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Объект исследования –  садовая земляника 

 
Предмет исследования – процесс прорастания 

ростка из семени 

 
Цель исследования –выращивание посадочного 

материала в домашних  

 
Гипотеза : в домашних условиях можно получить 

урожай клубники 
 



Задачи: 
- изучить материал по данному вопросу в 
различных источниках;  
 - научиться  выращивать рассаду садовой 
земляники; 
- формировать умение наблюдать, сравнивать, 
анализировать, делать   выводы; 
- развивать трудолюбие, выдержку и терпение; 
- воспитывать в себе ответственное отношение  и 
интерес к культурным растениям как объектам 
окружающего мира. 
 







Гален 
Греческий врач 
 

Гиппократ 
Греческий врач 
 



 Ботанический сад  в  Париже. Рассада земляники. 



Музей земляники  в бельгийском  городе  Вепионе. 



В 2007 году в Хельсинки в  самом центре города, 
был поставлен памятник землянике.  









09.01.18г.        Подготовка семян к посеву.  



Наполнила горшочек грунтом. 
Пролила кипятком, дала 
немного остыть. Поместила 
семена сверху на грунт, не 
прикапывала. Горшочек 
обернула в полиэтиленовый 
пакет и поставила в 
холодильник (!!!) на нижнюю 
полку. При температуре +4о С  
горшочек простоял в 
холодильнике 5 дней*. 

  
* Процедура стратификация.  
Она очень полезна – 
увеличивает всхожесть семян. 

 

10.01.18г.   Посев. 



15.01.18г.  
 

Горшочек выставила на подоконник. Каждый день на 
несколько минут снимала плёнку и слегка увлажняла грунт из 
пульверизатора. 
 



20.01.18г. Первые всходы! 
 

Появились чуть заметные зелёные всходы. Их всего 3! Сняла 
плёнку, чтобы малышки – росточки могли дышать. Поливать 
стала из пипетки, очень осторожно, под самый корешок.  



21.01.18г.       Подсвечивание рассады. 
 

В зимнее время 
необходимо подсвечивать 
сеянцы, так как им нужно 
много света. Поэтому в 
специальном магазине 
купили светодиодную 
лампу для растений. Папа 
сконструировал устройство 
для подсветки  наших 
сеянцев.  Каждый день 
держали горшочки  с 
сеянцами под лампой с 
1600 и до позднего вечера. 
Это улучшает рост и 
развитие растений.  



11.02.18г. Пикировка. 
 

Постепенно в горшочке появилось 
34 росточка. Им становилось тесно. 
Пришло время рассадить их в 
отдельные ёмкости. Эта пересадка 
называется пикировкой.  



С мамой и бабушкой мы пересадили 12 самых первых 
ростков.  Накрыли прозрачной крышкой, получилась мини – 

тепличка.  



25.02.18г.     Вторая пикировка. 
 

Пришло время второй пикировки. В этот раз я 
работала одна. К сожалению, повредила 2 росточка во 
время пересадки, сломались стебельки. Очень жалко!  



Мои сеянцы стали превращаться в настоящую 
землянику! 

 



06.03.18г.  

Поливаю теперь  
рассаду из маленького 
чайника тихой 
струйкой под  
корешок. После 
полива осторожно 
рыхлю почву 
зубочисткой. 
 Каждый день 
открываем теплички 
уже на несколько 
часов.  
 



15.03.18г.  Моей рассаде уже месяц.   



Выводы 
 - растениям для роста требуется свет, тепло, 
полив, забота и любовь человека; 
- в домашних условиях можно вырастить 
практически любое растение, создав для него 
благоприятные условия; 
- уход за растениями воспитывает трудолюбие, 
наблюдательность, аккуратность, делает нас 
добрее; 
 - растения – наши друзья. Они откликаются на 
людскую любовь и заботу, даря нам за это 
возможность любоваться их красотой и 
наслаждаться урожаем. 
 




