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Паспорт проекта 
 

Наименование проекта:  Агроэкологический проект «Тепличное хозяйство» 

Адресат: Проект предназначен для совместной деятельности педагогов  и 

учащихся дополнительного образования 

Участники проекта: Педагоги дополнительного образования  Грачева М.В., 

Плиева Е.А. и учащиеся объединений «Зеленая лаборатория», 

«Агролаборатория», «Занимательная биология» 

Цель проекта: Создание теплицы и ее дальнейшая эксплуатация по 

выращиванию овощей для развития познавательного интереса к предметам 

естественно-биологического цикла, проведению опытнической и 

исследовательской работы. 

Задачи проекта:  

Задачи на каждый год работы определяют основное направление деятельности 

как учащихся, так и педагогов. 

Задачи первого года реализации проекта (2020 г.): 

1. Изучение обустройства теплицы и определение культур, выращиваемых в 

условиях защищенного грунта.  

2. Изучение особенностей выращивания растений закрытого грунта. 

3. Освоение учащимися основных агротехнических приемов. 

Задачи второго года реализации проекта (2021 г.): 

1. Сравнение результатов выращивания растений: гибридов и различных 

сортов. 

2. Изучение соответствия результатов, заявленных производителями семян с 

полученными результатами. 

3. Сбор семян с выращенных растений, для высадки в следующем году. 

Задачи третьего года реализации проекта (2022 г.): 

1. Вырастить томаты, огурцы, перцы и бархатцы из собственных и 

купленных семян.  

2.      Сравнить полученные результаты, 

3.      Продолжать обучение учащихся основным агротехническим приемам при 

выращивании овощных и цветочных культур в закрытом грунте, 

4.     Провести тщательную обработку теплицы от вредителей и возбудителей 

заболеваний, накопившихся за продолжительное время эксплуатации теплицы. 

Сроки реализации: Долгосрочный с 2020 г. по 2022 г. 

Вид проекта: Практико-ориентированный. 

Особенности проекта: Отличительная особенность проекта состоит в том, 

что наличие учебно-опытного участка в теплице дают возможность детям 
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самостоятельно участвовать в процессе роста и развития растений, проводить 

опыты и исследования. 

Итоги проекта: Создание научно-практической базы тепличного хозяйства 

при Детском эколого-биологическом центре.  
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1. Введение. 

Мы теплицу смастерили 

Лук, редиску посадили 

Все работают у нас 

Мы ребята просто - класс! 

Все росло и расцветало  

Дел в теплице всем хватало!  

1.1 Актуальность. 

Экологическое воспитание – это процесс целенаправленного воздействия 

на личность, в ходе которого формируется знание научных основ 

природопользования, вырабатываются определенная экологическая культура, 

необходимые убеждения и навыки поведения в природной среде, ответственное 

отношение к ней. Экологическое образование и воспитание – приоритетное 

направление нашего эколого-биологического центра. 

Перспективной отраслью экологического образования является 

агроэкология. С целью расширения знаний о живом мире, отработки 

практических умений и применения полученных знаний на практике был 

организован агроэкологический проект «Тепличное хозяйство». Данный проект 

воплощается в жизнь с помощью активных и любознательных ребят 

объединений «Зеленая лаборатория», «Агролаборатория» и «Занимательная 

биология».   

 

1.2Условия реализации. 
Проект реализуется на базе Детского эколого-биологического центра г. 

Хадыженска. 

 

1.3 Цель и задачи. 

Цель проекта: Создание теплицы и ее дальнейшая эксплуатация по 

выращиванию овощей для развития познавательного интереса к предметам 

естественно-биологического цикла, проведению опытнической и 

исследовательской работы. 

Задачи проекта:  

Задачи на каждый год работы определяют основное направление деятельности 

как учащихся, так и педагогов. 

Задачи первого года реализации проекта (2020 г.): 

1. Изучение обустройства теплицы и определение культур, выращиваемых в 

условиях защищенного грунта.  

2. Изучение особенностей выращивания растений закрытого грунта. 

3. Освоение учащимися основных агротехнических приемов. 
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Задачи второго года реализации проекта (2021 г.): 

1. Сравнение результатов выращивания растений: гибридов и различных 

сортов. 

2. Изучение соответствия результатов, заявленных производителями семян с 

полученными результатами. 

3. Сбор семян с выращенных растений, для высадки в следующем году. 

Задачи третьего года реализации проекта (2022 г.): 

1. Вырастить томаты, огурцы, перцы и бархатцы из собственных и купленных 

семян.  

2.      Сравнить полученные результаты, 

3.      Продолжать обучение учащихся основным агротехническим приемам при 

выращивании овощных и цветочных культур в закрытом грунте, 

4.     Провести тщательную обработку теплицы от вредителей и возбудителей 

заболеваний, накопившихся за продолжительное время эксплуатации теплицы. 

 

Основные направления деятельности тепличного хозяйства. 

 
1. Образовательное 

2. Опытническо – исследовательское  

3. Природоохранное и просветительское 

 

1. Образовательное направление реализуется в программах дополнительного 

образования естественнонаучной направленности. Теплица должна быть 

местом, где учащиеся на конкретных примерах накапливают фактический 

материал биологического характера, приобретают практические навыки. 

Работа в теплице служит основой для глубокого и прочного усвоения 

биологических фактов. 

 

2. Основные направления опытническо - исследовательской работы:  

- изучение элементов микроклимата (температура воздуха, и почвы 

влажность и т.д.) 

- овладение методикой режимом тепла, света, минерального и водно-

воздушного питания 

- выращивание рассады овощных и цветочно-декоративных культур 

- знакомство с агротехникой возделывания растений 

- изучение вредителей защищенного грунта и борьба с ними 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ 

 

3. Природоохранное направление системно реализуется через 

неукоснительное соблюдение культуры земледелия в теплице. Проведение 

природоохранных мероприятий по сохранению почвы в теплице 

(очищение от остатков растений, внесение удобрений, заготовка 

компоста).  
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Просветительское: 

- разработка курса бесед о значении теплицы и особенностях выращивания 

растений в условиях защищенного грунта 

- разработка экскурсий  

- разработка презентаций о деятельности теплицы 

- участие в агрофестивалях  

 

1.4 Ожидаемые результаты. 

 Создание научно-практической базы тепличного хозяйства при Детском 

эколого-биологическом центре.  

Учащиеся должны знать: параметры искусственного климата в условиях 

теплицы; основные понятия овощеводства; основные понятия овощеводства 

защищенного грунта; агротехнологии возделывания овощных культур в 

защищенном грунте; экологические аспекты выращивания овощей в 

защищенном грунте; правила безопасной работы в условиях теплицы.  

Учащиеся должны уметь: поэтапно выполнять агротехнологии, используемые 

в овощеводстве защищенного грунта; работать ручными и механическими 

орудиями труда; планировать и организовывать свою деятельность; пользоваться 

медиа-средствами (справочной литературой, специальными периодическими 

изданиями, ТВ и интернетом) с целью получения информации о возделывании 

овощей в условиях защищенного грунта; соблюдать правила безопасной работы 

в условиях защищенного грунта; выращивать в условиях защищенного грунта 

овощную, цветочную рассаду, различные культуры. 

   

2.Планирование работы. 

 

2.1 План-график 
 

План реализации проекта 2020 г.: 

 

1. Педагогический совет.  

Обсуждение и утверждение проекта «Тепличное хозяйство» - февраль 2020 

года 

2. Приобретение семян цветов и овощных культур – март-апрель 2020 года. 

3. Изготовление стенда для наглядной информации, заготовка табличек – 

апрель 2020 года. 

4. Посев семян овощных и  цветочных культур для рассады – март-апрель 

2020 года 

5.  Уход за посевами – март-апрель 2020 года 

6.  Пикирование рассады – апрель-май 2020 года 

7.  Уход за посадками (прополка, полив, рыхление, прореживание) – май 

2020 года. 
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8. Уход за посадками в теплице – июнь-август 2020 года 

9.  Уборка теплицы, обработка теплицы от возможных вредителей и 

возбудителей заболеваний–сентябрь-октябрь 2020 года. 

 

 

 

План реализации проекта 2021 г.: 

 

 

1. Добавление плодородной почвенной смеси в короба после усадки  – март-

апрель 2021 года. 

2. Приобретение семян цветов и овощных культур – январь-март 2021 года. 

3.Обновление стенда для наглядной информации, заготовка табличек – апрель 

2021 года. 

4.Посев семян овощных и  цветочных культур для рассады – февраль-апрель 

2021 года 

5. Уход за посевами – март-апрель 2021 года 

6. Пикирование рассады – апрель-май 2021 года 

7. Уход за посадками (прополка, полив, рыхление, прореживание) – май 2021 

года. 

8. Уход за посадками в теплице – июнь-август 2021 года 

9.Заготовка семян из растений, выращенных в своей теплице 

10. Уборка теплицы, обработка теплицы от возможных вредителей и 

возбудителей заболеваний –сентябрь-октябрь 2021 года. 

 

 

План реализации проекта 2022 г.: 

 

 

1.Обновление тепличного садового инвентаря – март-апрель 2022года. 

2.Приобретение семян цветов и овощных культур – январь-март 2022 года. 

3.Обновление стенда для наглядной информации, заготовка табличек – апрель 

2022 года. 

4.Посев семян овощных и  цветочных культур для рассады – март-апрель 

2022 года 

5. Уход за посевами – март-апрель 2022 года 

 6.Пикирование рассады – апрель-май 2022 года 

 7.Уход за посадками (прополка, полив, рыхление, прореживание) – май 2022 

года. 

8.Уход за посадками в теплице – июнь-август 2022года 

9.Сравнение результатов урожая с растений, выращенных из собственных 

семян с урожаем растений, выращенных из покупных семян- август-сентябрь 

2022 года 

10. Уборка теплицы, тщательная  обработка теплицы от возможных 

вредителей и возбудителей заболеваний–сентябрь-октябрь 2022 года. 
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4. Этапы реализации проекта 

 

4.1 Подготовительный этап. 
В 2015 году организация «Дом  детского творчества» приобрел новое 

направление и получил статус « Детского эколого-биологического центра». По 

инициативе депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края А. В. 

Джеуса и А. В. Булдина строительство теплицы было включено в перечень 

предложений по оказанию дополнительной помощи местным бюджетам для 

решения социально значимых вопросов местного значения. 

С этого момента приоритетным стало естественно-научное направление 

работы. В 2018-2019 учебном году возникло новое звено – тепличное хозяйство.  

Теплицу установили в октябре 2018 года (Приложение 1 фото1). На площади  24 

квадратных метра мы разместили производственный отдел, где занимаемся 

выращиванием разнообразных овощей и ставим опыты.  

Учебная теплица служит не только для выращивания овощей, но и 

является лабораторией по изучению физиологии растений, учебной мастерской 

по производству ранних овощей в защищенном грунте. Помогает решать 

проблемы трудового обучения и воспитания учащихся. Работая в теплице, 

учащиеся детально изучают элементы микроклимата – температуру воздуха и 

почвы, влажность воздуха и т.д., овладевают методикой управлением режима 

тепла, света, минерального и водного и воздушного питания. Они приобретают 

элементарные навыки исследовательской работы с растениями, что служит 

практическим материалом для написания различных научно-исследовательских 

работ для учащихся нескольких объединений естественно-научного 

направления: «Зелёная лаборатория» и  «Агролаборатория»  руководитель 

Грачева Мария Викторовна  и  « Занимательная биология» руководитель Плиева 

Екатерина Александровна. 

Характеристики теплицы 

Прочная теплица из поликарбоната представляет собой сооружение 

определённой конструкции, основной функцией которого является защита 

растений от агрессивного воздействия окружающей среды. (Приложение 1 рис.1) 

  В основе теплицы спроектирован оцинкованный каркас, сделанный из 

стальной трубы с квадратным сечением. 

 Поликарбонат для теплицы представляет собой два слоя пластика, 

скреплённых между собой рёбрами жёсткости. За счёт дневного нагрева воздуха, 

находящегося в «пластиковых сотах», в вечерние и ночные часы в теплице 

наблюдается эффект термоса. Поликарбонат является достаточно ударопрочным 

покрытием, которое имеет высокий коэффициент светопроницаемости. 

Характеристики  поликарбоната как строительного материала определяют 

достоинства конструкции: 
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 В теплице возможен полный цикл роста культур: от высадки семян в 

подготовленный грунт до сбора урожая. 

 Внутри создается регулируемый микроклимат для растений. В холодное 

время года (ранней весной и поздней осенью) в ней поддерживается тепло, 

а в теплое обеспечивается прохлада, чтобы зелень не пересыхала. 

Аналогично регулируется и уровень влажности. Какая бы засушливая или 

дождливая погода ни стояла, растения в теплице будут получать столько 

влаги, сколько им требуется. 

 Появляется возможность выращивать культуры, которые невозможно 

вырастить в открытом грунте.  

 Поскольку начать высаживать растения можно намного раньше начала 

сезона, а закончить намного позже, теплица обеспечивает своими овощами 

не только летом. Получать урожай на одном месте можно дважды за один 

сезон.  

 Условия пригодны для скрещивания разных культур. 

 Закрытая конструкция защищает растения не только от переохлаждения 

или палящего солнца, но и от «кислотных» дождей, ветра, вредоносных 

насекомых, пыли. 

 Прозрачный материал пропускает солнечный свет, но не 

ультрафиолетовые лучи вредного спектра. Этому способствует 

специальное пленочное покрытие. 

 Поликарбонат имеет длительный срок эксплуатации – 10-20 лет. 

 Теплица красиво выглядит на участке. 

В нашей теплице установлены дополнительные боковые форточки с 

автоматической системой проветривания. (Приложение 1 фото 2). 

Гидравлическая система проветривания основана на установке  емкости с 

жидкостью, которая по законам физики реагирует на изменение внешней 

температуры воздуха изменением объема, а значит, меняется и давление в 

емкости. В результате теплового расширения жидкости в емкостях срабатывает 

гидравлический механизм, приводящий в движение форточку: похолодало — 

она закрывается; потеплело — открывается. 

Обшивка теплицы – только половина дела. Для ее эффективного 

использования важно правильно обустроить пространство внутри: выбрать 

размер и расположение грядок, организовать систему полива или повода воды, 

освещение и отопление. 

В нашем случае были выбраны грядки из бруса и досок размером 1,2Х 2 

Х0,4 м. Всего в теплице 6 грядок. (Приложение 1 рис.2) Такое расположение 

позволяет выращивать различные культуры на различных грядках, а так же 
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обеспечивает максимально удобный подход при посадке и уходе за растениями. 

Между грядками, так же как и в самих грядках, уложено агроволокно от 

сорняков, так как теплица установлена без фундамента. А так же насыпан 

гравий, что обеспечивает удобство нахождения в теплице во время 

продолжительных дождей, так как почва в нашем регионе тяжелый суглинок и 

вода долго не впитывается, а распределяется в поверхностных слоях, что может 

привести к подтоплению теплицы. 

Системы полива и дополнительного освещения и отопления в теплице нет. 

Полив осуществляется из бочки ручным способом при помощи лейки. 

Грунт в теплице представляет собой смесь дерновой земли и перегноя. 

Этот вариант подходит для большинства культур, выращиваемых в закрытом 

грунте. 

 

4.2 Основной этап. 

Первый год реализации проекта 

В этот год  мы поставили перед собой задачу вырастить экологически 

чистую продукцию овощей: редиса, томатов, огурцов, перцев и капусты. При 

этом применяли современные  агротехнические приемы возделывания овощных 

культур. 

Основными приемами ухода за овощами являются уничтожение сорняков, 

рыхление междурядий, окучивание и применение пасынкования для получения 

наиболее раннего урожая. Важная задача - защита растений от болезней и вредителей. 

 Основные условия правильной агротехники: 

1. Выбор подходящего сорта при покупке семян, соответствующего региону 

и условиям выращивания; 

2. Правильная подготовка семян перед посадкой − обработка 

обеззараживающими препаратами, стимуляторами роста; 

3. Создание подходящих условий для рассады − удобрение грунта, обеспечение 

достаточного освещения, оптимального температурного режима, регулярного 

полива; 

4. Полив, периодическое дополнительное внесение удобрений; 

5. Обработка кустов от болезней и вредителей; 

6. Рыхление почвы и прополка; 

7. Формирование кустов, подвязка, пасынкование − для высокорослых сортов 

обязательно, для низкорослых и среднерослых желательно; 

8. К дополнительным мерам относятся − мульчирование, временное укрытие 

пленкой при заморозках, высадка поблизости растений, отпугивающих 

вредителей. 
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Второй год реализации проекта 

Осенью 2020 года в теплице прошли все необходимые мероприятия по 

санитарной обработке конструкции, почвы. А уже с февраля началась работа по 

реализации новых задач:  

- изучение и подбор семенного материала; 

- предпосевная подготовка семян и грунта; 

- посев семян выбранных сортов томатов, перцев и бархатцев . 

У ребят была возможность самостоятельно описывать процессы роста и 

развития растений (Приложение 2, табл. 1). 

 

 

4.3 Результаты проекта 

Результаты  первого года реализации проекта: 

1. Учащиеся вырастили рассаду томатов, перцев, баклажан и бархатцев .  

2. Часть растений продолжили выращивать в своей теплице, осваивая основные 

агротехнические приемы . 

3. На основе наблюдений за ростом и развитием растений и изучения 

литературы, учащимися были написаны различные исследовательские работы. 

Часть исследовательских работ получили призовые места: 

Кобзев Иван  2 место в муниципальном этапе конкурса «Подрост» Бобровская 

Анастасия 3 место в краевом этапе конкурса «Юные исследователи окружающей 

среды» в номинации «Агроэкология»,  Гончарова Юлиана - 1 место на 

муниципальном и краевом уровне краевого конкурса «Моя малая родина», 

Аксенов Вячеслав победитель муниципального этапа и 2 место краевого этапа 

конкурса «Подрост», Плиев Давид – 1 место краевого этапа конкурса «Семейные 

экологические проекты».  

 

Результаты второго года реализации проекта: 

1.Вырастили по несколько сортов и гибридов различных овощных культур: 

Редис Корунд, Жара, Ранний хрустик; 

Горох Амброзия; 

Салат Московский парниковый, Задор, Гасконь; 

Томаты F1 Рапсодия-НК,F1 Спрут, Детская сладость, Сливка красная (медовая), 

Морковный, Розамарин фунтовый, Мандаринка; 

Огурцы F1Зозуля, F1Мурашка; 
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Сладкие перцы F1 Алёнушка, Калифорнийское чудо, Виктория, Крепыш, Винни 

пух; 

Бархатцы отклоненные Кармен. 

2.Сравнили полученный результат с заявленным производителями семян 

(Приложение 2, табл. 2)  

3.Собрали семена с некоторых овощных культур.   

 

За два года работы мы добились значительных успехов и получили 

практический опыт по организации тепличного хозяйства.  

 

4.4 Заключительный этап. 
 

1. Презентация работы  тепличного хозяйства на сайте ДЭБЦ. 

2. Участие в ежегодном  Агрофестивале Краснодарского края 

3. Обобщение и систематизация опыта реализации проекта. 

4. Поощрение участников 

 

 

5.Перспективы дальнейшего развития проекта 

Данный проект имеет большое практическое значение в образовательной 

программе Детского эколого-биологического центра, поэтому реализация его 

будет продолжена и в будущем. 
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Приложение 2 

 

Табл. 1  Дневник наблюдений за ростом и развитием овощей в теплице 
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Томат F1 

Ноктюрн-НК 

29.02.20 06.03.20 13.03.20 20.03.20 28.04.20 29.05.20 08.06.20 

Томат F1 

Рапсодия-НК 

27.02.20 03.03.20 10.03.20 20.03.20 28.04.20 29.05.20 08.06.20 

Томат F1 Спрут 27.02.20 05.03.20 13.03.20 20.03.20 28.04.20 01.06.20 07.06.20 

Томат Детская 

сладость 

25.02.20 29.02.20 07.03.20 17.03.20 17.04.20 20.05.20 29.05.20 

Томат Сливка 

красная 

(медовая) 

27.02.20 03.03.20 10.03.20 17.03.20 17.04.20 20.05.20 26.05.20 

Томат 

Морковный 

29.02.20 07.03.20 15.03.20 24.03.20 30.04.20 01.06.20 04.06.20 

Томат Розамарин 

фунтовый 

29.02.20 07.03.20 16.03.20 24.03.20 30.04.20 25.05.20 04.06.20 

Томат 

Мандаринка 

26.02.20 03.03.20 11.03.20 20.03.20 28.04.20 01.06.20 07.06.20 

Перец F1 

Алёнушка 

15.02.20 23.02.20 13.03.20 03.04.20 04.05.20 04.06.20 10.06.20 

Перец 

Калифорнийское 

чудо 

15.02.20 21.02.20 13.03.20 03.04.20 05.05.20 09.06.20 15.06.20 

Перец Виктория 18.02.20 24.02.20 16.03.20 06.04.20 05.05.20 04.06.20 09.06.20 

Перец Крепыш 18.02.20 23.02.20 16.03.20 06.04.20 05.05.20 09.06.20 15.06.20 

Перец Винни 

пух 

15.02.20 21.02.20 11.03.20 03.04.20 04.05.20 04.06.20 10.06.20 

Бархатцы 

отклоненные 

Кармен 

19.02.20 24.02.20 09.03.20 24.03.20 30.04.20 12.05.20 - 

Редис Корунд 12.03.20 17.03.20 23.03.20 - - - 10.04.20 

Редис Жара 13.03.20 17.03.20 23.03.20 - - - 10.04.20 

Редис Ранний 

хрустик 

14.03.20 17.03.20 23.03.20 - - - 06.04.20 
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Салат 

Московский 

парниковый 

03.04 10.04.20 - - - - 07.05.20 

Салат Задор 17.04.20 27.04.20 - - - - 29.05.20 

Салат Гасконь 03.04.20 17.04.20 - - - - 11.05.20 

Горох Амброзия 03.04.20 10.04.20 - - - 10.05.20 20.05.20 

Огурец F1 

Зозуля 

06.04.20 10.04.20 14.04.20 - - 18.05.20 25.05.20 

Огурец F1 

Мурашка 

16.07.20 20.07.20 24.07.20 - - 3.08.20 12.08.20 

 

 

Табл. 2 Сравнительные характеристики урожайности овощных культур 

 Масса плодов (г) 
(параметры, заявленные 

производителем / 

полученный результат) 

Урожайность (кг/м2, 

кг/ раст.) 

 (параметры, заявленные 

производителем / 

полученный результат) 

Редис Корунд 15 / 12-15 3,5/  3    кг/м2 

Редис Жара 25-30/ 20-30 2,3/ 2,5    кг/м2 

Редис Ранний хрустик 20-23/ 20-30 дружное плодоношение/ 

2 

Салат Московский 

парниковый 

70-200/ 250-300 - 

Салат Задор 350-370/ 350 - 

Салат Гасконь 450-550/  480-500 - 

Горох Амброзия - 0,7-1,2/  0,5-0,9 кг/м2 

Огурец  F1 Зозуля 150-280/ 250-300 -/5 кг/раст. 

Огурец F1 Мурашка -/- 6-7/ 5,5  кг/раст. 

Томат F1 Ноктюрн-НК 150/ 120-130 17-20/ 15  кг/м2 

Томат F1 Рапсодия-НК 110-140/ 120-150 16-19/ 12 кг/м2 

Томат F1 Спрут 100-160/ 120-130 -/14 кг/раст. 

Томат Детская сладость 100-120/  70-100 5,5-6,0/ 7 кг/м2 

Томат Сливка красная 

(медовая) 

60-70/  50-100 -/  2-2,5 кг/раст. 

Томат Морковный 100-150/  120-130 6-9/ 5  кг/раст. 

Томат Розамарин 

фунтовый 

550/  300-500 10,6/  12 кг/м2 

Томат Мандаринка 80-100/ 50-100 4,5-5,0/ 5,5 кг/раст. 

Перец F1 Алёнушка 140/  100-140 2-3/ 3  кг/раст. 

Перец Калифорнийское 

чудо 

80-128/  80-100 3,5-4,0/ 3,5 кг/м2 

Перец Виктория 80-100/  60-90 -/ 2,5 кг/раст. 

Перец Крепыш 65-70/  80-100 2,7-4,2/ 3 кг/м2 
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Перец Винни пух 48-60/  50-80 -/ 1,5 кг/раст. 

 


