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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность нашей работы состоит в том, чтобы получать экологически 
чистый продукт круглый год. 

Цель – вырастить томаты «балконное чудо». 

Задачи:  

• знакомство с литературными источниками о представителях семейства 
Пасленовые; 

• провести посадку и семян и получить рассаду сорта томата «балконное 
чудо» карликовый вид; 

• изучить условия, необходимые для выращивания сортов помидоров в 
домашних условиях.   

Семейство паслёновых известно людям с древних времен. Ведь растениями 
этого вида человек питается ни одно столетие. Немало паслёновых используется 
для создания лекарственных средств и украшения нашей жизни в качестве 
декоративных растений. На Земле обитает более чем девяносто родов и 2300 
видов пасленовых растений. Относятся они к классу двудольных. Каждый из нас 
практически ежедневно видит их плоды на своем столе. Они знакомы всем – 
клубни картофеля, баклажаны (синие), стручки перцев, сочные томаты. Эти 
плоды являются одними из важнейших питательных продуктов для человека. 
Представители обсуждаемого семейства распространены всюду, по всем 
континентам, но особенно, в Центральной и Южной Америке.  

Если в умеренной климатической зоне Евразии они, в основном, 
представлены однолетними и многолетними травянистыми растениями, то на 
Американском континенте это могут быть кустарники с вьющимися и 
прямостоячими стеблями, деревья, лианы.  

Томат содержит практически все витамины группы B, но особенно – витамин 
Е, влияющий на омоложение клеток организма. В мякоти обнаружено также 
специфическое вещество тирамин, способствующее синтезу серотонина. 
Последний является так называемым гормоном радости, который регулирует 
эмоциональное состояние человека [1]. 

Томаты «балконное чудо» карликовый вид.  Это полезное растение занимает 
минимум места, к примеру, высота составляет не более 50 сантиметров, 
достаточным местом будет являться стандартный горшок под цветок. 

Плоды очень быстро спеют и каждый куст может принести вам 
до 2 килограмм вкусных помидоров. Даже из названия этого растения понятно, 
что идеальным местом для выращивания является балкон и лоджия, что, кстати, 
очень удобно. По форме помидор имеет исключительно круглую форму и ярко-
красную окраску. Такое растение будет являться не только декоративным, 
но и вкусным, полезным украшением [2]  



РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ПРОЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Материалом для исследования служили растения томата «балконное 

чудо» карликовый вид. 
Для изучения условий выращивания томатов я приобрела семена сорта 

«балконное чудо» карликовый вид. Он быстро приспосабливается к балконным 
условиям и дает большое количество плодов.  

Для выращивания томатов на подоконнике был куплен пакетик семян сорта 
«Балконное чудо».  Внутри внешнего пакетика находился маленький бумажный 
пакетик с самими семенами,  в котором было семян в количестве  30 штук (см. 
фото 1) .  

 
       Фото 1. Бумажный пакетик с семенами (30 штук)  
 
29 января 2021 года семена были посеяны в пластиковый вкладыш с 

коробки из под кексов.  Для посадки семян был взята торфяная смесь (грунт для 
рассады). На дне ёмкости были сделаны отверстия, на дно в качестве дренажа 
тонким слоем насыпан перлит (см. фото 2).  Перлит улучшает структуру грунта, 
обеспечивает доступ воздуха к коням, препятствует слёживанию грунта, 
предохраняет грунт от пересыхания и переувлажнения [4].   

 

  
    
Фото 2. Перлит и грунт для рассады 
 



Данный грунт для рассады -  наиболее подходящая почва для посадки семян 
на рассаду и ее выращивания.  Она обладает следующими свойствами: 

1.Плодородием. содержит органику и питательные минералы (калий, азот и 
фосфор), обеспечивающие растениям рост и развитие.  

2. Сбалансированный состав. 
      3.Рыхлой структурой. Для нормального развития семян и ростков нужны 
воздух и вода.   

4.Способность удерживать воду. 
5.Отсутствие болезнетворных микроорганизмов, яиц и личинок насекомых. 
6. Отсутствие токсических веществ. 
7. Отсутствие склонности к перегреву 
   Грунт обильно был смочен из пульверизатора. В каждую лунку положили по 

3 семени на глубину 1-1,5 см, засыпав свежей землей.  Опрыскали грунт из 
распылителя, накрыли полиэтиленом и   убрали в  теплое место.  

Каждый день до появления ростков посевы ежедневно проветривали, 
ненадолго снимая пленку.  

  



РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

02 февраля 2021 г. (через 5 дней) проявились первые всходы.   С каждым 
днём появлялись новые ростки. В течении 10 дней взошли все семена, которые 
были посажены. Крохотные ростки аккуратно  поливала, опрыскивая из 
распылителя тёплой отстоянной водой. Земля не должна пересыхать или 
превращаться в болото.  Когда взошла основная часть семян, плёнка была убрана 
и рассада переставлена на подоконник в хорошо освещенное место (южная 
сторона). Так как зимой световой день короткий,  а для   полноценного  развития 
рассады световой день должен составлять около 12-15 часов, поэтому для  
досветки использовалась  светодиодная лампа  (см. фото 3).   

 

Фото 3. Светодиодная лампа 

      17 февраля 2021 г. Самыми первыми на всходах из семян появились  
семядольные листочки. Они генетически заложены в самом семени именно для 
того, чтобы семядоли могли в первые мгновения жизни растения снабдить его 
питанием из воздуха и от солнца. Спустя 3 недели с момента посадки 
семядольные листья уже хорошо сформировались и стали появляться пара 
настоящих листочков (см. фото 4) . 

 

Фото 4. 3 недели с момента посадки 



 Правильный уход за растениями включает в себя несколько критериев: 
правильный полив и подходящая температура для выращивания, освещение 
и проветривание растений. 

 Для полива вода не должна быть холодной. Идеальна вода комнатной 
температуры или просто теплая. Воду следует набрать в поливочные бутылки 
заранее, для того чтобы она была отстоянная [3]. 

25 февраля 2021 г. В помещении температура 22  градуса выше нуля, 
продолжали досвечивать и аккуратно с помощью шприца поливали под корень, 
чтобы не повредить росток. В течении недели растение усиленно начинает расти.  
Появились первые настоящие листочки, корень удлинился и напомнил белые 
тонкие ниточки. В этой фазе необходимо провести первую подкормку.  Мы 
использовали Valagro PLANTAFOL 20.20.20. В состав этого удобрения входят 
микроэлементы: железо, бор, марганец, цинк, медь, молибден. Главные 
компоненты  по 20% от общего объема это азот, фосфор, калий. Это удобрение 
сбалансировано и универсально, действует все части растения во время его 
развития.  Согласно инструкции разбавили водой и аккуратно полилирассаду.        

 

Фото 5. Первые настоящие листочки    

Фото 6. Удобрение Valagro PLANTAFOL 20.20.20 

05 марта 2021 г.  У сеянцев над семядольными листочками сформировались 
по 2-3 настоящих листа. На данный момент необходимо произвести пикировку. 
Пересадили сеянцы  из общего контейнера  в  отдельные стаканчики, чтобы   
растение могло развивать корневую систему.  Для этого рассаду заранее полили, а 
затем извлекли из емкости маленькие растения при помощи чайной ложки и 
пересадили в отдельные стаканчики. Длинный центральный корень при этом 
укоротили  на 1/3, чтобы вызвать ветвления корневой системы. 



  

Фото 7. У сеянцев над семядольными листочками сформировались по 2-3 
настоящих листа 

Фото 8. Пересадка сеянцев  из общего контейнера  в  отдельные стаканчики 

21 марта 2021 г.    Рассау поставили на южную сторону дома, так как томаты 
любят солнце.  В марте световой день увеличился, пасмурных дней практически 
нет, но достветку вечером на 3 часа продолжали включать, так как при нехватке 
освещения рассада становится бледной, плохо развивается и вытягивается.  
Прошло почти 2 месяца с момента посадки, на рассаде начинают формироваться 
первые завязи.  Так как растению в этот период необходимы питательные 
вещества повторили подкормку [3].  

 

Фото 9. Формирование  первых  завязей 

30 марта 2021 г. Часть рассады была пересажена в большие 5 литровые 
ёмкости. На дне ёмкости сделаны отверстия. В качестве дленажа использован 
древесный уголь, дальше заполнили  рыхлым питательным грунтом, в который 
посадили рассаду, извлеченную аккуратно из стаканчиков. Само растение 
высадили в центр горшка и хорошо полили. На данный момент досветку не 



использовали. Полив осуществлялся реже, примерно 2 раза в неделю, по мере 
высыхания почвы.   

  

Фото 10, 11. Рассада пересажена в большие 5 литровые ёмкости 

14 апреля 2021 г. В течении двух недель на саженцах появились цветы. В 
период цветения, для получения завязи, следует обеспечить качественное 
опыление. В естественных условиях цветы томата опыляются ветром и 
насекомыми. В домашних условиях опыление томатов производили вручную, 
используя ватную палочку. Оптимальное время для искусственного опыления – 9-
10 часов утра, поскольку пыльца созревает ночью. 

 

Фото 12-14. Искусственное опыление 

20 – 24 апреля 2021 г. Появились первые зелёные  плоды помидоров  
диаметром до 1 см. 



 
Фото 15-17. Первые зелёные  плоды помидоров    



ВЫВОДЫ 

 
1.Изучили литературные источники о представителях семейства Пасленовые 
2. Провели посадку из семян и получили рассаду. 
3.Для выращивания томатов балконное чудо необходимы следующие 
условия: 
- плодородная почва, так как рост семян зависит от её качества; 
- регулярный полив. Опрыскивать саженцы из пульверизатора утром и 
вечером. Поддерживайте показатель влажности – 65-70 %.  Для полива 
использовать очищенную или отстоянную воду в течение нескольких дней, 
так как в  воде из под крана  содержатся вредные примеси; 
-  обеспечение доступа света. Световой день должен составлять около 12-15 
часов. Если не хватает естественных источников, необходимо использовать 
лампы для подсветки рассады; 
-  проведение искусственного опыления, так как отсутствует естественное 
опыление (безветренное пространство помещения, отсутствие насекомых-
опылителей); 
- соблюдение подкормки, с целью обеспечения растения недостающими 
минералами и микроэлементами; 
- проводить проветривание, необходимое для   стабильного воздухообмена. 
Это повысит оплодотворение и снизит развитие грибковые заболевания.  
- регулярное вспахивание земли.  Это предотвращает образование твердой 
корки на поверхности и снижает испаряемость влаги из почвы. 
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