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1 слайд – Добрый день, уважаемые коллеги! В соответствии с ФГОС одним 

из методов работы обучающихся являются исследования, проекты и 

эксперименты. В итоге этой деятельности происходит интеллектуальное, 

личностное развитие, рост компетенции в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и 

исследовательской работы, что способствует самореализации выпускников в 

дальнейшей жизни.  

2 слайд – Цель проектной деятельности по ФГОС перекликается с целью 

введения агробизнес-образования в нашей школе. Агробизнес-образование – 

это раннее формирование у обучающихся предпринимательской 

компетентности, мотивации их на самореализацию в условиях села. 

3 слайд – агробизнес-образование в нашей школе проходит как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности, как во время учебного года, так и во время 

летнего отдыха. Работа на уроках, в объединениях дополнительного 

образования, на учебно-опытном участке воспитывает в наших ребятах 

хозяев земли, исследователей, тружеников, частных предпринимателей, 

агрономов, экономистов.  Направлений и форм работы по агробизнес-

образованию в нашей школе очень много, много прекрасных результатов. Но 

сегодня мне хочется остановиться именно на исследованиях, проектах и 

экспериментах, потому что они занимают очень большое место и в учебной 

деятельности, и в воспитательной работе. 

4 слайд – Ребенок начинает интенсивно развиваться в социальном плане 

именно с дошкольного возраста, поэтому совершенно оправданна 

необходимость включения в образовательную программу дошкольного 

образования исследовательской и проектной деятельности. В нашем 

учреждении есть дошкольная группа, которая тоже включена в агробизнес-

образование нашей школы. Дошколята делают либо вместе с родителями, 

либо с воспитателями на занятиях мини-проекты, это, например, у них мини-

музей, где они собирают репродукции картин или фотографий, связанных с 

сельскохозяйственными профессиями, животными и птицами. Учатся 

создавать рассказы по данным репродукциям (это прерогатива детей 

старшего возраста), а потом проводят экскурсии для младших ребят, которые 

потом задают интересные и немного смешные вопросы. 

Еще мини-проект у дошколят заключается в том, что они сами сажают 

луковицами лук, также лук высеивают семенами в лотки с землей, потом 

сравнивают и всхожесть, и вкус, и цвет, и подверженность заболеваниям. То 
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же самое они делают с свѐклой:  в мае закладывают семена свѐклы в лотки с 

землѐй, а в июне сеют  на грядках. И также сравнивают и быстроту роста, и 

приживаемость.   

5 слайд – дети начальной школы учатся работать с семенами томатов, 

огурцов и перцев в школьной теплице. У каждого ребѐнка свой небольшой 

участок  в теплице, где он сеет свои семена, сам ухаживает и следит за 

всхожестью и ростом рассады. Семена сеют и в землю, и в опилки, а также  в 

ѐмкости с землѐй, за этим также следует наблюдение. 

6 слайд – Проектной деятельностью дети занимаются в рамках конференции 

«Ключи от аграрных профессий»: собирают информацию о какой-либо 

профессии, оформляют либо стенд, либо альбом, готовят выступление и на 

конференции в свободной форме рассказывают о труде сельских жителей. 

Также каждый год в целях реализации школьного проекта «Школьная 

территория – макромир уникальных возможностей» каждый класс участвует 

в конкурсе  «Лучший участок». Для этого дети начальной школы 

разрабатывают свой классный проект «Птицеград»,  «На ферме», «У 

колодца», «Берѐзовая деревня», «Солнечная полянка». 

7 слайд – не чужды детям начальной школы и эксперименты. Эту 

деятельность ведут с ними не только учителя начальных классов, но и 

педагоги старшей школы: и биологи, и химики, и физики. Результаты своих 

экспериментов дети представляют на итоговой школьной научно-

практической конференции «За страницами школьного учебника». 

Например, на слайде показан титульный лист экспериментальной работы 

ученика 4 класса «Электричество из овощей и фруктов», которую он вѐл с 

учителем физики. Пѐтр Капица говорил: «Когда теория совпадает с 

экспериментом, это уже не открытие, а закрытие». Так вот ученик этой своей 

работой опроверг теорию, что стало неожиданностью для него самого. 

8 слайд – Другой ребѐнок решил провести эксперимент уже с морковью. Вѐл 

подробный дневник, куда заносил ежедневные наблюдения, следил и за 

влажностью земли, и за температурным режимом. Его работа «Влияние  

различных способов посева семян моркови на урожай» была отмечена  как на 

муниципальном, так и на региональном уровне. 

9 слайд – Экспериментальной работой занимаются наши дети  и на уровне 

основного образования. Лук – это, наверное, у нас самый популярный овощ, 

потому что, во-первых, всеми выращивается  в огородах, во-вторых, всѐ 

время употребляется в пищу, в-третьих, даже детям известны  полезные 

свойства  этого ценного овоща. Может, поэтому дети к нему часто 

обращаются. Например, ученица свою экспериментальную работу проводила 

по теме «Способы выращивания лука на подоконнике». Как видно на 

фотографиях, она лук действительно посадила разными способами, а затем 

также в дневнике записывала ежедневно свои наблюдения.  
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10 слайд – Лет десять назад в летнее время утром и вечером воздух в нашем 

селе наполнялся звуками многочисленного коровьего стада. Но последние 

годы в нашем селе очень заметно старение населения, пожилые люди не 

могут держать скот, поэтому поголовье крупного рогатого скота заметно 

уменьшилось. Молодежь предпочитает покупать молочные продукты в 

магазине, хотя домашние молоко, творог и сметана намного вкуснее и 

полезнее. Вот ученица и решила провести исследование на тему «Выгодно ли 

держать корову»: она исследовала молоко от настоящей коровы, магазинское 

молоко «Домашенька» и «Семенишна», пришла к неутешительному для себя 

выводу. Неутешительному потому, что очень не любила молоко от коровы 

своей бабушки, а исследование ей доказало, что оно настоящее, полезное и 

ценное. С результатами своего исследования девочка потом убедительно 

выступила на сельском сходе в Доме культуры. 

11 слайд – Проектной деятельностью в рамках реализации проекта 

«Школьная территория – макромир уникальных возможностей» учащиеся 

уровня основного образования также занимаются с удовольствием, идей у 

них очень много, сначала они, конечно, многое смотрели в интернете, потом 

постепенно у них стали рождаться свои собственные проекты, которые они 

воплощали в жизнь, украшая территорию нашей школы. Здесь и «Традиции 

русского гостеприимства», «Жил старик у самого синего моря», «Добрым 

молодцам урок», «Уголок художника». Здесь помогают ребятам умения, 

полученные на факультативах «Ландшафтный дизайн», «Флористика», 

«Юный аграрий» и кружок по декоративно-прикладному искусству. 

12 слайд – Огородная зона, или учебно-опытнический участок,  - это место, 

где наши старшеклассники проводят опыты и эксперименты в области 

овощеводства и учатся зарабатывать деньги. Все желающие классы берут 

себе весной по 3 сотки, засаживают картофелем, стараются это делать не 

только традиционным способом, но и экспериментируют в этой области 

агрономии, затем окучивают его, пропалывают, осенью выкапывают и 

реализуют для нужд класса: в основном  тратят на экскурсии либо копят на 

Последний звонок и выпускной бал. 

 

13 слайд - Помидоры разных сортов, огурцы, кабачки, патиссоны, 

баклажаны, лук – это до такой степени привычное дело для нашей школы, 

что говорить об этом, наверное, не стоит. Единственное,  хочется сказать, что 

овощи, выращенные на школьном огороде, - экологически чистые продукты, 

славятся на весь район, уже весной у нас много заказчиков на эти овощи, 

покупают их как в свежем виде, так и в маринованном и солѐном. 

Уже два года старшеклассники проводят эксперименты по выращиванию 

арбузов в школьной теплице. Эксперимент, надо сказать, удачный. Арбузы 

удались особенно в этом году: они хоть  и небольшие – около 2,5 

килограммов, на вид невзрачные, но вкусные, сладкие, сахарные, тем более 



Межрегиональная НПК «Агробизнес-образование: воспитание 
гражданина, труженика села, рачительного хозяина» 

 

17 декабря 2021 г. – МКОУ «Подъеланская СОШ» Страница 4 
 

от осознания, что это свои, выращенные в районе рискованного земледелия, а 

не привезенные из далѐкой Астрахани или Узбекистана. Требуют наши 

арбузы кропотливого ухода и заботы, но результат превзошѐл все ожидания. 

Также, пообщавшись с бывшим директором совхоза «Подъеланский», 

который поведал им, что когда-то на острове пытались выращивать кукурузу, 

но эксперимент по ряду причин оказался не очень удачным, наши 

старшеклассники решили этот эксперимент повторить только уже на 

школьном огороде: пока початки у нас созревают плохо, но, думаем, что в 

следующем году уже салаты будем есть со своей кукурузой, а не с 

консервированной из магазина. 

14 слайд – Также наши старшеклассники очень любят заниматься проектами. 

Один из них оказался очень удачным, родился он на заседании парламента, 

когда обсуждали вопрос о праздновании юбилея А.С.Пушкина. К юбилею со 

дня рождения А.С. Пушкина обучающиеся решили на территории школы  

открыть парк «Там, на неведомых дорожках». Поставили круглую беседку, 

покрасили еѐ в белый цвет, крышу покрыли зелѐным поликарбонатом. К 

беседке в качестве тротуара положили большие цементные следы  - 

невиданных зверей, за беседкой у нас растѐт большая ель, под ней ребята 

поселили белку, которая грызѐт орешки (по нашему парку уже бегает живая 

белочка), на соседнем дереве повесили цепь с котом учѐным. Между 

деревьями в нашем парке есть уютная поляночка – там установили на 

постаменте бюст Пушкина, лавочку, где теперь мы проводим уроки 

литературы, психологии, окружающего мира. 

15 слайд - Аналитико-коррекционный этап показал, что работа над 

проектами, экспериментами и исследованиями принесла положительные 

результаты: школа, родители, дети, село Подъеланка только выиграли от 

реализации данных задумок. Но у нас еще есть идеи, которые ждут 

воплощения в жизнь и также могут привнести в нашу жизнь море позитива и 

массу пользы. 

16 слайд – Спасибо за внимание! 

 


