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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью методических рекомендаций является оказание 
помощи учителям биологии и экологии, педагогам 
дополнительного образования, учащимся учреждений 
дополнительного образования в освоении современных 
традиционных и альтернативных систем земледелия  

В связи гиперурбанизацией последних лет, нехваткой 
площадей и высокой концентрации населения в современных 
мегаполисах актуальным становится вопрос использования 
любого свободного пространства (пустующих крыш зданий, 
подвальных помещений, подоконников и лоджий личных 
квартир) для создания зеленых насаждений и вертикальных 
теплиц. Данные действия направлены, как на устройство 
различных форм озеленения, что оказывает оздоровительное и 
эстетическое воздействие (вырабатываемые растениями 
фитонциды действуют на микрофлору воздуха не только 
непосредственно, но и косвенно, трансформируя молекулы 
озона в электронно-возбужденные молекулы озонидов, что 
улучшает его санитарно-гигиенические свойства), так и на 
обеспечение городских жителей продуктами питания, в более 
доступной форме, чем традиционное сельское хозяйство.  

Направление «Сити-фермер» дает представление об 
основах сити-фермерства, ориентирует на дальнейшую опытно-
исследовательскую деятельность, связанную с основными 
растениеводческими направлениями.  

Методические рекомендации могут быть использованы 
для факультативных или элективных профориентационных 
курсов, а так же для начального этапа подготовки учащихся к 
исследовательской деятельности и развитию проектного 
мышления. Рассматриваются исторические этапы 
сельскохозяйственного природопользования, современные 
системы земледелия и лимитирующие его факторы, основные 
направления Сити-фермерства.  

Планируемый возраст обучающихся 6-10 лет.  
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1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС - «СИТИ-ФЕРМЕР». 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Теория: Знакомство педагога с учащимися; знакомство 

учащихся с программой и организацией образовательного 
процесса при обучении.  

На первом занятии педагог проводит вводный 
инструктаж по технике безопасности, а также по правилам 
безопасного поведения в Учреждении, кабинетах, лаборатории и 
т.д.  Он включает в себя информацию о режиме занятий, 
правилах поведения и следующие инструкции:  

- инструктаж № 1 по пожарной безопасности; 
- инструктаж № 2 по электробезопасности; 
- инструктаж № 3 по правилам дорожно-транспортной 

безопасности; 
- инструктаж № 4 по правилам безопасного поведения на 

водоемах в летний, осенне-зимний и весенний периоды; 
- инструктаж № 5 по профилактике негативных ситуаций 

во дворе, на улицах, дома и в общественных местах; 
- инструктаж № 6 по технике безопасности при 

проведении занятий в спортивной площадке, на льду; 
- инструктаж № 7 по технике безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами и приспособлениями по 
профилю педагога; 

- инструктаж № 8 по технике безопасности при работе с 
колющими, режущими инструментами и приспособлениями по 
профилю педагога; 

- инструктаж № 9 по технике безопасности для детей и 
подростков при работе в лаборантской; 

- правила поведения для обучающихся. 
После проведенного инструктажа, педагог знакомит 

обучающихся с профессией будущего - Сити-фермер 
посредством просмотра серии  

№ 54 (6:44сек.) Профессия СИТИ-ФЕРМЕР/ Мультсериал 
«Калейдоскоп Профессий» 
(https://www.youtube.com/user/NavigatumRu).  

Завершение первого занятия - знакомство с территорией 
Учреждения, проводится экскурсия, которая включает в себя 
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посещение дендрария с редкими видами растений, зоопарка, 
теплицы тропических растений, теплицы «Сити-фермер» с 
гидропонной установкой. 

Вопросы для самоконтроля:  
1. В чем заключаются особенности поведения человека 

при возникновении пожара; 
2. Первая помощь при получении человеком 

электроудара; 
3. Основные правила поведения человека при переходе 

автомобильной дороги, или нахождении и на тротуаре; 
4. Правила поведения человека на водных объектах в 

различные времена года; 
5.  Техника безопасности в учебной и лабораторной 

комнате для детей и подростков. 
6. Дискуссия о возможности включения в план занятий 

интересующих слушателей тем.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Теория: ознакомить слушателей с некоторыми 

основными определениями используемыми при изучении 
сельскохозяйственного природопользования, этапами его 
развития. 

Сельскохозяйственное природопользование являет собой 
совокупность сельского хозяйства и природопользования. 
Объединение двух направлений в конечном итоге привело к 
формированию агропромышленного комплекса. Наряду с 
производством собственно сельскохозяйственной продукции, 
оно включает ее переработку, хранение, перевозку и сбыт, а 
также выпуск техники, удобрений, мелиоративные мероприятия, 
экологические аспекты, рациональное пользование природными 
ресурсами с точки зрения экологии и экономики и т.д. 

Этот вид природопользования - один из наиболее важных 
в  деятельности человека. Во всем мире в нем занято более 1,1 
млрд. человек. 

Сельское хозяйство — вторая ведущая отрасль 
материального производства после промышленности. Это 
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древнейшее и наиболее распространенное занятие людей: в 
мире нет ни одной страны, жители которой не занимались бы 
сельским хозяйством и смежными отраслями - лесным 
хозяйством, охотой, рыболовством.  

Для становления цивилизации сельское хозяйство так же 
важно, как огонь, письменность или орудия труда. Большая 
часть древних людей основывали поселения именно там, где 
были условия для земледелия, охоты, рыбной ловли. Наверное, 
идея выращивать самостоятельно растения, которые затем 
использовались в пищу и приручить животных — самая важная 
в истории развития человека. Развитие земной цивилизации на 
протяжении сотен тысяч лет двигалось от одного 
экологического кризиса к другому, и большинство из них, так 
или иначе, предопределялись развитием именно 
сельскохозяйственного природопользования [1,6]. 

Эволюция сельского хозяйства. В течение многих сотен 
лет развития человечества сельское хозяйство сильно 
изменилось и эволюционировало от собирательства до создания 
вертикальных и подводных ферм, от простого использования 
плодородия почвы до научной агротехники возделывания 
сельскохозяйственных растений с применением минеральных и 
органических удобрений, от полевого возделывания с/х 
растений до создания целых тепличных хозяйств. 

Выращивать растения, одомашнивать и разводить 
животных человечество стало, после перепромысла 
(уничтожения методом загонной охоты человеком-охотником) 
доступных крупных животных - мамонта, шерстистого 
носорога, пещерного медведя и даже саблезубого тигра. Так 
произошла «Неолитическая революция» и переход человеческих 
общин от примитивного варианта выживания за счет охоты и 
собирательства к сельскому хозяйству. Сейчас выделяют восемь 
регионов, в которых началось выращивание растений и 
одомашнивание животных. В настоящее время научные 
изыскания позволяют определить: откуда произошли 
современные фрукты и овощи, то есть определить их первичное 
расположение. Например, первые томаты выросли в Южной 
Америке, Родиной огурца является Индия, яблоня — из Китая, а 
кофе — из Эфиопии.  
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Естественно, что в процессе эволюции овощи и фрукты 
изменились и в настоящее время отличаются от 
родоначальников, но, как вид их можно определить. Методом 
селекции человечество получило не только различные сорта 
сельскохозяйственных растений, но некоторые новые виды. 
Селекция растений может быть направлена на различные 
качественные и количественные показатели, в том числе и 
вкусовые. Поэтому вкусовые свойства даже в спектре вида 
растений могут меняться [6]. 

Развитие сельского хозяйства — масштабное, 
интенсивное возделывание земли, монокультуры, 
организованное орошение и использование 
специализированного труда – это только небольшая часть 
вариантов и способов, которые применяет человек. Звание 
«изобретателей», основателей сельскохозяйственной отрасли 
приписывают шумерам, начиная с 5500-го года до нашей эры. 
Они изобрели колесо и особую борону, которую использовали 
для разрыхления почвы. Затем этот же подход к земледелию 
активно развивали и в Древнем Египте. Появление 
интенсивного сельского хозяйства позволило увеличить 
численность населения и сформировать запасы продовольствия 
— это стало решающим фактором для создания постоянных 
армий, благодаря которым появились первые империи. 

Благодаря интенсификации сельского хозяйства стали 
появляться первые инструменты: плуг и борона. Также для 
обработки почвы использовали простейшую мотыгу, а для сбора 
урожая — серп, который делали из дерева и кремния. Молотили 
при помощи скота, который растаптывал колосья своими 
копытами на площадке (теперь это территория с машинами и 
оборудованием для обмолота зерна). После этого зерно 
отсеивали, подбрасывая его лопатами. Ветер сдувал полову, а 
зерно падало вниз, зерно хранили в амбарах. 

Распространение растений, используемых в пищу, по 
всему миру произошло благодаря великой миграции культур. 
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Возникновение глобальной экономики произошло 
вследствие исламской аграрной революции в 7-9 веке нашей эры 
на территории Омейядского и Аббасидского халифатов, 
простирающейся от Испании до Индии. Арабские и другие 
мусульманские торговцы вели широкий торговый обмен, что 
позволило им распространить по всей территории халифата и за 
его пределы множество сельскохозяйственных культур и 
технологий ведения сельского хозяйства, а также адаптировать 
эти растения и методы за пределами страны. Так произошел 
первый этап великой миграции сельхоз культур, из-за которого 
продукты начали выращиваться за пределами своих 
исторических центров. 

Начиная с 1492 года начинается второй период великой 
миграции известный как «Колумбов обмен», вследствие 
которого растения и животные (рис. 1), болезни (рис. 2) начали 
перевозить из Старого света в Новый и наоборот.  

Родина картофеля – Латинская Америка. В Европе об 
этом растении ничего не знали. В течение многих сотен лет это 
был один из основных продуктов питания латиноамериканских 
жителей. Теперь это растение смело можно назвать одним из 
основных продуктов питания европейцев.    
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Рисунок 1 «Колумбов обмен» растения и животные 
 

 
Рисунок 2 «Колумбов обмен» болезни 
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В 18-19 веке произошел заключительный этап великой 

миграции культур. В этот период активно развивался 
железнодорожный и водный транспорт, появились первые 
холодильники. Это позволило быстро экспортировать и 
поставлять качественную продукцию, благодаря чему появился 
мировой аграрный рынок. 

На протяжении многих веков продукты питания человека 
претерпевали изменения. Изменялись они не только под 
действием естественных причин, но, особенно в последние 
десятилетия, под действием антропогенного фактора. Если 
раньше земледельцы сами пытались методом наблюдения и 
отбора улучшать желаемые качества выращиваемой культуры, 
то в настоящее время наука шагнула далеко вперед: селекция, 
генная инженерия и т.д.  

Причем теперь человек может сам задавать желаемые 
качества сельскохозяйственного растения и реализовывать их 
благодаря развитию науки.    

Однако выращивая сельскохозяйственные растения на 
почве, в растениях происходит накопление различных, не всегда 
требуемых для растения и человека, химических элементов, а 
иногда и радионуклидов. Этот факт так же следует изучать и 
учитывать при выращивании сельскохозяйственных растений на 
почве [7].   

Современное сельское хозяйство появилось в 20 веке. 
В конце 19 — начале 20 века появилась первая 

эффективная сельхозтехника, которая смогла заменить 
животных, тянущих плуг: паровые тракторы (Хоргсби) и 
комбайны, которые в основном работали на дизельном топливе, 
а после появились и бензиновые двигатели, которые так же 
использовали на сельскохозяйственной технике. Благодаря чему 
ускорился процесс обработки почвы и сбора урожая. 

В 40–70-х годах начиная с Мексики, произошла так 
называемая «зеленая революция». Аграрный прорыв был связан 
с выведением высокоэффективных сортов пшеницы, 
обеспечивших зерном большую часть американских и азиатских 
стран, развитием системы орошения, использованием удобрений 
и пестицидов. Запасы и урожайность зерна увеличились в 2–3 
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раза по всему миру. Но из-за применения пестицидов появились 
проблемы с экологией. 

Еще одно важное событие в истории сельского хозяйства 
стало появление 1980х годах генетически модифицированных 
организмов (ГМО) — организмы (микроорганизмы, растения, 
животные), геном которых был искусственно и целенаправленно 
изменен (модифицирован) введением определенных генов 
другого живого организма, методами генной инженерии. 
Безопасность таких продуктов изучена не достаточно для 
прогнозирования отсроченного действия на организм человека.  

По ориентировочным расчетам, за исторически 
обозримое время человечество потеряло более 2 млрд. га 
плодородных земель, при этом за последние столетие 
уничтожено почв больше, чем за предшествующую историю 
человечества. Ежегодно в мире из-за деградации почв и 
отчуждения земель на хозяйственные нужды теряется около 
7 млн. га пахотных земель. Одной из основных причин 
ухудшения качества земельных ресурсов является эрозия почв, 
которой способствуют как природные, так и антропогенные 
факторы, а также ведение интенсивного сельского хозяйства. В 
последнее время стало набирать популярность органическое 
земледелие, включающее в себя отказ от ГМО, пестицидов, 
регуляторов роста и синтетических удобрений, а увеличение 
урожайности происходит за счет органических удобрений, 
севооборотов и различных методов обработки почвы. 

Однако этот вариант выращивания сельскохозяйственных 
растений так же находится только в стадии изучения. Конечно, 
уже многие годы в колхозах и совхозах, а теперь и в фермерских 
хозяйствах применяли органические удобрения. Правда они шли 
в комплексе с минеральными. Остается открытым вопрос: «За 
счет чего будет пополняться почва недостающими в ней 
микроэлементами, которые оказывают влияние на урожай и 
качество выращиваемых растений?». Они есть и в органических 
удобрениях, но часто в недостаточных количествах и не те, 
которые требуются именно этому растению. Вопросов для этого 
варианта выращивания сельскохозяйственных растений пока 
больше, чем ответов.     
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Практическая работа 1: используя описание провести 
аналогию между изображениями современных овощей, фруктов 
и древних (Приложение 1). 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Почему почвы выводятся из сельскохозяйственного 

оборота. 
2. Откуда в Европу был завезен картофель. 

  
3. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 

Теория: Основные классификационные признаки систем 
земледелия: 

– способы использования земли, выражаются в структуре 
земельных угодий и посевных площадей; 

– способ повышения плодородия почвы выражается в 
комплексе агротехнических, мелиоративных и других 
мероприятий с учетом состава возделываемых культур; 

– степень интенсивности выражается в методах, 
основных приемах взаимосвязи первых двух признаков. 

В настоящее время интенсивные системы земледелия ХХ 
века сменяются современными, к которым относят: 
почвозащитные; агроландшафтные и альтернативные. Их общей 
чертой является сочетание промышленных средств 
производства с природоохранными и почвозащитными 
мероприятиями при возрастающей роли биологических и 
агротехнических приемов [8]. 

Будущее сельского хозяйства может быть вообще не 
связано с селом. 

Последние годы все популярнее становится точное 
земледелие. Большинство аналитиков считает, что именно этот 
метод является самым перспективным в ближайшем будущем. 
Мода на точное земледелие связана с тем, что посевные 
площади в мире практически не расширяются, а людей все 
равно становится больше. Поэтому нужно повысить 
эффективность существующих полей с помощью новых 
технологий. Возможно, скоро это будет единственным 
эффективным методом ведения традиционного сельского 
хозяйства. 
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Недостаток пространства для выращивания культур 
заставляет ученых и изобретателей находить новые подходы к 
производству пищи. Появляются вертикальные фермы, которые 
ориентированы на городских жителей, арктические теплицы, 
которые делают пищу доступной в труднодосягаемый районах, 
и даже космические фермы. 

Появление ферм в таких неожиданных местах 
свидетельствует о том, что, возможно, в будущем человечество 
будет отходить от традиционного земледелия и не только в 
сельской местности будут выращивать сельскохозяйственную 
продукцию. Определенные шаги в этом направлении были 
сделаны еще в бытность СССР – создание крупных тепличных 
хозяйств, расположенных в черте города. Но затем в период 
перестройки почему-то это направление «благополучно» забыли 
и все уничтожили. В настоящее время в фермерских хозяйствах, 
дачах, на территории некоторых промышленных предприятий 
начинают возрождать это очень важное направление, которое 
уже показало свою экономическую эффективность и 
экологическую безопасность.     

Современные системы земледелия в своей основе 
должны обеспечивать рост урожайности культурных 
растений, восстановление, сохранение и повышение плодородия 
почвы за счет факторов интенсификации земледелия – 
применения удобрений, мелиорации, орошения, механизации, 
автоматизации, почвозащитных, ресурсосберегающих и 
экологически чистых технологий, совершенствования орудий и 
машин. Все это в сумме должно обеспечить повышение 
экономической эффективности использования земли. 

Все эти средства интенсификации должны 
использоваться с учетом последних достижений 
сельскохозяйственной науки и передового опыта, чтобы 
предусмотреть высокопродуктивное использование пригодных 
земель для выращивания самых ценных высокоурожайных 
культур, сортов и гибридов.  

Соотношение между отдельными культурами в 
севообороте при интенсивных системах земледелия 
устанавливается с учетом государственных, хозяйственных и 
личных потребностей в соответствии с требованиями рынка 
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относительно разных сельскохозяйственных продуктов, 
специализацией хозяйства и почвенно-климатическими 
условиями. Но самое главное, что должно учитываться при 
выращивании сельскохозяйственных растений в различных 
регионах нашей страны – это плановое ведение 
сельскохозяйственного производства. Которое показало свою 
высокую эффективность в условиях СССР. Не случайно эту 
систему ведения сельского хозяйства и промышленного 
производства уже внедрили и с успехом используют Япония, 
Китай, Вьетнам, Канада и т.д. И уже государство должно 
планово распределять, где и каком количестве 
сельскохозяйственные производители должны выращивать 
сельхоз растения, а государство закупает эту продукцию. Если 
фермер произвел больше требуемой продукции, то государство 
закупает у него ту часть о которой был договор, а остальное 
фермер может продать где хочет и за цену, которую он 
устанавливает сам.    

Таким образом, современные системы земледелия 
направлены на эффективное использование земли и прочих 
ресурсов с целью получения в конкретных природных и 
экономических условиях максимального количества 
сельскохозяйственной продукции с наименьшими расходами. 
Направлены они также на борьбу с засухой, эрозией почв, 
обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей 
среды. Основываются такие системы на севооборотах, которые 
могут быть овощные, зерновые и т.д. 

Пропашная (промышленно-заводская) система 
земледелия является наиболее интенсивной и энергоемкой. 
Более 50% пашни при этой системе отводится под интенсивные 
пропашные культуры, требующие применения высоких норм 
органических (50-60 т/га) и минеральных (до 1 т/га) удобрений, 
пестицидов, достаточной влагообеспеченности почвы. Помимо 
этого, используют повторные и промежуточные посевы. Такая 
система земледелия обеспечивает высокий уровень выхода 
продукции с 1 га севооборотной площади, сопровождается 
большими выносами из почвы питательных веществ и 
физическими нагрузками на нее (уплотнение, распыление) 
вследствие интенсивной механической обработки. Она требует 
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обязательного принятия агротехнических мер по 
предотвращению деградации почвы и ее защите от эрозии.  

Плодородие почвы поддерживается, в том числе, за счет 
внесения оптимальных норм органических и минеральных 
удобрений. Эта система распространена в хозяйствах, 
занимающихся выращиванием высокоинтенсивных пропашных 
культур — сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы на зерно, 
картофеля и т.д. При этой системе земледелия особую важность 
приобретают агрохимические лаборатории, которые обязательно 
должны быть во всех районах края, области т.д. Выполняя 
анализ почв, они дают рекомендации, где и в каких количествах 
следует вносить те или иные удобрения. В развитых странах уже 
давно существуют такие лаборатории – одна на несколько 
фермерских хозяйств, которая выполняет названные работы. 
Внесение удобрений без опоры на науку может привести к 
химической деградации почв со всеми вытекающими 
последствиями. 

Зернопаровая система земледелия отличается 
насыщенностью севооборотов зерновыми продовольственными 
(озимые зерновые, яровая пшеница) и фуражными (ячмень, овес 
и т. п.) культурами. Значительные площади пашни (5-25%) 
отведены под чистые пары. Эта система обеспечивает высокий 
выход зерна с 1 га севооборотной площади. Плодородие почвы 
восстанавливается и поддерживается путем 
внесения органических и минеральных удобрений, принятия 
почвозащитных мер (полосное размещение пара и посевов, 
безотвальная обработка и др.), влагонакопления и очищения 
почвы от сорняков. 

Зернопропашная система земледелия предусматривает 
в севооборотах зерновые и пропашные культуры, которые будут 
занимать основную часть пашни. Эта система более интенсивна, 
чем зернопаровая, и обеспечивает наибольший выход 
растениеводческой продукции с 1 га севооборотной площади, 
что сопровождается высоким выносом элементов питания из 
почвы. Плодородие почвы поддерживается путем применения 
высоких объемов органических и минеральных удобрений, а 
также рациональной почвозащитной обработки почвы. 
Отсутствие в севооборотах чистого пара, как и 
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противосорняковых мер, вызывает необходимость применения 
гербицидов. 

Зернопаропропашная система земледелия 
предусматривает вариант, когда большую часть севооборотной 
площади будут занимать зерновые и пропашные культуры и 
чистый пар. По своей интенсивности она уступает 
зернопропашной, но превосходит зернопаровую систему. При 
такой системе обеспечивается высокий выход зерна, кормов и 
прочей растениеводческой продукции из единицы площади. 

Зернотравяная система земледелия предусматривает 
вариант, когда не менее половины площади пашни занимают 
зерновые продовольственные и фуражные культуры. 
Обязательным компонентом севооборотов должны быть посевы 
многолетних трав и отсутствие чистых паров. Выход зерна из 
1 га севооборотной площади средний, однако, высокий выход 
сочных кормов и сена. 

В засушливых районах при дефиците влаги в почве, 
использование такой системы является рискованным, поскольку 
может привести к значительному понижению продуктивности 
пашни. Вместе с тем, эта система отличается высокой 
почвозащитной эффективностью благодаря значительной доле в 
структуре посевных площадей многолетних трав и культур 
сплошного способа посева. Восстановление плодородия почвы 
обеспечивается за счет выращивания многолетних трав и 
использования органических и минеральных удобрений. 

Плодосменная система земледелия предусматривается 
так, что зерновые культуры будут занимать не более половины 
площади пашни, а оставшуюся часть будут занимать пропашные 
и бобовые культуры. Высокий выход растениеводческой 
продукции из 1 га севооборотной площади требует внесения в 
больших нормах органических и минеральных удобрений, 
применения пестицидов. Плодородие почвы поддерживается и 
повышается за счет плодосмены – чередования зерновых, 
бобовых и пропашных культур, использования удобрений и 
почвозащитных мер. 

Почвозащитная система земледелия наряду с 
восстановлением и сохранением плодородия почвы в качестве 
основной цели имеет защиту почвы от водной и ветровой 
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эрозии, и предусматривает комплекс научно обоснованных 
организационно-хозяйственных агротехнических, 
лесомелиоративных, гидротехнических и других мер. 

Важной составляющей почвозащитной системы 
земледелия являются зернопаровые четырех- и пятипольные 
севообороты, где чистые пары занимают 20-25% пашни. На 
чистых парах используют кулисы, полосную обработку почвы 
(полосы пара шириной 100-150 м чередуют с полосами такой же 
ширины зерновых культур). На полях с легким 
гранулометрическим составом почвы эффективной мерой 
почвозащитной системы земледелия является внедрение 
почвозащитных севооборотов, в которых при полосном 
размещении полосы многолетних трав чередуют с посевами 
однолетних культур. 

Органическая (биологическая) система земледелия, как 
и несколько других видов альтернативного земледелия 
(экологическая, органо-биологическая, биодинамическая и 
подобные системы), появилась вследствие научно-технического 
прогресса в странах с высоким уровнем химизации. Ее 
основными принципами являются: 

-смена современного земледелия его «экологизацией» и 
«биологизацией», то есть создание земледелия, не вредящего 
окружающей среде, которое обеспечивало бы человека и 
животных биологически полноценными продуктами питания; 

-ведения земледелия на основе максимальной 
реутилизации и рециркуляции всех отходов хозяйств; 

-повышение рентабельности хозяйства. 
Решить эти задачи можно при помощи отказа от 

искусственных химических веществ, хотя отдельные 
направления альтернативного земледелия допускают 
использование определенных средств химизации. При этом 
новые системы земледелия должны быть 
конкурентоспособными и обеспечивать удовлетворительные 
урожаи, не ниже, чем они были при предыдущем варианте 
ведения сельхоз производства. Речь идет не о возврате к 
старому, экстенсивному земледелию, хотя умное принятие 
отдельных его мер не исключается. 
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В мире все большую популярность приобретает именно 
биологическая или органическая система земледелия, 
основанная на исключении или значительном сокращении 
применения минеральных удобрений и пестицидов. Главными 
ее преимуществами являются высокое качество 
сельскохозяйственной продукции, уменьшение загрязнения 
окружающей среды, сохранение и даже повышение плодородия 
почвы. Фермерские хозяйства, которые переходят на эту 
систему земледелия, все чаще называют ее экологической. Они 
обрабатывают почву и разводят скот без использования 
искусственных удобрений, средств для опрыскивания или 
добавок к корму. Очень важно при этой системе земледелия не 
увлечься получением только чистой продукции в ущерб урожая 
растений. Чтобы не получилось так, что получили экологически 
чистый урожай, но урожай оказался малым. Чем будем кормить 
людей, если продуктов буде мало?  

Система земледелия no-till. Суть этой системы такова: 
каждый полученный урожай культуры должен повышать 
содержание органического вещества в почве, поэтому урожай 
следующей культуры должен расти не за счет внесения 
дополнительного количества удобрений, а за счет повышения 
плодородия почвы. 
Это не просто отказ от механической обработки почвы. 
Отсутствие системы механической обработки почвы 
обуславливает изменение всех других составляющих системы 
земледелия – системы удобрения, семеноводства, системы 
севооборотов, организации территории, структуры посевных 
площадей. Остается открытым вопрос, как вести земледелие без 
механической обработки на тяжелых почвах? 

Преимуществами этой системы являются: 
-уменьшение расходов на выращивание 

сельскохозяйственных культур; 
-увеличение содержания и улучшение баланса 

органического вещества и влаги в почве, сохранение структуры 
почвы, уменьшение угрозы эрозии; 

-уменьшение количества технологических операций во 
время выращивания сельскохозяйственных культур; 
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-уменьшение рабочего времени, занятости, создание 
возможностей для людей заниматься другими занятиями. 

Таким образом, все современные системы земледелия 
являются основой интенсификации сельского хозяйства – 
процесса резкого роста производства зерна, технических, 
кормовых и овощных культур на основе расширенного 
восстановления плодородия почвы. Они характеризуются 
высоким техническим оснащением производства, 
использованием более эффективных способов обработки почвы, 
внесением органических и минеральных удобрений с расчета на 
запланированный урожай, интенсивными почвозащитными 
технологиями выращивания сельскохозяйственных культур, 
мелиоративными, а также прогрессивными организационно-
хозяйственными мерами. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Почему ученые ищут новые подходы к ведению 

сельхоз производства. 
2. Для чего создают теплицы. 
3. Что значит экологически чистая продукция. 

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЛИМИТИРУЮЩИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
Теория: лимитирующие факторы Ю. Либих, закон 

толерантности В. Шелфорда. 
Влияние сельскохозяйственного производства на 

природную среду огромно. В общем контексте к нему можно 
отнести: 

- сведение растительного покрова вследствие 
освобождения территории под сельскохозяйственные угодья; 

- эрозию земель и опустынивание в результате 
применения тяжелой техники, неправильной распашки, 
перевыпаса скота; 

- загрязнение почв из-за неправильного использования 
минеральных удобрений и ядохимикатов; 

- загрязнение вод неочищенными смывами с территории 
полей и стоками животноводческих ферм; 
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- нарушение водного баланса отдельных территорий 
вследствие неправильного проведения мелиоративных работ. 

Лимитирующие факторы. Закон минимума Либиха и 
закон толерантности Шелфорда 

Под лимитирующими факторами понимается любой из 
действующих в природе экологических факторов: свет, вода, 
тепло, ветер, содержание химических элементов в почве и др. 
Лимитирующий (от лат. Limitis — межа, граница), 
ограничивающий фактор - любой фактор, который ограничивает 
процесс развития или существования организма, вида или 
сообщества. В различных участках биосферы развитие жизни 
лимитируется разными веществами. 

Немецкий ученый-агрохимик Ю. Либих в 1840 г. в своем 
труде «Химия в приложении к земледелию и физиологии» 
описал процессы питания растений и влияние разнообразных 
факторов и элементов питания на их рост. Он установил, что 
урожай культур ограничивается не теми элементами и 
веществами питания, которые требуются в больших количествах 
(например, водой, углекислым газом), а теми, которые 
необходимы в минимальных количествах, но которых в почве 
очень мало (например, бором или цинком). Ю. Либих писал: 
«Веществом, находящимся в минимуме, управляется урожай и 
определяется величина и устойчивость последнего во времени» 
(Рис 3). 

В 1855 г. Ю. Либих обобщил 
результаты своих исследований и сделал 
вывод: «Отсутствие или недостаток 
одного из необходимых элементов при 
наличии в почве всех прочих делает 
последнюю бесплодной для всех 
растений, для жизни которых этот 
элемент необходим (закон минимума Ю. 
Либиха). 

В настоящее время данный закон 
минимума  звучит  так:  «Выносливость                     
организмов определяется самым слабым      Рис. 3 Бочка Либиха                  
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звеном в цепи его экологических потребностей». Отсюда 
следует вывод, что дальнейшее снижение действия 
необходимого фактора ведет к гибели организма. 

Практически закон минимума Либиха можно пояснить на 
примере. Допустим, что в почве содержатся все элементы 
минерального питания для данного вида растений, кроме одного 
из них - цинка или бора. Рост растений на такой почве будет 
сильно угнетен или невозможен. Если добавить в почву нужное 
количество бора или цинка, то это приведет к увеличению 
урожая. Или еще пример, для нормального роста и развития 
растений требуется много различных факторов, но основными 
можно считать – вода, свет, температура и почва. Растение 
имеет свет, тепло и почву, но мы его не поливаем. Растение 
погибнет. При других вариантах – есть вода, почва, тепло, но 
его спрятали в тумбочку. Растение без света погибнет.     

Американский зоолог В.Э. Шелфорд пришел к выводу, 
что лимитирующим может быть не только недостаток, но и 
избыток таких факторов, как тепло, свет, вода. В 1913 г. он 
сформулировал это положение как закон, который в экологии 
носит название закона толерантности Шелфорда: «Любой 
организм имеет верхние (mах) и нижние (min) границы 
устойчивости (толерантности) к любому экологическому 
фактору». Диапазон между максимумом и минимумом 
указывает на выносливость организма, в пределах которого он 
только и может существовать. 

Закон Либиха и закон Шелфорда являются 
основополагающими законами экологии. 

Практическая работа 2: в условии теплицы на примере 
заранее подготовленных горшочков с растениями  показать 
негативное влияние на растения дефицита или избытка 
основных экологических факторов: свет, влажность, 
температура, NPK. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Приведите примеры закона Юстуса Либиха 
2. Приведите примеры закона В Шелфорда 
3. Как вы понимаете термин - толерантность. 
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5. ТРАДИЦИОННОЕ И АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
(ОРГАНИЧЕСКОЕ) ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ИХ ОСНОВНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ 
 

Теория: Сущность альтернативного земледелия 
заключается в полном или частичном отказе от синтетических 
удобрений, пестицидов, регуляторов роста и кормовых добавок. 
Агротехнические мероприятия основываются на строгом 
соблюдении севооборотов, введении в их состав бобовых 
культур, сохранении растительных остатков, применении 
навоза, компостов и сидератов, проведении механических 
культиваций, использовании биологического метода защиты 
растений. 

Миллионы лет на планете царствовали леса, степи, поля, 
создавая и сохраняя экосистемы. История земледелия 
насчитывает около шести тысяч лет, и всегда человек бережно 
относился к земле-кормилице. Всё изменил прогресс — сначала 
появился конный плуг, потом ещё более производительный - 
тракторный. Интенсивное земледелие за две сотни лет истощило 
плодородные почвы. И сегодня к учёным-агрономам да и всем, 
кто обрабатывает землю, приходит осознание неправильности 
подхода. Тысячи садоводов во всём мире возвращаются к 
принципам природного земледелия. И всё-таки споры вокруг 
него не утихают. 

Основа альтернативного земледелия — сокращение до 
разумного минимума внешнего антропогенного воздействия на 
агроэкосистемы, создание максимально благоприятных 
предпосылок для полноценного использования его собственного 
биопотенциала. Однако, на современном этапе научное 
обоснование земледелия на биологической основе намного 
слабее, чем у земледелия традиционного – интенсивного. 

Органическое земледелие — разумный подход к земле и 
растениям, благодаря которому достигаются стабильные урожаи 
при минимальных затратах средств без применения 
минеральных удобрений и ядохимикатов Его суть в том чтобы 
организовать хозяйство подобно природным экосистемам. 
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Почву рыхлить не глубже 5 см — первый принцип 
органического земледелия. Нельзя копать и пахать землю. 
Глубокая вспашка и перекопка подавляют активность червей и 
микроорганизмов, разрушают структуру почвы, снижают ее 
плодородие. При глубокой вспашке и перекопке почва 
насыщается кислородом, что побуждает почвенные бактерии 
перерабатывать гумус в минеральные элементы, доступные для 
растений. Это обеспечивает высокие урожаи на вспаханных 
целинных землях. Но только первые 2—3 года, а затем 
количество гумуса стремительно уменьшается, урожаи 
снижаются, ослабевает иммунитет растений, распространяются 
вредители и болезни.  

Использовать этот метод следует «точечно». То есть в 
зависимости от типа почв, климатических условий, спектра 
выращиваемых сельскохозяйственных растений и т.д. может 
быть рекомендован или не рекомендован вариант обработки 
почвы без оборота пласта. Подход должен быть очень точным и 
основан на рекомендациях науки. При этом большую роль 
играет способ орошения сельскохозяйственных растений [4].  

Мульчирование почвы — второй принцип органического 
земледелия. Мульча — это все, чем укрыта почва: сено, солома, 
листья, опилки или просто подрезанные плоскорезом сорняки. В 
природе нет черной земли, она всегда покрыта листвой или 
травой. Обнаженная, незащищенная почва перегревается на 
солнце и очень быстро испаряет влагу, после дождей 
превращается в «грязь» и перестает дышать, при заморозках 
переохлаждается, подвергается эрозии. Мульча защищает 
землю, создает благоприятные условия для червей и 
микроорганизмов, а со временем превращается в гумус. 

Постоянное оживление земли — основной, принцип. 
Создавая оптимальные условия для жизни червей и почвенных 
микроорганизмов, мы помогаем сохранять природное 
равновесие в почве. Для этого проще всего использовать 
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«зеленое удобрение», растения-сидераты, которые успешно 
заменяют навоз, компост и минеральные удобрения. 

Практическая работа 3: в условиях теплицы или на 
открытом грунте сравнить продуктивность (биомассу 
надземной части) растений на пробных площадках 
«интенсивного» и «органического земледелия». Сделать вывод. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Расскажите об органическом земледелии. 
2. Для чего выполняется мульчирование почвы. 
3. Как вы понимаете принцип «Постоянное оживление 

земли». 
4. Расскажите о химической деградации почв. 
 

6. СИТИ-ФЕРМЕРСТВО И ЕГО ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 
 

Блок 1 
Сегодня большинство людей в мире живут в городах,  

и по прогнозам ООН уже к 2050 году в них будут проживать 
86% всех жителей развитых стран. А число плодородных земель 
ежегодно сокращается. Уже через пару десятков лет ресурсов 
перестанет хватать. 

Сити-фермерство – это перспективное направление в 
сельском хозяйстве, когда продукты (овощи, ягоды, зеленные 
растения) выращиваются в городе, а не за его пределами. Это 
общемировой тренд: такой подход дает колоссальную экономию 
ресурсов, что очень актуально для перенаселенных территорий. 
Сокращение затрат позволяет снизить стоимость продукции, не 
говоря уже о том, что люди получают возможность есть свежие 
овощи и зеленные растения (петрушка, укроп, щавель и т.д.), 
которые не преодолели тысячи километров пути, чтобы попасть 
на стол к покупателю [8-10,12].  

В сити-фермерстве существуют различные подходы. На 
вертикальных фермах выращивают овощи, ягоды, салаты и 
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пряные травы. Из общего объема зелени около 40% — это 
микрозелень. Молодая ботва растений, которая используется, 
как в пищу, так и для украшения блюд. Её используют в салатах, 
супах, коктейлях, смузи, других напитках и блюдах. Высота 
такого растения составляет около 2-4 см. Обычно от посева до 
сбора урожая проходит 1-2 недели. 

Практическая работа 4: выращивание микрозелени на 
подоконнике в классе, материалы: субстрат (вата), семена 
овощей и пшеницы, вода, горшок. (Приложение 2). Лучше 
семена зеленных растений – укроп, петрушка, кинза и т.д.) 

 
Блок 2 

Гидропоника – это способ выращивания растений на 
искусственных средах без почвы. Питание растения получают из 
питательного раствора, окружающего корневую систему. 
Гидропоника позволяет регулировать условия выращивания 
растений, создавать режим питания полностью обеспечивающий 
потребности растений в питательных элементах, концентрацию 
углекислого газа в воздухе, наиболее благоприятную для 
фотосинтеза, а также регулировать температуру воздуха и 
корнеобитаемого пространства, влажность воздуха, 
интенсивность и продолжительность освещения. Создание 
оптимальных условий для роста и развития растений 
обеспечивает получение очень высоких урожаев, за более 
короткие сроки [2,5,11]. 

Биопоника — это гибридный метод культивирования 
растений, при котором частично применяется гидропоника и 
частично органика. Различие между гидропонным и 
органическим методами выращивания состоит в том, что при 
почвенном культивировании растение получает питательные 
вещества из почвы, а при гидропонном только из питательного 
раствора. Кроме того, в гидропонике применяются в основном 
минеральные добавки, тогда как при почвенном методе 
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выращивания используются вещества, содержащие птичий 
помет, навоз, продукты распада, костную муку и прочее. Эти 
удобрения прекрасно усваиваются растениями из почвы. 

Аквапоника — замкнутая система выращивания рыб и 
растений, которая сочетает аквакультуру и гидропонику. Такая 
технология экологически безопасна. Работает по принципу 
экосистемы рыб и растений: рыбы обеспечивают питание 
растениям, а растения очищают воду. Суть метода — в 
использовании отходов жизнедеятельности водных животных 
(рыб, креветок) в качестве питательной среды для растений. 
Водные животные выделяют токсичные для них самих 
продукты жизнедеятельности: азотистые, калийные, фосфорные 
соединения. Эти же вещества абсолютно необходимы в 
гидропонике, и их добавляют в воду для получения питательных 
растворов для растений. В аквапонике эта проблема решается 
сама собой: продукты жизнедеятельности рыб утилизируются 
бактериями и растениями [3]. 

Практическая работа 5: Распределение тем для 
подготовки докладов об основных направлениях сити-
фермерства. В условиях теплицы продемонстрировать 
технологии: гидропоники, аэропоники и их разновидность. 

Блок 3  
Экскурсия в теплицу, которая оснащена системой на 

гидропонике. 
Теплица была установлена в 2019 году. Здесь на 

территории 150м2 вы можете увидеть горизонтальную 
гидропонную установку.  

Основой служит минеральная (каменная) вата, 
производится данный субстрат из смеси более чем 20 
природных компонентов (кварц, известь, каменный уголь и др.), 
главным из которых является базальт. Можно сказать, что это 
плавленый камень, отличающийся от строительной изоляции 
наличием у волокна гидрофильных свойств. 

Выбраны минеральные субстраты не случайно, из всех 
возможных (кокосовое волокно, керамзит, сено, перлит, 
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вермикулит) они выигрывают по показателям: цена, 
совместимость с различными гидропонными системами, 
возможность повторного использования, влагоёмкость, 
плотность.  

Мы используем прямой посев. Семена помещаются 
непосредственно в вату, сверху присыпается биогумусом 
(профилем красного калифорнийского червя). 

Выращивать на вате можно практически все растения, за 
исключением деревьев, луковичных и корнеплодов. Основными 
культурами в нашей теплице являются: огурцы, салат, зелень, 
томат, перец, практиковалась также высадка цветочных культур 
и рассады. Можно попробовать лук, редис, чеснок. 

В теплице должны быть установлены баки (емкости) для 
концентрата и питательного раствора. В нашем случае: два бака 
из четырех - это универсальный водный концентрат с простыми 
удобрениями (нитрат калия, нитрат кальция, ортофосфорная 
кислота, азотная кислота) и микроэлементами (хелат железа, 
хелат марганца, хелат молибдена). Хелатная группа 
рекомендуется по той причине, что растения лучше их 
усваивают. Он готовится по мере необходимости агрономом раз 
в один-два месяца. Далее стоят трёхсот литровые баки под 
раствор. Замешивается раствор ежедневно. Показатели 
полученного раствора проверяются кондуктометром. В нашем 
случае уже выверено количество концентрата для получения 
(кислотности) рН 6,5-7 и (концентрации питательного раствора) 
Ес 1,6, это по 2 литра концентрата из Бака 1 и Бака 2. Итого 4 
литра на 300 литров воды. 

Для полива используется автоматическая система 
капельного точечного полива. От магистральной трубки отходят 
компенсированные капельницы, для равномерного орошения 
вне зависимости от удаления и от насоса (перепадов давления в 
системе), с пропускной способностью 2 литра в минуту. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Почему сити-фермерство это перспективное 

направление в сельском хозяйстве. 
2. Что вы знаете о гидропонике, как способе 

выращивания растений. 
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3. Что вы знаете о биопонике, как способе выращивания 
растений. 

3. Что вы знаете об аквапонике, как способе 
выращивания растений. 

 
7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

 
Подведение итогов: В ходе проекта мы изучили новое 

направление – «Сити-фермерство», узнали о его нарастающей 
популярности по всему миру. Мы познакомились с профессией 
сити-фермера и узнали о возможностях применения сити-
фермерства в городе. Мы провели эксперимент по 
выращиванию натурального продукта (микрозелень) дома в 
гидропонной установке и без использования земли. Мы узнали о 
возможности использования удобрений при выращивании 
растений. В ходе эксперимента мы наблюдали за процессом 
проращивания семян и ростом растений. Мы получили готовый 
экологически чистый салат, который можно использовать в 
пищу в самостоятельном виде и в сочетании с другими 
продуктами.  

Практическая работа 6: определение тем и 
направлений для написания исследовательских работ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сити-фермерство относится к профессиям будущего, его 
отличительной чертой является применение новых и новейших 
технологий и оборудования. Выращивание не в парниках, а в 
вертикальных фермах, размещаясь в пустующих помещениях 
(подвалах, складах, производстве). Это экономически выгодно, 
это экологически чисто, во всех смыслах - это удобнее. 

Сити-фермерство объединяет агро- и аквакультурные 
технологии, передовые инженерные и информационно-
технологические решения, а также новые бизнес-модели, для 
того чтобы обеспечить городских жителей продуктами питания 
и сделать это эффективнее традиционного сельского хозяйства. 
Для установки теплиц подходят неиспользуемые подвалы, 
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парковки, неудобные комнаты, вытянутые коридоры и другие 
места, которые, казалось, никому не смогут принести пользу. 
Для создания ферм подходят помещения площадью от 20 
квадратных метров. Комнаты меньшего размера будут попросту 
нерентабельны. Как правило, чем большую площадь занимают 
теплицы, тем больше возможностей автоматизировать процесс: 
микроклимат, освещение, влажность, содержание кислорода 
и углекислого газа в воздухе и другие параметры. 

Выращивать фрукты и овощи в вертикальных теплицах 
можно в грунте или при помощи гидропонной системы. Первый 
вариант — это выращивание в горшках: специально подбирают 
субстрат и создают систему, в которой питательный раствор 
поступает к корням через почву. Гидропоника работает 
по принципу замкнутого контура: питательный раствор 
курсирует по трубкам и обеспечивает необходимыми 
веществами открытые корни растений. Преимущество гидро- 
и аэропоники перед традиционным сельским хозяйством в том, 
что питательная среда агрокультур находится под контролем 
и не зависит от климатических условий.  

Суровый Российский климат — это благодатная почва 
для развития сити-фермерства. Вертикальные теплицы 
обеспечивают круглогодичный качественный и предсказуемый 
урожай. Нет и конкуренции с аграрными регионами: они 
предлагают продукт другого качества. На городских фермах нет 
насекомых-паразитов, поэтому не используют пестициды 
и другие химические вещества — продукт получается 
экологически чистым. Исследования показывают, что уровень 
нитратов в 20 раз ниже, чем того требует СанПиН и различные 
регламентирующие документы. 

С точки зрения рентабельности городские фермы могут 
составить серьёзную конкуренцию большим аграрным 
хозяйствам. Земля за пределами больших городов, как правило, 
неплодородная и недорогая. Это позволяет создавать комплексы 
вертикальных теплиц в непосредственной близости 
от мегаполисов, экономя на транспортных расходах: конечно, 
вырастить овощи в Краснодарском крае выйдет дешевле, чем 
в Подмосковье, но сложная логистика может нивелировать 
выгоду. 
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Приложение 1  
Практическая работа № 1 

 
Оказывается, те овощи и фрукты, которые мы ежедневно 

потребляем в пищу были бы не узнаны нашими предками 300-
400 лет назад. За века существования сельского хозяйства 
земледельцы разработали несметное число способов улучшения 
сельскохозяйственных культур. Современные растения и овощи 
подверглись таким изменениями, что им уже никогда не выжить 
в дикой природе без помощи человека. 

 
Используя описание провести аналогию между 

изображениями современных овощей, фруктов и древних.  
 
1. Авакадо — выращивали ещё в 3 тысячелетии до н.э. 

У Ацтеков этот плод знали под названием ауакатль (лесное 
масло). В основном они использовали его косточку, которую 
дробили и, смешав с сажей, применяли как лекарство от всего. 
Как раз та самая косточка и занимала почти 80% всего плода. 
Просто не сравнить с нынешним авокадо. 

2. Огурец — его предки носили шипы и почти полностью 
состояли из семян, а плоды были ядовиты. Выращивали его 
лечебных целях. В качестве пищи появился в Индии более 6 тыс. 
лет назад. 

3. Персик — раньше напоминали собою вишню, чем 
на большие и сочные плоды, которые мы называем персиками 
сейчас. Впервые их стали употреблять в пищу в Китае около 
4 тыс. лет до н. э. С тех пор фрукт претерпел значительные 
изменения как во вкусе, так и во внешнем виде. 

4. Кукуруза (Маис) — одна из древнейших сельскохозяй-
ственных культур на Земле, современную форму кукуруза 
начала обретать именно в 15-16 веке на территории английских 
и испанских колоний. Дикая же кукуруза, возделываемая на 
территории современной Мексики имела всего около десятка 
треугольных зёрен на стебле. 

5. Баклажан — самые первые плоды выращивались 
в Китае и выглядели совсем не так, как сейчас. Шипы, 
маленький размер, всевозможные цвета (от желтого 
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до лазурного) — это все, что можно сказать о самых первых 
баклажанах. Много времени ушло на придание овощу 
современного продолговатого вида (и избавления от колючек), 
но оно того стоило, конечно.  

6. Морковь — предка современной морковки люди 
начали выращивать примерно в 10 веке в Малой Азии. Тогда 
она была белого или фиолетового цвета, с тонкими 
раздвоенными корнями. Уже позже, в процессе селекции 
морковка стала оранжевой, а также больше и вкуснее.  

7. Арбуз — в середине 17 века, дикий арбуз насчитывал 
более пяти отдельных частей сердцевины разделенных 
толстыми несъедобными прожилками. При 
помощи селекции ученым удалось от них избавиться и 
существенно улучшить вкус. 

8. Банан — известно около 500 культивируемых сортов 
бананов, предполагаемый же древний предок обладал довольно 
крупными темными косточками — по 50-60 в каждом плоде. 
Черные точки в сердцевине современных съедобных бананов — 
воспоминание о тех самых семенах. 

9. Тыква — самые ранние тыквы были размером с 
грейпфрут, были горькими и ядовитыми в сыром виде. Только 
крупные доисторические млекопитающие ели их, поэтому эти 
существа и способствовали распространению семян тыкв. Когда 
данные млекопитающие вымерли, тыква могла исчезнуть, если 
бы люди не начали культивировать ее. Люди изначально 
использовали выдолбленные тыквы в качестве контейнеров для 
воды, но в конце концов начали употреблять их в пищу. 
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Приложение 2  
Практическая работа № 4 

 
Последнее время всё чаще встречается понятие 

«Суперфуд». Это продукты с высокой концентрацией полезных 
веществ,  содержащие большие дозы витаминов и минералов, 
которые защищают организм от болезней, помогают вести 
здоровый образ жизни и ведут к долголетию. К таким продуктам 
относится и «Микрозелень». Представляет собой съедобные 
растения, которым дают дорасти только до пары первых 
настоящих листьев, отростков. Эти растения находятся в самом 
начале своего роста и поэтому обладают повышенным 
количеством питательных веществ: ферментов, аминокислот, 
витаминов, эфирных масел и хлорофилла. Микро- и 
макроэлементы усваиваются намного лучше, чем при 
употреблении в пищу семян, при этом она менее калорийна. 
Вырастить микрогрин можно несколькими способами, 
попробуем самый простой! 

Используя материалы: субстрат (вата), семена овощей 
и пшеницы, вода, горшок, вырастим микрозелень на 
подоконнике в классе. 

  
1. В ёмкость с бортиками поместить тонким слоем 

субстрат. 
 

 
 
2. Распределить семена по поверхности субстрата, слегка 

утрамбовать. Некрупные семена (брокколи, редис, руккола, 
кресс) не должны склеиваться между собой, им нужно немного 
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пространства. Крупные семена должны усеять всю поверхность. 
Оросить семена из распылителя. 

 
 

 
3. Накрыть емкость и поставьте в темное теплое место на 

пару дней (до пяти). Ежедневно проветривать помещение и 
проверять проростки, орошать при необходимости. 

 

 

4. Через три-пять дней появляются стебли — теперь они 
готовы поселиться на подоконнике. Чем больше света, тем 
лучше. Орошать надо распылителем. Срезать можно, как только 
появится пара настоящих листочков.  
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