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Введение 
 

Финиковая пальма — достойное растение, способное украсить любое 

помещение, будь то квартира, дом или офис (Приложение 1 Фото 1). 

Реализовать эту идею можно несколькими путями. 

Но здесь мы сталкиваемся с противоречием: растение, которое имеет 

подходящие размеры и внешний вид проще всего приобрести в цветочных 

магазинах, но в нашем городе именно финиковая пальма не продаѐтся. 

Имеются в наличие пальмы других видов, но сумму - цена за экземпляр, не 

все, тем более школьник, готовы заплатить. 

Другой способ завести финиковую пальму – это вырастить еѐ 

самостоятельно. 

Проведенный опрос среди взрослых и детей (Приложение 1 Фото 2) 

показал (Приложение 2 Рис 1 Бланк для проведения опроса), что многие – 

81% опрошенных хотели бы иметь у себя это растение. (Приложение 2 Рис 2 

Диаграмма по результатам опроса (вопрос 1) 

74% - имеют желание попробовать вырастить пальму самостоятельно, 

но не готовы заниматься выращиванием по разным причинам (Приложение 2 

Рис 3 Диаграмма по результатам опроса (вопрос 2). Одна из которых – 

очень длительное время идет процесс проращивания финиковой косточки, а 

часто всходы не появляются вообще, в таком случае цветовода ожидает 

разочарование. 

Таким образом, проблема заключается в том, что не все, кто желает 

иметь в своѐм доме финиковую пальму могут легко и быстро обзавестись 

этим растением. 

Мы на станции юных натуралистов взялись решить эту проблему 

путѐм осуществления исследования, тема которого «Выращивание 

финиковой пальмы из семян в комнатных условиях». 

Можно, конечно, особо не задумываясь, сунуть косточку в горшок с 

какой-либо землей и ждать, что финик каким-то чудом вырастет. Но гораздо 

эффективнее поступить иначе - опытным путѐм установить, что повлияет на 

быстроту появления ростков финиковой косточки, у которой довольно 

твердая оболочка, и ускорит развитие растения. 

Гипотеза: повысить всхожесть семян финиковой пальмы и ускорить 

процесс их прорастания можно благодаря предварительной подготовке 

финиковой косточки к посадке. 

Цель работы – выявление эффективного способа стимулирования 

всхожести семян финиковой пальмы. 

Объект исследования: семена финиковой пальмы. 

Предмет исследования: способы, влияющие на прорастание семян 

финиковой пальмы. 

Задачи: 

- выяснить способы подготовки семян финиковой пальмы к посадке в 

домашних условиях; 

- выполнить подготовку финиковой косточки к посадке разными способами; 

- высадить подготовленные семена и вырастить саженцы финиковой пальмы; 

- провести наблюдения за растениями, их учет и измерения; 



4 
 

- составить памятку по уходу за финиковой пальмой в комнатных условиях; 

- оценить практическую значимость и экономическую эффективность 

проведенного исследования. 

Новизна исследования в изучении влияния выбранных нами 

биостимуляторов ускорения прорастания семян на всхожесть косточки 

экзотического растения финиковой пальмы при выращивании еѐ в 

комнатных условиях. 

Актуальность в том, что проведенные исследования помогут 

сократить процесс от посева финиковой косточки до получения саженцев 

этого вида, чтобы все желающие иметь в своем доме финиковую пальму 

смогли самостоятельно и быстро вырастить экземпляр этого вида. 

Методы исследования: 

- социологические (опрос) 

- эмпирические (наблюдение, эксперимент) 

- количественные (численная оценка, биометрические измерения) 

- теоретические (анализ) 

- фотографирование 
 

Сбор и анализ источников информации по теме исследования 

О финиковой пальме и её особенностях 

Существует множество разновидностей пальм, но наиболее 

популярным в домашнем цветоводстве остается финик. Финиковая пальма 

или финик (Phoenix) – тропическое высокорослое растение, принадлежащее к 

семейству Пальмовые (иначе Арековые), в природных условиях 

произрастающее в Африке и Евразии. 

Но финик может расти не только в тропиках – растение успешно 

используется для декора жилых помещений и офисов, озеленения оранжерей 

и зимних садов. 

Различные виды финиковой пальмы представлены древесными 

формами или приземистыми кустарниками, относящимися к группе 

перистых пальм. В природных условиях пальма достигает в высоту 12–15 м, 

а иногда – гигантских размеров около 30 м. 

Листья молодой финиковой пальмы довольно скромны и после 

отрастания разделяются на несколько перьев. Домашнее растение в возрасте 

5 - 6 лет уже способно выпускать лист до 1 метра в длину с множеством 

расходящихся лучей. Листья фиников имеют срок жизни около года, а затем 

желтеют и засыхают на нижнем ярусе, требуя обрезки. Обрезать листья 

финика в домашних условиях следует, оставляя у основания 2 - 3 сантиметра 

от черешков, которые в совокупности с волокнистой отслаивающейся корой 

пальмы будут предохранять ствол, придавая ему характерный мохнатый вид. 

В промышленных целях финик выращивают для получения вкусных и 

питательных плодов – фиников, а его сок используют в производстве сахара. 

Финиковая пальма в домашних условиях дорастает только до 2,5 м в 

высоту, после чего ее рост прекращается. Цветы и плоды появляются у 

многолетних деревьев, но финик, выращенный в домашних условиях, не 

плодоносит. 
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«Всего существует 17 видов финиковых пальм, и три из них особенно 

распространены в домашнем цветоводстве. Это: 

 финик обыкновенный, иначе пальчатый (Phoenix dactylifera); 

 финик канарский (Phoenix canariensis); 

 финик робелена (Phoenix roebelenii)». [1] 
О подготовке финиковой косточки к посадке 

Первым делом надо подготовить посадочный материал. 

«Идеальным и доступным семенным материалом являются косточки 

вяленых плодов финика, представленных в продаже круглый год. При этом 

на сортовую принадлежность не стоит обращать внимания, так как о чистоте 

сорта возможно говорить только при вегетативном размножении пальм». [2] 

Многочисленные источники сходятся в одном: необходимо семена 

финиковой пальмы перед посадкой подготовить, но способы подготовки 

предлагают разные: 

- «чтобы финиковая косточка проросла быстрее, можно ошпарить ее 

кипятком или потереть наждачной бумагой. Перед высаживанием косточку 

для набухания на трое суток помещают в воду (температура 40°С). Время от 

времени воду нужно менять». [1] 

- «для ускорения процесса очищенную от мякоти косточку желательно 

немного потереть надфилем или наждачной бумагой, а затем замочить на 3 

дня между двух ватных дисков или в марле, поместив в самое тѐплое место в 

квартире и следя за наличием воды». [2] 

- «чтобы ростку было легче расколоть крепкую оболочку, можно 

аккуратно сделать неглубокие надрезы при помощи лезвия или острого 

ножа». [3] 

- «иной раз ее пытаются надпилить напильником или размягчить 

горячей водой. Я же советую обойтись без этих крайностей и просто создать 

для прорастания семян наилучшие условия с помощью двух простейших 

операций. Вначале на двое суток поместите косточки в термос с чистой и 

слегка подогретой снеговой водой - в идеале с крошечной добавкой 

природных биостимуляторов - препаратов гумата натрия». [4] 

Предложение использовать биостимуляторы для ускорения 

проращивания семян финиковой пальмы нас заинтересовало, мы решили 

проверить эффективность этого способа опытным путѐм. 

О способах расположения косточки при посадке 

Одни источники советуют «косточку не втыкать вертикально, а 

положить горизонтально, разрезом вниз, засыпав почвой на 2—3 см». [4], 

другие рекомендуют «помещать косточку вертикально в почву на глубину 

одного сантиметра от еѐ верхнего края». [2]. 

Мы решили в каждом варианте половину косточек сажать вертикально, 

половину – горизонтально. 

О выборе емкости для посадки 

Мы прочитали, что: 

- «сажать каждую подготовленную финиковую косточку в домашних 

условиях следует в отдельный специальный горшок для рассады, который 
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можно в дальнейшем разломить, оставив невредимым земляной ком и 

корни». [2]. 

- «особых требований к горшку нет. Для посадки косточки подойдет 

компактная посуда: пластиковый стакан или горшок диаметром менее 10 см. 

Не нужно выбирать слишком глубокую и высокую емкость. В этом случае 

начнется интенсивный рост корневой системы в ущерб зеленой части 

растения». [3]. 

Учитывая эту информацию, были приобретены пластмассовые 

стаканчики, диаметром 7 см для посадки косточек и диаметром 9 см для 

последующей пересадки взошедших растений (Приложение 1Фото 3). 

О подготовке почвы для посадки 

Почва для роста финика должна быть рыхлой, хорошо пропускающей 

воздух и воду. Варианты почвы для посадки косточек финиковой пальмы 

источники предлагают разные: 

- «сходить в магазин и купить специальный грунт для пальм. Также в 

домашних условиях можно подготовить подходящую смесь самостоятельно с 

комбинированным составом: дерновая земля – 1 часть; листовая – 1 часть; 

перегной – 1 часть; перлит или мелкий песок – 1 часть». [3] 

- «в качестве грунта используйте смесь торфа, цветочной земли и песка 

примерно в одинаковых долях». [2] 

- «с песком, торфом и сырыми опилками (берутся в равных 

количествах)». [1] 

О послепосадочном уходе 

Информация, полученная из Интернет-ресурсов полезна и важна при 

выращивании финика в домашних условиях. А именно: 

- «Почву поливают, покрывают влажным мхом или стеклом. Стекло 

ежедневно убирают для проветривания посевов. 

Оптимальная температура содержания посевов – от 25 до 30 ° С. При 

таких условиях финик из косточки прорастет примерно через 1,5–2 месяца». 

[1] 

- «При наличии достаточного тепла и влаги живая косточка финика 

должна проклюнуться и дать росток в течение 1 - 3 месяцев. [2] 

- «Контейнер с посадками поставить в теплое и светлое место. При 

помощи простого полиэтилена или куска стекла нужно соорудить 

импровизированную тепличку. Дважды в сутки проветривайте сооруженную 

тепличку, чтобы устранить излишки конденсата. [3] 

- «Оптимальная температура для всходов — 20—25°С. В дальнейшем 

подросшие финиковые пальмы в зимне-весенние месяцы мирятся с 

температурой 12—15 градусов, а в летние — с той, что бывает в средней 

полосе. Главное, чтобы растения получали максимальное количество света и 

стояли как можно ближе к стеклу». [4] 

- «Пока косточки финика не подрастут, для них необходимо 

поддерживать температурный режим примерно 30 градусов и обязательно 

высокую влажность». [5] 

Все рекомендации по уходу из источников информации мы 

постарались соблюсти в процессе проращивания финиковой косточки и 

дальнейшего развития растения. 
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Методика проведения исследования 

Методика, которая была применена нами, соответствует агротехнике 

проведения работ по выращиванию финиковой пальмы из косточки, 

изученной в ходе анализа источников информации. 
 

Составлен алгоритм проведения исследования 
 

Осмысление проблемы, выбор темы 

 

Выдвижение гипотезы, формулирование цели, постановка задач 

 

Обзор и анализ источников информации по теме 

 

Проработка и выполнение агротехнических приемов 

 

Извлечение финиковых косточек из плодов 

 

Отбор посадочного материала (40 штук) 

 

Подготовка посадочного материала разными способами: 

-1 вариант - сухие (10 штук) - контроль 

-2 вариант - замачивание в воде (10 штук); 

-3 вариант - замачивание в биогумусе (10 штук); 

-4 вариант - замачивание в эпине (10 штук) 
 

Подбор емкости для посадки финиковых косточек 

 

Заготовка почвы для посадки финиковых косточек 

 

Посадка финиковых косточек 

 

Проведение ухода за финиками (полив, подкормка) 

 

Проведение наблюдений и измерений 

 

Пересадка растений 

 

Подведение результатов исследования 

 

Оценка значимости и экономической эффективности 

 

Выводы и заключение 
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Подбор оборудования и материала 

17 ноября 2018 года были приобретены вяленые финики по цене 200 

рублей за килограмм, весом 0,540 кг, 64 штуки. (Приложение 1 Фото 4) 

Из плодов извлекли семена – финиковые косточки. (Приложение 1 

Фото 5) 

Провели отбор лучших по внешнему виду семян финиковой пальмы – 

40 штук. (Приложение 1 Фото 6) 

Для посадки финиковых косточек были куплены пластмассовые 

стаканчики, объѐмом 100 мл по цене 0,55 руб. 

На станции юных натуралистов мы самостоятельно подготовили 

подходящую смесь с комбинированным составом: дерновая земля – 1 часть; 

листовая – 1 часть; перегной – 1 часть. Все составляющие «рецепта» грунта 

тщательно перемешали и заполнили им стаканчики для посадки семян 

финиковой пальмы. (Приложение 1 Фото 7) 
 

Подготовка семян к посадке 
Десять семян оставили сухими. Вариант 1 - контрольный. (Приложение 

1 Фото 8) 

Десять семян замочили в теплой воде, температурой 40
0
С. Вариант 2. 

(Приложение 1 Фото 9) 

Десять семян замочили в биогумусе, согласно инструкции (1 ч.л. на 20 

ч.л. воды). Вариант 3 (Приложение 1 Фото 10,11). 

Биогумус – жидкое вещество, содержащее в себе полный состав 

вермикомпоста (питательной подкормки, которая образуется в результате 

переработки дождевыми червями органических отходов). В состав биогумуса 

входит большое количество полезных веществ, способствующих активному 

росту и развитию всех культур. 

Биогумус способен: стимулировать рост и развитие корневой системы; 

ускорять прорастание посаженного семени; усиливать иммунитет саженцев к 

различным заболеваниям. 

Жидкий биогумус, согласно инструкции, можно применять для 

предпосевной обработки семян. Активные компоненты вещества 

способствуют раннему проклевыванию молодых росточков, их быстрому 

проращиванию, ускорению всхожести. 

Перед замачиванием семян в биогумусе, концентрированное вещество 

обязательно нужно развести с водой (рекомендуемое соотношение 

ингредиентов – 1:20). Замачивание посадочного материала должно 

продолжаться не более суток. [6] 

Десять семян замочили в эпине, согласно инструкции. Вариант 4. 

(Приложение 1 Фото 12,13) 

Эпин – это искусственно созданный аналог природного 

биостимулятора растений. Используется для опрыскивания растений и 

замачивания посевного материала. Его использование существенно ускоряет 

прорастание семян. 

Семена замачивают перед посевом на пару часов. Концентрация 

препарата должна составлять 2 капли на 100 мл воды (0,05% раствор). В 

ампуле 1 мл содержится 40 капель препарата эпин. 1 капля = 0,025мл [6] 
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Выполнение посадки семян 
27 ноября 2018 года финиковые косточки, подготовленные разными 

способами, посадили. 

В каждом из вариантов 5 косточек сажали в почву вертикально на 

глубину одного сантиметра от еѐ верхнего края – вариант - А, 5 косточек – 

горизонтально, разрезом вниз, засыпав почвой на 2—3 см – вариант - Б. 

(Приложение 1 Фото 14) 

Посаженые семена полили. (Приложение 1 Фото 15) 

Провели маркировку стаканчиков с присвоением порядкового номера 

каждому. 

Варианты исследования представлены на схеме. (Приложение 2 Рис 4) 
 

Послепосадочный уход 

Стаканчики с посаженными финиками установили на поддон, на дно 

которого выстелили два слоя укрывного материала с целью обеспечения 

тепла. Укрыли полиэтиленовой пленкой для сохранения влажности. Поддон 

установили рядом с батареей отопления для поддержания благоприятной 

температуры. До появления всходов освещение не нужно. 

По мере необходимости проводили полив. Финиковое дерево плохо 

реагирует на чрезмерное увлажнение, поэтому полив проводили только после 

того, как просох верхний слой почвы. 

Подкормку растений провели жидким универсальным удобрением 

«Радуга» 19.02, 21. 03. 

В основе «Радуги» состоит – органическое удобрение, которое 

благодаря своему составу адаптировано для подкормки разных видов 

рассады. Требуемый объем для приготовления жидкости составляет 2 

пробки, т.е. порядка 8-10 мл из расчета на один литр воды. Полученную 

массу следует хорошо перемешать и поливать получившимся раствором 

растения. Если растение произрастает в закрытом грунте, то подкормку 

проводят круглогодично. В осенне-зимний период обрабатывают один раз в 

два месяца, в весенне-летний – раз в 10-14 дней. [8] 
 

Проведение наблюдений и измерений 

28 января 2019 года убрали укрывную пленку. Провели 

фотографирование. (Приложение 1 Фото 16-19) 

Провели количественный учет, данные занесли в таблицу 1 Учет 

взошедших финиковых косточек. (Приложение 3), (Приложение 1 Фото20). 

Из таблицы видно, что спустя два месяца после посадки фиников, 

количество взошедших семян составляет 42,5%. Лучшая всхожесть оказалась 

у косточек, не подвергшихся обработки. 

19 февраля и 06 апреля 2019 года провели измерение растений. 

(Приложение 1 Фото 21). Данные занесли в таблицу 2 Учѐт измерения 

высоты растений. (Приложение 3) 

Выполнение пересадки 

«После появления первых листков у растения происходит активное 

формирование корневой системы» [3] (Приложение 1 Фото 22). 

Благодаря прозрачности стаканчиков, в которые посажены финиковые 

косточки, хорошо просматривается нарастание корней (Приложение 1 Фото 
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23). Растению требуется пересадка. «Пересадка ускоряет развитие финиковой 

пальмы. Пересаживают (вернее, переваливают) с прежним земляным комом, 

поскольку пальма весьма болезненно реагирует на травмирование корешков. 

Кстати, корни у финиковой пальмы стержневые и очень мощные, поэтому 

растения сажают по возможности в самые глубокие конусовидные горшки» 

[4]. 

Пересадку провели в пластмассовые стаканы, диаметром 9 см, объемом 

0,5 л, конусовидная форма которых идеально подходит для пальм 

(Приложение 1 Фото 3). 

На дно стакана внесли органоминеральное удобрение «ОМУ 

Универсал» - 3г в каждый стакан, способствующее полноценному питанию 

выращиваемой рассады из расчета 10 г на 1 кг грунта (1 столовая ложка 

вмещает 15 г удобрения) (Приложение 1 Фото 24). 

Затем насыпали почвы примерно 2 столовые ложки, поставили 

пересаживаемое растение, досыпали земли, почву уплотнили (Приложение 1 

Фото 25). 

Пересаженные растения полили (Приложение 1Фото 26). 

 

Составление памятки 

по уходу за финиковой пальмой в комнатных условиях» 

Финиковые пальмы, выращенные из семян, пересажены и готовы для 

реализации всем желающим завести у себя в доме этот вид комнатного 

растения. 

Чтобы обеспечить оптимальные условия и избежать ошибок при 

дальнейшем содержании финика в условиях комнат, подготовлена «Памятка 

по уходу за финиковой пальмой в комнатных условиях» (Приложение 4). 
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Результаты исследования 
Чтобы вырастить дома самостоятельно финиковую пальму из косточки, 

придется запастись терпением. Чтобы выяснить, что поможет ускорить этот 

процесс (от посадки семян до готового саженца), мы провели исследование, 

по окончании которого получили следующие результаты. 

Из посаженных 40 финиковых косточек на дату 19 февраля 2019 года 

взошли 20 штук, что составило 50%. 

Способ расположения косточки при посадке не повлиял на всхожесть, 

т.к. из взошедших косточек 10 штук были посажены вертикально и 10 штук – 

горизонтально. 

Однако вертикально посаженные косточки прорастали в центре 

стаканчика, а высаженные горизонтально - у края стенок стаканчиков и 

появляющийся росток был слегка искривлен. 

Лучшая всхожесть оказалась у косточек, посаженных без 

предварительной подготовки семян. Из 10 взошло 7 штук (70%). 

Плохая всхожесть у косточек, замоченных в биогумусе. Взошло 3 из 10 

посаженных косточек (30%). 

50% - всхожесть семян финика, замоченных в воде и эпине (по 5 штук). 

Нас порадовало то, что проведенные измерения взошедших растений 

показывают, что для их развития нами были созданы благоприятные условия. 

Средний прирост в высоту за период 45дней составил 10,8 см (Приложение 3 

Таблица 2). 

Выращенные экземпляры финиковой пальмы – 20 штук предлагаются 

всем, кто имеет желание украсить интерьер дома экзотическим растением. 

Один экземпляр этих растений поселился в моѐм доме. 

Кроме того, финиковая пальма - отличное решение для подарка, 

который будет вдвойне приятен, так как выращен своими руками. 

Экономическая оценка 

Расчет затрат приведен в таблице 3 (Приложение 3). 

Из таблицы видно, что при выращивании финиковой пальмы из семян 

потребовалось приобрести плоды фиников, стаканы для посадки косточек и 

пересадки взошедших растений, биостимулятор «Эпин», универсальное и 

жидкое удобрение для подкормки растений. 

Почвенная смесь была заготовлена на учебно-опытном участке станции 

юннатов, стимулятор «Биогумус» взят в очень малом количестве. 

Таким образом, материальные затраты (С1) составили - 243,46 руб. 

Так как необходимое для работы оборудование не приобреталось, а 

лишь использовалось, то посчитаны амортизационные отчисления (Ао): 

Ао = Со*0,05% = 70*0,05% = 3.50 руб. 

Таким образом, себестоимость 1 экземпляра составила: 

С = С1+Ао = 243,46+3.50 =246,96 /20шт. = 12,35 руб. 

Анализируя затраты, понимаем, что самостоятельно выращенная 

финиковая пальма обходится дешевле, чем приобрести растение в магазине. 
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Выводы 
 

По итогу выполненной работы сделаны следующие выводы: 

- возможны разные способы подготовки семян финиковой пальмы к 

посадке; 

- хороший результат дает посадка свеже извлеченными косточками 

(выход сеянцев составил 70%); 

- влияние биостимуляторов на всхожесть семян финиковой пальмы 

требует повторного исследования; возможно, нарушение регламента 

замачивания косточек повлияло на его результат; 

- способ расположения косточки при посадке не влияет на всхожесть. 

- за счет низкой себестоимости одного экземпляра (12,35 руб.) 

реализация выращенных растений экономически выгодна; 

- предложенный алгоритм выращивания позволит тем, кто увлечен 

комнатным цветоводством, самостоятельно получить экземпляры финиковой 

пальмы; 

- подготовленная «Памятка по уходу за финиковой пальмой в 

комнатных условиях» всякий раз напомнит любителям комнатного 

цветоводства разной возрастной категории о том, что предпочитает это 

растение, как представитель тропического климата. 

 

Заключение 
 

К сожалению, приходиться констатировать тот факт, что выдвинутая 

нами гипотеза в ходе проведенного исследования не подтвердилась. 

Чтобы опровергнуть гипотезу, сформулированную в данной 

исследовательской работе, или доказать то, что не обязательно проводить 

предварительную подготовку семян финиковой пальмы для ускорения 

прорастания еѐ косточки, необходимо повторить эксперимент. 

Планируем повторно провести исследование, добавив варианты опыта. 
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Приложение 1 Фотоматериалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1 Финиковая пальма 

 в интерьере станции юных 

натуралистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2 Опрос школьников                                Фото 3 Емкости для посадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4 Плоды финиковой пальмы                   Фото 5 Финиковые косточки 
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Фото 6 Семена финиковой пальмы                Фото 7 Емкости с почвой для  

                                                                             посадки финиковой косточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8 Вариант 1. Свежие семена  

(контроль)                                                        Фото 9 Вариант 2. 

                                                                          Семена, замоченные в воде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10,11 Вариант 3. Семена, замоченные в биогумусе 
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Фото 12,13 Вариант 4. Семена, замоченные в эпине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 14 Посадка финиковых косточек                    Фото 15. Полив 

 

 

 
Фото 16 Вариант 1. Контроль                                Фото 17 Вариант 2. 
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Фото 18 Вариант 3                                                Фото 19 Вариант 4 

 

 
Фото 20 Финиковые пальмы  

спустя 2 месяца после посадки                   Фото 21. Проведение измерений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 22 Корневая система 

финиковой пальмы                                    Фото 23 Растения требуют пересадки 
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Фото 24 Внесение удобрений на дно емкости перед посадкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 25 Добавление почвы 

 в емкость под корни                                              Фото 26 Полив после посадки 
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Приложение 2 Рисунки, схемы 
 

 

Просим Вас ответить на вопросы. Нам важно Ваше мнение. Спасибо за понимание 
 

1 Хотели бы Вы иметь у себя в доме финиковую пальму? 

Да           нет 

2 Что бы вы предпочли? 

Купить финиковую пальму        

или вырастить еѐ самостоятельно из косточки  

3 Почему? 
 

Рис. 1 Бланк для проведения опроса 

 

 

Рис. 2 Диаграмма по результатам опроса (вопрос 1) 

 

Рис. 3 Диаграмма по результатам опроса (вопрос 2) 

 

22 чел.
81%

5 чел.
19%

Хотели бы Вы иметь у себя в доме 
финиковую пальму?

ДА
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7 чел.
26%

20 чел.
74%

Что бы вы предпочли?

Купить

Вырастить
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Варианты посадки финиковой косточки 

1 – контроль 

сухими 

2 – замоченные 

в воде 

3 – замоченные 

в биогумусе 

4 – замоченные 

в эпине 
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Рис. 4 Схема вариантов исследования 

 

 

 

Приложение 3 Таблицы 

Таблица 1 Учет взошедших финиковых косточек 

Варианты 

Количество 

взошедших 

семян, шт. 

Количество 

взошедших 

семян, %. 

1А 

Контроль 

посажены 

вертикально 

3 

70 
1Б посажены 

горизонтально 

4 

2А 

Замоченные 

 в воде 

посажены 

вертикально 

2 

30 
2Б посажены 

горизонтально 

1 

3А 

Замоченные 

в биогумусе 

посажены 

вертикально 

2 

20 
3Б посажены 

горизонтально 

- 

4А 

Замоченные 

в эпине 

посажены 

вертикально 

3 

5 
4Б посажены 

горизонтально 

2 

Всего 17 42,5 
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Таблица 2 Учѐт измерений высоты растений 

№ 

п/п 

Вариант 

опыта 

19.02.2019 г. 

Высота 

растений, см 

06.04.2019 г. 

Высота 

растений, см 

Примечание 

1 1А - - Не взошло 

2 20,2 - Продано 28.03.19г. 

3 24,7 - Продано 28.03.19г. 

4 24,3 - Продано 25.03.19г. 

5 - - Не взошло 

6 1Б - - Не взошло 

7 17,2 30,0  

8 18,0 33,0  

9 10,4 20,5 Лист с изгибом 

10 11,1 22,2  

11 2А 12,8 31,3  

12 - - Не взошло 

13 0,8 16,0  

14 - - Не взошло 

15 0,2 12,3  

16 2Б 10,0 21,3  

17 - - Не взошло 

18 - - Не взошло 

19 20,5 35,1  

20 - - Не взошло 

21 3А - - Не взошло 

22 - - Не взошло 

23 - - Не взошло 

24 - - Не взошло 

25 5,4 20,2  

26 3Б - - Не взошло 

27 - - Не взошло 

28 24,6 39,2  

29 15,0 24,0  

30 - - Не взошло 

31 4А 14,0 29,7  

32 17,2 30,0  

33 - - Не взошло 

34 21,6 - Продано 12.03.19г. 

35 - - Не взошло 

36 4Б 15,0 20,2  

37 - - Не взошло 

38 - - Не взошло 

39 20,5 30,5  

40 - - Не взошло 

Средняя высота, см 15,2 26,0  
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Таблица 3 Затраты на выращивание пальмы из финиковой косточки 
 

Затраты Стоимость 

за единицу 

(руб.) 

Количество Общая 

стоимость 

(руб.) 

Примечание 

Стоимость материалов (С1) 

Плоды финика 200,00/кг 0,540 кг 108,00  

Емкость для 

посадки косточек 

0,55/шт. 40 шт. 22,00  

Емкость для 

пересадки 

фиников 

1,40/шт. 20 шт. 28,00  

Почвенная 

смесь 

- - - Заготовлена 

самостоятельно 

Стимулятор 

роста «Биогумус» 

- 1 ч.л. - Использовано 

малое 

количество 

Стимулятор 

роста «Эпин» 

12,00/шт. 1 шт 12,00  

Удобрение 

«ОМУ 

Универсал» 

141,00/кг 3 г х 20 

стаканов 

8,46  

Жидкое 

удобрение 

«Радуга» 

65,00 1 шт. 65,00  

Итого: 243,46  

Стоимость оборудования (Со) 

Лейка 40,00. 1 шт. 40,00 Куплено 

5 лет назад 

Лопаточка 30,00 1 шт. 30,00 Куплено 

5 лет назад 

Итого: 70,00  
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Приложение 4 

Памятка 

по уходу за финиковой пальмой в комнатных условиях 
 

Температура: умеренная, 15-20°С. Возле приборов отопления ставить 

растение нежелательно, чтобы не спровоцировать его гибель. 

Освещение: очень светлое место, чтобы листья растения не становились 

ломкими, удлиненными. Полезно прямое солнце. Для равномерного развития 

кроны, финик периодически поворачивают разными сторонами к свету, при 

этом верхушка последнего молодого листа должна быть направлена в глубь 

комнаты, а не к окну. Летом по возможности финиковую пальму выносят в 

сад, место выбирают защищенное от ветра. 

Полив: должен быть равномерным, летом обильный, зимой умеренный. Если 

растение пересушить, то листья поникают и форму больше не 

восстанавливают, если это случилось, придется подвязать черешки листьев к 

опоре. Кроме того, при пересыхании почвы у финика на листьях появляются 

пятна. 

Влажность воздуха: должна быть 40-50%. Опрыскивание листьев финика 

увеличит, это можно делать несколько раз в сутки. Время от времени полезно 

устраивать душ, но надо тщательно защищать земляной ком от избытка 

влаги. 

Удобрения: (минеральные и органические) вводятся в достаточном 

количестве с марта по сентябрь еженедельно, т.к. финик очень быстро 

расходует питательные вещества в период активного роста. Зимой - раз в 

месяц. При недостатке питательных веществ наблюдается замедление роста 

растения и пожелтение листьев. 

Перевалка: осуществляется в емкость большего размера без повреждения 

земляного кома, в первые пять лет - ежегодно, последующие - по мере 

нарастания корней. Дренаж в горшке должен быть очень хорошим 

Пересадка: осуществляется только тогда, когда корни заполнят всю емкость 

и начинают вылезать за еѐ пределы - через 3-4 года. При пересадке часть 

корней образующих войлочный слой срезают острым ножом, чтобы растение 

уместилось в новом горшке. 

Борьба с вредителями: При появлении насекомых-вредителей — 

ложнощитовок, паутинных клещей, тли — необходимо опрыскивать пальму 

одним из сильно действующих инсектицидов. 

 


