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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность учебно-опытнической работы.  

 Одной из важных отраслей сельского хозяйства является овощеводство. В 

настоящее время в нашей стране возделывается более 170 видов овощных культур.  Одной 

из таких культур является огурец. 

 На территории Российской Федерации под огурец занято 90тясяч гектаров. 

Наибольшая площадь распространения - Центральный, Южный, Приволжский округа. В 

зависимости от климата овощ выращивают в открытом грунте или в теплицах. Большая 

часть всей площади занятой огурцами - это хозяйство населения. 

 Как правило, в данных категориях хозяйств при производстве огурцов преобладает 

ручной труд. Справедливости ради, отметим, что в сельской местности технику 

используют очень редко. Чаще всего при вспашке и нарезании гребней. Однако другие 

основные операции - посадка, прополка, подкормка, уборка урожая осуществляются 

вручную. 

 Огурец так прочно вошел в наш рацион, что уже трудно себе представить как 

повседневный так и праздничный стол без этого вкусного и полезного продукта. Огурцы  

едят сырыми, добавляют в салаты, солят, маринуют, консервируют, существует даже 

рецепт огуречного варенья. 

 Огуречные грядки есть практически на каждом огороде только жаль , что не всегда 

огурцы радуют нас своим обильным урожаем и ранними всходами. 

 Ведь какой русский не любит хрустящий зеленец, сорванный ранним июльским 

утром прямо с грядки! Сочный, упругий, слегка пупырчатый огурец так и проситься в рот. 

Такой огурчик не идет ни в какое сравнение с купленными на рынке и тем более в 

магазине огурцом. Не зря, мы приобретая ранние огурцы, все же ждем своих, 

выращенных в огороде или на садовом участке без химикатов. 

 В этой связи у нас возник вопрос: «Как повысить урожайность огурцов и собрать 

урожай в ранние сроки?» 

 Цель работы: определить опытным путем, что теплые грядки позволят  собрать 

урожай в ранние сроки и повысить урожайность огурцов для нашей природной зоны 

 Задачи учебно - опытнической работы: 

1.  Посеять семена огурцов в оптимальные сроки для нашей природной зоны, применяя 

технологические операции, способствующие раннему урожаю и повышению урожайности 

огурцов. 

2.Наблюдать за процессом выращивания огурцов. 
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3.Произвести сбор и учет урожайности огурцов. 

Гипотеза учебно-опытнической работы: если использовать метод «теплая грядка», то 

можно получить урожай  огурцов в ранние сроки и повысить  урожайность  

Объект исследования – семена огурца. 

Методы и приемы исследования: практическая работа, наблюдение, работа с 

литературными источниками и интернет – ресурсами, анализ. 
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1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 Пионером в области органического земледелия считается японец   Фукуока 

Масанобу, который начал свои эксперименты в природном земледелии еще в 1938 году. 

Его очень продуктивные методы органического сельского хозяйства не требуют 

трудоемкой обработки почвы, прополки, или применения синтетических пестицидов или 

удобрений. В самой известной своей книге «Революция одной соломинки», написанной в 

1975 году, Фукуока Masanobu выступает за возвращение зерна и рисовой соломы на поля 

в качестве способа обогащения развития почвы. 

 Такой же концепции придерживается и американская огородница, Рут Стаут, 

которая в 1971 году выпустила книгу «No-Work Garden Book», где она утверждает, что все 

грядки нужно покрывать плотным слоем соломы и зеленой мульчи. 

 После были Билл Моллисон и Дэвид Холмгрен, которые совершенствовали свои 

концепции в природном стиле сельского хозяйства с публикацией Основ 

пермакультуры  в 1978 году. 

 У нас известны такие современники как Николай Курдюмов, Борис Бублик и др., из 

предшественников Иван Евгеньевич Овсинский, Андре́й Тимофе́евич Боло́тов. 

 Главной идеей, которая обьединяет труды всех этих людей состоит в том, что 

качество почвы значительно улучшится, если оставить ее нетронутой: не культивировать, 

не пахать и не копать. Они считали, что почва обогащается за счет разложения мульчи в 

верхних слоях, создавая тем самым микрофлору для образования популяции червей и 

микроорганизмов, которые повышают урожайность. Их идеи были впоследствии 

объединены одним более широким термином «Система нулевой обработки почвы» 

(odovid.me/permaculture/teplye-gryadki-dlya-bespahotnogo-zemledeliya-za-12-shagov.html). 

 «Тѐплая грядка — это грядка, в которой благоприятный микроклимат для роста 

растений создаѐтся за счѐт выработки тепла при гниении растительных остатков и другой 

органики, заложенной под слой почвенной смеси. Для того, чтобы тепло сохранялось, 

сверху такую грядку надо укрыть специальным укрывным материалом или 

полиэтиленовой плѐнкой» 

(http://delysam.my1.ru/publ/vse_dlja_dachi/sad_i_ogorod/teplye_grjadki_svoimi_rukami_posha

govoe_izgotovlenie/15-1-0-32). 

 «Часто огородники спрашивают для чего делаются теплые грядки и что это дает? 

Закладка теплых грядок позволяет сразу получить с участка исключительный по объему и 

качеству урожай и максимум за 3 года вернуть ему естественное плодородие почвы. 

 Почва это сложное сообщество самых разнообразных организмов. Мириады 

бактерий, грибов, водорослей, червей, насекомых и их личинок занимают поверхностный 

http://delysam.my1.ru/publ/vse_dlja_dachi/sad_i_ogorod/teplye_grjadki_svoimi_rukami_poshagovoe_izgotovlenie/15-1-0-32
http://delysam.my1.ru/publ/vse_dlja_dachi/sad_i_ogorod/teplye_grjadki_svoimi_rukami_poshagovoe_izgotovlenie/15-1-0-32
http://delysam.my1.ru/publ/vse_dlja_dachi/sad_i_ogorod/teplye_grjadki_svoimi_rukami_poshagovoe_izgotovlenie/15-1-0-32
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слой почвы. Они в ней живут и создают свой особый микроклимат. Пока микроорганизмы 

живы – они питаются, рождаются, отмирают, используя для питания растительные и 

животные остатки. Но время их жизни очень мало, после их гибели все накопления 

используются растениями. Это и есть перегной или гумус – пища растений. Основная 

задача огородника создавать комфортные условия для размножения живых 

микроорганизмов, обитающих в почве. 

 Теплая грядка является одним из таких условий, поскольку в ней сохраняется 

максимальное количество питательных веществ и сильнее развиваются анаэробные 

микробы, отвечающие в дальнейшем за рост урожая и его качество. Это метод 

выращивания растений на свежезаложенной органике (листья, сено, солома, трава, 

опилки, сорняки, ботва, компост и т.д.), при разложении которой, выделяется тепло и 

углекислый газ. Почва разогревается и растения начинают быстро развиваться» ( 

http://www.argo-shop.com.ua/article-10254.html). 

 «Огурцы имеют такую особенность, что корневая система намного более 

чувствительна, чем надземная часть, корни у огурцов находятся близко к поверхности, 

поэтому очень реагируют на холод. Отсюда следует, что хорошо расти и плодоносить эти 

нежные создания могут только на утепленной почве, температура почвы должна быть не 

более 25 градусов.  

 При устройстве теплой грядки следует помнить, что навоз лучше вносить в теплую 

грядку для огурцов заранее. Навоз, внесенный заранее, постепенно нагревает теплую 

грядку для огурцов. Если же внести навоз и сразу посадить огурцы в теплую грядку, 

температура грядки будет очень высокой, и огурцы могут сгореть. 

 Поэтому грядку делайте заранее, примерно за неделю, эта теплая грядка для 

огурцов за неделю достигнет нормального уровня температуры. А что делать, если у нас 

не оказалось навоза? Тоже не беда. Навоз сейчас стоит недешево, не все в состоянии его 

купить. Поэтому используйте листья, траву, солому, сено. Это принесет тоже неплохой 

эффект. Приступаем к устройству теплой грядки для огурцов» 

(http://lmoroshkina.ru/teplaya-gryadka-dlya-ogurtsov.html). 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОД УЧЕБНО-ОПЫТНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2.1 Физико-географическое описание района исследований   

   

 Манычское является самым северным населѐнным пунктом в Ставропольском 

крае. Оно располагается на границе степной и полупустынной зон на территории Кумо-

Манычской впадины. Рельеф равнинный с небольшими впадинами. Большая часть степей 

распахана и предназначена для выращивания зерновых культур.  

 Село представляет собой населѐнный пункт с численностью населения 2600  

человек. На его территории преобладают одноэтажные постройки. Имеется центральный 

парк с насаждениями хвойных и лиственных пород деревьев. На подворьях имеются сады, 

в которых произрастают в основном плодовые деревья и кустарники. Помимо того, на 

окраине села есть колхозный сад, который в настоящее время не обрабатывается и зарос 

порослью и сорной растительностью. Имеется зернохранилища, склады, тока и мельница, 

множество строений с чердачными помещениями. На улицах села проводится озеленение 

с посадкой кустарников и лиственных деревьев.  

 По территории села протекает небольшая степная река Киста. В русле реки 

располагается четыре крупных водохранилища. Постоянно проводится спуск воды. У 

плотин водохранилищ имеются заболоченные места, поросшие тростником. В девяти 

километрах от села располагается реликтовое озеро Маныч-Гудило (Шаповалов,2008).  

Климат  засушливый, континентальный. Годовое количество осадков составляет около 

350 мм. Средняя годовая температура составляет  +10° С. 

 Весна обычно наступает в первой половине марта. Средние мартовские дневные 

температуры от +5
0
 С до +10

0 
 С. Осадков выпадает достаточно, поэтому в апреле степи 

покрываются зеленью. К концу месяца, в начале мая дневные температуры достигают +20 

0   
С.

  
,
  

расцветают различные степные цветы, среди которых встречаются очень редкие 

тюльпаны и ирисы,  занесѐнные в Красную книгу.  

 Лето начинается уже в конце мая, когда дневные температуры начинают 

превышать +30 
0 

С. .Лето очень часто бывает засушливым и жарким с максимальными 

температурами от +40
0
 С до +42

0
С

.
 Дождь может не проходить ни разу в течение месяца. 

В таких условиях пышная растительность быстро выгорает, а еѐ место занимают 

типичные пустынные растения.  В очень засушливые периоды земля покрывается 

глубокими трещинами -  до 30см. Часто случаются сильные суховеи, обычно 

сопровождающиеся горячим восточным ветром (Белозеров, Турун,2008). 
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 Хозяйственную деятельность в большей степени составляет овцеводство и 

растениеводство, в основе которого лежит выращивание зерновых культур, таких как 

озимая пшеница и рожь.  

 Лесополосы посажены практически на всех полях. Их ширина изменяется от 4 до 

30 метров в зависимости от местонахождения и предназначения. В основном главной 

древесной породой лесополос  является акация, но также встречается вяз мелколистый, 

ясень обыкновенный, дикие  груша и яблоня. 

 Основными биотопами являются открытые степи, поля, лесополосы и сады, 

различные сельхоз постройки, берега рек, озер и водохранилищ 

(Шаповалов,2008;Федосов,2013). 

2.2 История опытного участка 

 Учебно-опытный участок  МКОУСОШ № 8 был организован в 1972  году на 

площади 0,4 га для обучения школьников основам полеводства, овощеводства, 

цветоводства и садоводства. 

 Целью нашего участка является воспитание у учащихся коллективного отношения 

к труду, интереса и любви к природе, к сельскому хозяйству, успешного освоения знаний 

по природоведению, биологии, химии, географии и другим предметам; приобретение 

учащимися элементарных умений, навыков по выращиванию растений и проведению 

опытнической работы. 

 На школьном УОУ проводится работа с учащимися с 5 по 7 класс в соответствии с 

программой по технологии сельскохозяйственного  труда, в старших классах по курсу 

общей биологии. 

 Наш УОУ состоит из двух участков: учебно-опытного и производственного. 

 1 – й  расположен на территории школьного двора и занимает площадь 3200 кв. м. 

 2 – й  разместили на территории культстана учебно–производственной бригады, так 

как имеется возможность регулярного полива растений площадью 800 кв.м. 

 На первом участке расположены все основные отделы. Второй служит для 

постановки опытов в производственных условиях и внедрения результатов опытов, 

полученных на первом участке. 

 Тематика опытов  УОУ носит конкретный характер и отражает потребности 

местного сельскохозяйственного производства и владельцев приусадебных участков. 

 В 2017-2019 годах мы решили поставить опыт, по выращиванию огурцов, используя 

метод «теплая грядка». 
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2.3 Методика учебно-опытнической работы 

  Одним из главных условий хорошего роста растений является температурный 

режим и это не секрет. Практически на всех огородах присутствуют парники, где 

выращиваются теплолюбивые растения. Но существует такая проблема, как холодная 

земля, особенно она актуальна весной. Растениям предоставлена комфортная температура 

воздуха, но холодная земля не позволяет им мощно развивать корневую систему, а ведь 

хорошо развитая корневая система - это залог богатого урожая. Чем мощнее корни у 

растений, тем растение получает больше питательных веществ. Именно для создания 

корням более комфортных условий были придуманы огородниками теплые грядки. А 

внутреннее тепло грядок помогает растениям быстрее развиваться и легко переноситься 

неожиданные ночные заморозки. Кроме того, при разложении органики всегда выделяется 

много углекислого газа и питательных веществ – а для растений это самый рай, как 

говорится, и на таких теплых грядках плоды созревают на три недели раньше, чем на 

искусственных (с подпочвенным механическим подогревом).  

  Также период плодоношения с использованием такой технологии длится до 

глубокой осени. 

 А огурцы очень требовательны к теплу. Прорастание семян начинается при 

температуре выше плюс 3-15ºС ,а при температуре плюс 25-30ºС процесс идет в два раза 

быстрее. И мы собрались создать соответствующие условия для огурцов, соорудив так 

называемую «теплую грядку».  

 Изучив литературу, выяснили, что сегодня можно найти много статей, видео и 

фото, в которых подробно описаны инструкции того, как сделать теплые грядки. Мы 

решили поставить опыт  по методу Николая Ивановича Курдюмова, подтвержденного 

многолетними успешными результатами. 

 Теплые грядки можно делать непосредственно в земле или над землей, так 

называемые приподнятые. В земле рекомендуется делать теплые грядки, где уровень 

грунтовых вод пролегает глубоко. Проще говоря, если на участке достаточно сухо то 

лучше закладывать теплую грядку непосредственно в земле. Если на участке грунтовые 

воды пролегают на поверхности и часто после дождя земля превращается в болото, то 

необходимо делать приподнятые грядки. Для первого варианта необходимо снять грунт на 

полметра вглубь. Для второго варианта потребуется сколотить короб на полметра в 

высоту и поставить его на будущую грядку. Собственно это все различия между двумя 

способами. 
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 Приступает к заполнению грядки. Дно грядки необходимо уложить любыми 

твердыми органическими отходами - это ветки деревьев или опилки, лучше лиственных 

пород. Далее засыпаем любые органические отходы, прослаивая их землей. Заполнять 

можно чем угодно: листва, сено, солома, сорняки, ботва, очистки от овощей, конским 

навозом и чем разнообразнее состав, тем лучше. Также используется картон. Заполнив до 

верха теплую грядку, необходимо подождать пару дней пока осядет грядка, и после этого 

заполнить до верха и насыпать пяти сантиметровый слой земли. Теплая грядка готова. 

 Разлагающаяся органика в теплой грядке поднимает температуру, что очень 

нравиться растениям. Органика разлагаясь, доставляет растениям массу питательных 

веществ, поэтому отпадает потребность в подкормках. Весной грядка готова к посадке на 

две недели раньше, чем на обычной, потому, что прогревается быстрее.  

Для работы потребуется следующее: 

 лопата; 

 вилы; 

 картофельные очистки, пищевые отходы, старый заплесневелый хлеб; 

 картон; 

 листья и ветки деревьев, кустарников; 

 вода; 

 пленка полиэтиленовая; 

 укрывной материал; 

 компостирующий препарат; 

 компост; 

 пластиковые бутылки, доски, кирпичи. 

Принцип работы теплой грядки 

1. Основа утепления грядки - это ветки, которые нужно бросать на дно траншеи. 

2. При процессе гниения они начинают вырабатывать метан. 

3. Гниение происходит благодаря тому, что на ветки льется компостирующий 

препарат, плюс всевозможные отходы пищевых продуктов: это и шкурки, и 

скорлупа, и многое другое. Так что при таком составе гниение обеспечено в любом 

случае. 

4. Далее, метан вырабатывает тепло. В теплой среде хорошо размножаются 

всевозможные микроорганизмы. 
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5. Микроорганизмы окисляют метан и образуют двуокись углерода. Этим самым 

веществом питается растение при росте и плодоношении. 

6. Грядка будет служить огурцам не только весной. А еще и много сезонов, в 

основном при правильном процессе укладки траншеи, где-то примерно 10 лет. 

Питательных веществ хватит на много сезонов, и не будет надобности каждую 

весну делать новую траншею. 

 На такой теплой грядке весной можно будет посадить не только    огурцы, но и: 

 цветную капусту; 

 кабачки; 

 тыкву; 

 салат; 

 укроп; 

 астры; 

 редиску. 

 Самым оптимальным периодом посадки на теплую грядку огурцов и других 

овощей весной, в пределах апреля, так как в этот период обычно начинается теплый 

период, а грядка еще держит тепло, и растения приспособятся к температуре 5 градусов с 

плюсом. 
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3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Лучше всего заняться обустройством теплой грядки осенью, но можно сделать 

грядку весной, в самом начале сезона, что мы и сделали.  

 Выбрали участок, на котором есть как минимум 6 часов прямого солнечного света. 

Учитывая движение солнца на протяжении летнего и зимнего сезонов. 

  На ровной площадке нанесли разметку и создали 2 грядки (опытную и 

контрольную), на которых мы будем проводить учебно-опытническую работу (Рисунок 

1.,2). 

 Грядка глубокой закладки. 

 Шаг 1. Посередине каждой грядки делали траншею глубиной 50 см (Рисунок 3.,4) , 

длиной 400 см (Рисунок 5) и шириной 50см (Рисунок 6). Землю выкапывали и 

раскладывали ее под цветы, кусты, деревья, на газон и другие грядки. Благодаря этому мы 

увеличиваем плодородие всего участка. Убрав землю из траншеи, мы снова на этом месте 

закладываем новую, теплую грядку. 

 Шаг 2. На дно траншеи клали дренаж - срезанные ветки малины, яблонь, груши и 

кустов (Рисунок 7). 

  Шаг 3. Затем засыпали листьями, стеблями цветов, которые мы срезали осенью. 

Добавляли пищевые отходы (Рисунок8). Каждый слой прослаивали  землей (Рисунок 9) и 

немного трамбовали– чтобы грядка резко не просела через несколько дней (Рисунок 10). 

  Шаг 4.Растительные остатки и отходы поливали препаратом, ускоряющими 

перепревание, сейчас таких компостирующих препаратов продают много. Мы 

использовали «Байкал-ЭМ1» (эм-раствор 1:100 из расчета 10 л на 3 погонных метра) 

(Рисунок 11.,12). 

 Эффективные микроорганизмы (ЭМ) содержащиеся в «Байкал-ЭМ1», 

оздоравливают почву, подавляя развитие фитопатогенов; на 1-2 недели раньше 

пробуждается почва после зимней спячки (поддерживая температуру на 2-5 градусов 

выше), микроорганизмы позволяют растениям лучше переносить заморозки на почвах. 

 Шаг 5. Далее прикрыли грядку пленкой и слегка присыпали и ждали с недельку, 

пока растительные остатки разогревались. То, что «процесс пошел», определяли легко. 

Просто пощупали грядку. Теплая?  

 Шаг 6. Сверху клали землю – слоем в 20 см (Рисунок 15).  

 Слой земли над растительными остатками должен быть сантиметров 20-30, не 

меньше, иначе корни могут сгореть. Особенно, это надо, если добавлялся навоз. 
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 Шаг 7.В местах посева семян ставили вѐдра без дна и засыпали их почвой (Рисунок 

13.,14). 

  Шаг 8.После этого на грядку, где находились ведра, высевали по 4-5 семян 

огурцов. Учитывая все рекомендации по расстоянию и глубине их посадки.  Поливали их 

теплой водой (Рисунок 17.,18.,19.,20.,21.). 

 Шаг 9.Укрывали грядку полиэтиленовой плѐнкой, которую убирали сразу же, как 

только появились всходы (Рисунок22). После этого для укрытия использовали нетканый 

материал, натянутый на проволочные дуги (Рисунок23).  Укрывной материал — 

настоящая находка для огородника, желающего облегчить себе труд. Так как он влаго- и 

воздухопроницаем, пользуясь им, не надо бояться, что растения «сгорят» в жаркий день, 

как под плѐнкой, которую необходимо то открывать, то закрывать в зависимости от 

погоды. Укрывной материал в жару притемняет, а в холод — согревает. Необходимость 

снимать такое укрытие возникает лишь тогда, когда надо делать прополку или пересадку 

растений.  

   Благодаря использованию укрывного материала мы старались поддерживать 

оптимальную температуру. Оптимальная температура должна поддерживаться на уровне 

28-30°С.  Перегрев для огурцов тоже вреден. 

 Шаг 10. Первые 3 недели мы активно поливали семена. Полив производили теплой 

водой в лунки. Холодная вода их погубит. Старались, чтоб на растения не попадала вода, 

потому что капельки воды могут вызвать ожог листьев.   

 Далее обильно поливали почву с обеих сторон грядки. Мокрая почва стимулирует 

рост корней вглубь. 

  Шаг 11.Если где-то появлялись сорняки, их вытягивали или просто душили другим 

слоем соломы. Огурцы не переносят сорняков, поэтому их нужно постоянно убирать с 

грядки (Рисунок33). 

  Шаг 12. Припудривали растения золой. Это обеспечивало дополнительную защиту 

их от вредителей. 

 Шаг 13.Собирали урожай при достижении огурчиками длины 6-12 см (Рисунок 

37.,43). 

Грядка контрольная закладки. 

 Шаг 1. Посередине каждой грядки делали борозды глубиной 15-20 см (Рисунок 24).  

 Шаг 2.В каждой борозде посеяли проклюнувшие семена огурцов на расстоянии 30 

см друг от друга. Расстояние между бороздами 60 см (Рисунок25). 

  Шаг 3. Семена огурцов накрыли пластиковыми бутылками (для предохранения от 

переохлаждения ) (Рисунок 26). 
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  Шаг 4. Почву мульчировали соломой (Рисунок 27). 

 Шаг 5. В ночное время укрывали грядку полиэтиленовой пленкой (Рисунок 28). 

 Шаг 6. Первые 2 недели мы активно поливали семена. Полив производили теплой 

водой в лунки  (Рисунок 38). 

 Далее обильно поливали почву с обеих сторон грядки. Мокрая почва стимулирует 

рост корней вглубь. 

  Шаг 7.Появляющие сорняки удаляли. 

  Шаг 8.После появления всходов и повышения температуры воздуха убрали  

бутылки. 

 Шаг 9. Всходы припудривали растения золой. 

 Шаг 10. Подкармливали огурцы компостом, размешанным в воде. На ведро 

компоста брали 2 ведра воды, который настаивался 3дня.  Затем 1л настоя добавляли на 

ведро воды и смесью поливали почву под кустиками огурцов. 

         Шаг 11.Собирали урожай при достижении огурчиками длины 6-12 см 

(Рисунок39.,40). 

 В результате первыми огурчиками с теплой грядки, мы уже полакомились 8 июня, 

а с контрольной намного позже 24 июня. В итоге с теплой грядки за сезон мы собрали 152 

кг урожая, а с контрольной 104 кг. 

 Практическая значимость учебно-опытнической работы состоит в том, что еѐ 

результаты позволят  собрать урожай в ранние сроки и повысить урожайность огурцов 

для нашей природной зоны. 
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ВЫВОД 

1. Посев семян огурцов в оптимальные сроки для нашей природной зоны по методу 

«теплая грядка» позволил собрать урожай в ранние сроки и повысить урожайность 

огурцов.  

2.    Провели фенологические наблюдения за фазой роста и развития огурца нашей зоне,  

углубили знания по ботанике (ботанической характеристике) растения: строения корня, 

стебля, листа, плода, семени; 

3 Применение данной  технологии дал возможность получить хороший урожай огурцов, 

так как при разложении свежезаложенной органики выделяется тепло и углекислый газ. 

Почва разогревается и растения начинают быстро развиваться. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Огород, обустроенный с помощью теплых грядок имеет ряд преимуществ. 

 Такие  грядки не нуждаются в ежегодном перекапывании почвы. 

 Тѐплая грядка создаѐт благоприятный микроклимат для растений и даѐт 

возможность получить более ранние урожаи овощей или хорошую рассаду без 

применения навоза. 

Весной процессы компостирования, которые в них происходят, дают дополнительное 

тепло растениям. Это особенно важно при выращивании огурцов 

 Грядки имеют лучший дренаж. Это особенно важно для тех, чей огород весной и 

после дождей долго стоит в воде. 

 За счет значительного уменьшения площади грядок намного меньше времени будет 

занимать прополка и рыхление почвы  

Теплые грядки лучше удерживают мульчу, поэтому одного мульчирования хватает на весь 

сезон  

— При выращивании овощей на таких грядах не требуется применять никаких удобрений, 

а урожаи заметно увеличиваются. 

— Позволяет эффективно использовать весь растительный мусор из сада и огорода, 

который многие дачники непродуманно сжигают или вывозят на свалку. 

— В процессе эксплуатации тѐплой грядки органическая «начинка» превращается в 

высокоплодородный перегной, который можно использовать для улучшения грунта на 

других грядках. 

— Использовать тѐплую грядку можно несколько лет. 

  Есть, конечно, некоторые отрицательные моменты, касающиеся теплых грядок: 

 Некоторая трудоѐмкость этого сооружения и, возможно, первичные финансовые 

затраты на материалы для ограждения гряд. Но если грядка будет использоваться потом 

не один год, то усилия по еѐ созданию вполне оправданы. 

 Сделать грядку под огурцы очень просто. Ведь огурчики, выращенные своими 

руками на своем участке, ароматнее и вкуснее, чем купленные на рынке или в магазине. 

Особенно приятно сорвать хрустящий огурчик прямо с плети, чтобы тут же насладиться 

его вкусом.  

 Ранних вам огурцов и высоких урожаев! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Фотографии учебно-опытнической работы 

 

  
 

Рисунок 1 Подготовка грядки глубокой 

закладки 

 

Рисунок 2 Грядка глубокой закладки 

 

  
 

Рисунок 3 Измерение глубины грядки 

линейками 

 

Рисунок 4 Измерение глубины грядки 

рулеткой 

  
 

Рисунок 5 Измерение длины грядки 

рулеткой 

 

Рисунок 6 Измерение ширины грядки 

рулеткой 
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Рисунок 7 Закладка органических отходов 

 

Рисунок 8 Грядка с органическими 

отходами 

 

  
 

Рисунок 9 Прослаивание слоев почвой 

 

 

Рисунок 10 Трамбование грядки 

  
 

Рисунок 11 Тара для полива 

 

Рисунок 12 Полив препаратом «Байкал-

ЭМ1» 
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Рисунок 13 Ведра для почвы 

 

 

Рисунок 14.Ведра засыпанные почвой 

  
 

Рисунок 15 Лунки засыпаются почвой 

 

 

Рисунок 16 Грядка покрывается 

растительными остатками 

 

  
 

Рисунок 17  Семена огурца сорт «Пальчик» 

 

Рисунок 18 Пророщенные семена огурцов 
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Рисунок19 Семена огурцов готовы к посеву 

 

 

 

Рисунок20 Посев семян огурцов 

  
 

Рисунок 21 Установка дуг с укрывным 

материалом 

 

 

Рисунок 22 Грядка укрытая полиэтиленовой 

плѐнкой 

  
 

Рисунок 23 Вид  конструкции с укрывным 

материалом 

 

Рисунок 24 Готовятся борозды к посеву 

семян огурцов 
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  Рисунок 25  Семена огурцов укрытые 

пластиковыми бутылками 

 

              

 Рисунок  26  Всходы огурцов 

 

  
 

Рисунок 27  Почва мульчированная 

соломой. 

 

Рисунок 28 Укрытие грядки 

полиэтиленовой пленкой 

 

  
 

Рисунок 29 Семядоли огурчика 

 

Рисунок 30  Всходы 

 

 

 

16 

 



25 
 

  
 

Рисунок 31 Появление настоящего листика 

 

 

Рисунок 32 Огурчики на теплой грядке 

  
 

Рисунок33 Удаление сорняков 

 

 

Рисунок34 Цветут огурчики 

  
 

Рисунок 35 Первые завязи 

 

Рисунок 36 Вот сколько нас 
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Рисунок 37 Урожай огурчиков 

 

 

Рисунок 38 Наши грядки 

  
 

Рисунок 39 Сбор урожая 

 

 

Рисунок 40 Урожай на славу 

  
 

Рисунок 41 Фенологические наблюдения 

 

Рисунок 42 Биометрические измерения 
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Рисунок 43 Труд вознагражден 

 

 

Рисунок 44 Взвешиваем огурчики 

  
 

Рисунок 45 Сбор урожая в августе 

 

Рисунок 46 Урожай собран 

 

 
 

 

Рисунок 47 Огурчики на теплой грядке 

 

Рисунок 48 Не зря трудились 

 


