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1. Введение.
Мне очень нравится авокадо: игрушки авокадо, рисунки с авокадо, принты
авокадо на одежде и канцтоварах. В 2020г появился тренд на авокадо и планету
охватила настоящая авокадо мания. На занятиях по рисованию я нарисовала
картину авокадо (рис.1), а еще папа купил мне флешку авокадо, а тетя подарила
сумочку авокадо.
И я подумала: «А что, если вырастить собственное дерево авокадо дома на
подоконнике?!»
2. Цели и задачи работы.
Цели работы. Цель моего проекта создать условия для проращивания и
вырастить авокадо из косточки, а также исследовать способы ускорить процесс
проращивания.
Задачи работы. Я поставила перед собой следующие задачи:
1. Изучить информацию о растении авокадо.
2. Изучить в литературных источниках и в сети интернет опыт
выращивания в домашних условиях тропических растений, а именно
авокадо.
3. Узнать способы ускорить процесс проращивания и опытным путем
убедиться в этом.
4. Оценить результаты опыта и сделать выводы.
Актуальность работы. Эта тема для меня актуальна, так как я на практике
наблюдала процесс роста растения, что мне очень пригодится в будущем 5-м
классе на уроках биологии. Также я учусь выращивать и ухаживать за растением
и смогу, использовав этот опыт, выращивать другие растения актуальные для
нашей местности. Материалы моей работы могут быть использованы при
проведении уроков по предмету «Окружающий мир» в начальных классах и
уроков биологии в старших классах, а также как руководство школьникам и их
родителям по выращиванию авокадо самостоятельно у себя дома.
Место и сроки проведения работы. Местом моего исследования я выбрала
кухню в своей квартире, так как окна ее выходят на западную сторону,
освещения достаточно, но нет палящих прямых лучей. Свой эксперимент я
провожу с начала апреля и по сей день.
Краткий обзор информации из литературных источников о проблеме
исследования. Однажды мама купила себе на завтрак несколько плодов авокадо,
я взяла косточки и стала изучать в интернете информацию.
Оказывается, этот сорт авокадо (рис. 2) с темной зелёной шершавой
кожицей называется Хасс или Хаас: оба названия подразумевают один и тот же
сорт. Сорт Хасс назван в честь американского почтальона Рудольфа Хасса,
который обнаружил дерево авокадо с очень вкусными плодами у себя во дворе и

запатентовал его в 1935 году. Все деревья авокадо сорта Хасс происходят от того
самого дерева (рис. 3).
Авокадо – уникальный экзотический фрукт, который растет в условиях
тропического или субтропического климата. Помимо нежного вкуса мякоти, он
славится повышенным содержанием микро- и макроэлементов: витамины (В, Е,
А, С, К, фолиевая кислота) и минералы (калий, магний, фосфор, натрий, йод и
другие).
Согласно археологическим данным, авокадо культивировалось уже в
третьем тысячелетии до нашей эры. Ацтеки называли его ауакатль (аст. Āhuacatl,
«лесное масло»).
Лидером в производстве авокадо является Мексика. Авокадо выращивают
во многих тропических и субтропических районах
(США, Бразилия, Африка, Израиль).
Мякоть зрелых плодов имеет нежную консистенцию, по вкусу отдалённо
напоминает смесь сливочного масла с пюре из зелени; иногда ощущается
ореховый привкус, напоминающий кедровые орешки. Мякоть зрелого авокадо
используется в кулинарии в холодных блюдах: салатах (например, в сочетании с
красной рыбой), холодных закусках, бутербродах. Обычно добавляется
сок лимона - чтобы избежать окисления, портящего внешний вид и вкус авокадо.
Одно из самых популярных блюд из авокадо — мексиканская закуска гуакамоле,
состоящая главным образом из пюрированой мякоти авокадо с
добавлением соли, сока лайма, приправ и овощей. В продаже, встречаются
плоды различных сортов авокадо. Они различаются и по размерам, и по
расцветке, и по конфигурации. Авокадо Хасс – это самый распространенный
сорт этого фрукта, который можно приобрести в магазинах на протяжении всего
года.
Плоды авокадо созревают на деревьях, вырастающих до 20 м. Особенность
растения – это круглогодичное опадание листьев. Обоеполые цветки
распускаются в пазухах листьев. Плоды начинают появляться на верхних ветвях,
а затем на нижних. За сезон с одного дерева собирают до 200 кг плодов.
Краткое описание фруктов сорта Хасс:
 эпилептической или грушевидной формы;
 их вес может достигать 500г, а, в среднем, составляет 300 — 350г;
 кожура: плотная, бугристая или гладкая
 цвет кожуры при полном созревании авокадо может быть почти
черным: это можно увидеть на многочисленных фото сорта Хасс.
 мякоть имеет светло-зеленый оттенок.
 вкус — сливочный, маслянистый с ореховыми нотками.
 спелый плод сорта Хасс мягкий, косточка легко отделяется.
Сорт Хасс выращивают на территории Бразилии, Канады, Мексики,
Испании. Он успешно растет на влажных легких почвах.
Благодаря своему вкусу, размеру, сроку годности, высокой урожайности (в
некоторых районах сорт плодоносит круглый год), Хасс является наиболее
коммерчески популярным сортом авокадо во всем мире.

Изучение литературы показало, что стратегия семян авокадо очень
необычна. Так, хорошо известно, что большинство семян различных растений
высыхает при созревании. Поэтому они используют толстую защитную кожуру,
чтобы сохранить минимальное количество влаги. В таких условиях, практически
без воды, рост семян замедляется вплоть до полной остановки. Это так
называемое состояние задержанного развития. Такое состояние может
сохраняться у очень многих семян месяцы, годы и даже столетия - пока не
появятся условия для прорастания. Это семена, например, таких растений как
фасоль, горох, бобы, укроп, петрушка, огурцы и другие. Как и большинство
семян, они представляют собой жизнеспособные растения, которые просто
сделали паузу в развитии. Фактически они ожидают, когда окажутся в земле в
нужное время и в нужном месте, чтобы пустить корни и начать расти. С учетом
этого свойства многих семян человек издавна создает хранилища, или «банки»
семян. Однако подобное поведение совершенно не характерно для авокадо. Если
позволить семенам авокадо высохнуть, они сразу погибнут. Для дерева авокадо
нужно такое место, где его семена никогда не подвергнутся обезвоживанию, а их
прорастание возможно в любое время года.
Стратегия авокадо вызвана тем, что дерево обитает в тропических условиях
- с постоянно сохраняющимися теплом и влагой. Семенам авокадо нет
необходимости выживать в течение долгих засух или холодных зим, поэтому
они делают только короткую передышку, и затем начинают расти вновь. Период
покоя у авокадо — это просто промежуток времени, необходимый, чтобы
начался процесс прорастания и этот промежуток может быть совсем
непродолжительным. Пустить корни и начать расти они могут сразу же после
созревания.
Дерево авокадо обладает широкими листьями и гибкими стеблями, что
позволяет формировать из него различные декоративные композиции. Обычно, в
горшки высаживают три дерева, из которых в процессе роста формируют
косички.
Прорасти могут только косточки с живым зародышем. Косточка покрыта
кожурой, которая защищает зародыш. Прорастание косточки начинается с
поглощения воды: она набухает. Затем разрывается кожура, и появляется корень.
Он растет вниз и укрепляется в почве. Позднее начинает расти зародышевый
побег, из которого формируется надземный стебель с листьями. Листья и
боковые корни развиваются в течение нескольких недель.
Для нормального роста авокадо нужно соблюдать некоторые требования:
 регулярное увлажнение почвы, которое производится по мере ее
высыхания. В среднем полив выполняется 1 раз в 10 дней. В зимнее
время года деревце поливают реже, давая почве постоять в сухом виде
пару дней, это необходимо для сохранения оптимального уровня
влажности грунта;
 поддержание влажного воздуха, достигается разными способами – это
установка горшка с деревом рядом с культурами, выделяющими
много влаги, опрыскивание листьев растений, в летний сезон или
отопительный, горшок устанавливается на поддон с мокрым песком;

 обеспечение в помещении благоприятного температурного режима;
 расположение растения на солнечной, хорошо освещаемой
поверхности;
3. Методика исследования и результаты работы.
Я изучила в интернете как выращивать авокадо в домашних условиях.
Существует несколько способов
1) Закрытый способ.
Неочищенная косточка погружается в увлажненную почву тупой
стороной на две трети, утрамбовывается и поливается 1–2 раза в
неделю
2) Открытый способ.
 Неочищенную косточку можно проткнуть в трех местах
зубочистками на 3 мм вглубь, после чего поместить ее в воду
тупым концом. Нижняя часть должна быть в воде, а места
проколов не должны быть погружены в воду.
 Очищенную косточку авокадо надо поместить в воду, оставив
треть сверху.
В результате я решила, что буду выращивать его открытым способом и,
чтобы контролировать процесс проращивания, косточку буду держать в
прозрачной емкости. А также, я решила проверить, как изменится скорость
проращивания, если косточку не только очистить, но и подрезать на несколько
мм снизу.
Я взяла 4 косточки авокадо, одну из них я очистила, другую очистила и
подрезала снизу на несколько мм, а остальные две оставила без изменений.
Далее в каждую косточку аккуратно воткнула 3 зубочистки, затем я поместила
косточки в баночку с водой и погрузила в воду примерно на 2мм (рис.4).
Конструкция из зубочисток должна удерживать косточку в емкости таким
образом, чтобы она оставалась на весу, а низ был погружен в воду.
Каждый день я следила за уровнем воды, чтобы низ косточек все время
оставался в воде. Через каждые два дня я меняла воду на новую отстоянную,
комнатной температуры. Растения стояли у меня на подоконнике окна,
выходящего на запад.
Через 2 недели, то авокадо, что было очищено и подрезано, лопнуло снизу и
дало корешок (рис. 5), а остальные косточки были без изменений. Тогда я
решила также очистить от кожуры и подрезать остальные авокадо, чтобы
ускорить процесс проращивания, и через две недели они тоже лопнули и
пустили корешки (рис. 6).
Через 2,5 месяца первое авокадо дало росточек (рис. 7). А потом еще через
месяц оно стало вот какое (рис. 8).
Одно из трех косточек, которые я подрезала позже, только через 3,5 месяца
дало росточек (рис. 9), а остальные два пока росточков не дали (рис. 10). Сначала
я хотела дождаться, когда все косточки дадут росточки, но, видя такую разницу в
их росте, решила не ждать и пересадить их все как есть в грунт. После пересадки

косточек в грунт, я увидела, что у косточек без росточков уже через неделю
появились маленькие росточки (рис. 11) и стали довольно быстро расти. Я
сделала вывод, что этим двум косточкам не хватало питания, им для того, чтобы
выпустить росток нужен был грунт. Чтобы придать авокадо более декоративный
вид, я переплетаю стебли в косичку, это очень легко получается, так как авокадо
молодые и их стебли довольно гибкие (рис. 12).
Сейчас мое дерево растет на подоконнике, на северо-западной стороне, где
достаточно освещения, но нет прямых солнечных лучей (рис. 13). Я внимательно
слежу за влажностью почвы, поливаю авокадо раз в два дня, чтобы почва была
влажной, но не слишком, потому что застой воды может привести к загниванию
корней и гибели растения.
4. Выводы.
В результате проведенной опытно-исследовательской работы я могу сделать
следующие выводы:
1) у растения авокадо очень необычная система прорастания семени.
Она сложилась в результате эволюции под влиянием условий
существования этого растения в естественной среде обитания. При
изучении литературы я встретила очень интересное сравнение: «Семя – это
детеныш растения в коробке вместе со своим завтраком». Кроме того, я
узнала, что строение семени, его огромные размеры позволили
исследователям ранее сделать еще один потрясающий вывод: «Сущность
семени авокадо - защищенность, портативность, обеспеченность
питанием». Фактически крупное семя авокадо — это как «детеныш в
коробке». И запас энергии семени настолько велик, что даже ростки
высотой 15–20 и более сантиметров в высоту могут расти на этих запасах,
не нуждаясь в дополнительной энергии (используя только
профильтрованную воду).
2) для ускорения процесса проращивания семян надо их проращивать
открытым способом, а также косточку авокадо необходимо перед
проращиванием очистить от кожуры и подрезать на несколько мм снизу,
это существенно уменьшит время проращивания;
3) освещение в самом начале проращивания косточки не играет
большой роли, оно необходимо уже тогда, когда появляется росточек и
первые листики. Главное в начале проращивания – это соблюдать
температурный режим не ниже +22°C и следить, чтобы низ косточки все
время находился в воде;
4) для росточка авокадо лучше всего подходит умеренное освещение,
без прямых солнечных лучей, а при малом освещении росточек сильно
вытягивается вверх;
5) если косточка пустила довольно большой корень, можно не
дожидаться росточка и пересадить авокадо в грунт, так растение получит
больше питательных веществ и росток появится быстрее.

6) тропическое растение любит влагу, поэтому его нужно регулярно
поливать. Вода должна быть очищенной, мягкой, комнатной температуры.
Нельзя переливать авокадо, так как излишнее увлажнение корней может
привести к загниванию и гибели растения;
7) авокадо родом из тропиков, так что даже от сквозняка он может
терять листья. Желательно поддерживать в месте его обитания
постоянную температуру не ниже 20 градусов;
Чтобы придать дереву более декоративный вид, можно прорастить
одновременно несколько косточек авокадо, а потом, во время их роста, сплетать
из стеблей косичку.
5. Заключение.
В процессе проведенной опытно-исследовательской работы я узнала много
нового о растении авокадо, научилась его выращивать из косточки и вырастила
свое маленькое деревце, а также опытным путем узнала способ ускорить процесс
проращивания косточки. Все это я описала в своей работе, надеюсь вам
пригодится мой опыт, и вы попробуете сами в домашних условиях вырастить
свое дерево авокадо.
Для тех, кто не любит или пока не умеет читать я сняла видеоролик, где
показала и рассказала все этапы моей работы https://youtu.be/Dk_rGFgCcSI .
Переходите по ссылке, смотрите и подписывайтесь на мой youtube канал:
https://www.youtube.com/channel/UC-qdOFs99ngb8biGXKQnFzA
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Приложение 1.
Моя картина авокадо (рис.1)

Сорт авокадо Хасс (рис. 2)

Дерево авокадо Хасс (рис. 3)
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