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1. Аннотация 

Опытную работу учащихся в школе можно рассматривать как учебное задание, в 

процессе которого наиболее эффективно осуществляется связь труда с изучением предметов 

естественного цикла. Имеется в виду не единичное учебное задание, а продуманная система 

организации творческой работы учащихся в области сельскохозяйственного труда, 

охватывающая  внеурочную деятельность и внеплановое время и имеющая как учебную, так и 

производственную значимость. 

  В самой общей форме опытную работу учащихся можно рассматривать как один из 

наиболее эффективных методов соединения обучения с трудом через самостоятельное 

практическое изучение и творческое применение школьниками основ технологии в практике 

сельского хозяйства. 

Пришкольный участок является эффективным продолжением учебно-воспитательного 

процесса, который способствует осуществлению проектной и исследовательской деятельности, 

а, следовательно,  способствует развитию личности учащихся через систему постоянных 

наблюдений, экспериментов и творческих проектов.  Современные школьники должны быть 

готовы к самостоятельной жизни в обществе, занимаясь экспериментальной и проектной 

деятельностью, учащиеся получают представления о собственных возможностях и 

способностях по планированию и выполнению действий, учатся себя воспринимать в качестве 

субъекта деятельности, направленной на самопознание и самообразование. Иными словами, 

пришкольный участок на современном этапе должен преобразоваться в учебно-

исследовательскую площадку, которая будет предоставлять возможность школьникам 

максимально раскрыть свои способности в агробизнес – образовании. 

Цель педагогической деятельности: формирование у школьников опыта проектной, 

научно-исследовательской и творческой деятельности через использование учебно-

опытнического участка в образовательном процессе внеурочной деятельности.  

И основная задача опытнической деятельности на пришкольном участке  – установление 

влияния факторов жизни, условий или приемов возделывания на урожай растений и его 

качество. 
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2. Пояснительная записка 

 

Перед современной школой стоят серьезные и ответственные задачи – обеспечить 

высокий уровень знаний учащихся и подготовить их к сознательному выбору профессии. 

Применительно к сельской школе это означает – воспитать у учащихся любовь к земле, развить 

у них интерес к сельскохозяйственным профессиям и сформировать стремление овладеть этими 

профессиями. Эти задачи должны осуществляться в процессе всей учебно-воспитательной 

работы школы, но особое место в их решении должно быть отведено исследовательской работе 

на пришкольном учебно-опытническом участке, которую я рассматриваю как первое звено в 

подготовке учащихся к сознательному выбору профессии. В связи с этим исследовательская 

или опытническая работа на пришкольном участке является важным звеном связи 

преподавания технологии с жизнью. 

Опытно-исследовательская работа – это не только поиск нового, но и физический труд, 

причем довольно кропотливый. Здесь от учащихся требуются пунктуальность, терпение, 

настойчивость и многое другое, что вырабатывается лишь при наличии большого интереса и 

увлеченности работой. 

Я считаю, что при организации работы на пришкольном участке наиболее важными 

являются два условия: 

   — труд детей должен быть разнообразным, интересным, творческим, посильным; 

   — школьники должны решать конкретные производственные задачи. 

Это позволяет увлечь ребят и дать им возможность на практике убедиться в значимости 

своей  деятельности, направить знания на планирование и организацию своего труда, на его 

качественное выполнение и расширение кругозора по растениеводству. 

 

 

3.Содержание методических рекомендаций 

Методическая разработка опытно - исследовательской деятельности учащихся на 

пришкольном участке  
«Оценка хозяйственно-ценностных признаков сортов картофеля 

в условиях сельской местности, для последующего распространения его населению, и 

выращиванию на личных приусадебных участках » 

 

Подготовка к проведению полевых опытов начинается с составления общего плана 

работы на учебно-опытном участке. Он должен включать схематический план земельной 

площади участков, размещение культур, тематику, схемы полевых опытов, перечень основных 

наблюдений и исследований, примерные сроки и порядок выполнения работ, потребность в 

технике, инвентаре, семенах, удобрениях. 

  Выбор темы полевого опыта зависит от того, с учащимися он будет проводиться и 

каковы их интересы, какое хозяйственное значение имеет тот или иной вопрос, какова учебно-

производственная база школы и т. д. 

  Ориентировочно можно выделить три основных требования, которым должна отвечать 

тема опыта: 

1. актуальность для местного сельскохозяйственного использования (в личном 

подсобном и фермерском хозяйстве); 

2. новизна темы, ее учебно-воспитательное значение и интерес к ней учащихся; 

3. доступность методики и посильность техники постановки опыта. 

В ученических опытах особенно важно, чтобы тема опыта была простой, а в ее названии 

выражалась сама суть опыта. 

 Подводя учеников к осознанному проведению опыта, надо добиваться, чтобы дети сами 

сформулировали название опыта, чтобы они четко представили и выделили варианты опыта и 

пришли к убеждению, что эксперимент от начала и до конца продуман и составлен ими самими. 



  Тема исследования должна быть четко ограниченной, характерной (типичной) для 

сущности исследования и строго соответствовать материальной базе. 

    Предвидеть все детали будущего исследования не так просто, поэтому в процессе 

работы программа будет дополняться и изменяться, но это нисколько не уменьшает ее 

значения. 

  Планирование эксперимента завершается составлением рабочего плана исследования, в 

котором кратко излагают все этапы опытной работы, количество опытов, затраты времени и 

средств. 

  В условиях школы программа исследования – не самостоятельный документ, а основа 

дневника овощевода или опытно – исследовательской работы.   Полевые опыты, проводимые 

учениками, обязательно должны сопровождаться самыми различными наблюдениями, которые 

служат дополнительным источником фактических данных для объяснения величины 

изучаемого эффекта. 

 В общей форме это наблюдения за растениями (фенологические наблюдения, 

физиологические пробы). Самые общие и необходимые, а главное, доступные школьникам. 

Выполнение этой цели реализуем по направлению: 

   — опытно -  исследовательская работа на учебно-опытническом участке; 

В организации и осуществлении исследовательской работы на пришкольном участке 

помогает деятельностный подход в обучении. При выполнении учащимися различных 

исследований применяем следующие методы работы: 

 

№ Метод исследований Применение 

1 Метод наблюдения изучение фенологических фаз развития культурных 

растений. 

2 Визуальный метод оценка состояния посевов, земельных участков 

3 Метод сравнения статистическая обработка: анализ показателей  

экспериментальных площадок. 

4 Метод описания описание морфологии растения 

5 Систематизация и 

классификация 

распределение признаков, растений и т.д. 

6 Дегустационный 

метод 

определение вкусовых качеств 

7 Метод натурной 

фотосъёмки 

получение снимков изучаемого растения 

8 Изучение 

литературных источников 

знакомство с растением, описанием его 

характеристики и агротехнологии. 

9 Использование 

Интернет-ресурсов 

поиск более трудно находимого литературного 

материала; 

 

1 Учет урожая  составление таблиц и диаграмм для графического 

отображения численных данных. 

  

Педагогическая эффективность исследовательской работы на учебно-опытном участке 

зависит от следующих условий: 

1. Правильный выбор темы исследования.  

2. Возрастные особенности школьников нужно учитывать, так как тема опыта может 

оказаться непонятной из-за отсутствия у них необходимых знаний и жизненного опыта. 

3. Правильная постановка и проведение опыта или эксперимента зависит от разработки 

программы исследования, в которой указывают схему, методику опыта, основные элементы 

техники закладки и проведения опытов. 

Под методикой опыта подразумевается совокупность слагающих ее элементов: 



   — число вариантов; 

   — площадь делянок и их форма; 

   — повторность и система размещения вариантов на территории; 

   — метод учета урожая; 

   — организацию опыта во времени. 

Правильное сочетание всех элементов методики обеспечивает точность и типичность 

опыта. 

4. Правильное оформление результатов. Все наблюдения и исследования оформляем в 

виде «Дневника овощевода». Основные разделы дневника: 

   — тема эксперимента; 

   —  цель и задачи эксперимента; 

   — проблемный вопрос или гипотеза; 

   — методика проведения опыта; 

   — краткая характеристика биологии той или иной культуры; 

   — приемы агротехнологии; 

   — результаты и выводы. 

Результаты опытов могут быть оформлены в виде фотографий, схем, таблиц  или 

исследовательского проекта.  

5. Объективная оценка полученных результатов. 

6. Представление и защита результатов. 

 

Итогом такой работы может быть опытно–исследовательский проект – представленный в 

приложении. 
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Приложение  

Опытно–исследовательский проект 

«Оценка хозяйственно-ценностных признаков сортов картофеля 

«Светлана», «Нерпенок», «Сарма» 

в условиях сельской местности Качугского района» 
 

 

Выполнила: ученица 8 класса 

МКОУ Залогской ООШ 

Амосова Юлия Алексеевна 

 

 

Актуальность работы по сортоиспытанию  заключается в том, что картофель имеет 

очень большое место в питании человека. Практическое его значение, как для школы, так и для 

населения нашей местности, очень велико. Новые сорта появляются в нашей местности редко и 

в малом количестве, и сортоиспытание для нашей местности – необходимое условие.  

Поэтому была  выбрана данная тема для исследования и поставлена основная   цель: 

   Выяснить, какой сорт картофеля, полученного для опытнической деятельности от 

Иркутского Государственного аграрного  университета имени А. А. Ежевского, урожайнее, и у 

какого сорта вкусовые качества лучше. 

 

Задачи: 

 Провести подготовительные работы перед посадкой семенного картофеля 

(прорастить на свету, обработать картофель от насекомых вредителей) 

 посадить картофель, добавляя, как удобрение перегной и горох; 

 обрабатывать картофель во время роста (прополка, окучивание) 

 собрать урожай; 

 узнать урожайность с килограмма  посаженного картофеля; 

 определить вкусовые качества выращенных сортов картофеля «Светлана», 

«Нерпенок», «Сарма», путем дегустации. 

 Сделать выводы и рекомендации 

 

Сроки проведения работы: 

 

 Исследования проводились с апреля – сентябрь 2019год  

Объект  исследования: картофель семейства Паслёновые,(Solonaceae) род (Solanum) 

необходимая культура любого приусадебного и пришкольного участка, 

Предмет исследования: сорта картофеля 

- Светлана 

- Сарма 

- Нерпёнок 

Опыт проводится на отведенном для сортоиспытания учебно-опытном участке,о 

который находиться на территории Залогской  школы Качугского района, Иркутской области 

площадью 100 м2.  

В работе использованы следующие методы исследования:      

- наблюдение, статистическая обработка информации,  

- описательный и сравнительный методы, 

- опрос.  

 

 

 



 

I. Описание объекта исследования 

 

Картофель – одно из наиболее распространенных продовольственных травенистых 

растений. Относится к семейству пасленовые (Solonaceae) роду (Solanum).  Корневая система 

его располагается преимущественно в пахотном слое. От стеблей отходят подземные побеги – 

столоны, на которых образуются клубни. По форме и окраске клубней сорта картофеля сильно 

отличаются друг от друга, различают клубни круглые, округло- овальные, удлиненно- 

овальные, длинные, плоские, овальные и другие. 

Различают следующие типы окраски клубней: белые с различным проявлением 

желтизны, красные с оттенками от светло- розового до интенсивно - красного и сине- 

фиолетового.  

Мякоть клубня чаше всего белая, иногда желтоватая, и только у отдельных сортов она 

красная и сине- фиолетовая. 

В состав клубней входят: вода 75 %, крахмал 20,45 %, сахар 0,3 % сырой протеин 2 %, 

жир 0,15 %, клетчатка 1% и зола 1,1%. 

Размножают картофель целыми клубнями и их частями путем деления. Клубни 

прорастают при температуре почвы 3-5 ºС, но более интенсивно при 12ºС. Стебель картофеля 

большей частью прямостоячий, реже отклоняющиеся в сторону.  Окраска стеблей зелёная. 

По форме стебли картофеля ребристые, трёх- или четырёхгранные, в различной степени 

опушённые.  

Куст растения картофеля состоит из 4-5, реже 6-8 стеблей. Число стеблей в кусте зависит 

от сорта и определяет урожайность клубней. 

  Листья картофеля, появляющиеся при прорастании клубней, простые, цельнокрайние. 

Строение и степень рассечённости листьев - важнейшие сортовые признаки. В листьях в 

процессе фотосинтеза в основном образуются крахмал, сахара и белки. 

  Цветки у картофеля собраны в соцветия, представляющие собой расходящиеся завитки, 

расположенные на общем цветоносе. Цветки пятерного типа. Чашечка зеленая,  сросшиеся у 

основания. 

  Плод картофеля - двугнездная многосеменная сочная зеленая ягода шаровидной или 

овальной формы. Плоды образуются не у всех сортов. При созревании становятся беловатыми и 

приобретают приятный запах, напоминающий запах земляники. В ягодах содержится много 

ядовитого алкалоида соланина, поэтому для употребления в пищу они непригодны. Семена 

картофеля мелкие, плоские, с согнутым зародышем, светло-желтого цвета. 

 Картофель требователен к рыхлости и влажности почвы. 

 

II. Содержание и методика исследований  

Применялась следующая методика: 

1. Закладка опыта и агротехника исследуемой культуры.  

Все мероприятия по уходу  проводились своевременно, тщательно, однообразно по 

всему опыту. 

2. Уборка и учет урожая 

Подготовили необходимый инвентарь и оборудование: весы, этикетки, мешки, 

помещение для хранения. Все данные учёта урожая занесены в таблицу 

3. Дегустация 

В дегустации  участвовали школьники и жители села Залог. Клубни каждого сорта 

помещали в отдельную посуду, заливали 1 %-ным солевым раствором (10 г соли на 1 литр) и 

варили до тех пор, пока в них не войдет вилка. 

Качество сортов оценивали по следующим признакам: 

 Развариваемости клубней (сильноразвариваемые, среднеразвариеваемые, 

слаборазвариваемые и неразвариваемые). 

 Консистенции мякоти (рассыпчатая, нежная, водянистая, волокнистая) 



 Вкусу (очень вкусный, вкусный, средневкусный ) 

 

III. Результаты исследований 

3.1. Агротехника выращивания и закладка опыта  

Мы провели  опыт на учебно-опытном участке Залогской ООШ Качугского района 

Иркутской области. 

Поверхность участка освещенная. В этот год удобрения вносились. Глубина пахотного 

слоя – 20см. Изучая литературу, выяснили, что одно из главных условий урожайности - это 

хорошие сорта картофеля. Для  опыта были  взяты  сорта картофеля из Иркутского 

Государственного аграрного  университета имени А. А. Ежевского, это «Светлана», «Сарма» и 

«Нерпенок». Все семена перед посадкой в течение месяца находились в теплом светлом  месте 

для проращивания. 

Семена картофеля были заражены проволочником (были в дырочку), мы в Интернете 

нашли средство против проволочника. Приобрели  это средство и обработали клубни. 

Характеристика сортов картофеля: 

 

Сарма 

 Среднеранний, столовый, высокоурожайный сорт картофеля российской селекции с 

овально-круглыми клубнями. Устойчив к заморозкам и летней засухе. Отличается стабильной 

урожайностью при любых погодных условиях, неприхотлив в уходе. Цвет мякоти- желтый. 

Устойчивость к заболеваниям: сорт устойчив к фитофторозу ботвы и клубней, раку картофеля, 

вирусным заболеваниям, поражается золотистой цистообразующей картофельной нематодой. 

Сорт устойчив к фитофторозу ботвы и клубней, раку картофеля, вирусным заболеваниям, 

поражается золотистой цистообразующей картофельной нематодой. 

 Оригинатор сорта картофеля «Сарма» — Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского (Россия). 

  

Светлана 

  Сорт столовый, ранний, вегетационный период – 72-83 дня. Урожайность раннего 

картофеля за годы испытания составила 12-15 т/га и выше. На конец уборки 280-350 т/га 

Крахмала накапливается в пределах 12-15%. Средняя масса товарного клубня 100-120 г. 

Товарность клубней – 85-91%. Дуплистость клубней отсутствует. Кулинарные качества 

картофеля высокие. К раку и золотистой нематоде сорт устойчив, сравнительно устойчив к 

фитофторозу (6-7 баллов), макроспориозу (6-7 баллов), вирусным болезням. 

  

Нерпёнок  

  Сорт столовый, среднеранний, вегетационный период составляет 87-95 дней. Сорт 

урожайный, урожайность за годы испытания составляет 350 - 500 ц/га и выше. Крахмала 

накапливается в пределах 16-18% . Средняя масса товарного клубня 160-170 г. Товарность 

клубней составляет 85-90%. Устойчив к фитофторозу (7-8 баллов), макроспориозу (7-8 баллов), 

вирусным болезням 

 

 

Измерение клубней 

Таблица 1 

Сорт  Средний вес посадочного 

клубня (г) 

Сарма 80 

Светлана 85 

Нерпёнок 85 

 

 



 

Схема опыта:      

  Для исследования мы посадили картофель  на площади 100  м
2
.   

                    Чертежи расположений делянок  

 

 

                                                   25 метров  

 

             25 метров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     4 метра 

 

Расстояние от картофельного  гнезда до следующего гнезда 70 сантиметров  

 

Агротехнический план работы 

 Таблица 2 

 Наименование работ Сроки 

выполнения 

1.  Подготовка 

почвы 

Перекопать почву на глубину 20 см и 

заборонить. 

Инвентарь: трактор, плуг, 

20.05. 

2.  Посадка  клубней 

картофеля 

Посадка клубней картофеля в гребки 

сделанные  окучником 

Инвентарь: лопата, ведро 

27.05. 

3.Прополка 

сорняков 

Прополка сорняков по всем вариантам опыта. 

Инвентарь: тяпка. 

21. 06 

4.  Окучивание 

картофеля 

Окучивание картофеля 

Инвентарь: обрабатывали окучником 

25.06 

5. Уборка урожая Подготовка инвентаря:  ведра, вилы, лопаты, 

кули, весы 

Все сорта убирали сразу  

3.09 
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3.2.Учёты и наблюдения. 

     Под фенологическими наблюдениями понимают наблюдения за фазами развития 

культурных растений. Под фазами же понимают появление внешних морфологических 

признаков.  

     Таблица 3 

Сорта картофеля  Дата 

посадки 

Всходы  Цветение  Дата уборки  

Светлана 27.05. 10.06.-15.06. 15.07.-25.07. 3.09. 

Нерпёнок 27.05. 10.06.-16.06. 14.07.-18.07. 3.09. 

Сарма 27.05.  11.06.-16.06. 15.07.-20.07. 3.09. 

 

 Рассмотрели клубни картофеля исследуемых сортов, дали им характеристику, данные 

занесли в таблицу 4 

 

Характеристика клубней картофеля 

Таблица 4 

 

№ 

Названия 

сортов 

Окраска 

клубня 

 

Форма 

клубня 

Окраска 

 глазков 

Распределен

ие 

глазков 

Поверхность 

кожуры 

Мякоть 

1. Светлана 

 

желтая округло-

овальная 

кремовая среднее гладкая кремовая 

2. Сарма 

 

желтая овальная светло-

желтая  

среднее гладкая желтовата

я 

3. Нерпёнок 

 

желтая Округло-

овальная 

темно-

желтая 

мелкие шероховатая  жёлтая 

 

 

 

3.3. Уборка и учет урожая. 

 Лето пролетело, и наступил самый долгожданный момент – уборка урожая. Все сорта мы 

выкопали 3 сентября. При подсчете урожая, мы поняли, что сорт Светлана  оказался более 

урожайнее, чем другие сорта. 

 Мы посчитали  площадь каждого посаженного участка, также посчитали какой у нас 

урожай картофеля и разделили на площадь каждого участка и нашли сколько килограмм накали 

с 1 м
2
 

  

Уборка и учёт урожая. 

      Таблица 5 

ряд сорт посажено накопано 

соотношение к 

1кг посаженого 

картофеля площадь с м
2
 

1 ряд Светлана 13 кг 66 кг 5,6 кг 17,5 м2 3,7 кг 

2 ряда Сарма 17 кг 115 кг 6,8 кг 35 м 2 3,3 кг 



             

   3.4 Дегустация 
 Для дегустационной характеристики картофеля (все клубни были одинакового размера) 

применяли комплексную оценку по следующим признакам:  развариваемость, цвет мякоти, 

консистенция, вкус. Варили до тех пор, пока в клубни свободно будет входить вилка. 

Наибольшее значение в дегустационной оценке картофеля имеет его вкус.   

 Дата проведения дегустации: 30.09.2019 г.   в школьной столовой, и 12.10.2019 года , на 

выставке – ярмарке школьного агробизнеса.      

 

 
Сорт 

 картофеля 

Время 

продолжи

тельности 

варки. 

Цвет  мякоти Развариваем

ость 

клубней 

Консистенц

ия мякоти 

Вкусовые 

качества,    

количество 

голосов отданных 

в пользу сорта 

Общи

е 

голос

а 

 

В теплом 

состояни

и 

В 

холодном 

состоянии 

в 

школьно

й 
столовой  

на 

выставке 

ярмарке 

Светлана 20 мин. желтов

атая 

кремова

я  

сильная нежная 7 9 16  

Сарма 25 мин. желтов

атая 

желтова

тая 

средняя нежная 4 5 9 

Нерпенок 20 мин. жёлтая желтая средняя нежная 14 15 29 

 

 

Заключение – выводы: 

 

      В результате изучения, литературы,  интернет источников, постановки опыта можно сделать 

следующие выводы и некоторые рекомендации: 

 Данные сорта подходят для выращивания и использования в условиях сельской 

местности Качугского района  

 Необходимо соблюдать не только водный, световой режим выращивания культуры, но и 

следить за чистотой участка от сорняков и вредителей (проволочника мы не 

обнаружили).  

 Высаживать на своем участке нужно не один сорт, а несколько (чтобы было с чем 

сравнивать). 

 Результаты  опыта хорошие, так как лето было теплым, и влажным, а это основные и  

необходимые условия  для роста картофеля.   

 Лучшими вкусовыми качествами обладают картофельные клубни сорта   

« Нерпёнок» и «Светлана» 

 В 2019 году более урожайный сорт «Светлана» 

 Самый вкусный «Нерпёнок» 

 

Исходя, из полученных результатов мы рекомендуем сорта: «Светлана», «Нерпёнок» 

выращивать на пришкольном участке и жителям села.  На будущий год мы посадим одинаковое 

количество семян каждого из трех сортов  картофеля, чтобы все сорта были в абсолютно 

одинаковых условиях.   

 

 

 

 

3 ряда Нерпёнок 23 кг 167 кг 7,3 кг 52,5 м2 3,2 кг 


