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Введение. 

Актуальность 

Весной пустые  после зимы клумбы превращаются в цветущие и 

благоухающие композиции из цветов. Декоративные цветы являются 

украшением города, притягивают взоры… Глядеть на них можно часами… 

Но вот пришла осень, и растения начали желтеть и засыхать. А так хочется 

сохранить красоту летних цветов!  

С наступлением осени мы решили продлить прекрасное время, когда 

летние цветы радуют нас своей красотой.  

Обзор литературы по данной теме 

В ходе работы над темой мы познакомились с литературой по теме, 

посетили городскую и школьную библиотеки, Internet. 

Проблема 

Проблемная ситуация состоит в том, что однолетние растения с 

наступление осени погибают.  Мы решили провести наблюдение за 

пересаженными однолетними растениями. Хотелось проверить, 

действительно ли погибнут данные цветущие растения или в домашних 

условиях продолжат радовать нас 

Тема исследования:  «Как продлить жизнь однолетним растениям» 

Объект исследования: окружающая среда.  

Предмет исследования: однолетние  растения. 

Цель: пересадить однолетние растения  из грунта в цветочные кашпо 

и наблюдать за ростом и развитием в течение осени и зимы.  

Гипотеза: однолетние растения продолжат радовать нас своей 

красотой осенью и зимой, если поместить их в квартиру. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Проанализировать литературу  по проблеме исследования  

2. Провести  наблюдение за пересаженными однолетними растениями. 

Наблюдая, ухаживать и записывать результаты  

3. Подготовить отчёт. 

Методы исследования: 

1. Наблюдение. 

2. Эксперимент. 

3. Изучение литературы по теме. 

4. Интернет-ресурсы. 

Новизна исследования состоит в том, что мы постарались проверить 

«продолжительность жизни» однолетних растений.  

Этапы: 

1) Сентябрь - октябрь: пересадка растений из открытого грунта, поиск 

литературы по данной теме и её изучение; 

2)  Ноябрь - декабрь; наблюдение; 

3) Январь: текстовое оформление материала   

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно 

поможет всем, кто любит цветущие растения украсить ими свой дом 
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Глава I. Однолетние растения 

1.1  Особенности роста однолетних растений 

Однолетние растения в течение одного периода завершают 

жизненный цикл, то есть проживают свою жизнь от семени до нового урожая 

семян и отмирают. Однолетники выращивают так:  

весна — посев в помещении на рассаду или в грунт на место, посадка 

рассады на участок или прореживание грунтовых всходов;   

лето — уход, включающий поливы, подкормки, рыхления, прополки и 

срезку отцветших цветков или соцветий, при желании — сбор семян;   

осень — уборка отцветших растений. 

Большой выбор однолетних растений позволяет выбрать большое 

количество однолетников, размножаемых безрассадным способом — 

посевом семян в открытый грунт.  

Среди однолетников имеются растения , происходящие из тропиков и 

субтропиков, пустынь и полупустынь, степей, 

лугов, лесов и гор. Все они требуют 

определенных условий выращивания. Так, для 

южноафриканских и австралийских 

необходим освещенный солнечный участок, 

где нет избыточного увлажнения, иначе они 

плохо цветут и быстро погибают. Иногда 

однолетние растения лучше растут и цветут в 

«гостях», чем на своей родине. 

 Продолжительность цветения летников в цветниках у разных видов 

различная. Короткий (не более 30—35 дней) период цветения характерен для 

мака и некоторых других видов.  

Большинство летников относится к 

растениям, цветущим долго, часто до самых 

осенних заморозков. Это бархатцы, душистый 

табак, космос, львиный зев, петуния.  

Некоторые летники не прекращают 

цветения и после слабых непродолжительных 

заморозков: астра, василек, календула, летние 

хризантемы.  

У некоторых видов однолетних растений цветение 

можно продлить, если своевременно удалять 

отцветающие ветви. Такой способностью повторного 

цветения (ремонтантностью) обладают василек, 

календула, львиный зев. После удаления отцветших 

ветвей (обрезки), полива и подкормки у них обильно 

отрастают и снова хорошо цветут новые боковые ветви из 

нижней части стебля. 
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1.2  Достоинства однолетних растений 

 

Однолетники быстро развиваются и способны 

украшать сад. С их помощью можно за один сезон создать 

новый цветник, украсить лестницу, веранду, изгородь. 

Однолетники быстро зацветают и цветут долго и 

обильно вплоть до  заморозков. 

Огромный выбор форм растений от низкорослых 

до ампельных, от высоких до вьющихся, что позволяет 

использовать однолетники в любых типах цветочного 

оформления. Невероятное богатство цветов и оттенков, 

позволяющее создавать любые цветовые сочетания. 

Совершенно незаменимы однолетние 

растения в сосудах с небольшим объемом 

земли: оконные и балконные ящики, вазы, 

кашпо, подвесные корзинки и контейнеры. 

Однолетние растения  находят широкое 

применение. Среди них можно найти виды, 

пригодные для посадок и для срезания, а 

также виды с лекарственными свойствами.  

 Однолетники, которые выращивают для 

срезания, значительно расширяют границы 

использования их при  знаменательных 

событиях в жизни. 

 

Преимуществом создания 

клумбы из однолетних растений 

является их быстрое развитие, а 

также продолжительность и 

обильность цветения, которое 

позволяет за один сезон получить 

роскошный пейзаж.  

Выбирая однолетние цветы для 

клумбы каждый год можно  

создавать разнообразные композиции 

и осваивать новые виды и сорта, не 

ограничивая их применение для 

любых типов цветочного оформления. 
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Глава II.  Исследование роста и развития однолетних растений 

2.1  Характеристика наблюдаемых растений 

 

Бархатцы 

Относятся к семейству сложноцветных, 

В диком состоянии растут в Северной 

Америке. Корни у бархатцев сильно 

разветвленные. На стеблях в нижней части 

легко образуются придаточные корни. 

Растения хорошо переносят пересадку даже 

во время цветения. 

 Бархатцы — быстрорастущие, 

неприхотливые, теплолюбивые и 

засухоустойчивые растения. Они 

предпочитают открытые, солнечные места, но 

хорошо растут и обильно цветут и при некотором затенении.  

Низкорослые и карликовые сорта бархатцев можно выращивать в 

комнатах в горшках и вазонах. 

                                                                                            

 

Анютины глазки (фиалка 

трехцветная) - одно-двухлетнее травянистое 

растение из семейства фиалковых, достигающее 

высоты 15—20 см. Стебли тонкие, 

прямостоячие, покрыты короткими волосками, 

оканчиваются  цветками. Цветы одиночные, на 

длинных цветоножках, фиолетово-синие, с 

разными оттенками.  

Фиалка трехцветная растет практически 

повсюду в Европейской части России, в 

Западной и Восточной Сибири. Селится на 

сухих лугах, полянах, опушках, в садах, на огородах. Как сорное растение 

фиалка часто поселяется и на пашнях.  

                                                                                      

Является лекарственным растением. Сырьем служит надземная часть 

растения, трава. Заготовляют ее во время цветения, в мае - июле. 

 

Из приведённых  описаний данных растений можно сделать 

вывод, что нами были выбраны неприхотливые теплолюбивые 

растения, которые легко переносят пересадку и комнатные условия. 
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                   2.2 Проведение наблюдения за растениями 

Посадка растений производилась 17 сентября до наступления морозов   

Почву для растений взяли плодородную, добавили в неё органическое 

удобрение – навоз и компост. У растений убрали все сорняки. Для каждого 

растения использовали один цветочный горшок, объёмом равный 3л. При 

посадке старались не повредить корни растений. Действовали аккуратно. 

Пересаживали в утреннее время, чтобы растения не болели. Корни хорошо 

прикрыли  землёй и плотно прижали, чтобы не осталось воздушных 

полостей. При посадке очень важно выбрать правильную глубину. Нужно 

проследить, чтобы растения не были посажены низко или слишком высоко.  

Обильно полили.  

Уход за растущими летниками сводится к регулярному поливу, 

подкормке и рыхлению.  

.Поливали растения  не часто, но обильно. При поливе каждое 

растение должно получать не менее 1 стакана воды комнатной температуры. 

Почва около растения должна быть влажной, но не сырой. Правила полива в 

Приложении 

Борьба с сорняками производилась один раз, через неделю после 

пересадки. 

Для продолжительного и обильного цветения однолетние растения 

следует периодически подкармливать. Мы подкормку не использовали, т.к. 

почва была достаточно плодородной. 

Растения мы поставили в комнате, окна которой выходят на южную 

сторону горизонта. 

 

Так выглядели растения после пересадки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Бархатцы                                         Анютины               

                                                                         глазки 
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2.3 Анализ результатов наблюдения 

 

Анализ наблюдений за бархатцами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь                                     Ноябрь                                    Декабрь 

Бархатцы  к декабрю потеряли свою пышную листву и перестали 

цвести. В течение января растение не  изменилось. 

   
14 января на бархатцах появился бутон, но цветком он не открылся. 

Бутон постепенно засох.  

Через два месяца после пересадки растение осталось  зёлёным, но 

цветов не имело. 
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Анализ наблюдений за фиалкой трёхцветной 

 

 

 

 

                                                  

 

                                          

                                    

В течение октября  фиалка росла, на ней иногда 

появлялись бутоны.    Они открывались в мелкие 

цветы.  Цветы быстро вяли. 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

В конце ноября фиалка начала сохнуть: листья пожелтели, бутоны и 

цветы упали.  К концу декабря фиалка погибла. 
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Заключение: 

 

Исследование помогло нам узнать много нового и интересного о 

жизни однолетних растений. 

По результатам наблюдения стало ясно, что однолетние растения не 

могут нас радовать своей красотой круглый год. Наше предположение, что 

однолетние растения продолжат радовать нас своей красотой осенью и 

зимой, если поместить их в квартиру, подтвердилось лишь частично. 

«Продолжительность жизни» разных растений отличается. В этом мы 

убедились на примере двух растений: бархатцев и анютиных глазок. В нашем 

опыте бархатцы росли и радовали нас дольше, чем фиалка. 

Для того чтобы выращивать  растения нужны знания,  желание и 

немного терпения. Но сделав это, чувствуешь себя намного увереннее и 

лучше. Знаешь, что ты пусть ненадолго, но продлила   растениям жизнь.  
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Приложение 
 

Правила полива 

 

 

Лучше обильно полить один раз, чем несколько раз понемногу 

Поливать постепенно, в несколько приемов, давая воде хорошо 

впитаться 

Полив сильно пересохших растений следует проводить многократно 

через небольшие промежутки времени, постепенно восстанавливая 

почвенную сорбцию 

Наиболее благоприятны для полива раннее утро или поздний вечер 

Категорически нельзя производить полив под палящим солнцем или в 

разгар жаркого дня 

Стараться не поливать растения слишком холодной водой, это 

вызывает у растения шок Кроме того, корневая система растения хуже 

усваивает холодную воду 

По возможности поливать культуры, особенно наиболее 

чувствительные из них, отстоявшейся теплой водой.  Для этой цели 

идеально подходит нагревшаяся в бочке дождевая вода 

Поливать растения следует под корень, увлажняя корневую область 

растений 

Стараться не мочить лиственную часть растений, так как капли воды на 

солнце действуют, как линзы, и вызывают ожоги тканей, а повышенная 

влажность листвы ведет к развитию  заболеваний, особенно у 

восприимчивых культур 

Учитывать индивидуальные потребности культур в воде, рассчитывая 

норму полива, которая непосредственно зависит от вида культуры и 

глубины расположения ее корневой системы 
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Рыхление почвы 

 

Рыхление - это один из важных элементов ухода за цветами. Это так 

называемый «сухой полив». 

Говорят: «Лучше 1 раз хорошо взрыхлить, чем 2 раза плохо полить». 

 

При рыхлении разрушаются мелкие капилляры почвы, через которые 

вода поднимается вверх  и тем самым высушиваются нижележащие слои 

земли. При рыхление воздух проникает в почву воздуха и тем самым корни 

растения дышат. 

 

Правила рыхления: 

разрыхлять верхний слой земли необходимо на следующий день после 

полива; 

рыхлят землю на глубину не более чем 1,5 см; 

рыхлят осторожно, в основном возле стенок горшка, чтобы не 

повредить корни. 
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История анютиных глазок и их свойства 

 

Откуда появилось русское название этого растения — «анютины 

глазки» — достоверно неизвестно. Правда, некоторые культурные сорта 

анютиных глазок с крупными цветами, действительно похожи на голубые 

глазки девушки, но интересующий нас простой, скромный полевой цветок, 

мало похож на девичьи глазки. Но, тем не менее, это растение чаще 

называют анютиными глазками, нежели «трехцветной фиалкой». Немцы 

называют это растение мачехой, объясняя это название следующим образом. 

Нижний, самый крупный и красивый лепесток, — это разодетая мачеха. Два, 

находящихся повыше, не менее красиво окрашенных лепестка — это ее, не 

менее красиво разодетые дочери. А два самых верхних беленьких лепестка, 

как бы полинявших, с лиловатым оттенком лепестка — это ее бедноодетые 

падчерицы. Предание гласит, что прежде мачеха находилась наверху, а 

бедные падчерицы внизу, но Бог сжалился над бедными, забитыми и 

заброшенными девочками и повернул цветок, при этом злой мачехе — 

беспокоящий ее шпорец, а ее родным дочерям — ненавистные им усики. 

Некоторые видели в цветке женское лицо, выражающее любопытство. 

Рассказывают, будто это лицо принадлежит одной женщине, которая была 

превращена в этот цветок за то, что из любопытства заглянула туда, куда ей 

было запрещено глядеть. 

Как бы в подтверждение этого рассказывают еще одну легенду о 

появлении анютиных глазок на земле. Однажды, гласит эта легенда, богиня 

Венера вздумала купаться в одном отдаленном гроте, куда не мог проникнуть 

ни один глаз человеческий. Богиня спокойно купалась, но вдруг услышала 

шорох и увидела глядящих на нее смертных. Придя в неописуемый гнев, 

Венера обратилась к Зевсу с просьбой наказать дерзновенных. Зевс, конечно, 

откликнулся на просьбу прекрасной богини и решил покарать их, но потом 

смягчился и превратил их в анютины глазки, выражающие любопытство и 

удивление. 
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Лекарственные свойства фиалки трёхцветной 
 

Препараты фиалки трехцветной обладают отхаркивающим, 

мочегонным, потогонным, слабительным действием. 

Противовоспалительные свойства растения связаны с наличием в его траве 

фармакологически активного эфирного масла и слизеподобных веществ, 

оказывающих антисептическое действие в области желудочно-кишечного 

тракта, усиливающих секрецию бронхиальных желез и облегчающих 

выведение мокроты. Содержащиеся в растении сапонины определяют 

отхаркивающие и мочегонные свойства его. Препараты из фиалки 

трехцветной обладают также противомикробным, обволакивающим, 

успокаивающим и рвотным (в больших дозах) действием.  

 

Препараты фиалки назначают также при воспалительных заболеваниях 

почек и мочевыводящих путей. Используются препараты из травы растения 

при аллергических дерматитах, экссудативном диатезе, экземе. При этих 

заболеваниях препараты из травы применяются местно в виде примочек и 

для приготовления ванн. 

 

Наши предки любили фиалковый чай: высушенную траву заваривали 

как чай и пили от золотухи и от других сыпей. Считали, что анютины глазки 

принадлежат к кровоочистительным средствам.  

 

Наружно, для компрессов и ванн, настой фиалки сочетают с приемом 

внутрь при различных кожных заболеваниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


