
 
 

Методическая разработка 

 

Экскурсия «Русский северный огород в историческом пространстве» 
 

Токвель К. Г., педагог дополнительного образования, методист 

 Кувшинова О. М., методист 

Красавина И. В., педагог дополнительного образования 

Сальникова М. Б., автор идеи и консультант 

ГБУ ДО  Дворец творчества детей и молодёжи  

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс»,  

Санкт-Петербург Приморский район 

 

Исторические предпосылки экскурсии уходят своими корнями в деятельность и 

энтузиазм юннатов, занимающихся на Городской станции юных натуралистов, которая была 

основана в 1944 году. Страшное время, война, которая откатывается на Запад, еще не закончена. 

В изможденный блокадой Ленинград возвращается жизнь. И власти города принимают решение 

о создании Городской станции юных натуралистов, и выделяют 4,5 гектара земли, чтобы 

ленинградские школьники имели возможность для общения с природой, и что важно, работа на 

земле могла вернуть истощенных детей к нормальной жизни. Это только первый значимый шаг 

Городской станции юных натуралистов, дальше была интересная и долгая жизнь, которая 

воспитала многих ребят. В 1994 году станция обрела новый статус Агроэкологического центра 

«Петербургская усадьба», затем ДЭБЦ «Петербургская усадьба». Новое время и новые вызовы, 

с которыми «Петербургская усадьба» виртуозно и творчески справлялась. Благодаря 

накопленному опыту, реализовывалось множество разных проектов. И одним из таких проектов 

был «Русский северный огород в историческом пространстве», который создали педагоги 

вместе с юннатами. Модель русского северного огорода в историческом пространстве начинала 

создаваться в 2005 году на территории ДЭБЦ и занимала площадь 400 квадратных метров. А в 

2017 году идея огорода была возрождена ГБУДО «Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс», но в новом варианте. 

Эта идея понравилась педагогам Дворца «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» 

и была воспринята детьми с интересом. Поскольку наше учреждение не располагает 

земельными ресурсами под огород, то идея воплотилась в форме экскурсии по макету «Русский 

северный огород». Прежде, чем родилась экскурсия, была проделана подготовительная работа: 

проведен цикл тематических занятий с учениками и подготовка к изготовлению макета. 

Цель экскурсии: показать значимость растениеводства в жизни всего человечества в 

разные исторические эпохи. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с историей развития земледелия в России; 

- раскрыть влияние деятельности человека на экологическое состояние почвы; 

- формировать уважительное отношение к окружающей среде и навыки экологически-

дружественного образа жизни; 

- развить устойчивый интерес к изучению предметов естественно-научного цикла.  

Описание экскурсии: 

1 этап: теоретическое погружение учащихся в тему. История юннатского движения в 

России. Что такое «русский северный огород»? Изучение эпох, ключевых исторических 

событий, уклада жизни, какие растения появились в данной эпохе и способ их употребления. 

Дети самостоятельно ведут таблицу данных, как опорный конспект. Эти данные представлены 

в приложение, таблица 1. 

2 этап: создание макета. В процессе знакомства с эпохами, учащимися создавался 

схематичный макет каждой эпохи развития северного огорода. Макет создавался из вторичного 

сырья, под руководством педагога дополнительного образования по начальному техническому 

конструированию. Элемент макета представлен на фото.  



 
 

 

3 этап: закрепление изученного материала. На третьем этапе учащиеся делятся на микро 

группы и выбирают эпоху, по которой хотели бы 

сделать сообщение и провести экскурсию по 

макету для своих одноклассников. На этом этапе 

происходит целостное восприятие материала, где 

можно проследить как учащиеся усвоили 

предметные знания (биологии, экологии, 

истории), так и личностные (как организована 

работа в группе, уровень доверия к партнеру, 

личная ответственность в подготовке материала), 

и метапредметные знания (сопоставление 

указанной задачи со своими знаниями и 

умениями, решение поставленной задачи с разных 

позиций, поиск ресурсов для самоподготовки). 

4 этап: рефлексия и обратная связь участников экскурсии. Этап, на котором собирается 

обратная связь от участников, по трем уровням: эмоциональном (как я себя чувствовал, мое 

настроение, какое оно было на разных этапах, насколько я эмоционально удовлетворён или не 

удовлетворён работой). Когнитивный уровень (что нового узнал, какой интересный факт 

запомнился, что вызвало интерес) и деятельностный уровень (мой вклад в работу, что помогало 

мне в подготовке материала).  

5 этап:  демонстрация полученного опыта. Проведение экскурсии по макету для 

учащихся других классов и разновозрастных групп при музее ГБУДО «Молодежный 

творческий форум Китеж плюс». 

Экскурсия совершается по интерактивному макету, который представляет шесть 

исторических эпох, важных для развития растениеводства в России. Демонстрируя каждую 

эпоху, ученик делает обзор наиболее важных исторических событий, что повлияло на 

появление тех или иных растений, какой уклад жизни вел человек. Эти данные представлены в 

приложении в опорной таблице № 1 в виде тезисов. После представления одной эпохи группе 

слушателей задаются контрольные вопросы на понимание, на закрепление темы. Вопросы 

представлены в приложении в таблице № 2. 

Практическая значимость: 

Уникальность данной экскурсии состоит в том, что, во-первых, она формирует научное 

представление об эволюции русского северного огорода. Во-вторых, материалы, 

задействованные в ней, носят метапредметный характер, что помогает детям получить широкий 

кругозор, затрагивающий разные области наук. В-третьих, экскурсия выстроена так, что она 

мобильна, удобна и наглядна для работы с детьми разного возраста. Важно отметить, что 

последовательное освещение каждой эпохи дает возможность детям усвоить материал 

полностью, повторить и закрепить его разными творческими заданиями, протянуть нить 

времени «от тогда до сейчас». 

Важным является то, что в процессе подготовки макета, ученики узнают не только 

исторические сведения, пополняют свои знания в области естественно-научной сферы, но и то, 

что они чувствуют свою сопричастность к деятельности юннатов XX века, которые когда-то 

создавали русский северный огород. Макет может быть использован на интегрированных 

уроках истории и биологии, биологии и литературы, внеклассных и внеурочных мероприятиях, 

посвященных проблемам экологии. Особенностью макета является то, что он выполнен из 

вторичного сырья, бросового материала (макулатура, пластик, опилки, чайная заварка). Макет 

мобилен и универсален. В дальнейшем планируется его демонстрация и использование в музее 

«Северо-западных ремесел» ГБУДО «Молодежный творческий форум Китеж плюс». 

 

 



 
 

Приложение 

 

Таблица №1 

Эпоха События. Ключевые имена Религия. 

Уклад жизни 

Растения эпохи и способ их 

употребления 

Древняя Русь 

(I тыс. до н.э. – 

I тыс. н.э.) 

 

  Русь или Русская земля, 

Киевская Русь как государство 

со столицей в Киеве появилась 

только в IX веке. Князь Олег 

смог объединить разрозненные 

племена окрест Киева.  

Еще раньше в северо-восточной 

части Европейской равнины   

сформировалось два крупных 

княжества во главе с городами 

Великий Новгород и Ростов 

Великий. 

  Язычество – основная форма религии на всей территории не 

только русского севера, но и всего севера Европы.       Поклоняясь 

языческим божествам, люди вели наблюдения за явлениями 

природы для определения времени посадки растений и сбора 

урожая.  

 Появление «месяцеслова» - древнего земледельческого 

календаря в виде символических узоров и знаков. 

Жилища – землянка, полуземлянка и затем изба, обогревающаяся 

по-черному, дым уходил через волоковое окно, задвигающееся, 

заволакивающееся задвижкой. 

  Подсечное земледелие: 

− вырубка и сжигание лесов; 

−примитивные орудия труда, палки-мотыги, в качестве плуга−  

корявые корни деревьев; 

посев на ровной поверхности в разброс; 

−обмолачивание вручную после обжига колосьев над костром. 

Полба, бобы, горох, овес, 

лен, рожь, мягкая пшеница, 

крапива, лебеда, гречиха, 

просо. 

 

Каши, пресные лепешки. С 

появлением дрожжей – хлеб, 

квас. 

Средневековая 

Русь. 

Конец 

X-XVII века 

  988 год. Князь Владимир 

Красное Солнышко −  Крещение 

Руси в православную веру. 

Появление православных 

монастырей и храмов. 

  Татаро-монгольское 

нашествие. 

  Иван Грозный −  появление 

помещичьих усадеб и 

приписанных к ним крепостных 

крестьян. 

 Происходит смена  

уклада жизни под влиянием православной религии. Важным 

религиозным событием становится пост, во время которого 

нельзя есть блюда животного происхождения. Пост соблюдали 

несколько раз в год. 

  В результате необходимости расширения постного стола 

блюдами растительного происхождения из Средиземноморья, а 

именно: из Византии – центра православия, были привезены 

семена различных холодостойких растений. 

   Монастыри – центры создания и применения различных 

способов выращивания новых культур в условиях короткого и 

прохладного северного лета.   Рассадный способ позволял сеять 

Брюква, цветная капуста, 

кольраби, свекла, укроп, 

морковь желтая, горчица, 

репа, редька, хрен, тыква, 

горох, огурец, мята, чеснок 

(чесаный лук), лук репчатый, 

луки многолетние, 

 щавель, арбуз, дыня, ревень, 

сельдерей. 



 
 

  Алексей Михайлович Романов 

– царь, который уделял особое 

внимание развитию 

растениеводства. 

семена рано весной и выращивать молодые растения капусты, 

брюквы, свеклы – на солнечных склонах холмов, где почва 

прогревается гораздо раньше, с последующей высадкой в огород. 

Биологический способ обогрева почвы позволял выращивать 

теплолюбивые культуры на паровых кучах, парниках. Тепло 

выделялось в процессе переработки микроорганизмами отходов 

жизнедеятельности животных (навоза). 

Применение гряд вместо ровной поверхности тоже 

способствовало повышению температуры почвы, а также 

обогащению её воздухом. 

  Разорение страны, находившейся более двух веков под татаро-

монгольским игом. Однако на русском огороде появились 

восточные культуры (многолетние луки, ревень), привезенные 

войском противника. 

  Награждение дворян за воинскую службу обширными землями 

(поместьями) с деревнями и крестьянским населением, 

находящимся полностью в крепостной зависимости от 

помещика. 

  Пространство России вокруг Белого моря и севернее его 

оставалось свободным и от крепостного права и от татаро-

монгольского ига. 

 Алексей Михайлович (второй царь вступившей на престол 

династии Романовых) – создатель диковинных кремлевских 

садов и большого испытательного огорода в подмосковном 

Измайлово. 

XVIII век    Пётр Алексеевич Романов 

(император Пётр    I) − 

продолжатель дела отца (царя 

Алексея Михайловича) по 

развитию растениеводства в 

России. 

 Великое Посольство в Европу. 

  Картофельные бунты. 

  Создание по указу Петра I «Аптекарского огорода» в 

Петербурге для выращивания лекарственных растений (ныне 

Ботанический сад им. Петра Великого). 

 Среди прочих новшеств, появившихся в России после 

возвращения Великого Посольства из Европы, в составе которого 

тайно был и Петр I, появились четыре огородные культуры, одна 

из которых стала для России «вторым хлебом», но не сразу. 

Неумение выращивать картофель, а точнее, употреблять его в 

Редис, салат-латук, артишок, 

петрушка, картофель, 

томаты, лекарственные и 

пряные травы, цитрусовые 

деревья (померанцы, 

лимоны, апельсины и др.) 



 
 

  Екатерина II−возрождение 

картофелеводства в России; по 

совету М.В. Ломоносова − 

создание Вольного 

Экономического общества с 

отделением сельского хозяйства 

для распространения 

отечественного и иноземного 

опыта развития страны; 

увлечение паркостроением.      

  Павел I− создатель в 

Отдельном парке   Царского 

Села школы садоводов.    

Императрица Мария Фёдоровна 

− полноправная участница 

создания Павловского парка с 

Собственным садиком и 

Детским огородом в нем. 

  Первый агроном –дворянин 

Андрей Тимофеевич Болотов 

(1738-1833) 

 

 

пищу, приводили к отравлениям соланином, содержащимся во 

всех частях растения кроме клубней. Это вызвало 

«картофельные» бунты и нежелание его выращивать. 

 Впервые в северной стране близ Петербурга в имении А.Д. 

Меньшикова (Ораниенбаум) был построен стеклянный павильон, 

который давал возможность выращивать экзотические 

теплолюбивые растения, и назывался оранжереей. 

  Заслуга императрицы Екатерины Великой перед русским 

земледелием является то, что она вернула России картофель. 

Увидев в имении Ганнибала в Суйде под Петербургом отличные 

огороды и поля, ЕкатеринаII поручила здесь организовать 

выращивание и распространение картофеля. В настоящее время 

здесь находится Всероссийский научно-исследовательский 

институт картофелеводства, одно поле которого до сих пор 

называется «Ганнибаловым» полем. 

  Выращиванием картофеля и томатов занимался и Андрей 

Болотов в своем имении Дворяниново Тульской губернии. 

Результаты работы он публиковал в печатных изданиях Вольного 

Экономического общества, созданного по указу Екатерины II, 

для распространения знаний по разным отраслям хозяйства 

страны. 

  Знакомство членов 

 императорских семей, начиная с Павла I, с сельской жизнью: для 

детей устраивались небольшие огороды, где дети занимались 

выращиванием растений. В Павловском парке такой детский 

огород был устроен рядом с павильоном Шале. В Александрии 

(Петергоф) в настоящее время восстановлен огород, созданный 

для детей императора Николая I.    

 

XIX век 

 

  Александр I− попытка 

внедрения иностранного опыта 

ведения земледелия в России. 

  Приглашение в Россию в 1809 году англичанина Александра 

Давидсона с целью создать образцовую ферму в северном 

предместье Петербурга (Лесное). Но за пять лет англичанин не 

смог организовать работу и договор был расторгнут. 

70 новых видов растений. 

Фасоль, шампиньоны, 

подсолнечник, кукуруза, 

спаржа, томат, пастернак, 



 
 

  Отечественная война 1812-

1814 годов. В течение века 

Россия приняла участие в шести 

крупных и мелких войнах.  

    Восстание декабристов, его 

роль в развитии земледелия в 

Сибири. 

  Александр II− царь-

реформатор.   

   Ефим Грачёв, ростовский 

крестьянин Ярославской 

губернии, агроном-самоучка, 

«русский гений 

огородничества». 

  Достижения монахов 

Соловецкого и Валаамского 

монастырей в развитии 

северного земледелия. 

  Появление различных учебных 

заведений 

сельскохозяйственной 

направленности. 

 

 

  Во время войн, в которых Россия участвовала в XIX веке, 

русские офицеры и солдаты, которые в основном были 

крестьянами, видели устройство жизни в разных странах, их 

культуру в том числе и земледельческую. Это послужило 

обогащению ассортимента русского огорода и оживлению 

политической жизни страны. 

Вспыхнувшее в 1825 году восстание декабристов одной из задач 

ставило уничтожение бесчеловечного крепостного права. 

Сосланные в Сибирь участники подавленного восстания 

распространяли среди населения новые знания в разных отраслях 

жизни в том числе и агрономические. 

  Время правления Александра II− время многих реформ в жизни 

страны. Одна из них− отмена крепостного права в 1861 году. 

Кроме того, открываются земские школы, больницы и т.д. 

  В начала XIX века стали открываться различные учебные 

заведения сельскохозяйственного направления: 

   в 1811 году в Петербурге открыт Лесной институт, в 

1833 году открыто Удельное земледельческое училище, 

открываются Стебутовские курсы. В Москве начинает работу 

Петровская (ныне Тимирязевская) академия. Появляются первые 

ученые: почвовед Докучаев, физиолог Тимирязев, группа ученых 

агрономов. 

  Соловецкий монастырь освоил технический способ обогрева 

теплиц горячей водой, остающейся в процессе очищения воска 

для литья свеч. 

  Поразительны результаты монахов Валаамского монастыря, 

которые на каменистом острове холодного Ладожского озера под 

открытым небом выращивали различные овощные и плодовые 

растения на искусственно созданной почве с использованием 

биологического топлива – навоза. 

  Результаты работы огородного заведения Ефима Грачева в 

Петербурге на всех международных выставках награждались 

золотыми и серебряными наградами. 

морковь оранжевая, кабачок, 

свекла, патиссон, редис, 

капуста брокколи и др.  



 
 

  За Нарвской заставой Петербурга работает и оказывает 

благотворительную помощь учебным заведениям, богадельням 

огородное заведение А. Ушакова. 

  Многие дома в городах в том числе и Петербурга были 

окружены садами и огородами. 

XX век Первая Мировая война. 

Великая Октябрьская 

Социалистическая революция.  

Гражданская война. 

Организация движения юных 

натуралистов (1918год). 

Создание Всесоюзного 

Ленинского 

Коммунистического Союза 

Молодежи (1918г.). 

  Коллективизация 

крестьянских хозяйств, 

продразверстка, 

раскулачивание. 

 Создание государства «Союз 

Советских Социалистических 

Республик». 

  Организация Всесоюзного 

научно-исследовательского 

института растениеводства.  

  Великая Отечественная 

война1941-1945г.г. 

Блокада Ленинграда. 

  Восстановление и развитие 

хозяйства страны. 

  Начало эры освоения космоса. 

  Перестройка политической и 

хозяйственной жизни страны.  

До начала Первой Мировой войны (1914г.) Россия являлась 

крупной аграрной державой. 

Войны и последующие события привели на селе к нехватке 

рабочей силы, посевного и посадочного материала. С 1914 года 

на земле выращиваются только самые необходимые культуры 

Н. И. Вавилов− создатель «Всесоюзного НИИ растениеводства» 

− главного селекционного центра страны. 

 Великая Отечественная война потребовала от крестьян (банк 

семян в основном женщин и детей) неимоверного напряжения 

при нехватке мужских и лошадиных сил.   Блокада города 

Ленинграда явила миру единственный в своем роде «блокадный 

огород», где каждый клочок газона, любой свободной земли 

работал на урожай нехитрых растений. 

Апрель 1944года – создание для ленинградских детей 

Ленинградской городской станции юных натуралистов. 

  Послевоенный отток рабочей силы из деревень в города для 

восстановления разрушенной промышленности. Сосредоточение 

послевоенных огородов вокруг городов: создание подсобных 

хозяйств на предприятиях, пришкольных участков школ, раздача 

приусадебных участков горожанам. 

Создание крупных пригородных совхозов, тепличных 

комбинатов. 

  Увеличилось промышленное производство продукции для 

сельского хозяйства. 

Началась активная разработка новых способов выращивания   

овощей, это позволило на искусственной почве создать «огород» 

на космической станции, используя гидропонику и аэропонику 

1900-1913 г.− весь набор 

культур, сложившийся к 

концу века. 

1914-1930 годы огород как 

поле (рожь, ячмень, 

картофель, бобы, брюква, 

свекла). 

ВНИИР− банк семян 

культурных и дикорастущих 

растений всего мира для  

селекции новых 

высокоурожайных и 

устойчивых к 

неблагоприятным условиям 

культур. 

1941-1945г. «Блокадный 

огород»: капуста, картофель, 

брюква, морковь, свекла. 

С 1960 по 1990 г. 

Весь набор культур 

северного огорода, 

сложившийся на конец XIX 

начало XXв. 

С 1991 года на участках 

выращивают овощи, годные 

для хранения (картофель, 



 
 

  Упразднение государства 

«СССР». Создание государства 

«Российская Федерация» 

(1991г.). 

   

создавать облегченные конструкции теплиц на сваях в районах 

вечной мерзлоты и др. 

  С разрушением СССР в 1991г. и провозглашением политики 

перехода на рыночную экономику рушились предприятия и 

совхозы, стала ощущаться нехватка продовольствия. Земля 

становится большой ценностью для горожан, каждая третья 

семья приобретает приусадебный участок для выращивания 

продуктов питания. Но условия городских квартир мало 

приспособлены к хранению большого количества свежей и 

переработанной продукции. Труд на земле поглощал все 

выходные и отпускные дни горожанина, поэтому обильное 

появление красивой продукции на прилавках магазинов 

положило конец традиционному приусадебному 

огороду. 

морковь) и переработки 

впрок. 

Капуста картофель, свекла, 

морковь, кабачки, томаты, 

огурцы. 

В 1998-1999г. полки 

магазинов заполняет 

импортная продукция.  

XXI век Наше время Упаковка привезенной продукции, выброшенная где попало, 

создает большие экологические проблемы, отравляя почву, воду 

и воздух. Необходимо наладить сбор и дальнейшую переработку 

отходов, чтобы загородные участки стали настоящим местом 

отдыха горожан. Выращиванием продуктов питания все больше 

вновь начинают заниматься специализированные предприятия и 

грамотно работающие фермеры. 

Декоративный огород-

клумба с набором зеленных 

культур. 

 

  



 
 

Таблица № 2 

 

Эпоха Вопросы 

Древняя Русь 1.Перечислите, какие растения выращивали в данный период времени на территории севера России? 

2. Опишите, в чем разница между землянкой и избой? 

3. Как освобождались зерна из колосьев? 

Средневековая Русь 1.Это большой период для Руси, когда появилось много новых растений на северном огороде. Назовите страну, из которой 

пришли первые корнеплоды? С чем это было связано? 

2.Назовите эти растения? 

Петровская Русь 1.Вспомните историю Санкт-Петербурга и ответьте, что находится сейчас на месте «Аптекарского огорода»? 

2.Всем известно, что употребление в пищу клубней картофеля на Руси прижилось не сразу, а только при Екатерине II 

картофель был «реабилитирован». Вспомните, к кому императрица обратилась за помощью, когда увидела в их усадьбе 

целое поле, выращенного картофеля? 

3.Назовите имя императора, который приучал своих детей к работе с растениями на огороде? 

XIX век 

«Расцвет Северного 

огорода» 

1.Как вы думаете, почему 19 век – это век расцвета Северного огорода? 

2.Назовите имя «русского гения растениеводства» и почему его так называли? 

3.Какой вклад внесли в растениеводство монахи Соловецкого монастыря?  

XX век 1.Как вы думаете, почему с 14-го года по 30-ый год огород превращается в поле? 

2.Назовите имя великого ученого, селекционера, который организовал Всероссийский институт растениеводства? И как 

пополнялись коллекции института  растениеводства? 

3. Где находился «блокадный огород», и что он из себя представлял? 

XXI век 1. 21 век еще очень молодой, подумайте и назовите, какие изменения 21 век принес в северный русский огород? 

2. С какими экологическими проблемами может столкнуться северный огород в 21 веке? 

 



 
 

Приложение 

Фото иллюстрации макета «Русский северный огород» 

 

 
 

 
 

      
 

 



 
 

       


