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ВВЕДЕНИЕ 

Я   очень люблю свою кошку и мне хочется, чтобы она всегда была активна и 
здорова.  

Актуальность нашего исследования состоит в том, чтобы найти 
оптимальный корм для своей любимицы. Именно поэтому я решила вырастить в 
домашних условиях смесь злаков. 

Зерносмесь является источником витаминов и микроэлементов для питомцев, 
очищает их желудок от шерсти, предотвращает поедание домашними питомцами 
комнатных растений, не содержит болезнетворных микроорганизмов. Пшеница 
способствует укреплению мышечной массы и скелета, ячмень стимулирует 
деятельность мозга, рожь укрепляет нервную систему, сорго имеет 
противовоспалительный эффект, вика повышает иммунитет. Мои питомцы с 
удовольствием поедают злаковую смесь целый месяц. 

Цель нашего проекта – вырастить злаковую смесь для моих домашних 
питомцев. 

Перед собой я ставлю следующие задачи:  

1. Изучить признаки зерновых культур. 
2. Научиться выращивать полезную зерносмесь для своих питомцев.  
3. Изучение факторов, необходимых для роста злаковых растений. 

Растения семейства злаковые (злаки) широко распространены на Земле 
(рис.1). Известно их около 10 000 видов. Относятся они к классу однодольных. 
Большинство злаков -  это травянистые растения. Стебли в основном 
цилиндрической формы, полые внутри, стебель называется соломкой. Листья 
злаков расположены поочередно, цветки у злаков мелкие, образуют сложное 
соцветие, чаще метелка или колос. Корневая система – мочковатая. Многие 
злаковые являются ценными зерновыми культурами. Пшеницу, рожь, ячмень, 
просо, овес, рис, кукурузу, сахарный тростник и другие растения семейства 
злаковых человек использует в пищевой промышленности. Многие из них 
являются кормовыми растениями. [1] 

 

 



 

Рис. 1 Строение зерновых культур на примере пшеницы. 

  



РАЗДЕЛ 1. Материал и методика проведения исследований 

Для изучения факторов роста злаковых мы приобрели зерновую смесь, 
состоящую из семян пшеницы, ячменя, овса, ржи, сорго, вики, проса и дренажно-
питательный субстрат (вермикулит) (см. фото 1). 

 

 

Фото 1. Дренажно-питательный субстрат (вермикулит) 

Дренажно-питательный субстрат (вермикулит) поместили в лоток, смочили 
его небольшим количеством воды, выложили равномерно смесь семян и 
присыпали их субстратом и также увлажнили из пульверизатора (см. фото 2). 
Накрыли лоток крышкой и поставили его в теплое освещенное место.  

 

Фото 1. Смесь семян в лотке  

 



РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Через два дня, после того, как выложили смесь семян, появились первые 
ростки белого цвета (см. фото 3). То есть для проращивания семян зерновых 
необходима влажная, теплая среда. Позже сбрызгивали семена один раз в день, не 
допуская высыхания и переувлажнения. 

 

Фото 3. Появление белых ростков 

 На 4-й день после посева семян, ростки стали достигать 3-4 см. Всходы были 
редкие. Кое-где из семян только появлялись белые ростки, а некоторые были уже 
зелеными.  

 

Фото 4. Появление зелёных ростков (3-4 см) 



 Мы продолжали сбрызгивать ростки. На 6-7 день ростки зерновых достигали 
уже 5-6 см. и стали более густыми (см. фото 5). 

 

 

Фото 5. Зелёные ростки на 6-й день 

 На 10-й день смесь выглядела так: ростки стали высотой около 9-10 см. Цвет 
ростков – насыщенно-зеленый. Расстояние между ростками минимальное (см. 
фото 6). 

Таким образом, обеспечив, ежедневный полив, теплую, влажную среду, в 
которой находились семена и хорошее освещение, мы получили кормовую травку 
для наших питомцев за 10 дней.  

 

Фото 6. Кормовая травка для наших питомцев 



Трава готова к употреблению (см. фото 7). Она является источником 
витаминов и микроэлементов для питомцев, очищает их желудок от шерсти, 
предотвращает поедание домашними питомцами комнатных растений, не 
содержит болезнетворных микроорганизмов. Пшеница способствует укреплению 
мышечной массы и скелета, ячмень стимулирует деятельность мозга, рожь 
укрепляет нервную систему, сорго имеет противовоспалительный эффект, вика 
повышает иммунитет. Питомцы с удовольствием поедают злаковую смесь целый 
месяц. 

 

 

Фото 7. Готовая зерносмесь 

 

  



ВЫВОДЫ 

1. Изучили признаки зерновых культур. 
2. Научились выращивать полезную зерносмесь для своих питомцев.  
3. Изучили факторов, необходимых для роста злаковых растений. 

Обеспечив, ежедневный полив, теплую, влажную среду, в которой находились 
семена и хорошее освещение, можно получить кормовую травку для наших 
питомцев за 10 дней. 
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