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Актуальность моего исследования

Сорные растения или просто сорняки влияют на 

урожай культурных растений и поэтому надо 

знать их биологические особенности

Объект исследования: сорные растения моего 

огорода

Предмет исследования: состав сорных видов в 

огороде



Метод исследования: 

наблюдение, сбор и учет

Цель исследования:

Используя метод наблюдения изучить 

состав сорных видов в огороде



Задачи исследования

• Выявить и определить место в нашем 
огороде , где растут сорневые растения

• Составить гербарий

• Изучить происхождение и состав растения

• Изучить виды сорных растений

• Вести учет сорняков

• Изучить способы и методы борьбы с ними



ДЕНЬ 1-2

• Изучение термина и понятия «Сорные 
растения»

• Изучение видов сорняков
• Выявить место, где в нашем огороде больше 

всего  сорняков

• Подготовка необходимых атрибутов для 
гербария







Сорняки нашего огорода





День 3-4 

• Зафиксировать на фото, как растут сорняки 
в нашем огороде

День 5-7
• Сборка разных сорняков с грядки огорода

• Сборка  сушка гербария



Сбор сорняков для гербария



Дождавшись сухого дня вместе с мамой  собирала 

растения. 

Для того сначала заранее подготовили папку и 

старые газеты. 

Затем маленькой садовой лопаточкой потихоньку 

выкапывали сорняки.  

После сорванные растения вкладывали между 

газетами. 

Через 2 дня высушенные растения пришили 

нитками к белому листу 

А4 и написали название растения и место и дату 

сбора.



Сушка гербария



День 8 

1. Нам было задано посчитать сколько сорняков 
в штуках растет в 1 квадратном метре на 
нашей огородной грядке. Дл этого мне 
понадобилась:

- веревка

- 4 шт колышки

2. Измеряла линейкой заданный параметр, 
ставила мини-колышки, обвязала веревкой и 
посчитала количество сорняков. Их было 365 
шт



Учет сорняков









День 9

• В качестве меры борьбы использовала 
механический вид  и очистила всю грядку от 
сорняков

• Подвела итоги и результаты своего 
исследования 

• Разработала презентационный материал



Выводы:

1. На нашем огороде растет 12 видов сорняков, 
относящийся к 4 семействам

2. В систематическом составе нашего огорода 
преобладают семейства сложноцветных и 
крестоцветных

3. В спектре жизненных форм преобладают 
малолетники. Общее засорение огорода около 40%. 
Поэтому необходимо усилить контроль засоренности.

4. Целесообразно использовать разные способы борьбы 
с ними

5. Своевременная уборка сорняков – это залог высокого 
урожая с нашего огорода



Сорняки нашего огорода

Вьюнок полевой Пырей



Сорняки нашего огорода

Марь белая Горец  вьюнковый



Сорняки нашего огорода

Плевел опьяняющий Хвощ полевой



Сорняки нашего огорода

Лапчатка Осот огородный


