,5 части. На 10 л/в 

по 4 ч/л арман, 

сульфат калия, 

суперфосфат. 

Семена посеять в 

ящик 60, 35, 8 см. 

Набивка горшочков  
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смесью 14х12.  

Пикировка сеянцев. Через 20 дней после 

посева  

  

Уход за рассадой.  Полив 2 раза в 

неделю . 

1 подкормка через 12 

дней после 

пикировки , на 10л/в 

+ 5 гр арман. 

2 подкормка за 3 дня 

до высадки. 

Подготовка грунта На 1 м кв + 4 ведра 

перегноя + 15 гр 

суперфосфата + зола 

+ 1 л/в с марганкой в 

лунки. 

  

Высадка рассады. На лунку 1 л/в  

высадить горшок с 

растением затем 

полить еще 2 л/в. 

Индертерминантные 

3 растения на 1 кв м, 

детерминатные 4 

растения на 1 кв м. 

 

Уход за растениями. Полив 3 раза в 

неделю  

Пасынкование. 1 

подкормка через 12 

дней после высадки.  

Последующие 

подкормки через 

каждые 14-16 дней. 

Подвязка растений 

через 12-14 дней 

после высадки.  

Сбор урожая   Выборочный сбор 

плодов в бланжевой 

спелости и 

дозаривание в 

комнате.  

Вершкование 

растений до 15 

августа. 

Из опыта выращивания огурцов и помидоров в Мюрюнской юннатской станции. 

Спутники нашего здоровья. Знание   лекарственного значения овощей полезно для юннатов в 

будущей жизни.    

         Здоровье…  Как часто слышим мы это слово в нашей повседневной жизни.  Чаще   всего 

здоровье зависит от самого человека. Прекрасно сказал об этом П.П, Беранже:  «Здоровье- мудрых 

гонорар», а Вальтер Шененберг «Соки растений-источник здоровья. Здоровье-это не пилюля, 

которую можно проглотить с тем, чтобы потом уже ни о чем  больше не беспокоиться.  Здоровье -

это та вершина, которую каждый должен одолеть сам». Нельзя не согласиться с этими мнениями. 

        Долголетие... Сколько непонятного, таинственного, захватывающе интересного за этим 

словом. Особенно неравнодушны к этому понятию люди среднего и пожилого возраста- молодые 

редко задумываются о завтрашнем дне. 

         Путей к сохранению здоровья немало.  Издается обширная литература по этому вопросу, 

авторы книг-видные ученые, специалисты не только медицины, но и других естественных наук. 

Рекомендуются физические упражнения, различные виды диет, трудотерапия, закаливание, 

аутогенная тренировка, правильный отдых и т. д. 

         Весьма важный фактор сохранения здоровья и долголетия-правильное питание. Все 

заботятся о калорийности пищи, забывая, что кроме этого, она должна быть биологически 

полноценной.  Ведь организму требуется огромное количество углеводов и витаминов 

растительного происхождения.  Нет замены моркови, свекле, капусте, картофелю и т. д. Овощи 

являются ценными продуктами питания. Они содержат большое количество биологически 
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активных веществ, витаминов, минеральных солей, и клетчатку. В них представлены витамины С, 

В, Н, Е, К, А; минеральные вещества-фосфор, калий, кальций, натрий, железо, магний; 

микроэлементы-цинк, свинец, серебро и др. Не случайно мы говорим об овощах, как о лекарствах: 

они содержат в себе все вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. 

Природа дает нам множество ценных советов и секреты молодости, долголетия, секреты 

сохранения здоровья- в нас самих.       

Лекарственные прописи. 

Лекарственные  прописи  моркови. 

Порошок корнеплода:  1 ст. ложка  мелкодробленного, высушенного сырья залить 300 мл.  

крутого  кипятка и томить в термосе 6-8 ч.  Процедить, принимать по 100 г. 3 раза в день за час до 

еды. (почечнокаменная болезнь)                          

Настой  семян: 1 ст. ложку семян залить 200 мл. кипятка, настоять  в течение ночи в горячем.  

Процедить, принимать горячий настой по 3 стакана в день (почечнокаменная болезнь)   

Порошок  семян:  Семена моркови  высушить,  мелко растолочь.  Принимать по 1 г.  3 раза в день 

(почечнокаменная болезнь) 

Настой  ботвы: 1 ст. ложка высушенной и мелконарезанной ботвы заварить  200 мл. кипятка, 

плотно закрыть, настоять в течение 1 ч. процедить.  Принимать всю дозу в течение дня в 

несколько приемов (геморрой) С. 49 

Соковая  смесь № 1: Сок моркови-1 ч.,  сок свеклы-1 ч.,  сок редьки- 1 ч.  За  1 часть взять объем 

200 мл.  Составные части соединить, слить в бутылку темного  стекла, неплотно закрыть пробкой   

(для испарения жидкости), обмазать бутылку тестом и поставить вытапливаться в духовку на 3 ч. 

Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.  Продолжительность курса лечения 2-3 месяца 

(анемии  различной  этиологии) 

Соковая  смесь  № 2: Сок моркови-1 стакан, сок хрена-1 стакан, мед-1 стакан, сок 1 лимона. 

Составные части соединить, тщательно перемешать деревянной  лопаточкой в эмалированной  

посуде и слить в стеклянную тару.  Принимать по 1 ст. ложке  3 раза в день за 1 ч. до еды и через 

2-3 ч. после еды (гипертоническая болезнь) 

Поливитаминный  чай:  Семена моркови – 3 ч.,  листья крапивы – 3 ч.,  плоды шиповника - 3 ч.,  

плоды смородины черной - 1 ч.  За  1  часть взять навеску 10 г.    3-4 чайные ложки смеси залить 

400 мл. кипящей воды, настоять  в теплом месте (65-70 С) в течение 1 ч., процедить,  при 

приготовлении  нельзя пользоваться металлической посудой.  Принимать по ½  стакана  3-4 раза  в 

день  как чай.  

Лекарственные  прописи  капусты:  Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки -  

капустный сок, принимать ежедневно по3-5 стаканов на протяжении месяца и более с 

повторением курса лечения через 4-6 месяцов. 

Острый катар верхних путей, кашель – теплый свежий сок с сахаром в течение 5-6 дней по ½ 

стакана несколько раз в день. Сахар взять 1-2 ч. ложки на 1 стакан  сока, вместо сахара можно 

использовать  сок или отвар капусты  с медом по 1 ч. ложке 5-6 раз в день. 

Кровоточивость десен – квашенную капусту медленно жевать в течение длительного времени или 

полоскать рот рассолом. 

Геморрой сопровождаемый запором и кровотечением –  принимать внутрь  капустный рассол  по 1 

стакану  1-2 раза в день.  

Стоматит – свежий капустный сок  разводится теплой водой для полоскания полости рта. 

Холецистит, хронический холангит и гепатит – принимать свежий сок по ½ стакана 3 раза  за 20 

мин. до еды или теплый капустный рассол по 1 стакану 1-2 раза в день перед едой. 
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Лекарственные прописи редиса – при радикулитах, невралгиях болеутоляющий эффект можно 

получить, прикладывая к больным местам кашицу из корнеплодов по типу компресса.                  

При  простудных состояниях полезен сок редиса в комбинации с луковым соком и медом.  

Лекарственные прописи редьки – при желчнокаменной болезни хорошо зарекомендовало  себя  

старое народное средство сок черной редьки принимают в течение 2-3 недель перед едой в 

постепенно повышающихся дозах от 100 до 400 мл. в день. Проводят курс лечения  в течение  6-8  

недель с разовой  дозы 50-90 мл., повышая постепенно до 400 мл. в день.                                              

В комплексном лечении хронического холецистита можно рекомендовать свежий сок по 1 ст. 

ложки 3 раза в день в течение длительного срока. Мочегонный эффект при водянке, склонности к 

камнеобразовании в почках проявляется  при приеме сока с медом в равных объемах курсом  в 

несколько дней, начиная ½ стакана и доводя дозировку до 2 стаканов в день.                                                                                                                        

При легочных заболеваниях с хроническим течением – бронхит, бронхиальная астма, коклюше и 

кровохаркании, бронхоэктатическая болезнь – пьют редечный сок по 1 ст. ложке  3-4 раза в день 

(для взрослых) по1ч. ложке 3-4 раза в день (для детей). При туберкулезе легких лучший эффект 

дает сок редьки пополам с медом в дозировке по 50г. 3 раза в день перед едой.                                                                                                                                

Чистый сок редьки показан при невралгиях, радикулите, ишиасе как средство, снимающее 

болевой синдром, если втирать его по ходу пораженного нерва, а аппликациями  или повязками с 

использованием сока можно ускорить эпителизацию  гнойных ран и ожогов. 

Лекарственные прописи свеклы –  при раковых заболеваниях  в народной медицине применяют 

тертые сырые корнеплоды  в дозировке не менее 200 г. в день или пьют теплый  свекольный сок  

по 100-120 мл. в день без перерыва в течение длительного времени.  С помощью красящего 

вещества свеклы  глюкозин-бетанин  дыхательная способность клетки повышается на 1000-1250 

процентов. 

Отвар свеклы: 1 свеклу среднего размера очистить от кожуры, мелко нарезать, залить 2 л. 

холодной воды, настоять (с вечера до утра), довести до кипения и кипятить  10 мин., настоять         

(с утра до вечера), процедить.  Применять в виде клизмы курсом 10-15процедур. (задержка стула)                                                                                                                           

Настойка с медом –  свекольный сок 4 стакана, мед 4стакана, трава сушеницы болотной  100 г.,  

водка 500 г. Все составные части соединить, тщательно перемешать, настоять в течение 10 суток в 

плотно закупоренной посуде  в темном прохладном месте, процедить, отжать. Принимать по 1-2 

ст. ложке 3 раза в день за полчаса до еды. (гипертоническая болезнь 1и2 ст.) 

Лекарственные  прописи картофеля – при хроническом течении бронхита и пневмонии, а также 

в подостром периоде (в стадии разрешения), особенно у детей, с целью длительного и 

равномерного   прогревания организма можно применить картофельное обертывание. 

Импровизированные свечи из свежего сырого картофеля, применяются при геморрое.  

 Свежий  картофельный сок из клубней красных сортов назначают при гастритах, язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки с повышенной кислотностью желудочного сока. Принимать 

по ½  стакана 3 раза в день  натощак  до еды  и перед  сном. Очень популярным средством при 

острых катарах верхних дыхательных путей является  вдыхание  горячего пара от сваренного в 

«мундире» и растолченного картофеля. Как слабое мочегонное и нормализующее сердечную 

деятельность  средство при заболеваниях почек и органов сердечно-сосудистой системы показано 

диетическое питание на основе картофельных блюд.  

Лекарственные  прописи томата – эффективно применение томатного сока при А-витаминной 

недостаточности. Сам факт нехватки в организме витамина А можно установить, не обращаясь  к 

врачу: если при переходе из светлой комнаты в темную для «привыкания» глаз требуется  более 6 

секунд, значит организму не хватает витамин А.  Нужно при этом ежедневно выпивать не менее 1 

стакана томатного сока,  полезно добавлять   к нему  немного петрушки.                                           
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  Совершенно целый и спелый помидор выдерживают в течение 15 мин. в растворе сулемы 

(1:500), хорошо обмывают физиологическим раствором, протыкают в нескольких местах и 

укладывают на сложенную 3-4 слоя марлевую салфетку. Пропитанная  соком повязка 

прикладывается к пораженной поверхности.  Смена повязки производится ежедневно или через 

день. В помидорах научно обоснованно обнаружены сильно действующие фитонциды, потому 

применяются для лечения инфицированных ран и язв.  

Лекарственные  прописи огурца – при острой стадии гастрита и язвенной болезни,а также в 

период ремиссии (повышенная кислотность) назначают свежий огуречный сок по ½  стакана 2 

раза в день за 40-60 мин., до еды или свежие огурцы с медом. Противоположный эффект, т.е. 

усиливающий секреторную  деятельность  желудка, дает огуречный  рассол, потому 

рекомендуется при заболеваниях желудка  с пониженной кислотностью. Для профилактики и 

лечения ожирения назначаются разгрузочные «огуречные» дни, в которые нужно принять в 

течение дня до 2 кг. свежих огурцов с небольшим количеством соли  в 5 приемов. В народной 

медицине измельченная плодовая масса в виде кашицы используется как противовоспалительное 

и отвлекающее средство при дерматитах и опухолей.                                    

Соковая смесь из огурцов и салата представляет собой напиток, полезный при болезнях сердца. 

Огурцы промыть, натереть, отжать сок через марлю , листья салата нашинковать тоже отжать. Обе 

сока смешать и пить  по  1 стакану  утром  натощак.  

Отвар цветков -   1 ст. ложка высушенных цветков залить 200 мл.  кипятка,  варить в течение  2-3 

мин. , настоять  в течение 1 ч. процедить. Принимать 1/3 стакана в течение дня.        (малярия).  

Отвар плодов и травы – 1 ст.  ложку измельченного сырья из перезрелых плодов и высушенных  

плетей стебля, залить 200 мл. воды, довести до кипения, кипятить  в течение 5 мин. на медленном 

огне, остудить,  процедить.  Принимать  по 1-2 ст. ложки 3 раза в день перед едой.(болезни 

печени). 

Лекарственные прописи арбуза – Арбузную мякоть  и сок  назначают при заболеваниях печени, 

эндо-и экзогенных интоксикациях, лихорадке, мочекислом диатезе, болезнях печени и 

калькулезном холецистите, ожирении, малокровии, атеросклерозе, гипертонической болезни, 

подагре, артритах, в сахарном диабете. 

Арбузное  «молоко», представляющее собой водную эмульсию из толченных семян (очищенные 

семена арбуза  растирают в холодной воде в соотношении  1:10). Применяют при  лихорадочных 

состояниях и для снятия чувства жажды. 

Лекарственные  прописи  дыни – При сильном ожирении, печеночной и сердечно-сосудистой 

патологии можно рекомендовать  разгрузочные дынные дни с суточным приемом до 2 кг. мякоти,  

разделив всю массу на5-7приемов (по300г.наприем). При запорах  дыню принимают натощак в 

неограниченном количестве, но без переедания. В народной медицине дыня  пользуется 

популярностью как общеукрепляющее, мочегонное, противоревматическое и слабительное 

средство при запорах и геморрое.  

Лекарственные прописи тыквы – Мякоть тыквы (до 0.5 кг. в день) или тыквенный сок 0.5 

стакана оказывают хороший эффект при кишечных расстройствах ( дискенезии, колитах, запоры), 

а прием на ночь  ½-1 стакана сока успокаивающе действует при бессоннице. 

Лечение отеков, причиной которых являются хронические заболевания, проводится длительным 

курсом по 3-4 месяца употребления сырой (0.5 кг) или варенной (до 2 кг. в день) тыквы. 

Тыквенную диету можно назначать и при нарушении обмена веществ, гипертонической болезни, 

печеночной и почечной патологии.  

Вареную и свежую мякоть тыквы,  следует рекомендовать кормящим женщинам при 

недостаточной лактации, а наружно – в виде повязок  при поражении кожных покровов (лишаи, 
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экземе,ожогов). В народной медицине  семена тыквы издавна применяются в качестве 

глистогонного средства,  назначается  съедать в день до 3 стаканов очищенных семян. С этой же 

целью  можно приготовить  и другие лекарственные формы  в виде медовой смеси и отвара.  

Лекарственные  прописи  укропа – Укропная вода фармакологический препарат: водный 

раствор  укропного масла из расчета 1:1000. Принимать по 1 ч. ложке 3 раза в день за 20 мин. до 

еды (хронический колит, метеоризм, задержка стула). 

Настой травы – 1 ст. ложку, высушенной травы залить 200 мл. кипятка, настоять в течение  20 

мин.  процедить. Принимать по ½ стакана 3 раза в день за полчаса до еды.  (гипертоническая 

болезнь 1-2 ст. 

Порошок из травы – Траву  просушить и мелко растолочь. Принимать по ½ - 1 ч. ложке  3 раза в 

день перед едой (расстройство желудочно- кишечного тракта). Настой всего растения – 2 ст. 

ложки  сырья залить 400 мл. крутого кипятка, настоять на горячем  в течение 15-30 мин., охладить, 

процедить. Принимать теплым  в течение дня за 3-4 приема  на протяжении 2-3 недель как 

камнерастворяющее средство.  ( камни почек и желчного пузыря).  

Лекарственные прописи петрушки –  

Настой  семян ½ ч. ложки тщательно растереть, залить 400мл. холодной воды, настоять в течение 

8 ч. процедить. Принимать по 2-3ст. ложки  через каждые 2 ч. как мочегонное средство  ( атония 

кишечника и мочевого пузыря)                

Настой корня –  4 ч. ложки сухих или свежих корней  залить 300 мл. кипятка, настоять  в  течение  

8-10 ч., процедить.  Принимать по 1 ст. ложке  3-4 раза в день за 30 мин. до еды.  ( нарушения 

менструального цикла, сердечные отеки, почечная колика, острый и хронический простатит).  

Отвар семян – 30 г. семян залить  200 мл. кипятка, кипятить в течение 5 мин., настоять 1ч. 

процедить. Принимать по 2 ст. ложки  3 раза в день (атония кишечника и мочевого пузыря, 

маточное кровотечение, мочегонное средство). 

Отвар травы – 30 г. измельченной травы  200 мл. воды, довести до кипения, плотно закрыть 

крышкой  и варить в течение  5 мин., остудить, процедить. Принимать по 2 ст. ложки  3 раза в 

день. (почечнокаменная болезнь, острый хронический цистит).  

Лекарственные прописи сельдерея – 2 ст. ложки  нарезанных корней залить 200 мл. холодной 

воды, настоять в течение 2 ч. при комнатной температуре.  Принимать  в течение дня  в несколько 

приемов  всю дозу ( аллергическая крапивница, подагра, дерматит, пиелонефрит, цистит).  

Настой корней и листьев – 1 ст. ложка измельченных корней  и 2 ст. ложки  листьев залить  200 

мл. горячей воды, настоять в течение 2 ч., процедить. Применять наружно  в  виде  примочки  на 

пораженную поверхность.( раны  и  язвы ). 

Лекарственные прописи лука –  

Настой  луковицы:  Луковицу среднего размера мелко нарезать, залить 200 мл. кипяченой воды, 

настоять 12 ч. Принимать ½ стакана 2 раза в день в течение 3-4 дней ( гельминтоз). 

Отвар луковый с медом ( китайский рецепт) – 400 г. репчатого лука провернуть на мясорубке, 

добавить  400 г. сливочного масла, 400 г. сахара, 150 г. сока алоэ. Все тщательно перемешать и 

томить в печи или плотно закрытой духовке 3 ч. после полного охлаждения тщательно 

перемешать.  Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 15 мин. до еды (бронхиальная астма). 

Маска косметическая – Взять 30 г. луковичного сока,  в равных количествах  (по 30 г) мед, сок 

белой лилии и белого воска, все размешать в глиняной посуде, нагреть на медленном огне, 

перемешивая деревянной лопаточкой, охладить. Применять наружно как маску на лицо, нанося на 

кожу на несколько часов.  Смывать  теплой водой с мылом.   (морщины лица,  предупреждение и 

удаление). 
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Лекарственные прописи чеснока - 1 головку чеснока и 1 лимон тщательно вымыть, натереть на 

терке  ( лимон вместе с кожурой),  залить 1 л. теплой кипяченой  воды,  настоять в течение 2 суток 

в плотно закрытой посуде, процедить. Принимать  по 1 ст. ложке 3 раза в день (склероз сосудов 

головного мозга, остеохондроз). 

Настойка луковицы – 40 г. чеснока залить 100 г. водки, настаивать  10-15 дней, добавить по 

вкусу настойку мяты.  Принимать по 10 капель 2-3  раза в день за 30 мин. до еды, длительное 

время ( гипертоническая болезнь, артериосклероз, желудочно-кишечные заболевания). 

Использованная  литература:   Лившиц  И. А.  Спутники  нашего  здоровья. – 3-е изд. – Воркута: 

«Содействие», 1990. – 352С.  

Калейдоскоп натуралиста. 

Рекордсмены мира растений. 

САМЫЕ БОЛЬШИЕ ОКЕАНИЧЕСКИЕ ВОДОРОСЛИ достигают длины 100 метров. Некоторые 

из них прочно прикреплены ко дну , другие  постоянно дрейфуют. Цвет их может быть разным: 

зеленым, коричневым,  красным и голубым. 

Попутно заметим, что 33 классов растений нашей планеты 18 классов представляют водоросли. 

САМАЯ ВЫСОКАЯ В МИРЕ ТРАВА-бамбук, древовидный злак с мощно развитым многолетним 

стеблем –соломиной. Бамбук растет очень быстро и нередко достигает высоты 50 метров. Диаметр 

его достигает 30 см. в тропиках за два месяца он вырастает до 30-40 метров, а за сутки иногда при 

особо благоприятных условиях поднимается на целый метр. Цветет бамбук раз в несколько 

десятков лет, размножается корнями. Растет он в тропиках и субтропиках Азии, Африки и 

Америки. В нашей стране встречается на Курильских островах и Сахалине, где образует густые, 

иногда труднопроходимые заросли.  

САМОЕ ДЛИННОЕ РАСТЕНИЕ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ-индийская ротанговая пальма-лиан, 

растущая в лесах тропической Азии. Ее стебель, как хмель, обвивая одно дерево за другим, 

достигает длины 300 метров. Это почти вдвое больше высоты самых высоких деревьев. Все лианы 

имеют длинный, но тонкий стебель диаметром 2-4 см , который самостоятельно держаться не 

может и ему нужна подпора. В природе этой подпорой являются деревья , по которым  лианы с 

помощью  самых разнообразных приспособлений (шипов, крючков, усиков, висячих корней) 

выбираются на свободу из темноты тропического леса. Из лиан делают красивые корзины , 

плетеную мебель, висячие мосты и даже пиво. 

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ДЕРЕВЬЯ В МИРЕ-эвкалипты. В Австралии, например, было  обнаружено 

дерево высотой 189 метров. Следует, однако, сразу же предупредить , что высота эвкалипта 

разная, ведь среди них насчитываются более 300 разных видов. И не все они достигают столь 

внушительных размеров. Эвкалипты растут в субтропиках на побережье Кавказа. Самые высокие 

в мире деревья- не самые толстые. Диаметр эвкалипта у основания не превышает 3 метра.   

САМЫЕ ТОСТЫЕ ДЕРЕВЬЯ-секвойи вечнозеленые. В Калифорнии , например, срезали недавно 

дерево с диаметром у основания 36 метров! А высота достигала 142 метров. Живут они обычно до 

2 , а иногда до 4 тысяч лет. Это стройные деревья. Кора старых деревьев очень толстая до 50 -70 

см она как теплое одеяло хранит дерево от мороза, также во время пожара кора, обугливаясь 

снаружи не дает огню проникнуть к древесине, потому они долголетние. Древесина секвойи очень 

ценится  она не гниет разрушается подобно камню дождями , морозами, ветрами. Используется 

она в строительстве гидротехнических сооружений и зданий. Из него изготавливают мебель, 

шпалы, телеграфные столбы и др. В настоящее время они – это чудо Земли-взяты под охраной. 

САМОЕ СТАРОЕ ДЕРЕВО НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ-это австралийская макроцилия. Ее возраст 

равен 15 тысячам лет! Есть и другие патриархи растительного мира. Это кедр найденный в 

Японии на острове Якусхима с обхватом 16 метров , ему 7200 лет. В 1958 г национальном 
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заповеднике Уайт-Маунтин (центральная Калифорния ) на высоте 3000 метров над уровнем моря 

обнаружили 17 сосен в возрасте 4000 лет. 

САМОЕ МОРОЗОСТОЙКОЕ ДЕРЕВО-даурская лиственница. Она легко переносит жестокие 

сибирские морозы и растет даже на полюсе холода нашей страны, в Якутии , где морозы 

достигают порой -60--65 градусов, а летом переносят жару до +44 градусов это самое выносливое 

дерево.  

САМАЯ ЛЕГКАЯ ДРЕВЕСИНА –у эшиномены вирджинской, древесина которой в 25 раз легко 

воды! Примерно такой же удельный вес древесины альстонии раскидистой с островов Океании. 

САМАЯ ТЯЖЕЛАЯ ДРЕВЕСИНА-у «змеинного дерева» или пиратинера. Удельный вес его 

древесины равен 1,5 г на куб см она тонет в воде, как камень.  

САМАЯ ПРОЧНАЯ ДРЕВЕСИНА – у березы Шмидта , растущая на Дальнем востоке нашей 

страны. Она в 1,5 раза прочнее чугуна и приближается к прочности сварного железа. С успехом 

может заменить металл и легко тонет в воде. Если выстрелить в ее ствол пуля отлетит, как горох от 

стены. В возрасте 180-200 лет достигает высоты 20 метров и диаметра более 60 см. Другое 

«железное дерево» растет на юге Азербайджана в Талышских горах, называется оно темир-агач . 

Древесина также тяжелая и тонет в воде. Идет на изготовление деталей точных инструментов 

(шестерен, валов и т.д.), приборов и музыкальных инструментов.  

САМОЕ МАЛЕНЬКОЕ РАСТЕНИЕ ВОДОЕМОВ –ряска маленькая. Ее круглый стебелек-листец 

едва достигает 2-3 мм. 

САМОЕ БОЛЬШОЕ ПЛАВАЮЩЕЕ РАСТЕНИЕ-водяная лилия виктория-регия. Листья 

достигают 2 метров в поперечнике на нем спокойно может сидеть ребенок весом 35 кг. Края 

листьев завернуты кверху , а снизу лист пронизан толстыми жилками. Находящийся здесь воздух 

и создает листьям большую устойчивость. Огромны и цветки виктории. Растет она в тропических 

лесах Южной Америки в бассейне реки Амазонки.  

САМЫМ МАЛЕНЬКИМ ЦВЕТКОМ НА ЗЕМЛЕ из известных 320 тысяч высших цветковых 

растений является вольфия. Этот цветок состоит из крохотного листочка и корешка. Цветет она 

редко. Многие ботаники мира всю жизнь охотятся за ней, но лишь немногим удается отыскать ее- 

вся она с булавочную головку : больше не вырастает.  

САМЫМ БОЛЬШИМ ЦВЕТКОМ является рафлезия Арнольда, растущая в джунглях острова 

Суматра. Цветок имеет в поперечнике метр и весит более 10 кг. Он состоит из пяти огромных 

толстых лепестков, покрытых белыми бородавками. Цветоножка его так коротка, что он буквально 

сидит на земле. Отыскать его можно по запаху , напоминающему запах гниющего мяса и рою мух.  

Самый большой цветок на свете вырастает из крошечного зернышка, которое трудно даже 

рассмотреть невооруженным глазом. Цветок впервые обнаружил и описал немецкий ботаник 

Ж.Арнольди во время путешествия по Суматре вместе с губернатором Т.Рафлезом в 1818 году. 

Арнольди не возвратился на родину умер через 2 недели после своего открытия. Его спутник 

вернулся в Европу и в честь обоих ученых назвали «рафлезия Арнольда».  

САМОЕ БОЛЬШОЕ СОЦВЕТИЕ – у таллипотовой пальмы достигает от 6 до 14 метров в высоту и 

до 12 метров в диаметре. Ее ствол прямой цилиндрический , беловатого цвета высотой от 9 до 24 

метров. Увенчан большой кроной крупных веерных листьев длиной до 7-8 метров. Соцветие 

вырастает из верхушки ствола и обильно ветвится , состоит из огромного количества светло-

желтых цветков, цветет только один раз в жизни . После созревания плодов через год погибает 

живет до 80 лет. Местные жители приготовляют крахмал из которого потом выпекают хлеб. 

Листья используют для покрытия крыш и изготовления зонтов. Из волокон листьев плетут канаты, 

циновки и другие изделия, а из семян делают пуговицы.  
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САМЫЙ ДУШИСТЫЙ ЦВЕТОК-мексиканский кактус «царица ночи». Его запах чувствуется на 

расстоянии до 1 км . 

САМЫМ ЦВЕТКОМ В МИРЕ-очевидно , надо считать розу , растущую в городе Гундельсчейме 

ФРГ. Ее возраст около 800 , а может 1000 лет. Но несмотря на свой преклонный возраст , она 

продолжает цвести до сих пор. 

САМЫЕ КРУПНЫЕ ПРОСТЫЕ ЛИСТЬЯ-растут на мадагаскарском «дереве –путешественнике » 

длина их достигает 12 и более метров. Сам черенок этого листка достигает 3 метров. На острове 

Мадагаскар этим листьями покрывают крыши домов.  

САМЫЕ КРУПНЫЕ СЛОЖНЫЕ ЛИСТЬЯ-у пальмы рафия, которая растет в бассейне реки 

Амазонки. Длина их достигает 22, а ширина 12 метров. Даже черенок такого листка достигает 5 

метров. Не удивительно , что под одним таким гигантским листком могут укрываться более 10 

человек.  

САМОЕ «ВЕСЕЛОЕ» РАСТЕНИЕ растет на Аравийском полуострове. Если человек съест его 

плоды, черные зерна величиной с горошину , то начинается приступ смеха, длящийся 20-30 минут.  

После чего человек засыпает. Местное население использует эти плоды при зубных болях.  

САМАЯ СЛАДКАЯ ЯГОДА-из всех известных в природе растет в тропических лесах 

африканской страны Нигерии. Это недавно открытое красное, дикое ягодка в 1500 раз слаще 

сахара и 400 раз сахарина. Ученые считают что выращивание этой чудо-ягоды может сделать 

переворот в сахарной промышленности.  

САМАЯ БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ РОСТА –которая известна у растений, зарегистрирована у гриба 

веселка. Ножка этого гриба вытягивается со скоростью 5 мм  в минуту. Растет, что называется «на 

глазах». 

Материал подготовил  

П. Кравчук   

Для развития кругозора юннатов в рубрике  «Калейдоскоп натуралиста», кроме рекордов  

растительного мира,  входят статьи о рекордсменах: животного мира, насекомых, чемпионы птиц, 

рекорды горные, природы, демографии. 

 Народный  университет  «Знание»  Человек и природа  1985 № 1  с  89. 
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