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Выяснить, какие условия необходимы для 

роста и развития растений. 

 Узнать новое и интересное из жизни 

растений 

Расширить свой кругозор и пополнить 

словарный запас 

 



Гипотеза 

 

 

 

Вода 

 

 

 

 

Тепло 

Свет 
 

Питание 

 

 

 

 

Воздух 

Воздух 



День 1. Начало опыта. 
Мы будем наблюдать как прорастает фасоль. Узнаем какие условия 

необходимы для прорастания семян и для роста растения. 

 

Возьмем несколько сухих 

зерен фасоли.  

 



Зерно фасоли покрыто 

плотной семенной 

кожурой. Размер зерен 

от 10 до 15 мм. 

Для опыта мы возьмем 

5 зерен, так как не все 

зерна смогут прорости, 

а нам надо получить 

несколько ростков. 



День 1. Продолжение. 

Я положила зерна 

фасоли на блюдце с 

салфеткой.  

Накрыла их и полила. У 

этих зерен есть доступ к 

воде и воздуху. Блюдце 

поставила возле батареи. 



 

 

• Часть семян оставила на салфетке без 

воды. Посмотрим, что с ними будет 

происходить. У Этих семян есть доступ 

к свету, теплу, но нет влаги. 



• Часть семян положила в чашечку и 

полностью залила их водой. Интересно, 

они прорастут? Ведь у них есть доступ к 

влаге, свету и теплу. 



Зачем растению вода?

 
• В каждом семени есть запас 

питательных веществ небольшая 

«кладовая». Когда семена попадают  

во влажную среду, питательные 

вещества растворяются в воде и 

дают семени силы для роста. 

 



 

• Как все живое, семя дышит 

кислородом, который содержится в 

воздухе. Без доступа воздуха 

растение погибает. 

 



 

• В тепле все процессы происходят 

быстрее. В холоде растение 

погружается в спячку и может даже 

погибнуть. 

 



 

• Листья – это «живые заводы» по 

производству еды. В листьях 

растения содержится хлорофилл.  

С его помощью растение 

вырабатывает себе пищу.  

 



 

• Растение получает питательные 

вещества из почвы. Люди удобряют 

почву, чтобы получить хороший 

урожай. 

 



День 2. Воды стало очень мало. 

Ткань была чуть влажной и я 

полила фасоль. 



День 3. На одном семени 

показался росточек.  



День 4. На 1 семени росток стал больше, 

и появился росточек на другом семени. 

Остальные семена не проросли. 



День 4. Пришло время 

высаживать семена в землю. 

Папа помог сделать 

дырочки в стаканчике. 

Я набрала земли в 

огороде. 



Пророщенные семена посадила в 

стаканчики… 



и полила… 



Через 2 дня стал 

пробиваться росточек. 



А потом ему стало мало места в стаканчике 

и он за 1 ночь вылез совсем из стаканчика. 

Пришлось пересадить в горшочек побольше. 



Вот что я увидела, когда пересаживали росток. 

• Семенная кожура 

слезла с фасолины.  

• Самым большим 

был корешок. 

• Семя фасоли 

раскрылось на 2 

половинки и там 

стали пробиваться 2 

листочка. 

 



День 7. На следующий день после 

пересадки появился желтоватый 

росточек. 



День 8. Росточек приобрел зеленый 

цвет. Семядоли раскрылись и 

появились 2 листочка. 



День 10. Росточек вытянулся. Листики 

увеличились в размерах. Семядоли 

сморщились, так как отдали питательные 

вещества ростку. 



Вывод: 

Для роста растению необходимы: 

• Вода 

• Воздух 

• Свет 

• Тепло 

Без этого растения расти не могут. Фасоль, которая 

была полностью в воде не проросла, пропала, 

потому что ей не хватало воздуха. 

•Фасоль, которая лежала на марле без воды не 

проросла. Хотя было достаточно света и тепла. 

•Фасоль, которая лежала на мокрой салфетке 

проросла. 

•Я сделал вывод, что для проращивания фасоли 

нужно тепло, свет, вода, воздух. 



Использованные  

интернет- ресурсы 

• https://lori.ru/5497571- росток фасоли в почве 

• http://tc-sfera.ru- картинка воздух 

• https://yandex.ru/images/search?text- картинки 

вода в стакане для детей 

• http://ped-kopilka.ru/blogs/irina-kotova/- 

картинка солнышко 

• https://yandex.ru/images/search?p- картинки 

термометр с солнышком для детей 
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