


Введение 

       В системе трудового воспитания дошкольников 

 важное место занимает 

 организация сельскохозяйственного труда 

 на учебно-опытном участке детского сада, 

 которая выступает первым звеном  

в трудовом воспитании дошкольников  

в подготовке их к жизни 

 и труду в новых экономических условиях,  

к сознательному выбору профессии.  



Данная программа предусматривает 

 занятость учащихся в летний период 

 полезным делом, 

 направлена на восстановление  

утраченного здоровья. 

 В процессе реализации  

программы осуществляется экологическое, 

 трудовое,  

патриотическое воспитание дошкольников, 

 развивается творческая активность  

и в целом происходит 

 социализация личности.  



Учебно-опытный участок в нашем детском саду 

 является базой опытнической 

 работы воспитанников. 

 Выполняя несложные опыты с растениями, 

 они знакомятся с условиями роста  

и развития сельскохозяйственных растений, 

 учатся правильно выращивать их,  

а также проводят опыты и наблюдения, 

 закрепляют, 

 углубляют и расширяют знания по экологии,  

полученные на занятиях  



В процессе проведения  

опытнической работы у дошкольников 

 воспитывается ответственность за порученное дело, 

 они привыкают доводить начатое дело до конца.  

Учебно-опытный участок занимает важное место  

в познании ребятами природы, 

 в воспитании у них интереса к природе родного края 

 и формировании любви  

и бережного отношения к ней.  



План годовой работы на учебно-опытном участке 

Арбатского детского сада «Колокольчик» 

Вводная экскурсия на учебно-опытный опытный участок. 

 Определение задач и разработка тем опытной работы.  

Взятие образцов почв для последующего анализа. 

 Уборка урожая картофеля, корнеплодов.  

Организация выставки,  

проведение праздника «День урожая». 

 Подготовка земля для 

 выращивания рассады. 

Подготовка семенного материала. 



Посадка семян на рассаду  

овощных и цветочных культур.  

Пикировка рассады помидор, перцев.  

Посадка рассады капусты. 

Подготовка почвы для высадки рассады, 

 закладка опытов, высадка клубней картофеля, 

 перцев, цветочных культур и капусты. 



Работа по уходу за опытными культурами 

 и проведение наблюдений за ними.  

Уход за растениями на опытном участке, 

 прополка, поливка, рыхление.  

Наблюдение за опытническими культурами.  

Уборка овощных культур,  

работа по отбору выделения семян, 

 сбор плодов ягодных культур. 



Выставка работ юных опытников (сентябрь) 

 

Праздник урожая (октябрь) 

 

Декады посадки деревьев и кустарников (весна, осень) 

 

День птиц (март) 



 

Овощные культуры выращиваем,  

применяя севооборот,  

со следующим чередованием 

 культур.  

1 Капуста  

2 Томат, сладкий перец, баклажан 

3 Огурцы  

4 Лук  

5 Укроп  

6 Салат  

7 Петрушка  

8 Свекла  

9 Морковь  

10 Картофель  

11 Чеснок  

12 Редис  



 

Общая площадь составляет  

примерно 500 м2.  

В таблице приведены культуры и сорта, 

 выращиваемые на учебно-опытном  

участке. 

1 Черная смородина 

2 Рябина  

3 Калина  

4 Черемуха  

5 Земляника  

6 Малина  

7 Облепиха  

8 Ирга  

9 Слива  



Общая площадь составляет примерно 500 м2. 

В таблице приведены культуры и сорта, 

выращиваемые на учебно-опытном участке. 

мы выращиваем  

Следующие 

 растения: 

 

 

Однолетники: 

1. Астра  

2. Лаватерра 

3. Георгина 

4. Бархатцы 

5. Петуния 

6. Сальвия 

7. Циния 

8. Ноготки 

9. Настурция 

10. Космея Двулетники: 

1. Маргаритка 

2. Виола 

3. Гвоздика 

4. Рудбекия 

Многолетники: 

1. Ирис 

2. Лилия 

3. Мальва 

4. Ландыши 

5. Гладиолус 

6. Дельфиниум 

7. Ромашка 

8. Примула 

 

 



1. Помещения: 

Овощехранилищ

е Склады  

2. Инвентарь:  

•Лопаты 

•Грабли 

•Вилы 

•Носилки 

•Лейки 

•Ведра  

 



Общий план-схема УОУ  



Опытническая работа является  

основным видом труда дошкольников на УОУ.  

Проведение опытов активизирует познавательную  

и творческую деятельность детей,  

дает возможность лучше понять 

 основную суть жизненных процессов,  

способствует формированию экологических понятий,  

развивает навыки научно-исследовательской работы,  

прививает уважение к сельскохозяйственному труду, 

приучает их к культуре труда.  



Цель опыта: учесть урожай и установить,  

в чем состоит различие между сортами,  

какой сорт моркови более урожайный 



Цель: как влияет окучивание на рост растения   



Цель: Выяснить как влияет ширина 

междурядий на урожайность картофеля 



Хозрасчетная деятельность  

и организация дополнительного  

питания воспитанников  

за счет выращенной  

сельскохозяйственной продукции 

 на УОУ детского сада.  

Организация работы  

на учебно-опытном участке  

детского сада 

 не только важная часть 

 воспитательного процесса, 

 но и непременное условие  

улучшения экономического состояния.  






