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Реализация проекта
«Развитие растения из семени»

Проект, который был осуществлен с 3 сентября 2015, можно охарактеризовать как научно - исследовательский.  

	
Введение
Актуальность темы
Выращивание растений из семян – очень увлекательный процесс. Наблюдение за всеми фазами развития растения от прорастания семечка до появления первых цветов или плодов – волшебство природы в действии. Требуется много времени и терпения, прежде чем вырастет полноценное растение. Рост растения обычно начинается с прорастания самого важного органа размножения - семени. Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, которая служит для размножения и расселения семенных растений и содержащая зародыш.
Для прорастания семян необходимо наличие влаги, кислорода и благоприятных условий. В природе встречаются растения, требующие дополнительных условий для прорастания семян. Прорасти и дать начало новому растению способны только семена с живым зародышем. Семена с погибшими зародышами теряют всхожесть.
Так возникла тема моего исследования – «Развитие растения из семени»
Целью  исследовательской работы является: рассмотрение влияния внешних факторов на проращивание семян кабачка и подсолнуха
Исследуя условия прорастания семян кабачка и подсолнуха, изучая влияние различных факторов на данный процесс, я поставил перед собой следующие задачи: 
	Собрать информацию о растениях.

Выделить основные условия, влияющие на проращивание семян.
На практике установить, как влияет на проращивание семян наличие или отсутствие света, влаги и тепла.
Я выдвинули гипотезу: предположим, что для прорастания семян кабачка и подсолнуха   необходим свет, тепло и влага.
Объектом исследования явились семена кабачка и подсолнуха     .
Исследовательская работа  разделяется на две части: теоретическую и практическую. В теоретической части я  изучил вопросы проращивания семян и обработал необходимую  информацию. В практической части использовал опытно-экспериментальные методы исследования, по результатам которых мною были сделаны соответствующие выводы.
Практическое применение данной работы возможно на уроках окружающего мира, технологии, при работе на пришкольном участке.

Глава 1. Теоретическая часть
История кабачка
Кабачок   — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая, употребляется также и в сыром виде (в салатах).
Кабачок происходит из северной Мексики , где первоначально в пищу употреблялись только его семена.
В Европу кабачок попал в XVI веке вместе с другими «диковинами» из Нового Света. Вначале кабачки выращивались в ботанических садах. В XVIII веке итальянцы первыми стали использовать недозревшие кабачки в пищу.
 Калорийность около 27 Ккал. Кабачки богаты калием, железом , содержат органические кислоты, витамины : С , В1 и В2  и каротин.
Молодые кабачки имеют наилучшие вкусовые качества и легко усваиваются. Кабачки можно добавлять в детское меню, в рацион питания больных, идущих на поправку, а также людей, страдающих от проблем с пищеварением.
Благодаря лёгкой усваиваемости и низкой калорийности кабачок является одним из самых популярных овощей в диетах для похудения .

История Подсолнечника
 Происхождение. Родина подсолнечника  юг Северной Америки.  Это растение называли «солнечным цветком» и считали священным.  В Россию подсолнечник попал при Петре I из Голландии и долгое время оставался огородным  декоративным растением. В 1829 г. Д. Е. Бокарев — крепостной крестьянин графа Шереметева из села Алексеевка Воронежской губернии — открыл новое свойство «солнечного цветка». При помощи примитивного ручного пресса он извлек из семян подсолнечника золотистое вкусное масло. В России подсолнечник превратился из декоративного растения в масличную культуру. Вскоре посевы подсолнечника как масличной культуры распространились в Саратовской губернии.
 Масло подсолнечника широко используется для питания, в производстве маргарина, в мыловаренной, лакокрасочной и других отраслях легкой промышленности. В масле содержатся биологически активная линолевая кислота, фосфатиды и витамины А, Д, Е, К. После извлечения масла из семян получают жмых   или шрот.    

 Для чего нужен свет растениям
Свет и фотосинтез. Упали солнечные лучи на зеленый лист и как бы разделились на три части. При фотосинтезе из углекислого газа и воды образуются органические вещества, и выделяется кислород. Процесс фотосинтеза называют воздушным питанием растений. Если света растениям не хватает, растения вырастают слабыми и бледными.
 Для чего нужно тепло растениям
Тепло – необходимое условие жизни. Растениям для нормальной жизни требуется определенное количество тепла в окружающей среде – в почве и воздухе. Количество тепла условно можно выразить температурой. Каждый вид произрастает там, где для него складываются благоприятные температурные условия. Для одного и того же растения в разные периоды жизни необходимо разное количество тепла.
 Для чего нужна вода растениям
Клетки растений содержат 85-90%  воды. Особенно ее много в сочных плодах (85-90%). В мягких листьях -  80-90% воды, а в корнях – от 70 до 90%. Только растворенные в воде минеральные и органические вещества могут передвигаться по растению и участвовать в процессах обмена веществ.  


Глава 2. Практическая часть
2.1. Влияние температуры и влаги на прорастание семени
Каждый раз необычайно увлекательно наблюдать, как крошечное семечко или маленький, недавно укоренившийся росточек превращаются в великолепное растение.   Наблюдения за влиянием условий на прорастание семян и развитием проростков я проводил, проращивая семена на подоконнике  дома. Для наблюдения я использовал полные семена  кабачка и подсолнуха.
Часть семян  положил на несколько дней в намоченную водой марлю, и поставил в тёплое место. Часть посеял сухими на почву в горшочек. Разница в температуре, наличие влаги и её отсутствие показали, что семена в тепле и во влажной среде дали ростки на 4 день. А на почве только через 10 дней.

2.2.  Влияние света на рост растения
При развитии растения я отметил, что растение, получающее достаточно света, развивается хорошо, оно ярко зелёного цвета. А растение, затенённое сорняками бледно-жёлтого цвета. Быстро увядает.
2.3. Влияние воды на рост растения
Наблюдения за растениями я проводил с момента посева до появления листочков на растении. Всё это время я ухаживал за растениями, часть растения я умеренно поливал. Часть росли без полива. Вёл наблюдения. Анализировал и сравнивал. В результате: растения, которые получали достаточно влаги, развивались   хорошо. А растения, не получающие влагу, скоро засохли.
Свои наблюдения представил в таблице в приложении (см. приложение).



Заключение
   Исследуя влияние внешних условий на проращивание семян, я провели ряд опытных работ, в результате которых на практике убедился в том, что   семенам подсолнечника и кабачков для прорастания семян необходима: влага, свет, тепло. Эти факторы влияют на скорость прорастания, на количество и качество полученных всходов. 
Я понял , что большинство растений, развивающихся из семени, начинают своё развитие с образования корешка. Любому растению для развития нужны питательные вещества, которые берёт из влаги или из почвы корешок.
Проводя исследования по проращиванию семян, мною были выполнены все поставленные цели, а именно, на практике были рассмотрено влияние внешних факторов на  проращивание семян подсолнечника и кабачков  .
Мною были сделаны следующие выводы:
	для прорастания семени подсолнечника и кабачков необходима температура воздуха  +18 -+19, умеренная влажность

растения должны получать хороший доступ света для правильного развития.
вода  влияет на рост и развитие растений. При умеренном поливе растение развивается быстро. А при недостаточном поливе – растения развиваются намного хуже или не развиваются вообще.
Данная работа помогла мне выработать такое качество, как терпение. Вырастить урожай любого растения – это огромный труд. А, когда надо вести наблюдение, сравнивать и анализировать - это увлекательный и познавательный труд. Мне было интересно. Я многое узнал и многому научился. Со своими наблюдениями и выводами я поделился со своими одноклассниками.
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