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Введение 

  Огурец  появился в культуре более 6 тысяч лет  назад. Родина этого вида 

– тропические и субтропические районы Индии, подножие Гималаев, где 

он до сих пор растёт в естественных условиях.  Эта культура была 

известна  грекам, от которых перешла к римлянам. Первое упоминание  об 

огурцах в Московском государстве было в 1528 году. Ныне культура 

огурца распространена повсеместно и имеет множество разновидностей и 

сортов. Огуречный сок хорошо помогает при заболеваниях суставов, при 

плохом состоянии зубов и десен, помогает при водянке и отеках 

сердечного происхождения. В огурцах есть фермент, по своему составу 

схожий с инсулином, поэтому огурцы необходимы диабетикам. Широко 

применяется в косметологии.  

Выращивание растений из семян – очень увлекательный процесс. 

Требуется много времени и терпения, прежде чем вырастет полноценное 

растение.  

Для того, чтобы семя проросло необходима,  вода, кислород и 

благоприятные условия. Прорасти и дать начало новому растению 

способны только семена с живым зародышем. Семена с погибшими 

зародышами теряют всхожесть.  

Тема моей учебно-исследовательской работы: «Влияние условий 

окружающей среды на развитие семян огурцов сорта «Конкурент».  

      Люди  любят огурцы и ценят их за полезные свойства. Интересно 

узнать, какие условия необходимы для прорастания и развития семян.  

Цель работы:  влияния внешних факторов на проращивание семян 

огурцов. 

 Я предположила, что условия окружающей среды не влияют на развитие 

и прорастание семян. 

Исследуя условия прорастания семян огурцов, изучая влияние различных 

факторов на данный процесс, я поставила перед собой следующие задачи:  

 Собрать информацию об огурцах.  

 Изучить условия, влияющие на проращивание семян.  

Объектом исследования явились семена  огурцов. 

Исследовательская работа  разделяется на две части: теоретическую и 

практическую. В теоретической части я  изучила вопросы прорастания 

семян и обработала эту  информацию. В практической части использовала 

опытно-экспериментальные методы исследования.  

Практическое применение данной работы возможно на уроках 

окружающего мира, технологии, при работе на пришкольном участке. 

  

Глава 1. Литературный обзор 

Происхождение огурца 
      По мнению учёных, огурец известен человеку как овощное растение 

более шести тысяч лет назад. Родина его – Юго-Восточная Азия, а точнее 

– Индия, Индонезия, Бирма.  Дикорастущие огурцы способны взбираться 
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на высоту до 20 метров. Такие гигантские по длине плетей огуречные 

растения встречаются в Афганистане и Непале. Например, плети 

Сиккимского огурца в длину достигают 8 метров, а листья – до 40 

сантиметров в диаметре, а масса зеленца (недозрелого пищевого плода) 

превышает порой 5 кг. 

      Огурец – одно из самых древних овощных растений на земле. В 

Древнем Египте изображения огурцов встречаются в храмах. В Греции 

существовал даже «Город Огурцов». Древние римляне круглый год 

выращивали огурцы на грядках и солили в кадках.  В Китае и Японии 

огурцы были также всегда популярны, там существовало несколько сот их 

разновидностей с плодами всех размеров от крошечных до 

полутораметровых. 

      Об огурцах существуют даже легенды. Так, название «огурец» в 

Индии связано с именем одного индийского раджи, якобы имевшего 60 

тыс. детей, что, по всей вероятности, связано с многочисленностью семян 

в огурцах. А ещё говорят, что римский император Тиберий был 

поклонником огурца. Его слуги знали: если император в гневе нужно 

просто дать ему на стол свежих огурцов.  

Огурец обыкновенный или  Огурец посевной  (лат.  Cucumis sativus), —

 однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) 

семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура. Согласно 

этимологическому словарю Фасмера, название заимствовано 

из  греческого: ἄγουρος (огурец), которое восходит к ἄωρος (незрелый). 

Этот овощ, поедаемый в незрелом виде, нарочито 

противопоставляется дыне — πέπων, которую едят в зрелом виде.  

Стебель — стелющийся, шершавый, заканчивается усиками, которыми он 

может зацепиться за опору, вытянувшись при этом на 1—2 м. Растение 

также может расстилаться по земле, если у него нет опор. 

Листья сердцевидные, пятилопастные. Плод — многосемянной, сочный, 

изумрудно-зелёный, пупырчатый. Строение плода характерно для 

семейства тыквенных и в ботанической литературе определяется 

как тыквина. Он может иметь различную форму и размер (в зависимости 

от сорта). В кулинарном отношении огурцы традиционно относят 

к овощам. Кожура плода твердая. В плодах огурца содержится 94-96 % 

воды.  Сухого веществ огурцы накапливают всего 4-6 %, из них 2 % 

сахаров, 0,6-1 % белковых веществ и 0,5-0,7 % клетчатки. Из минеральных 

веществ огурцы богаты калием, содержат фосфор, серу, магний и ряд 

микроэлементов. Содержат витамины: аскорбиновую кислоту (витамин 

С), каротин (провитамин А), тиамин (витамин В1), рибофлавин (В2), 

фолиевую и пантотеновую кислоты (В9 и В5), витамин Е. Все витамины 

находятся преимущественно в кожуре плодов.  Калорийность 100 г 

огурцов — 14 ккал. 

Крупнейшим производителем огурцов в мире является Китай. Он 

производит более трёх четвертей всех огурцов в мире (61,9 из 80,6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BD%D1%8F
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миллионов тонн) и опережает Россию, второго по величине производителя 

в мире, более чем в 30 раз. 

 

Когда огурцы появились на Руси? 
       Предполагают, что огурец был известен русским ещё до 9-ого 

столетия. Первое литературное упоминание об огурце в Московском 

государстве сделано германским послом Герберштейном в 1528 году. 

Несколько позднее в 30-х годах 17-ого века похвальный отзыв русским 

огурцам дал немецкий путешественник Адам Олеарий. Пётр I 

высочайшим повелением издал указ о создании хозяйства по 

выращиванию огурцов. Было это в 17-ом веке, но на столах простых 

русских людей огурец уже не был экзотическим продуктом. 

Путешественники из Западной Европы отмечали, что огурцы на Руси 

разводятся в невероятном количестве, и не могли понять, почему они 

растут у нас лучше, чем в Европе. Одним из самых распространённых 

блюд в России 16-ого века была «чёрная уха» - суп, где мясо варилось в 

огуречном рассоле с примесью различных пряностей и кореньев. Огурец 

считался лакомством. В пищу его употребляли в основном в незрелом 

виде. 

      В 16-17-ом веке, когда огурец получил на Руси широкую известность, 

началось создание местных сортов огурцов. Под Муромом был выведен 

сорт огурцов, который до сих пор так и называют - Муромский. Под 

городом Вязники вывели Вязниковский сорт огурцов. Из-под города 

Нежин начал свой путь сорт Неженский. Сорт Неросимый получил своё 

название потому, что не боится росы и сырой погоды. Название 

Апрельского сорта, я думаю, произошло от времени посадки – в апреле.  

 

Питательные и лечебные свойства огурца 
       Уникальные свойства огурцов были известны ещё много веков назад, 

со времён великого врачевателя древности Гиппократа. Народные 

целители хорошо знали, что огурец – это эффективный лекарственный 

плод. 

      Жаропонижающее, бактерицидное, противовоспалительное, 

обезболивающее, успокаивающее, обволакивающее, мочегонное, 

желчегонное – вот далеко не полный перечень целебных свойств огурца. 

Если огурцы употреблять регулярно, то они улучшают память, 

препятствуют развитию атеросклероза, успокаивают нервную систему, 

сохраняют свежесть и тонус кожи. Народные целители давно заметили, 

кто ест огурцы вдоволь, тот не страдает заболеваниями щитовидной 

железы. Свежие огурцы, как диетический продукт, полезны в лечебном 

питании. А разгрузочные «огуречные» дни полезны также при болезнях 

печени и почек. Особенно полезен организму свежий огуречный сок, 

который можно считать универсальным целебным средством, широко 
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применяемым в народной медицине. Огурец является натуральным 

«увлажнителем» нашего организма.         

 

Почему растениям необходим свет 
В первую очередь, именно благодаря свету, растения могут производить 

питание для самих себя. Конечно, растения получают из земли воду и 

различные минералы, из воздуха они получают так необходимый им – 

углекислый газ. Но для того, что бы обеспечить процесс, преобразующий 

эти элементы в сахара, которые необходимы растению – растению нужна 

энергия. Солнечный свет, поглощаемый листьями, как раз и преобразуется 

в энергию, позволяя запустить фотосинтез. 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.  
Название растения Температура, необходимая для 

прорастания семян 

Клевер, люцерна, горчица 0…1 

Овес, рожь, пшеница 1..2 

Лен, гречиха, свекла 3..4 

Кукуруза, просо 8…10 

Огурцы  16 

Финиковая пальма  30 

 

Для чего нужна вода растениям 

Как известно, вода – это источник жизни. Растение на 80 % состоит из 

воды. Она входит в состав, как самого растения, так его семян и плодов. 
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Всем известно, что растение это живая природа, и поэтому для 

поддержания жизни ему нужно не только пить, но и есть. 



7 
 

Глава 2. Основная часть 

  У нас дома небольшой приусадебный участок. Поскольку участок 

небольшой, поэтому стоит задача получения максимального урожая от 

разных культур, выращиваемых на участке. Огурцы – это овощ, 

традиционно выращиваемый нашей семьей, который употребляется в 

свежем и консервированном виде. Проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся, при выращивании огурцов, это большая площадь, которую 

занимают огурцы, так как это стелющаяся культура. Вторая важная 

проблема – это гибель огурцов от летнего зноя и болезней.  

   Изучив особенности выращивания огурцов, я решила узнать, как 

повлияют на урожайность разные условия прорастания. Стоит ли 

выращивать огурцы дома на небольшой площади или выгоднее купить их 

на рынке? 

  В течение вегетационного периода проводили наблюдения за ростом и 

развитием растений. Отмечали появление первых всходов, образование 

первого настоящего листа, появление бутонов – начало цветения и 

массовое цветение. Фиксировали начало плодоношения и подсчитывали 

урожай. 

 

2.1 Подготовка и посев семян 
  Для посева я выбрала сорт огурцов Конкурент. 

            
 Это холодостойкий, среднеранний, урожайный, без горечи сорт, который 

можно использовать в свежем виде и для консервирования. 

   По народным приметам оптимальное время посева семян огурцов – 

через неделю после Пасхи. Поэтому мы посеяли огурцы 26.04.20, 

предварительно замочив семена в растворе марганца и прорастив их 2 

суток.  

Влияние состояния семени на прорастание. 
Оборудование: семена огурца, влажная марля, два стаканчика с почвой. 

1. Часть семян огурца положили на несколько дней в 

намоченную водой марлю. 

2. Посеяли сухие и проращенные семена огурца в два стакана с 

почвой. 

3. Поставили стаканы с высеянными семенами в теплое место. 

4. Поливали растения в обоих стаканах одинаковым количеством 

воды. 



8 
 

5. Сравнили, через какое время растения дали всходы. 

 

Результаты: 
Состояние 

семени 

Дата 

посева 

Дата 

всхода 

Что наблюдаю 

Сухое 

семя 

26.04.2020 04.05. 

2020 

Растение дало всходы через 9 дней.  

Росток слабый. 

Проращенное семя 26.04. 

2020. 

29.04 

2020 

Растение дало всходы через 3 дня.  

Росток крепкий, тёмно-зелёного цвета. 

 

                                     
 

Вывод: на всхожесть растения влияет состояние его семени. Замоченные 

в воде и проращенные семена дают всходы быстрее, чем сухие семена. 

 

Влияние температуры почвы на скорость прорастания семян 

Оборудование: семена огурца, 2 стакана 

1. Замочили семена огурца. 

2. Несколько проращенных семян поместили в тёплую почву, а 

несколько – в более прохладную. 

3. В течение нескольких дней наблюдали за скоростью 

прорастания семян. 
Температура 

 почвы 

Дата  

посева 

Дата всхода Что наблюдаю 

 

+ 20 С 

26.04. 

2020 

29.04. 

2020 

Всходы появились на третий  день.  

Росток крепкий, развитие нормальное. 

 

+  14 С 

26.04. 

2020 

03.05. 

2020 

Росток крепкий, тёмно-зелёного цвета. 

 Но здесь всходы появились только на 

 восьмой день. 

Вывод: Температура почвы влияет на скорость прорастания семян. 

Семена, посеянные в теплую почву, прорастают гораздо быстрее, чем 

семена, посеянные в более прохладную почву. 

 

Влияние света на рост растения 
Оборудование: семена огурца, 2 стакана с почвой. 

1. Посеяли замоченные семена огурца в два стакана с почвой. 

2. Поставили стаканы с высеянными семенами в теплое место: 

один – на хорошо освещенное место, другой – в темное место 

(шкаф). 
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3. Я поливал растения в обоих стаканах одинаковым 

количеством воды. 

4. Через 1-2 недели, когда растения подросли, сравнили их.    
5.             

Где 

находилось 

растение 

Дата 

посева 

Дата 

всхода 

Что наблюдаю 

 

На 

подоконнике 

26.04. 

2020 

30.04. 

2020 

Температура почвы +22С. Полив умеренный.  

Всходы появились на четвертый день.  

Росток крепкий, темно-зеленого цвета.  

При дальнейшем наблюдении – развитие нормальное,  

листья крупные. 

 

В шкафу 

26.04. 

2020 

29.04. 

2020 

Температура почвы +22С. Полив умеренный.  

Всходы появились на третий день.  

Ростки стали быстро тянуться вверх.  

Растение длинное, листья хилые. 

 

                        
Вывод: свет имеет большое значение для растений, т.к. только на свету 

растения могут хорошо расти, развиваться и образовывать особое 

вещество зеленого цвета - хлорофилл. 

 

Влияние воды на рост растения 

Оборудование: семена огурца, три стакана с почвой и поддонами. 

1. В стаканы с почвой посеяли проращенные семена огурца. 

2. Вазоны с высеянными в них семенами поставили в теплое 

светлое место. 

3. Поливали почву в вазонах ежедневно: первый вазон - 

обильным количеством воды, второй вазон – умеренным, по норме, 

третий вазон не поливали. Наблюдали за развитием и ростом 

растений. 
Полив Дата  

посева 

Дата всхода Что наблюдаю 

 

Обильный 

26.04. 

2020 

31.04 

2020 

Всходы появились на пятый день.  

При чрезмерном, обильном поливе росток 

 сгнил. 

 

Умеренный 

26.04. 

2020 

29.04. 

2020 

Всходы появились на третий день.  

Растение развивается хорошо. 

Не поливаем 26.04. --- Всхожесть нарушена,  
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2020 семя в почве высохло, даже проращенный корешок 

засох. 

Вывод: вода  влияет на рост и развитие растений. При достаточном 

поливе растение развивается быстро. А при чрезмерном или 

недостаточном – растения развиваются намного хуже или не развиваются 

вообще. 

 

Влияние состава почвы на рост растения 
Оборудование: семена огурца, 2 стакана. 

1. Замочили семена огурца. 

2. Несколько семян посадили в песчаную почву, а несколько – в 

хорошо удобренную почву. 

3. Поливали растения одинаковым количеством воды по норме. 

4. В течение нескольких дней наблюдали за скоростью 

прорастания семян. 
 

Состав  

почвы 

Дата 

 посева 

Дата всхода Что наблюдаю 

Песчаная почва 26.04. 

2020 

03.05. 

2020 

Всходы появились на восьмой  день. 

 Растение начало развиваться хорошо. 

 Со временем цвет стал бледнее,  

стебель тонкий. 

Почва для рассады 26.04. 

2020 

29.04. 

2020 

Всходы появились на третий день.  

Растение развивается хорошо.  

Стебель крепкий, толстенький.  

Листья насыщенного зеленого цвета. 

Вывод: из плодородной, удобренной почвы растения получают больше 

питательных веществ, необходимых для их развития. 

 

Влияние внешних условий на рост растения 

Оборудование: семена огурца, 2 стакана. 

5. Замочили семена огурца. 

6. Несколько семян посадили в ведро на балконе,  несколько – в  

клумбу из старых покрышек и в грядку на огороде. 

7. Ухаживали за растениями одинако. 

8. В течение нескольких дней наблюдали за скоростью 

прорастания семян. 
Где находилось 

 растение 

Дата  

посева 

Дата 

 всхода 

Что наблюдаю 

В ведре 26.04. 

2020 

29.04 

2020 

Всходы появились на третий  день.  

Растения начали развиваться хорошо. 

 Со временем цвет стал бледнее,  

стебель тонкий.  

Цветов много, но большинство  

без плодов.  

С растений не сняли ни одного огурца. 
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В клумбе 26.04. 

2020 

03.05 

2020 

Всходы появились на восьмой день.  

Растения развиваются хорошо.  

Стебель крепкий, толстенький. 

 Листья насыщенного зеленого цвета. 

 Цветение обильное, но плодов немного, 

 всего 4 огурца. 

На грядке 26.04. 

2020 

04.05.  

2020 

Всходы появились на девятый день. 

 Растения развиваются хорошо.  

Стебель крепкий, толстенький.  

Листья насыщенного зеленого цвета.  

Цветение обильное, но плодов много. 

 

 

Огурцы на балконе: 

            
 

Огурцы в клумбе: 

                   
Огурцы на грядке: 

               
Вывод: На грядке растения получают больше питательных веществ, необходимых для 

их развития. 
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Заключение 

 

 Я проследила за прорастанием семян в разных условиях, какие факторы 

влияют на этот процесс.  На практике убедилась в том, что   семенам 

огурца для хорошего роста необходимы внешние условия. Прорастание 

семян невозможно без света. Тепло и состав почвы также влияют на 

скорость прорастания, на количество и качество полученных всходов.  

Создание благоприятные условий при проращивании семян ускоряет 

появление всходов, при этом уменьшается угроза повреждения семян 

вредителями и болезнями. Таким образом, при возделывании культурных 

растений важно учитывать влияние окружающих факторов на 

проращивание семян, чтобы в последующем получить дружные всходы, 

красивые и сильные растения, высокий урожай. 

В условиях открытого грунта проследила механизм прорастания семян, 

какие факторы влияют на этот процесс.  

Мною были сделаны следующие выводы: 
1) Для прорастания семени огурцов необходима 

температура воздуха  +22, умеренная влажность  

2) Растение должно получать хороший доступ света для 

правильного развития. 

3) 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. 

4) Растения намного лучше развиваются в природных 

условиях, на грядке. 
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