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Общая часть 

Тема урока 

Уход за посевами и всходами 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Цели: 

Образовательные: познакомить и научить основным правилам посева растений на рассаду.  

Развивающие: создание условий для развития  самостоятельности, навыков самоконтроля и мыслительной деятельности на основе умения 

учащихся планировать последовательность выполнения практической работы. 

Воспитательные: способствовать формированию положительного отношения к труду и трудовой дисциплине. 

Технологии: проблемного  и  личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие. 

Методы: проблемный, мозговой штурм, эвристическая беседа, наглядные, словесные, частично-поисковый, ИКТ. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Самостоятельно подбирать 

одежду и инвентарь для 

ухода за посевами 

растений и производить 

его. Соблюдать санитарно-

гигиенические требования. 

 

-регулятивные: определять цели и задачи урока; участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы; продолжить формирование умения 

работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно; продолжить обучение основам 

самоконтроля, самооценки и взаимооценки. 

-коммуникативные: слушать товарища и обосновывать свое мнение; 

выражать свои мысли и идеи. 

-познавательные: сравнение разных типов посевов семян. 

Положительное отношение к труду и 

трудовой дисциплине на основе понимания 

необходимости и важности процесса ухода 

за посевами семян на рассаду. Осознавать 

неполноту знаний, проявлять интерес к 

новому содержанию и оценивать 

собственный вклад в работу группы. 

 Устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом; 

 

 



Организационная структура занятия 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1 .Организационный 

этап. 

 

Приветствие обучающихся. 

Мотивирование учащихся к учебной деятельности посредством 

создания позитивной эмоциональной обстановки. 

Добрый день, ребята! 

Приветствуют учителя. Настраиваются на занятие, 

психологически готовятся к общению. 

2.Актуализация 

знаний. 

 

На прошлых занятиям мы... Обучающиеся продолжают фразу (отвечают). 

 

3.Постановка учебной 

задачи. 

Как вы думаете, что будет продолжением нашей работы? Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями.  

Примеры ответов обучающихся: 

Полив посевов и наблюдение за их ростом и развитием. 

 

4. Формулирование 

проблемы, 

планирование 

деятельности 

При каких условиях наши семена превратяться в полноценные 

цветущие растения?  

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

Цель нашего занятия будет научится ухаживать за 

посевами. 

5. Открытие нового 

знания. 

Уход за посевами до появления всходов, проводимый с целью 

создания благоприятных условий для прорастания семян, в 

зависимости от структуры почвы, условий и наличия сорняков 

включает в себя мульчирование, прикатывание, полив, 

рыхление и прополку сорняков. Учитель разъясняет каждое 

понятие. 

Мульчирование посевов применяют для сохранения влаги в 

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

 

 

 

Записывают определение понятия «мульчирование» и 

приводят примеры. 



верхнем слое почвы, что, в свою очередь, предотвращает 

образование корки, создает более ровный режим влажности и 

температуры в почве, а также для борьбы с сорняками.  

Как выдумаете чем можно замульчировать? 

В качестве мульчирующего материала, кроме смеси компоста, 

торфа и песка, применяют чистую торфяную крошку, компост, 

перегной, опилки (слоем 1 — 1,5 см), солому, осоку, камыш 

(слоем 5—8 см). Мульчирование при небольших площадях 

посевов можно заменить пленкой или агроволокном, когда 

накрывают полностью посевную площать. 

Вспомните последовательность посева. Как вы думаете зачем 

почву немного уплотняют? 

Прикатывание посевов проводят для наилучшего 

соприкосновения почвы с семенами и подъема воды по почвен-

ным капиллярам к семенам. 

Полив посевов имеет очень важное значение для появления 

дружных и равномерных всходов. Полив должен быть 

постепенным, мелкоструйным, чтобы не смывалась почва. 

Одновременно с поливом и рыхлением должна проводиться 

подкормка сеянцев. 

Защита от сорняков и рыхление почвы — важные мероприятия 

для сохранения влаги и улучшения воздушного режима в почве. 

Защита посевов от сорняков осуществляется прежде всего про-

полкой и рыхлением. 

Прополку и рыхление посевов проводят до образования корки 

на почве и до появления всходов. Прополку и рыхление лучше 

проводить после полива, так как легче удалять сорняки и 

рыхлить корку. Рыхлят на глубину меньшую, чем глубина 

заделки семян. 

Прополку и рыхление почвы на всходах проводят обычно од-

новременно, так как они связаны друг с другом.  

При слишком густых всходах, что бывает при посеве мелких 

семян или при завышенной норме высева. Посевы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



прореживают. Как вы думаете почему?  

Прореживание проводят при появлении двух настоящих 

листочков в пасмурную или дождливую погоду, оставляя 

наиболее сильные сеянцы. 

 

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

Без прореживания сеянцы в густых всходах получаются 

ослабленными, недоразвитыми.  

 Сейчас мы с вами выполним практическую работу: «Уход за 

посевами и всходами». Для этого вспомним меры 

предосторожности при работе с инстументами. 

Выполняют практическую работу: «Уход за посевами и 

всходами»  самостоятельно. 

6.  Закрепление 

изученного материала 

 

Исключите лишнее: 

Мульчирование, прикатывание, рыхление, пикировка. 

Прореживание, полив, удаление сорняков, посев. 

Обучающиеся организовывают взаимопроверку. 

7.Информация о 

домашнем задании 

 

Уход за домашними посевами растений. Записывают и уточняют. 

8. Рефлексия 

деятельности 

Продолжите  фразу: 

• Мне было... 

• Мне понравилось... 

• Я хотел бы еще хотел узнать ... 

 

 

Используемые материалы: 

https://studref.com/323665/agropromyshlennost/tehnologii_proizvodstva_posadochnogo_materiala_dekorativnyh_rasteniy 

 

https://studref.com/323665/agropromyshlennost/tehnologii_proizvodstva_posadochnogo_materiala_dekorativnyh_rasteniy

