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Введение 

На пришкольном учебно-опытном участке МКОУ Седельницкая ОШ в 

течение десятилетий выращиваются различные виды овощей и фруктов, 

обеспечивающие разнообразие в питании учащихся в школьной столовой. 

Среди них на первом месте стоит картофель и белокочанная капуста. В 

этом году, среди бахчевых культур, кроме привычных кабачков и 

экзотической дыни, впервые провели опытно-практическую работу по 

выращиванию тыквы  во время летних работ на пришкольном участке. 

И если, для повышения урожайности тыквы применение удобрений не  

оказалось проблемой, то отсутствие дождей и жаркое лето чуть не привели к 

не возможности проведения исследований.  

Переработав ряд статей в интернет-ресурсах, мы решили провести 

исследование об эффективности применения на пришкольном участке 

органических и минеральных удобрений в условиях жаркого лета и 

минимального полива при выращивании тыквы. 

Актуальность работы: проведя опрос среди окружающих 

огородников-любителей, оказалось, что  не всем удаётся успешно вырастить 

хороший урожай тыквы. Это связано с характеристикой почвы, водным 

режимом, освещённости участка. 

Гипотеза: используя научные методы с применением удобрений, у нас 

получится успешно повысить урожайность тыквы. 

Цель: Изучить влияние органических и минеральных удобрений  на 

урожайность бахчевых культур на примере тыквы. 

Задачи: 

          1.Изучение литературы и существующих материалов по данной 

 проблеме. 

2. Экспериментально подтвердить или опровергнуть, влияние каких 

видов удобрения предпочтительно использовать в засушливое и жаркое лето 

2021 года.. 

3.Научиться правильно применять удобрения при выращивании тыквы. 

4.Вырастить здоровую тыкву, используя агротехнические приёмы. 

Объект исследования:   тыква, сорт Кустовая оранжевая. 

Предмет исследования: влияние  вида удобрений на урожайность 

тыквы. 

Используемые методы: наблюдение, сравнение, метод 

количественного учета, статистические методы. 

Сроки проведения: май 2021 – август 2021 г. 

 

 

 

 

  

 

 



4 
 

1. Обзор литературы по изучаемому вопросу 

Биологическая характеристика 

Тыква отличается длительным периодом вегетации по сравнению с 

другими бахчевыми культурами. Скороспелые сорта вызревают полностью 

через 100-105 дней, а среднеспелые и поздние до 130 дней. Поэтому и 

количество подкормок увеличивается за сезон. 

Первый раз вносят удобрения при появлении на тыквенных сеянцах 4-5 

листиков. Лучше всего для этого времени подойдут органические удобрения. 

С июля до августа каждые 2 недели растениям необходимы 

минеральные удобрения. 

При выращивании тыквы рассадным способом меняются сроки 

внесения удобрений. Начинают с десятого дня жизни всходов. Чтобы рассада 

смогла быстро прижиться в открытом грунте, то за 1 неделю до высадки ее 

также лучше подкормить. 

Следующие процедуры внесения удобрений распределяются на время, 

когда тыкве нужно наращивание зеленой массы. Питание необходимо и в 

период появления завязей и формирования плодов. 

Зависят сроки от сорта овоща, длительности его периода вегетации. 

Учитываются и погодные условия. Температура, которая установилась в 

летнем сезоне, корректирует сроки внесения удобрений. При этом не 

благоприятны как высокие температуры с низким уровнем полива, так 

понижение её с высоким содержанием влаги в почве. Резкое понижение 

ночных температур говорит о начале уборки плодов. В этот момент удобрять 

кусты не стоит, это отразится негативно на качестве тыквин, принесет вред 

организму человека. 

 

2.Условия и методика проведения исследований 

2.1.Физико-географическое положение  местности реализации 

работы 

 

               Масштаб 1:1200 
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 Ивановская область расположена в центре Восточно-Европейской 

(Русской) равнины, занимая значительную часть междуречья Волги и 

Клязьмы, а на северо-востоке – небольшие районы Заволжья. По характеру 

поверхности представляет собой пологоволнистую равнину, расчлененную 

долинами рек и оврагами. Юго-запад области занимает холмистая окраина 

Владимирского ополья (высота до 212 м.), большая часть занята 

сельскохозяйственными угодьями.  

Высота над уровнем моря 147 м.  

Село Седельницы располагается в 24 км на запад от г. Иваново, в 

Комсомольском районе. На западе и северо-западе район граничит с 

Ярославской  областью. 

 Климат области умеренно континентальный. Для него характерно 

сравнительно теплое лето и умеренно морозная зима с устойчивым снежным 

покровом. Наиболее холодным месяцем года традиционно является январь со 

среднемесячной температурой −11,5… −12
о
 C, а самым теплым месяцем лета  

2021 года – июль со среднемесячной температурой +25,08
о
C (от +23

о
С до 

+34
о
С) по Ивановской области. Из них только три дня прошел небольшой 

дождь. Преобладающим направлением ветра является юго-западное. 

Ледостав на реках начинается в последних числах ноября. Максимальная за 

зиму высота снежного покрова приходится на первую декаду февраля и 

составляет около 30–50 см. Почва промерзает на глубину от 25 до 45 см. 

 

2.2. Материалы и методика 

Материалы 
Для выращивания  тыквы на пришкольном и приусадебном участке были 

закуплены семена (2 пакета) тыквы сорта 

«Кустовая оранжевая». В пакете – по 9 

семян. Срок годности семян до 12.2021 

года. 

Сорт раннеспелый, 85-95 дней от 

всходов до созревания плодов. Растение 

кустовое, компактное. Плоды шаровидные, 

оранжевые, короткоовальные, слабо 

сегментированные, массой от 4,9 до 6,5 кг. 

Мякоть жёлтая, средней толщины. 

Высокое содержание каротина и сахара. 

Урожайность прогнозируется 3,4 кг/м
2
. 

Перед посадкой семена тыквы 

замочили в воде на полчаса. Посев семян на рассаду производили  16 мая 

2021 года. Семена посеяли в школьной теплице в бороздки глубиной 2 см, 

затем засыпали слоем грунта 2 см, полили фитоспорином,  накрыли 

полиэтиленовой пленкой. Температура воздуха 20-24 °С. Всходы появились 

20-25 мая 2021 года в количестве 15 экземпляров.  
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5 июня 2021 года рассаду с 1-2 настоящими листьями высадили в 

открытый грунт. Схема посадки 60х60 см. В течение лета производили 

регулярный полив тыквы по мере подсыхания почвы. Рыхление почвы и 

прополка проводились еженедельно. На пришкольном участке полив не 

проводился по субботам-воскресеньям (практика на пришкольном участке 

проводилась понедельник-пятница еженедельно).  

Первая подкормка комплексным удобрением (участок 3) и перегнившим 

навозом в лунки (участок 2) была произведена при посадке. В лунку 

добавлены удобрения, перемешав с землёй.  Вторая подкормка органическим 

(настоем перегнившего навоза) и комплексным минеральным  удобрениями 

проведена в июле. Начало формирования  плодов наблюдали в июле-августе. 

После завязывания второго плода, ветвь прищипывали. 

Требования для почвы
1
: 

Почва для высевания семян данных культур не должна быть щелочной 

или сильнокислой. Используются рыхлые, питательные почвенные смеси, 

которые способны удерживать влагу, но и не замокать при этом, пропуская 

лишнюю воду.  

 

Методика 

Место проведения и сроки 

Село Седельницы, Комсомольского района Ивановской области. 

Приусадебные участки  Смирновой О.С., учебно-опытный участок (УОУ) 

при МКОУ Седельницкая ОШ. Сроки: май-август 2021 года. 

          Объект исследования 

Тыква обыкновенная, или тыква твёрдокорая, или тыква пепо (лат. 

Cucúrbita pépo) –  однолетнее травянистое растение, вид  рода Тыква  

(Cucurbita) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), бахчевая культура. 

 Предмет исследования 

Влияние удобрений на урожайность тыквы. 

 Эксперимент проводили методом сравнения в трех вариантах: 

1. Участок тыквы без использования удобрений (контроль). 

2. Участок тыквы с использованием органических удобрений. 

3. Участок тыквы с использованием комплексных 

минеральных удобрений. 

Повторность опыта однократная. Форма делянок прямоугольная, 

размер одной делянки - 3 м
2
, 5 растений на одной делянке. Общее число 

делянок – 3. Общая площадь, занятая опытом – 9 м
2
. На УОУ были выбраны 

2 участка 1х3 м
2
. 

В целях соблюдения пространственной изоляции при проведении 

исследований использовались так же земельный участок владельца личного 

подсобного хозяйства, расположенного на сходных местах обитания. 

                                                             
1 http://orchardo.ru/41-vyraschivanie-rassady-petunii-svoimi-rukami-otlichnyy-sposob-sekonomit-i-poluchit-
krasivye-cvety.html  

http://orchardo.ru/41-vyraschivanie-rassady-petunii-svoimi-rukami-otlichnyy-sposob-sekonomit-i-poluchit-krasivye-cvety.html
http://orchardo.ru/41-vyraschivanie-rassady-petunii-svoimi-rukami-otlichnyy-sposob-sekonomit-i-poluchit-krasivye-cvety.html
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Вариант 1 (контроль) – на участке школы, вариант 2 – на участке 

школы, вариант 3 – на участке Смирновой О.С.. Земельные участки 

однородные, предшественник – картофель. 

В работе использовалась методика, изложенная в книге Б.А. Доспехова 

(Методика полевого опыта М.: Агропромиздат, 2015 г.). 

Посадка  рассады тыквы проводился непосредственно в лунки,  на 

участках, выделенных для проведения опытов,  в одинаковые сроки – 5 июня. 

Агротехнические мероприятия по уходу за рассадой тыквы проводили 

регулярно. 

Полив одновременно – одинаковым количеством составом воды. 

В первом варианте (контроль) подкормка удобрениями  не 

проводилась. 

Во втором варианте в качестве средства повышения урожая 

использовались органические удобрения – компост, перегнивший навоз. 

В третьем варианте – применялись комплексные минеральные 

удобрения «Аммофоска» в соотношении – 16%N:16%K:16%Р. 

 
                   Делянка 1- 2 июля  2021 г                      Делянка 2 - 2 июля 2021 г.                        Делянка 3 - 20 июля 2021 г. 

 

4.Результаты работы 

 

Растения тыквы цвели обильно и продолжительно, несмотря на 

засушливое  лето. Листья тыквы после смыкания на поверхности сохраняли 

влагу для своих соседей.  

Растения  развивались хорошо, ни одно растение не погибло. 

Присутствие вредителей не отмечено. Опыление проводилось активно, в 

течение всего лета (пчёлы, шмели, бабочки). 

Количество завязавшихся плодов учитывалось один раз в неделю на 

всех делянках. Статистическая обработка результатов учитывала среднее 

значение количества плодов единовременно на одной делянке. 

Максимальное число плодов зафиксировано на третьем участке – 10 

экземпляров (делянка с минеральными удобрениями), минимальное число –  
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6 экземпляров (контроль, УОУ). На втором участке – насчитано 8 

завязавшихся плодов (органические удобрения). 

При осмотре плодов тыквы  на 25 августа 2021 года было выявлено, 

что  все плоды первого варианта (контроль) были среднего качества, 

округлой формы, имели относительно хороший товарный вид. 

Плоды тыквы, выращенные с применением минеральных и 

органических удобрений (вариант 2 и 3),  чаще имели неправильную форму 

(более сплюснуты к низу),  больший объём, чем плоды на первой делянке. 

 

 
Делянка 1-  25 августа 2021 г. 

 

При этом температура воздуха от +26…+32 С° в июле-августа привела 

к тому, что активное развитие плодов в жаркий период замедлялся, 

наверстывая рост в редкие дождливые дни. Такой результат был для нас 

неожиданностью – предполагали, что чем жарче лето, тем активнее растут 

тыквенные растения. При низкой влажности (менее 30% днём) хорошего 

урожая ждать было сложно. 

Полученные данные по наблюдению за плодами тыквы занесены в 

таблицы 1 и 2. 

 

Таблица 1. Фенологические наблюдения за тыквой 

 

Этапы наблюдения Тыква Кустовая оранжевая 

Посев 15.05 

Всходы 20.05 

Появление первого настоящего 

листа 

26.05 

Появление 2 настоящих листьев 1.06 

Посадка рассады в открытый 

грунт 

5.06 

Начало завязывания плодов 15.07 

 

 

 

     

        Делянка 2-  25 августа 2021 г. 
      Делянка 3- 25 августа 2021 г. 



9 
 

 

Таблица 2. Определение среднего значения диаметра плода тыквы опытных 

на участках 25.08.2021 г. 

 

Диаметр 1 участок 2 участок 3 участок 

Минимальный диаметр (см) 

 

15  20 22 

Максимальное диаметр  19 24 32 

Среднее значение диаметра 

плода 

17 22 27 

 

На время написания работы плоды тыквы на опытных участках не 

убраны, поэтому оценить массу урожая оценить не смогли. 

На основании диаметра плодов и их количества на опытном участке можно 

сделать вывод, что комплексные удобрения, содержащие N, К, Р и 

микроэлементы В, Mn лучше влияют на урожайность тыквы, чем применение 

только органических удобрений (перегнивший навоз). Отсутствие 

подкормки, как и предполагалось, не способствуют активному 

плодообразованию и урожайности тыквы. 

Выводы 

       Исходя из литературных источников, для выращивания тыквенных 

культур (тыква) необходимы комплексные удобрения, влияющие на 

формирование как листовой массы (N), так и корневой системы (К) и 

плодоношению (Р). 

По данным исследований [2,3,4] выращивание  тыквы на удобренных 

почвах при высокой температуре воздуха и достаточном поливе благотворно 

влияет на качество плодов. 

       На наших участках повреждение тыквы от нематод и внешних 

вредителей отмечено не было.  

Наша работа, проведённая летом 2021 года, не позволила подтвердить 

факт 100% влияния удобрений на рост тыквы. Ограничивающим фактором 

летом 2021 года стало отсутствие дождей, снижение влажности воздуха и 

почвы, высокая температура (до 32-35
°
С). Максимальный рост плодов 

отмечаем к первой декаде августа, с наступлением дожей и понижением 

температуры до 25
° 
С. 

Необходимо  продолжить исследование с целью выявления влияния 

внешних факторов на другие овощные культуры,  определить оптимальную 

густоты посадки овощных растений. 

                                                       Рекомендации 

 

     Мы не можем гарантированно советовать овощеводам на своих участках 

применение только органических или только минеральных  удобрений. 

Комплекс мер, направленных на сочетание органических и минеральных 

удобрений, будет более благоприятен для выращивания тыквенных растений. 
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Заключение 
 

     Хотя наш опыт не позволил доказать, что применение удобрений является 

решающим фактором, мы довольны полученным результатом. Мы получили 

опыт выращивания бахчевых культур на примере тыквы. Есть над чем 

продолжить работу в следующем году, изучая другие культуры 

(задумываемся о выращивании арбузов), разрабатывая свой комплекс мер по 

их выращиванию. 
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Приложение 

Приложение 1. Опытные участки 

 

 

 

 

3 участок 
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Участок 1 
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Участок 2  
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 Приложение 2. Измерение плодов тыквы 

 

 

 

 

Участок 2 
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Участок 3 
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