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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации работы на пришкольном 
участке, которая оказывает позитивное влияние на усвоение учащимися компонентов со-
держания биологического образования.

Одной из актуальных проблем сегодня является проблема развития творческой активно-
сти учащихся. В условиях быстро меняющейся ситуации общественного развития от чело-
века требуется максимальное проявление гибкости, критичности, толерантности, умение на-
ходить нестандартные решения возникающих проблем. Перечисленные качества в большей 
степени присущи творческим личностям и позволяют им не только быстро адаптироваться, 
но и эффективно действовать в любых жизненных ситуациях, быть успешными в различных 
социальных общностях и экономических системах. Развитие творческих способностей начи-
нается в детстве, а уровень их сформированности выступает гарантом успешности личности 
в осуществляемой деятельности, ее социальной мобильности. Это качество можно развивать 
во всех социально и личностно значимых видах деятельности.

В сельской местности мало учреждений, где ребенок может развивать творческие способ-
ности, мало общения. Кроме семьи, школы и дома культуры негде реализовать потребности 
личности, максимально развить индивидуальные способности.

На мой взгляд, решить проблему развития творческой активности учащихся позволяют 
возможности внеурочной деятельности, в частности, при работе на пришкольном участке. 
Она должна стать одной из наиболее массовых и перспективных форм практической деятель-
ности. Такая работа проводится во внеурочное время и не требует жесткие временные рамки 
учебной программы по биологии. Также во время работы на пришкольном участке решается 
и другая, из главных задач биологического образования – формирование ответственного от-
ношения к окружающей среде, в ходе которой мы учимся овладевать умениями и навыками 
правильного поведения в природе, учимся оценивать состояние окружающей среды ближай-
шего природного окружения – вносить свой практический вклад в сохранение и улучшение 
богатств и красоты природы.

Работа на пришкольном участке начинается с составления плана на сезон. В проекте, ко-
торую реализует наша школа, существует несколько видов планов: производственный, мар-
кетинговый, финансовый, календарный. Сезон работы на пришкольном участке начинается в 
март месяце, когда происходит посадка семян и уход рассадой томатов. 

Наш девиз: Пришкольный участок – это «азбука» биологических знаний для учащихся!
Цель: оказать позитивное влияние на усвоение учащимися всех четырех компонентов со-

держания биологического образования: знаний, умений, навыков, опыта творческой деятель-
ности через работу на пришкольном УОУ.

Производственная деятельность школы направлена на реализацию следующих целей: 
 – Обеспечить связь теоретических знаний с выработкой практических навыков.
 – Подготовить грамотных садоводов. 
 – Воспитать уважение к сельскохозяйственному труду.
 – Сделать бесплатными питание учащихся и педагогов.
 – Приобрести инвентарь для сада, семена, канцелярские принадлежности.
Кадры работающие на пришкольном участке имеют практические навыки в растениевод-

стве. Для успешного выполнения поставленных задач и сведения риска до минимума пред-
усмотрены следующие мероприятия: 

 – Посев овощей производить рано весной (морковь, свёклу, лук), томат и капусту выращи-
вать через рассаду, огурцы и рассады томата, капусты посадить после заморозков.

 – Опрыскивать посевы против вредителей.
 – Своевременно проводить прополку, прореживание посевов овощей.
 – В целях сохранения продукции хищений организовать охрану.
Технологические операции производятся согласно технологическим картам по производ-

ству овощей.
Прополочные работы выполняются учащимися во время летней трудовой практики (с 5–

го по 9–й классов.).
Уборочные работы производятся учащимися школы с 5–го по 9кл.

Календарный план работы пришкольного участка
Дата Мероприятие Критерии оценки Ответственный 

01.03–05.03 Подготовка ящиков к посеву 
семена томата.

Качество, сроки Учителя техноло-
гии, зав. участком.

10.03–15.03 Посев семян томата Качество, сроки Учителя биологии
15.03–01.06 Уход за рассадой Качество Зав. участком
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25.04–01.05 Подготовка земли к посевной Качество Зав. участком
03.05–20.04 Посев моркови Качество, сроки Зав. участком
25.04–03.05 Пересадка рассады в парники Качество, сроки Зав. участком
15.05–20.05 Посадка лука и посев свеклы Качество, сроки Зав. участком
25.05–01.06 Посев огурцов Качество, сроки Зав. участком

29.05–.06 Посадка капусты Качество, сроки Зав. участком
01.06–20.08 Уход за посевом Качество, сроки Зав. участком
05.06–10.06 Посадка томатов на грунт Качество, сроки Зав. участком
15.07 – 25.10 Сбор смородины Урожайность, 

сроки, качества
Учителя школы

01.08–10.09 Сбор огурцов Урожайность, 
сроки, качества

Зав. участком

20.09 – 01.10 Уборка моркови Урожайность, 
сроки, качества

Зав. участком

01.10 – 10.10 Уборка свекла Урожайность, 
сроки, качества

Зав. участком

10.10 – 15.10 Уборка капусты Урожайность, 
сроки, качества

Зав. участком

15.10 – 25.10 Засолка капусты Качество, сроки Повар столовой
01.09 – 15.10 Закладка овощей Качество, сроки Завхоз 

Агротехнический план работы по отделам:
1. Плодово–ягодный отдел: яблоня, смородина черная. Весенняя копка, боронование. 

Внесение органических удобрений. Формирование кроны. Срезка больных ветвей. Сбор пло-
дов и ягод.

2. Питомник: морковь, свекла столовая на семена. Весенняя копка земли, боронование. 
Внесение органических удобрений. Посадка корнеплодов. Сбор семян.

3. Овощной отдел: томаты, огурцы, морковь, лук, капуста, свекла столовая, патиссоны, 
кабачки, перец сладкий. Весенняя и осенняя копка земли. Внесение органических удобрений. 
Боронование. Посадка рассад, семян, луковиц. Сбор урожая.

4. Отдел биологии растений: все семейства, изучаемые по программе: ревень, щавель, 
бобы. Весенняя и осенняя копка земли. Боронование. Посадка семян, уход, сбор коллекцион-
ного материала, сбор семян.

5. Отдел декоративных растений: многолетние и однолетние цветы, кустарники. Бороно-
вание многолетних трав. Рыхление почвы. Формирование кустарников.

6. Отдел защищенного грунта (парники): рассада томатов, огурцов, цветов, капусты. Вне-
сение органических удобрений. Весенняя и осенняя копка земли. Боронование.

7.Отдел лекарственных растений: Калина, рябина, мята, крапива, ромашка душистая, 
земляника. Весенняя копка. Посадка новых растений.

Работа на пришкольном участке способствует расширению и углублению знаний по био-
логии, экологии; приобретению знаний и умений по выращиванию культурных растений; 
воспитанию у учащихся бережного отношения к природе, творческого отношения к труду.

Учебно–опытный участок используется для оснащения учебных кабинетов самодельны-
ми наглядными пособиями, позволяет школе иметь возможности для обеспечения школьной 
столовой продуктами питания.

Самое пристальное внимание при организации труда учащихся на пришкольном участке 
должно быть уделено опытнической работе. Тематические опыты с растениями направляем 
на решения вопросов, связанных с повышением урожайности растений, изучение степени за-
грязненности воздуха и почвы по особенностям развития растений. В течение учебного года 
опыты оформляются как проектно – исследовательские работы и учащиеся школы выступают 
с ними в различных районных, республиканских, во всероссийских конкурсах.

В процессе работы на УОУ у учащихся воспитываются организаторские и коллективист-
ские навыки, культура труда и эстетические чувства.

Таким образом, можно сказать, что хорошее организация работы на пришкольном участке 
помогает достичь многие образовательные цели и воспитывать конкурентно способного че-
ловека, который точно знает, что земля это богатство, это основной источник жизни. 
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