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Введение. 

Любовь к природе во всех её проявлениях, особенно в настоящее время, 

должна закладываться ещё в детстве. И с детств надо прививать понимание 

того, что без земли невозможно существование самого человека. Только 

объединение обучения с трудом создает условия для воспитания у учащихся 

стремления к расширению знаний, овладению различными навыками, 

полезными обществу и человеку. Не просто труд, но совмещение его с 

заинтересованностью и удовлетворением от получения результатов этого 

труда,  в конце концов вырабатывают потребность и желание хорошо 

выполнять любую работу. 

  Особенно это важно при изучении дисциплин, связанных с биологией. 

С детства должно прийти понимание, что для того, чтобы что-то вырастить 

на земле, нужны не только средства и техника, но, в первую очередь, много 

труда. Надо своими руками посадить, выращивать, ухаживать, чтобы 

получить необходимый урожай. Никакое кабинетное оборудование, никакие 

приборы и компьютеры, не помогут изучать биологию, если отсутствуют 

живые организмы. Именно на их примере, а не на «сухой теории» учащиеся 

должны убеждаться в истинности изучаемых законов природы.  

Для осуществления этой задачи ещё совсем недавно, каких-то 40-50 лет 

назад, существовали и станции юннатов, и учебно-опытные участки при 

каждой школе – не только сельской, но и в городах – источник познания 

природы, с грядками, на которых школьники выращивали и изучали 

особенности биологии и выращивания садовые и огородные растения, 

экологию родного региона. Сейчас эту задачу выполняют только станции 

юннатов и образовавшиеся на их основе эколого-биологические центры. К 

сожалению, этих станций и центров с их учебно-опытными участками очень 

мало. 

Учебно-опытный участок - это место практических занятий учащихся. 

Здесь они закрепляют, расширяют и углубляют знания о биологии роста и 

развития растений, познают особенности их выращивания в конкретных 

почвенно-климатических условиях, занимаются опытнической и 

исследовательской работой. Работа на нём направлена не только изучение 

приёмов и методов посадки и выращивания растений, но на развитие 

интереса к природе,  на формирование у школьников отношение к земле как 

к важнейшему достоянию человечества и к сельскохозяйственному труду как 

к достойному занятию, способному дать человеку достойную работу и 

средства к жизни. Важным средством соединения обучения с 

производительным трудом и подготовкой учащихся средней школы к жизни 

служит и их опытническая работа.  

• Физический труд и работа на учебно-опытном участке.  

Работа на земле – непростая задача, особенно для нынешних школьников, 

мало знакомых с физическим трудом. К сожалению, современное сельское 

хозяйство - это не только использование современной техники, автоматики, 

передовых компьютеризованных технологий, но и сохранение ручного труда, 

как правило, однообразного и не требующего творческого подхода.  



• Организация учебно-опытного участка.  

основной целью учебно-опытных участков на современном этапе 

является не изучение особенностей растений , знакомство с приёмами и 

способами выращивания с/х культур и получения урожая,  а знакомство с 

законами природы, осознание универсальности этих законов на примере 

растительных объектов, осознание не только их взаимосвязи, но и 

взаимозависимости всех живых организмов, в том числе и человека, с 

биосферой Земли. Эта цель достигается через знакомство с растениями (их 

систематикой, эволюцией, экологией), с основными садовыми, огородными, 

лекарственными и декоративными культурами, приёмами и особенностями 

выращивания, а также через проведение опытнической и исследовательской 

работы. 

Для того, чтобы любой учащийся мог найти для себя интересную работу, 

любой учебно-опытный участок должен состоять из различных отделов: 

начальных классов, овощных культур, ягодных культур, цветочно- 

декоративных культур, питомника, биологического отдела и т.д. 

Поэтому его разбивают на гораздо большое, чем на обычных участках, 

число грядок. Соответственно, и объём работ по ежегодной нарезке обычных 

грядок, их предпосадочной обработке, защите их сорной растительности с 

дорожек и т.д. значительно больше, чем на обычном производственном 

участке. Следовательно, когда на учебно-опытном участке имеются 

приподнятые грядки, работа с растениями значительно облегчается Кроме 

опытных делянок-грядок, имеющих, в общем-то, унифицированные размеры,  

необходимы ещё грядки для уроков-экскурсий по таким темам, как 

«Овощные (лекарственные, цветочно-декоративные) растения», «Экология 

растений», «»Компоненты био- (агро-)ценоза», практических занятий 

(например, способы посева и посадки семян и саженцев), фенологических 

наблюдений за развитием растений и т.п. 

 А ведь все эти грядки готовят только педагоги с нынешними учащимися. 

Которые, в отличие от школьников советского времени, совсем не приучены 

к физической работе вообще и работе на земле в частности.  Для них, 

регулярно слышащих от разных СМИ, что в современном мире физическая 

работа, ручной труд – удел отсталых стран, такой труд в лучшем случае 

непрестижен, а зачастую - и унизителен. 

• Приподнятые грядки на учебно-опытном участке. 
Облегчить работу на участке, сделать её более простой, и, как следствие, 

заинтересовать, облегчить приобретение полезных трудовых навыков 

поможетможет использование приподнятых гряд. Этот «изолированный 

огород" (как их иногда называют) обладает рядом  преимуществ. Они 

заключаются в отсутствии необходимости регулярных перекопок участка, 

облегчении работ при  посадке, удобстве в уход за растениями, борьбе с 

сорной растительностью, сборе урожая. Приподнятые грядки также очень 

удобны для проведения опытнической и исследовательской работы.  

Но, на наш взгляд, они избыточны для проведения уроков-экскурсий, где 

детей, например, знакомят с разнообразием, например, зерновых или 



овощных культур, их групп (паслёновых, зеленных, корнеплодов и т.п.),  или 

же особенностями сортов, осуществляют экологические (например, изучение 

взаимовлияния растений – аллелопатии) и фенологические наблюдения за 

разными культурами. Для таких экскурсий достаточно иметь по несколько 

экземпляров, высаженных так, чтобы их было удобно изучать. Для этого, по 

нашему мнению, можно использовать «сад квадратного фута» (6), или же 

«шахматные грядки» – разновидность приподнятых грядок, разработанных в 

90-е годы прошлого века агрономом из США М. Бартоломью. 

• Труд на земле и «клиповое мышление» школьников.  
Уменьшение площадей делянок на учебно-опытном участке необходимо 

также из-за изменения мышления у современных школьников. В последние 

десятилетия у них всё более заметен переход от понятийного мышления к так 

называемому «клиповому». Дети с таким мышлением неспособны 

к длительной усидчивой работе, не способны выполнять линейные задания, 

поскольку внимание рассеивается. Человек, обладающий клиповым 

мышлением, может эффективно работать только с короткими отрывками 

сведений или текста, и ему трудно воспринимать большие и сложные объемы 

однородной информации или деятельности (2, 3).  

Специалисты (1,2,4) считают, что проблема клипового мышления не 

решаема, и предлагают действовать по принципу «не можешь победить – 

возглавь»: принять это явление как объективный факт и использовать его для 

развития учащихся (5). Поэтому, учитывая характеристику клипового 

мышления, предлагается, например, давать и разбивать текст или изучаемый 

материал на фрагменты – смысловые блоки небольшие по объему (2–3 

абзаца). Приоритетными становятся яркие, четкие, наглядные, образные, 

запоминающиеся формулировки, примеры, образы. 

Эти правила и приёмы обучения хороши в школе, но их трудно 

применять на участке, при работе с растениями. Ведь «подача материала» 

при выращивании растений продолжается неделями, а то и месяцами. 

Используя на учебно-опытном участке «шахматный огород», её  несложно 

разбить на фрагменты, но эти «фрагменты» будут повторяться и быстро 

надоедят. Но всё же есть приёмы и методы, которые помогут заинтересовать 

учащихся не только заниматься, работать с растениями, но и привить хотя бы 

отчасти желание «работать на земле». «Шахматный огород» («square foot 

garden», или «сад квадратного фута») на учебно-опытном участке. 

 Этот «огород» (в английском нет для этого слова специального термина), 

являющийся одним из вариантов приподнятых грядок, придумал около 30 

лет назад садоводом Мелом Бартоломью. Организовав  программу обучения 

огородничеству, он столкнулся с быстрой потерей энтузиазма у её 

участников. Из 100 начавших работать через несколько месяцев осталось 

только 20 человек (6). Остальные отказались, ссылаясь на занятость, 

усталость и т.д. (одни и те же доводы и у детей, и у взрослых).  

Проанализировав ситуацию, М. Бартоломью предложил делать 

небольшие грядки, разбив каждую условно на квадраты 30 х 30 см. Так 

появился «сад квадратного фута» для облегчения труда (а также, наверное, 



чтобы внести разнообразие в работу). В каждом таком квадрате, как на 

шахматном поле, размещать по одному или несколько (в зависимости от 

площади питания) растений разных огородных культур (рис. 1). (В связи с 

этим нам показалось, что термины «шахматный огород» и «шахматные 

грядки» более точно отвечает его назначению, и в дальнейшем будем 

использовать именно его). 

  
Рис. 1. Расположение культур на шахматных грядках по высоте растений. 

 

На таком огороде сначала сажают самые низкорослые, потом – 

среднерослые и только потом -  высокорослые растения. Вьющиеся или 

стелющиеся растения для экономии места направляют на вертикальные 

опоры (рис. 1). Растения сажают так, чтобы они не затеняли друг друга. 

Конечно, с одной клетки такого поля не соберёшь большого урожая. Но 

автор метода считал, что их может быть столько, сколько потребуется 

садоводу, чтобы получить необходимое количество продукции. 

• Особенность шахматных грядок по сравнению с обычными 

приподнятыми. Чем различаются обычные приподнятые грядки и грядки 

«шахматного огорода»? Этих отличий всего два, но они принципиальны. 

Во-первых, отличия – в размерах грядки: её ширина  ВСЕГДА одна – 3 

фута ( около 1 м), а длина всегда кратна примерно1 футу, или 30-31 см. Это 

вызвано тем, что  

Во-вторых, при таких размерах грядки ВСЕГДА делят на квадратные 

клетки-ячейки 30 * 30 см (при ширине короба 0,9 м) или 33 * 33 см (при его 

ширине 1 м).  

Почему выбран именно «квадратный фут», а не какая-то другая 

величина? Мы предполагаем, что это вызвано особенностями размещения 

огородных растений на грядке. Если сравнить расстояние между растениями 

различных огородных культур в рядке и междурядье, то окажется, что 

максимально оно будет равно как раз 30 см. Т.е. их площадь как раз питания 

составит как раз 1 фут
2
. Правда, некоторые растения нуждаются в больших 



площадях питания (например, картофель, томаты, кукуруза, капуста), но они 

мирятся с более плотной посадкой. У остальных огородных культур площадь 

питания меньше, поэтому в одной «клетке» "шахматного поля" можно 

разместить от  одного до 10 и более растений (рис. 2).   

 

 
Рис. 2. Схема расположения растений в «саду квадратного фута» по книге 

М.Батоломью (6) 

 

В-третьих – и это самая важная особенность шахматных грядок - каждая 

клетка-ячейка предназначена для выращивания какой-то одной овощной 

культуры. Таким образом, на одной грядке растут сразу несколько культур:  

например, рядом с капустой может расти лук и редис, рядом с томатами – 

различные бобовые. Причём культуры подбирают так, чтобы они 

«поддерживали» друг друга, стимулируя рост и развитие и защищая от 

вредителей и болезней (принцип аллелопатии, или взаимодействия растений 

посредством выделения биологически активных веществ  во внешнюю 

среду). 

В-четвёртых, появляется реальная возможность уменьшить 

обрабатываемую площадь: на место более раннеспелых (и более 

холодостойких, высаживаемых в ранние сроки) культур можно посадить 

другие, более теплолюбивые: например, на месте редиса высадить томаты, а 

после них – зеленные или после зеленных – огурцы, а за ними – корнеплоды. 

 Потому что, в-пятых, хотя совместное выращивание огородных культур 

– довольно известный приём, но для шахматных грядок на, например, 

приусадебном участке он – наиболее оптимален и позволяет регулировать 

величину ежедневного сбора урожая. Ведь не обязательно собирать по 2-3 кг 



овощей в день, если потребность в них – всего 1 кг. Таким образом, свежие 

плоды собирают по мере необходимости, а не по времени созревания. 

• Однако метод шахматных грядок имеет и свои недостатки. Часть - 

общие для всех приподнятых гряд: 

- необходимы первоначальные затраты на приобретение, доставку 

материалов для бортиков грядок и их установку, на почвосмеси для 

заполнения грядок; 

- почва в грядах в летнее жаркое время может перегреваться (особенно в 

прибрежной зоне на Черноморском побережье). Из-за этого могут 

значительно возрасти затраты на полив 

- почва в грядках из-за перегрева быстрее высыхает, холодостойкие 

культуры (шпинат, чеснок и др.) на таких грядках часто стрелкуются; многие 

культуры угнетаются, качество и количество урожая снижается (например, у 

картофеля и огурцов). Частично справиться с этой проблемой можно при 

помощи мульчирования почвы или капельного полива, но сделать это под 

силу не каждому огороднику. 

- необходимость более частых подкормок из-за ограниченности площади 

выращивания. 

 
Рис. 3. Шахматная грядка Г-образной формы, 4 ряда. Сзади – 

вертикальные культуры (огурец, фасоль), 4-й ряд – томаты, перцы. 3-й ряд: 

лук, редис. 1-й и 2-й ряд – новый посев салата и пряных культур. 

 

2.7. Недостатки, свойственные только шахматным грядкам: 

Шахматные грядки («огород квадратного фута») – по нашему мнению, не 

совсем удачная альтернатива обычному огороду или огороду на 



приподнятых грядках. Главная сложность – в правильном подборе культур 

для ячеек-клеток. При этом требуется знать: а) взаимовлияние разных 

растений друг на друга (аллелопатия: картофель хорошо «чувствует» себя 

рядом с редисом, фасолью и салатом, и плохо – с сельдереем), б) 

правильность культуроборота, то есть замещения в клетке-ячейке одного  

вида  другим (например, томат – хороший предшественник ддля капусты, но 

плохой – для моркови). 

При использовании шахматных грядок необходимо также обязательное 

планирование а) срока первоначальной посадки видов овощных растений  и 

б) сроков замещения видов с коротким вегетационным периодом (например, 

укропа) или видов более холодостойких или короткодневных (например, 

редиса) на виды с более длительным вегетационным периодом или 

теплолюбивых, длиннодневных (например, томаты, огурцы).  

Сбор урожая и подсадка новых культур взамен собранных предполагает 

гораздо более частое присутствие на участке, чем на обычных грядках, где 

каждая засеяна только одним видом (культурой). 

• Шахматные грядки на учебно-опытном участке. 

Как известно (7,8) учебно-опытный участок состоит из ряда отделов. 

Чаще всего, к ним относятся полевой, овощной, плодово-ягодный, 

декоративный, биологический и отдел младших классов. При этом главным 

среди них является биологический отдел, необходимый для выполнения 

учебной программы. в котором выращиваются ряд растительных видов с 

целью показа и доказательства важнейших  закономерностей и процессов в 

биологии.   

Однако для создания таких отделов требуются достаточно большие 

площади пришкольной территории. По нашему мнению, как минимум часть 

из них - полевой, овощной, плодово-ягодный (отчасти), декоративный, 

биологический могут заменить шахматные грядки. Ведь, например, для 

демонстрации общебиологических закономерностей можно ограничиться 

несколькими растениями разных видов. 

 Ещё одна проблема заключается в том, что школы, расположенные в 

городской местности, часто имеют  территорию, недостаточную для того, 

чтобы в полной мере организовать работу пришкольного учебно-опытного 

участка.  

 Таким образом, организация пришкольного участка классической 

структуры на данном этапе вызывает трудности по следующим причинам: 

 - учебно-опытные участки в современных условиях часто не имеют 

достаточные площади,  

- даже там, где такие площади есть, на них сложно организовать должный 

уход за растениями, особенно в каникулярное время,  

- экологические условия в городах (загрязнение воздуха, почвы, 

грунтовых вод) делают выращивание плодовых, ягодных и овощных культур 

опасным для здоровья.  

- в школьных программах по биологии изменились подходы к 

использованию участка в процессе обучения. 



• Итак, в чём преимущество шахматных грядок? 

 - шахматные грядки могут быть размещены в любом удобном для этого 

месте, независимо от того, имеется ли там почвенный покров или же оно 

представляет собой заасфальтированный (забетонированный) участок 

- шахматные грядки - это вариант больших контейнеров или коробов, 

используемых для озеленения территории. В случае необходимости их 

достаточно легко разобрать и переместить в другое место 

- использование шахматных грядок позволяет экономить территорию и 

затраты на уход за растениями (в первую очередь, воду для полива), а также 

затраты труда (особенно это важно в летний каникулярный период). 

• Для чего на учебно-опытном участке можно использовать 

шахматные грядки?  

Изучение  аллелопатии. Современное растениеводство всё больше 

отходит от традиционной модели – предусматривающей выращивание 

одного вида на одном поле (монокультура). Хотя кажется, что уход за 

растениями в такой модели проще, чем при совместном выращивании 

нескольких культур, но монокультура со временем создаёт много проблем. 

Вредители, заболевания растений, загрязнение окружающей среды (почвы, 

воздуха, водоёмов и подземных вод) пестицидами и удобрениями – вот 

главные из долгосрочных негативных последствий, которые увеличивают 

уязвимость сельскохозяйственных систем (): например, в 70-годы в США 

погибло до 15% всех посевов монокультуры кукурузы.  

Кроме снижения уровня заражения окружающей среды, при совместном 

выращивании растений улучшается качество почвы, снижается уровень 

заражения болезнями, вредителями и сорной растительностью. 

 Культурооборот. Изучение культуроборота. В современном земледелии 

всё большее значение придаётся таким способам выращивания растений, 

которые, помимо получения высоких урожаев, способствовали бы и 

воспроизводству плодородия почвы. Правильное чередование культур на 

участке или делянке, в том числа и в течение одного года, позволяет не 

только экономить затраты труда и средств, но и более рационально 

использовать территорию участка.  

Поэтому в программы, изучающие овощеводство, полеводство, 

декоративное цветоводство обязательно включаются разделы посвящённые 

культурообороту и совместному выращиванию растений. Как уже 

говорилось выше, основная отличительная особенность шахматных грядок – 

совместное выращивание разнообразных видов огородных культур. На таких 

грядках учащиеся могут самостоятельно выращивать группы видов; на 

практике убеждаться в положительном или отрицательном влиянии их на 

рост и развитие; учиться подбирать правильных «соседей» по грядке; 

определять, какие части растений и за счёт чего одни растения влияют на 

другие. 

Изучение фенофаз развития растений. Фенологические фазы – это 

наследственно обусловленные, ежегодно и последовательно повторяющиеся 

под влиянием внешних условий  морфологические проявления(изменения) 



роста и развития растений. Их изучение позволяет не только получать 

ценную информацию о биологических свойствах видов и их экологических 

требованиях, но и судить о состоянии окружающей среды.  

Однолетние, двулетние и многолетние культуры имеют определённые 

различия в прохождении фенофаз. Это определяет различия в уходе за 

такими растениями. Обычно рекомендуется проводить наблюдения за сменой 

фенофаз у в течение всей вегетации у одного и группы одновременно 

посаженных растений. Однако из-за клиповости мышления интерес к таким 

наблюдениям у учащихся быстро падает. Если же на шахматной грядке 

одновременно высадить в рядом расположенные ячейки-клетки растения 

одного вида, находящихся в разных фазах развития,  

Влияние площади питания на рост и плодоношение растений. Под 

площадью питания понимают земельную площадь с соответствующими ей 

объемами почвы и воздуха, занимаемую одним растением. Величина 

оптимальной площади питания зависит от культуры, сорта, внешних условий 

и применяемой агротехники. От правильно выбранной площади питания, а 

следовательно, от густоты стояния растений, в значительной мере зависит их 

урожайность. Чем меньший размер (габитус) растений, чем плодороднее 

почва, чем выше обеспеченность растений элементами минерального 

питания, углекислотой и влагой, чем выше уровень агротехники, тем 

допустима меньшая площадь питания растений, тем больше их можно 

вырастить на единице площади и получить более высокий урожай В. И. 

Эдельштейн (10) установил, что чем плодороднее почва, чем выше 

обеспеченность растений углекислотой в приземном слое воздуха, чем лучше 

растения снабжены влагой и другими факторами роста, тем в меньшей 

площади питания они нуждаются и тем гуще (до известного предела) можно 

их размещать для получения самого высокого урожая овощей. 

Коллекции. Эти грядки можно использовать для демонстрации учащимся 

коллекции соответствующих групп культур. Например, зеленых пряных, 

зеленных листовых, паслёновых. Очень интересную коллекцию можно 

создать, используя разновременное открытие/закрытие цветков («Цветочные 

часы») или сроки начала/окончания цветения («Цветочный календарь»).  

Для изучения морфологических особенностей растений (имеющих 

различную форму листа, стебля, соцветия, цветка и т. д.) также удобно 

использовать шахматные грядки. Растения в каждой клетке можно высадить 

так, чтобы были видны последовательные стадии изменения 

соответствующего органа.  

Во время летних каникул в экологических лагерях шахматные грядки 

можно использовать  для выполнения летних заданий по естествознанию 

учащимися начальной и средней школы а также проводить практические 

занятия и экскурсии с младшими школьниками. 

Генетика. Наследственную изменчивость, связанную с изменением 

генотипа организма, затрагивающую различные признаки, можно показать на 

любых комнатных растениях, демонстрируя разнообразие окраски лепестков 

околоцветника, рассеченность листовой пластинки, махровость цветков или 



другие признаки пеларгоний, сенполий, цикламена и других цветущих в это 

время растений.  

Шахматные грядки удобно использовать для опытов, доказывающих 

законы Менделя. Посев семян гороха в условиях черноморского побережья 

Кавказа можно проводить трижды в году, так что вполне возможно 

получение поколений F1 и  F2. 

Изучение внутривидовой изменчивости: одновременно в каждую клетку-

ячейку высаживают по одному, двум, трем и четырем укорененным черенкам 

(отводкам, луковицам) одного и того же вида растения. Через 1-2 месяца у 

подопытных растений меряют высоту, подсчитывают количество листьев, 

измеряют площадь листовых пластинок, отмечают характер ветвления и 

состояние растений.  

Экология: Шахматные грядки можно использовать для изучения влияние 

условий выращивания на различные группы растений. Например, провести 

сравнение роста и развития влаголюбивых и засухоустойчивых растений, 

Установить, в чем выражается их приспособленность к среде обитания. 

Наблюдения провести за изменениями у различных частей растений (стебель, 

лист, цветок (соцветие), плоды) 

 

Самое главное, что каждый приход на свою шахматную грядку будет 

представлять для учащегося не просто встречу с каким-то одним видом 

растения и наблюдение за ним, но и сравнение его с другими, растущими 

рядом. Это должно побудить учащихся их к самостоятельной деятельностии 

будут способствовать формированию бережного отношения к окружающему 

миру.. 
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Приложение 1  

Техника создания шахматного огорода. 

1. Предварительная подготовка. Перед началом работ следует 

определиться с особенностями местоположения грядок, выбором материала 

для изготовления бортиков грядки, её размерами и формой, а также шириной 

дорожек между грядками.  

а) особенности рельефа участка. На ровном участке или участке с 

небольшим уклоном (менее 3
0
), достаточно засыпать небольшие углубления 

или срыть холмики, мешающие правильной установке грядок. Но в условиях 

Сочи таких участков очень мало. Поэтому при уклоне 3-10
0
 грядки следует 

располагать поперёк склона, чтобы избежать смыва почвы; а при более 

сильном уклоне делать террасу. 

б) материал. Грядки чаще всего делают из досок, ПВХ панелей и 

сайдинга. Однако возможно использовать шлако-бетонные блоки, 

распущенные вдоль чурбаки-спилы стволов толщиной 2-3 см (рис.1), 

пластиковые ящики для овощей и т.д.  Выбор материала для изготовления 

бортиков зависит от: 

- финансовых возможностей; 

- высоты грядки (чем выше, тем большее давление на бортики будет 

оказывать насыпанная внутрь грядки земля и тем прочнее должен быть 

материал);  

- в каком климате - холодном или жарком, в каком месте – солнечном или 

затенённом расположены грядки (бортики из железа будут на солнечном 

месте будут сильнее нагреваться и, соответственно, в летнее время почва 

будет сильнее нагреваться и быстрее пересыхать); 

- насколько интенсивно и долго будут использоваться грядки: временные 

можно делать из более простого и менее долговечного материала (например, 

пластика);    

в) Размеры грядки. Все размеры «шахматной грядки» кратны 30 см. 

Поэтому ширина её может быть 60 см (если есть подход только с одной 

стороны) или 90-100 см (если подход ест с обеих сторон). 

Длина грядки не должна быть слишком большой (чтобы грядку было 

легко обходить со всех сторон). Поэтому длина грядки в этом случае не 

должна превышать 2,1 м. Но, учитывая, что размер «шахматной грядки» 

зависит не от числа высаженных на ней растений, а от числа видов 

огородных культур (а также их взаимовлияния). Поэтому длина одной грядки 

составляет1,5 м.  

г) высота грядки колеблется в диапазоне от 20 до 80 см. Высокие (более 

50 см) грядки более удобны для ухода, но требуют больших вложений 

(материалы, земля); к тому же в южных районах почва внутри грядок 

быстрее перегревается и высыхает. Поэтому для условий юга России высота 

их не должна быть более 30 см.  

д) форма грядки. Обычно «шахматная грядка» имеет форму квадрата 

или прямоугольника, однако для увеличения площади под посадками делают 



Г-, П- Ш- или Н-образные грядки: где «ножки» и «перекладины» – это сами 

грядки.  

е) Ширина дорожек-проходов между грядками. Если при работах на 

огороде используются тачка и газонокосилка, а людей на огороде бывает 

много, ширина дорожки должна быть достаточно большой - 70-100 см (чем 

выше бортики грядки и чем легче их повредить инструментом, тем шире 

должна быть дорожка). Если же это небольшой огород, где средства 

механизации не используются, ширина дорожек может быть меньше -  50-60 

см. Но не стоит экономить на ширине дорожки в пользу грядок: нормальная 

ширина проходов между грядками облегчает в первую очередь уход за 

растениями, а, значит, будет способствовать более качественной их 

обработке, и повышению урожаев.  

• Подготовка места для грядки. Коробы грядок устанавливают в 

заранее подготовленных местах. Перед установкой нужно разметить 

территорию огорода.  

• Колышками-вешками с привязанными к ним лентой или верёвкой 

размечают ряды будущих грядок и проходы-дорожки между ними. Ширина 

дорожки тем больше, чем выше будут бортики (до 20 см – 40-50 см, выше 30 

– 60 см и более). 

• На размеченных рядах колышками точно отмечают местоположение 

каждой грядки. 

• Снимают слой дёрна и землю на месте будущей грядки на глубину 3-5 

см. Дёрн можно использовать для компостирования, а землю – при 

приготовлении почвосмеси при наполнении грядок. 

• Траву в проходах-дорожках либо коротко скашивают, либо 

обрабатывают гербицидом сплошного действия (торнадо, раунд-ап); 

засохшие растения удаляют и проходы засыпают песком (гравием, 

щебёнкой). 

• Если устанавливают уже готовые короба грядок, то предварительно 

размечают места для кольев и делают под них углубления. 

2. Изготовление короба грядки. 

1. Бортики скрепляют в месте стыка при помощи гвоздей (деревянные) 

или саморезов металлическими уголками или деревянными брусками (рис. 

1). и устанавливают на постоянное место. По всей длине бортика крепят 

колья-опоры (из деревянного бруса 4 * 4 см, обрезков ветвей диаметром 3-4 

см или отрезков бамбука). Если их длина должна быть на 15-20 см больше 

ширины бортика грядки. К брускам сверху прикрепляют рейки-стяжки, 

чтобы бортики не распирало наружу землёй. для  Деревянные короба можно 

использовать и для создания временных грядок (например, на весенне-

осеннее время года или устанавливать на асфальтированных 

(бетонированных) площадках (например, в в дошкольных учреждениях). В 

этом случае деревянные бруски должны иметь равную с шириной бортика 

длину. 

• Установка/монтаж коробов грядок. 



• На размеченные места устанавливают готовые короба грядок (см. п. 

5.3.) или же точно по вбитым колышкам и натянутой верёвке (ленте) 

устанавливают бортики с заранее прикреплёнными к ним кольями, 

предварительно вбивая или заглубляя колья в землю. Можно также вначале 

вбить колья по периметру будущей грядки, а затем крепить к ним бортики. 

2.Нижний край бортика должен быть заглублён в землю на 3-5 см. Там, 

где грунта недостаточно из-за неровностей участка, добавляем землю и 

прикапываем на  3-5 см. 

• Бортики крепят к кольям саморезами. Длинные бортики соединяют 

стяжками (из деревянного бруса или проволоки. 

• Если грядки устанавливают на склоне, около верхнего бортика делают 

водоотводную канавку.  

•  

• Шахматные грядки из пластмассовых фруктовых ящиков. 

Шахматные грядки можно сделать и из пластиковых фруктовых ящиков. 

В большинстве случаев после использования их выбрасывают, поэтому такие 

шахматные грядки будут самыми дешёвыми и в то же время – достаточно 

долговечными. 

• Место под грядку готовят как в п. 5.5. Но поверхность будущего дна 

грядки выравнивают более тщательно.  

• Для ячеек грядки следует использовать ящики размером 40х30х19 см, 

как наиболее близкие по размерам к стандартному «огороду квадратного 

фута». 

• К длинным бортам ящиков с внешней стороны грядки прикрепляют 

полиэтиленовую плёнку, чтобы не выпадал грунт 

• Ящики выставляют вплотную друг к другу на подготовленном месте, 

по три в ряд. Учитывая, что длина одного ящика – 40 см, длина грядки будет 

2 м. 

• Ящики обычно имеют высоту 13 и 19 см, поэтому имеется 

возможность «нарастить» бортики такой грядки за счёт установки ещё 

одного ряда ящиков (желательно второй ряд делать из ящиков менее 

высоких, чтобы общая высота такой грядки была около 30 см.  

• Заполнение грядки грунтом. Конечно, грядку можно заполнить одной 

землёй, но в этом случаелучше заполнить её несколькими слоями разных 

материалов.  

• Дно грядки выстилают несколькими слоями бумаги, чтобы 

воспрепятствовать прорастанию сорняков. Иногда рекомендуется 

предварительно уложить на мелкоячеистую металлическую сетку от 

грызунов и кротов, но это удорожает работы, эффективность этого приёма 

сомнительна. 

• Создают «дренаж» из мелких веток, чтобы не застаивалась поливная 

или дождевая вода. 

• Сверху можно насыпать слой листьев, сена или др. растительных 

остатков. Однако надо помнить, что такой слой не должен быть слишком 



большим: перепревая, растительные остатки нагревают верхние слои и это 

может привести к повреждению корневой системы растений. 

• Поверх этих слоёв насыпают грунт или почвосмесь. Лучше всего её 

делать предварительно. а не перемешивать в грядке (чтобы не повредить 

бортики). 

• Почву следует насыпать слоями; в каждый слой следует добавить 

небольшое количество доломитовой муки, мела или гашёной извести), 

разравнивая каждый слой граблями.  

• Каждый слой следует умеренно полить перед засыпкой следующего 

слоя (в т.ч. и для его уплотнения). 

• После перемешивания убедитесь, что грядка наполнена вровень с 

краями, но не переполнена. В центре не должно быть горки. Если рама 

заполнена недостаточно, надо добавить в нее почвенную смесь. 


