
Методика полевых опытов 
 

Выбор тематики. 
Разнообразные связи школ определяют и тематику опытов, которые 

можно объединять по данным ниже направлениям. 

Минеральное питание растений 

Опыты с применением удобрений проводят учащиеся средних и 

старших классов. Для опытов по минеральному питанию надо брать такие 

культуры, которые визуально хорошо отзываются на удобрения, а недостаток 

последних вызывает заметное угнетение растений.  

При постановке опытов по минеральному питанию учитель должен 

хорошо знать фитодиагностику растений, особенности их питания в 

различные фазы роста, основные сведения по применению удобрений. В 

школе целесообразно проводить следующие опыты по минеральному 

питанию: 

- Влияние азотных, фосфорных, калийных, известковых удобрений на 

рост, развитие и урожай растений. 

В этих опытах можно выяснить влияние одного какого-то удобрения на 

определенные биологические показатели растений. 

- Влияние микроудобрений или биологических удобрений на 

формирование урожая, рост и развитие растений. 

- Выявление лучших сроков внесения удобрений на рост, развитие и 

урожай культуры, 

При постановке этих опытов учитель должен знать, что растения 

имеют критический период потребления питательных веществ, который у 

разных растений приходятся на разный период их жизни (на разные фазы 

роста и развития). 

Выяснение эффективности применения бактериальных удобрений, 

ростовых веществ на развитие и рост растений и микробиологических 

препаратов для борьбы с вредителями и болезнями. 

 В связи с тем, что в настоящее время снова возник интерес к 

применению бактериальных удобрений, возможно проведение опытов по 

применению так называемых ЭМ-препаратов (препаратов с эффективными 

микроорганизмами) типа «Байкал» и «Сияние» на овощные, плодовые и 

цветочно-декоративные растения: 

- влияние эффективных микроорганизмов (ЭМ-препаратов «Байкал», 

«Сияние») на ост и развитие растений; 

 - - влияние эффективных микроорганизмов (ЭМ-препаратов «Байкал», 

«Сияние») на структуру почвы 

 - влияние ЭМ-препаратов на патогенную микрофлору растений. 

Влияние способов посева (посадки) растений на их рост и развитие 

Растениям требуется оптимальная площадь питания. При густом 

размещении они угнетают друг друга, при этом нижние затемненные листья 

не участвуют в фотосинтезе и отмирают. Редкое стояние растений не 



обеспечивает полного использования ими всех предоставляемых условий, 

появляются сорняки. Нормы посева и схем размещения растений определены 

описаны в литературе. Однако такие нормативы носят ориентировочный 

характер. В них необходимо вносить поправки и уточнения в зависимости от 

конкретных условий (сорт, почвы, агротехника и др.). Контролем в таких 

опытах следует использовать рекомендуемые литературой площади питания. 

Рост и развитие культур в смешанных посевах 

  Разные растения при одновременном совместном выращивании более 

полно используют свет, воду, питательные вещества. Часто позднеспелые 

культуры уплотняют раннеспелыми. В практике известно о благоприятном 

взаимном влиянии (или же, наоборот, подавлении роста) растений друг на 

друга. Это может быть связано с изменением влажности, влиянием 

фитонцидов, эфирных масел, а также аллелопатией. Имеется много 

биологически полезных сочетаний растений. Известно много актов 

взаимного влияния (как положительного, так и отрицательного) огородных и 

садовых культур, но очень мало информации по декоративным и цветочно-

декоративным культурам. В школьных опытах можно проверить и выбрать 

лучшие варианты из них. 

  

 

 

Эффективное использование земель 

В условиях Сочи, где рост растений начинается на 1-2 месяца раньше, чем в 

других областях России за один вегетационный период можно получить 2—3 

урожая некоторых культур. В задачу опытнической работы входит 

правильный подбор повторных культур.  

 Влияние различных агротехнических приемов на рост, развитие и 

урожай растений 

Опыты проводят с овощными, декоративными, полевыми и садовыми 

культурами. Изучение вопросов агротехники растений позволяет понять 

школьникам потребности растений в условиях выращивания, возможность 

изменения растений под влиянием определенных воздействий, пластичность 

культурных растений, их возможности в формировании урожая. Учащимся 

становится понятен смысл разнообразных приемов возделывания растений, 

применяемых в практическом растениеводстве. В школе целесообразно 

изучить влияние следующих агроприемов:  

— рыхления почвы (корнеплоды, картофель, огурцы, луки, зеленные); 

— мульчирования почвы (огурцы, капуста, земляника, пе- 

рец); 

— пасынкования (томаты, астры, перец); 

— чеканки (огурцы, томаты, перец); 

— окучивания (картофель, томаты, огурцы, капуста, кукуруза); 

— выращивания растений на грядках, гребнях и в бороздах; 

— выращивания растений врасстил или на шпалерах и подпорах (огурцы, 

томаты, горох); 



— формирование соцветий и регулирование плодоношения (томаты, огурцы, 

перец, декоративные культуры); 

— использование биологически активных веществ для лучшего укоренения 

посадочного материала (все рассадные культуры); 

— доопыление растений (огурцы, томаты, кукуруза, рожь, перец); 

— подкормки (все культуры); 

— приемы по защите растений от болезней и вредителей. 

Влияние иcкусственного доопыления растений на их урожай 

В доопылении нуждаются как самоопыляемые растения, так и 

перекрестноопыляемые. В прохладную влажную погоду пыльца растений 

теряет летучесть и опыления часто не происходит. 

В практике с давних времен известны приемы искусственного 

доопыления ржи и кукурузы, связанные с принудительным выбросом 

пыльцы из пыльников при встряхивании соцветий (у ржи) или нанесения 

тампоном пыльцы на рыльца пестиков кукурузы. 

В закрытом грунте, в теплицах, под пленочными укрытиями, а также в 

открытом грунте во влажную погоду часто нарушается самоопыление у 

томатов. Для того чтобы стимулировать их опыление, проводят встряхивание 

растений или соцветий. Искусственно доопыляют огурцы в защищенном 

грунте, а во влажную погоду— и в открытом.  

Различные способы размножения растений. 

Ускоренное размножение 

Опыты проводят с полевыми, овощными, плодовыми и декоративными 

культурами, способными размножаться не только семенным, но и 

вегетативным способом. Большой интерес представляют опыты по 

вегетативному размножению растений, для чего используют стеблевые 

черенки, клубни, луковицы, корневые черенки, отпрыски и др. 

Вегетативный способ размножения обеспечивает сохранение всех 

признаков материнского организма. Семенами размножают полевые, 

овощные, декоративные и лекарственные культуры. В плодоводстве 

семенным размножением получает в основном лишь подвои, т. к. из семян 

получают неоднородное потомство, не сохраняющее признаков сорта. 

Опыты по размножению растений имеют большое значение, т. к. 

учащиеся овладевают практическими навыками получения посадочного 

материала, которые могут быть использованы ими дома и в агробизнесе. 

Здесь стоит выделить несколько наиболее перспективных направлений: 

-  ускоренное вегетативное размножение наиболее ценных и редких 

сортов картофеля, томатов, топинамбура, луков и других культур; 

- получение семян двулетних и многолетних овощных культур; 

- вегетативное размножение ценных и редких сортов ягодных культур; 

- размножение плодовых культур методом окулировки и прививки. 

получение товарных саженцев; 

- размножение редких и ценных лекарственных растений, например, 

элеутерококка, родиолы розовой, левзеи сафлоровидной, валерианы и др.; 

- размножение ценных и редких цветочно-декоративных культур; 



- изучение влияния регуляторов роста на укоренение черенков. 

При постановке опытов с размножением растений надо отрабатывать 

наиболее доступные, легкие в исполнении, надежные методы. 

Опыты по генетике и селекции растений 

В старших классах школы для подтверждения генетических законов 

можно проводить опыты с использованием современных генетико-

селекционных методов. Это – опыты по селекции, сортоизучению, 

семеноводству овощных и цветочно-декоративных культур  Очень важно 

показать школьникам, что селекционная наука является самой 

производительной, привить интерес к биологии, более глубокому её 

изучению. 

Надо иметь в виду, что селекционно-генетические опыты проводятся 

раньше изучения соответствующих разделов биологии.  

Перспективные направления: 

- получение гибридов цветочных культур (например, пеларгонии); 

- получение гибридных гетерозисных семян овощных культур (томаты, 

огурцы). 

. При наличии условий в теплице можно провести работы по 

получению полиплоидов у томатов. 

Для проведения селекционных исследований на учебно-опытном 

участке желательно выделить генетический участок. 

При его закладке следует соблюдать те же общие агротехнические 

требования, которые предъявляются ко всему опытному участку. Здесь 

высаживаются генетические коллекции, различные сорта растений, 

интересные формы растений, коллекции удобных для генетического анализа 

растений. 

 Сортоиспытание растений 

Опыты по сортоиспытанию проводятся с целью выявления лучших 

урожайных, скороспелых, холодостойких сортов сельскохозяйственных 

растений. Постановка этих опытов может направляться 

сортоиспытательными станциями, научно-исследовательскими 

учреждениями, вузами, сортоучастками хозяйств. Важным моментом данных 

опытов может быть размножение новых ценных для школы или хозяйства 

сортов. Наибольший интерес представляет изучение новых, только что 

выведенных перспективных сортов. Обычно ис- 

пытанию подвергают несколько новых сортов, которые сравнивают с 

сортом— стандартом, районированным в данной местности. 

В опытах по сортоиспытанию устанавливают биологические 

особенности роста и развития культур, варьирование их хозяйственных 

признаков под влиянием погодных условий и агротехнических приемов. 

Устанавливаются такие хозяйственные характеристики культуры, как длина 

вегетационного периода, урожайность, зимостойкость, засухоустойчивость, 

устойчивость к болезням и вредителям, дружность отдачи урожая, 

отношение к 



почвенным условиям и удобрениям, качество урожая, длительность его 

хранения, транспортабельность и др. 

 Создание коллекционного маточника перспективных видов, 

сортов и форм овощных, цветочно-декоративных и плодовых растений. 

 Климат Сочи позволяет выращивать в открытом грунте многие 

экзотические овощные, плодовые декоративные и лекарственные растения,  
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