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Введение  

Я очень люблю огурцы. Как здорово в жаркий летний день отведать 

хрустящего и ароматного огурчика сорванного с грядки. Мне кажется, что на 

свете нет людей, которые не любили бы или не ели огурцы - свежие или 

маринованные, малосольные или соленые. Есть даже рецепты, в которых 

огурцы запекают в духовке или жарят на сковороде. Наверное, они хороши в 

любом виде. Сочные и хрустящие, они повышают аппетит, улучшают 

усвояемость организмом питательных веществ, снижают кислотность 

желудочного сока, наполняют организм влагой и освежают. Мне стало 

интересно, а все ли сорта огурцов можно вырастить с максимальным 

урожаем в своем огороде. Считаю эту работу особенно актуальной для 

жителей с резко-континентальным климатом. 

Цель работы: на своем дачном участке вырастить огурцы с 

максимально продолжительным периодом сбора урожая. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы по данной тематике. 

2. Определить особенности климата своей местности. 

3. Провести эксперимент по выявления наиболее продуктивного сорта 

огурца. 

4. Провести наблюдение за исследуемыми растениями. 

5. Предложить рекомендации по разведению огурцов в условиях резко-

континентального климата. 

Гипотеза работы: не все сорта огурцов одинаково продуктивны. 

Объект исследования: домашние огурцы. 

Предмет: сорта огурцов. 

Методы исследования: наблюдения, измерение, эксперимент, анализ и 

синтез. 

Практическая значимость: в работе представлен практический опыт 

выращивания огурцов с целью получения максимально-долгого периода 

сбора  урожая в условиях резко-континентального климата.  
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Глава 1. Теоретическая часть. 

 1.1 Биологическая характеристика огурцов. 

Огурец обыкновенный – весьма популярный и необходимый продукт 

питания для многих жителей планеты. Употребляют огурцы в свежем виде, а 

также в соленом и маринованном, культивируют их и в Америке и Европе, 

Азии и Африке. Столь широкое распространение огурец получил благодаря 

своему короткому вегетационному периоду.  

Человечество употребляет огурцы в пищу со времен Месопотамской 

цивилизации – четыре с половиной тысячи лет. А выращивать огурцы как 

культуру начали в Индии. 

Про полезные свойства огурцов говорил еще древнегреческий лекарь 

Гиппократ. Огурцы считали эффективным средством для борьбы со многими 

заболеваниями и на Руси. 

На тихоокеанских островах к каждому продукту относятся, как к 

настоящему деликатесу. Огурцы аборигены заворачивают в банановые 

листья и зарывают в землю, делая, таким образом, запасы на случай шторма 

или неурожая. 

Царица, которая на протяжении вот уже нескольких столетий считается 

одной из красивейших женщин в мире, утверждала, что своей красотой она 

обязана огурцам. Клеопатра употребляла их в пищу практически ежедневно. 

Христофор Колумб в своих путешествиях включал в рацион моряков 

свежие и соленые огурцы, чтобы защитить их от цинги. 

И в настоящее время ни один садовый участок не обходится без 

огуречной грядки. 

Огурец обыкновенный - однолетнее травянистое растение семейства 

тыквенные. По мнению многих ученых, они происходят из влажной 

тропической зоны Индии или Индокитая. 

Корневая система огурцов состоит из стержневого корня и боковых 

ответвлений. Огурцы обладают способностью к образованию 

дополнительных корней. Стебель у растения в молодом возрасте 

прямостоячий, после цветения — стелющийся, ветвящийся. Главный стебель 

образует боковые побеги — плети первого порядка, от которых отходят 

плети второго порядка и т.д. Длина плетей и количество их на растении 

зависит от сорта и условий выращивания. У ранних сортов плети короткие 

(50—80 см), у позднеспелых — более длинные, они имеют больше боковых 

ветвей, длина главного стебля достигает 2,5 м и более. 

Листья черешковые с трех- или пятилопастной пластинкой, 

расположены на огуречных плетях поочередно. Лист, появляющийся первым 

на растении, по форме пластинки отличается от остальных. Каждый 

последующий лист более рассеченный и зазубренный. Величина и окраска 

листьев зависит от сортовых особенностей и от условий выращивания. 

Огурец – раздельнополое растение, имеющее мужские и женские 

цветки на одном стебле, но также встречаются растения с только женскими 

цветками или только с мужскими. 
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Ещё бывают обоеполые (гермафродитные) огурцы, когда в одном 

цветке присутствуют и мужские органы и женские. 

По причине того, что огурцы по происхождению растения 

тропического климата, он очень требовательны к теплу и влажности воздуха. 

Для развития огурца требуется среднесуточная температура не ниже 15 °С. 

При понижении температуры растение перестает плодоносить. При 

температуре ниже 14,5 °С и выше 35 °С приостанавливается развитие и рост 

растения. Похолодания и резкие колебания температуры приводит к 

заболеванию плодов и к отмиранию корней. В период цветения огурцы 

особенно чувствительны к температурному режиму. 

Кроме температуры огурец так же требователен к влажности почвы и 

окружающего воздуха. 

Огурец – растение очень влаголюбивое. Снижение влажности до 10% 

ведет к прекращению роста овоща, а регулярные поливы наоборот повышают 

плодообразование. Повышенная влажность ведет к приостановке роста 

растения и образованию большого количества мужских цветков. 

Из познавательной литературы мы узнали, что огурец принадлежит к 

числу наиболее распространенных овощных культур. Огурцы хороши в 

любое время года, их употребляют свежими, солеными и маринованными.  

 

1.2 Особенности выращивания огурцов.  

Огурцы – самый известный, светолюбивый и теплолюбивый овощ. 

Оптимальная (можно сказать – самая хорошая) температура для прорастания 

семян, роста и развития растения +24С, при температуре ниже +14С рост 

развитие растений задерживаются, заморозков не переносит. 

Чтобы приступить к выращиванию огурцов в комнатных условиях, нам 

пришлось тщательно изучить приготовление грунта к посеву семян, 

рассмотреть все условия развития рассады. Правильно выбрать семена. 

При низких ночных и высоких дневных температурах период 

плодоношения огурцов не продолжительный. Температура почвы оказывает 

влияние на продолжительность вегетационного периода плодоношения. 

 

1.3 Интересные данные об огурцах.  

Про полезные свойства огурцов говорил еще древнегреческий лекарь 

Гиппократ. Огурцы считали эффективным средством для борьбы со многими 

заболеваниями. 

Огурец – единственный овощ, который мы употребляем в пищу 

недозрелым. Огурцы весьма популярны в составе овощных салатов, а также в 

засоленном или маринованном виде. 

Огурец - летний овощ, в нем содержится мало калорий и много 

освежающей воды. В ней все самые полезные минералы. В каждых 100 г 

огурца содержится 14 калорий, 96% воды, 3 г углеводов, 0.8 г белка, 0.1 г 

жира. Содержание витамина В2 в огурце больше, чем в редисе, В1 больше, 

чем в свекле, йода больше, чем в других овощных культурах. 

Сорта огурцов можно условно разделить на три группы: 
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 тепличные - с длинными гладкими плодами длиной до 30 и более 

сантиметров; 

 грядочные - для открытого грунта с плодами размером 10-15 

сантиметров; 

 корнишонные - размеры плодов не превышают 10 см. 
 

Глава 2. Практическая часть 

2.1 Характеристика района исследования. 

Основные черты климата Оренбургской области определяются ее 

удаленностью от океана. Находясь в глубине материка Евразия, она лишена 

смягчающего влияния морских воздушных масс, поэтому здесь ярко 

выражен континентальный климат. Теплое лето и холодная зима с 

устойчивым снежным покровом, относительно малым количеством осадков, 

а также высокими годовыми амплитудами температуры. Влажность воздуха 

минимальна в мае, а максимальна - в ноябре-декабре и марте. Штормовой 

ветер, сильный и мокрый снег, а порой и дождь среди зимы характеризуют 

местные метели.  

 

2.2 Характеристики некоторых сортов с высокой урожайностью. 

А) Кураж - сорт 1 

Букетное развитие завязей. Одновременный налив 30 плодов! 

Скороспелый партенокарпический гибрид (от всходов до 

плодоношения 45-50 дней), женского типа цветения, предназначен для 

выращивания в пленочных теплицах. Растения сильнорослые, 

побегообразовательная способность средняя. В пазухах листьев образуется 

по 2-5 завязей, благодаря чему на растении может наливаться до 20-30 

плодов.Зеленец темно-зеленый со светлыми полосами, длиной 12-15 см, 

массой 120-130 г, частобугорчатый, белошипый, универсального 

использования. Вкусовые качества высокие, без горечи. Рекомендуется для 

универсального использования: в салатах, для засолки, маринования. Гибрид 

устойчив к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе, 

вирусу огуречной мазаики.Плотность посадки 2,5-3,0 раст/м2. Относительно 

устойчив к основным заболеваниям огурца. Урожайность 6-8 кг/раст. 
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В) Огурец китайский Ни Хао –сорт 2 

Раннеспелый партенокарпический гибрид с продолжительным 

плодоношением. Первый урожай собирают на 46-50 день после всходов. 

Рекомендуется для теплиц и пленочных укрытий. Растения средневетвистые, 

с короткими междоузлиями, в основном женского типа цветения. Небольшое 

количество мужских цветков помогает не перегружать растение и 

формировать ровные плоды длиной 35-45 см. Зеленцы тонкокожие, с 

маленьким семенным гнездом, сладкие, сочные и ароматные, несколько дней 

сохраняют отличные товарные качества даже при комнатной температуре. 

Гибрид хорошо переносит пониженные положительные температуры, 

кратковременную засуху, устойчив болезням. 

Посев семян в грунт или на рассаду. Возраст рассады при высадке – 20-

30 дней. Плотность посадки в теплицах 2-3 растения на 1 м2. Растения 

подвязывают к шпалере и формируют в один стебель. Боковые побеги 

прищипывают над вторым-третьим листом. Растениям необходимы 

регулярные поливы, прополки, рыхления и подкормки. Сбор плодов нужно 

проводить регулярно каждые 2-3 дня. 

 

 

2.3 Проведение эксперимента. 

В хорошо прогретую почву мы  посадили семена огурцов на глубину 3-

4 см. Место, которые мы выбрали рядом с постройкой на солнечной стороне. 

Обильно поливали грядки теплой отстоянной водой. Полив осуществляли 

два раза в день утром и вечером. В ночные часы укрывали пленкой в течение 

7 дней. 

Для сравнения взяли два сорта,  они отличаются сроками созревания, 

но оба презентовались как сорта с большим урожаем и высокими вкусовыми 

качествами. Плоды имеют разные размеры, сорт 1 относится к грядочным, 

сорт 2 – к тепличным. 

   
 

Нами было замечено, что огурцы сорта 1 быстрее взошли (всходы 

через 7 дней), у них раньше появились проростки (на 14 сутки), завязи и 

раньше начали плодоносить (через 42 дня после посадки). Огурцы сорта 2 

взошли на 11 день, долго после всходов «сидели» на одном месте, цветки и 

завязи были с опоздания на 10 дней, но активно плодоносили в течение всего 

вегетационного периода. Огурцы сорта 1 пожелтели и стали сухими через 68 

дней после всходов. Огурцы сорта 2 – 87 дней плодоносили. 
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3. Рекомендации при выращивании огурцов: 

Планирование и подготовка 

1. Выбирайте виды с высокой сопротивляемостью заболеваниям. 

2. Отведите под грядку с огурцами солнечное место с плодородной 

и хорошо дренированной почвой. 

3. Для более раннего урожая и снижения риска поражения сеянцев 

насекомыми, сажайте семена на рассаду в домашних условиях в отдельных 

емкостях за месяц до последних предполагаемых весенних заморозков. 

4. Если выбор пал на плетущийся сорт огурцов, подготовьте опоры. 

Посадка 

5. Высаживайте рассаду только после того, как минует угроза 

заморозков и земля достаточно прогреется. Огурцы крайне чувствительны к 

холоду. 

6. Следующую посадку делайте через 4–5 недель, чтобы собрать 

урожай в конце августа или ранней осенью. 

7. Выдерживайте расстояние около 15 см между растениями, а сами 

семена заглубляйте на 2,5 см. 

Уход 

8. Когда растения достигнут высоты 8–10 см, проредите их, 

оставляя между ними пространство 30–60 см в зависимости от заявленного 

производителем размера плодов. 

9. От недостатка воды плоды вырастают горькими, поддерживайте 

почву слегка влажной. 

10. Подкормите огурцы через 4 недели после посадки. Используйте 

по 2 пригоршни компоста на каждое растение, разложив его вокруг стволов. 

Сверху прикройте компост толстым слоем мульчи. 

Борьба с вредителями 

11. Регулярно осматривайте кусты, чтобы своевременно заметить 

появившихся насекомых. 

12. Чтобы предупредить нашествие насекомых, покрывайте растения 

светопрозрачным материалом, пока они не начнут цвести и плодоносить. 

13. Если вы решили воспользоваться инсектицидами, лучше сначала 

попробовать народные средства или поискать наименее токсичную химию. К 

сожалению, эффективность этих решений невелика, особенно в отношении 

огуречных жуков. 

14. Нежелательно применять контактные инсектициды широкого 

спектра действия — они убивают и полезных насекомых. 

15. Вне зависимости от выбранного препарата обязательно 

ознакомьтесь на аннотации к нему, через какое время после обработки 

можно без опасности для здоровья собрать урожай и употребить его в пищу. 

Сбор урожая 

16. Когда плоды начнут достигать достаточного размера, собирайте 

урожай 3-4раза в неделю, не позволяя огурцам желтеть на грядках — они 

отнимают у растений силы для дальнейшего плодоношения.  
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Вывод 

Сравнив два сорта огурцов, мы пришли к выводу, что в зоне с резким 

похолоданием или зной жарой более жизнеспособны и продуктивны сорта 

тепличные. При созревании такие сорта образуют семена редко, что 

положительно сказывается на вкусовых качествах, но в то же время отмечена 

более толстая и жесткая кожура, то есть для людей с проблемами в 

челюстном аппарате данный сорт не подходит. В то время как грядочные 

сорта имеют более нежную структуру, но вегетационный период у них не 

долгий. Высокие дневные и низкие ночные температуры меньше 

воздействуют на период плодоношения тепличных огурцов. Таким образом, 

для выращивания в зоне с резко-континентальным климатом более подходят 

тепличные сорта, только нужно следить, чтобы плод не успел затвердеть и 

съесть его пока он максимально вкусен и полезен. 

 

Заключение 

В работе представлены биологические особенности огурца. Изучены их 

сорта. Приведен анализ сравнения двух сортов огурца и предложен сорт, 

который наиболее подходит при выращивании в резко-континентальном 

климате. Описаны цель, задачи, объект, предмет исследования, а также 

предложены рекомендации при выращивании огурцов. Проведен 

эксперимент, есть фотоматериалы. Работа носит прикладной характер.  
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