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Введение 
 

Общение с природой – необходимое условие жизни человека. Многие 

содержат приусадебные дачные участки, другие идут в леса, поля и луга, а 

кто-то выращивает растения круглый год в комнатных условиях (на 

подоконнике, на лоджии, балконе). Давно подмечено и научно доказано, что 

комнатные растения оказывают положительное воздействие на настроение 

человека, на его здоровье. Красивые, здоровые растения эффективно 

очищают воздух от пыли и вредных частиц, обогащают его кислородом, 

хорошо влияют на поддержание оптимальной влажности. Комнатные 

растения помогают ближе познакомиться с живой природой, приобрести 

много полезных знаний и навыков. Любому растению нужно определенное 

внимание и правильный уход, поэтому, важно знать, как вырастить, как 

ухаживать за ним. 

Много экзотических фруктов завозят к нам из других государств, так 

как наш климат не приспособлен для выращивания подобных растений. У 

нас появилась возможность попробовать вкусные экзотические продукты, 

названия которых мы даже не знаем. Однажды в магазине мы купили 

экзотический фрукт - авокадо. Это был овальный плод похожий на грушу, 

длиной 10 см, весил он приблизительно 400 грамм. Кожица плода была 

жёсткая, тёмно-зелёного цвета. Когда мы его разрезали, то увидели, что 

мякоть зрелого плода была жёлто-зелёного цвета, маслянистая, содержала 

много жира. В центре плода находилась крупная косточка, которая 

привлекла мое внимание. Из интернета я узнала, что авокадо – питательный 

экзотический фрукт, очень полезный для здоровья. В нем много витаминов - 

А, В, Е. Эти витамины нужны человеку в любое время года, а особенно 

зимой. Еще в авокадо много микроэлементов, которые нужны для 

правильного развития мышц и костей. Считается, что авокадо улучшает 

память и снижает риск развития сердечно - сосудистых заболеваний. Их 

мякоть, богата маслами и белком. А в некоторых случаях авокадо несёт вред 

здоровью человека. 

Мне стало интересно, а можно ли вырастить экзотические растения, 

например маракуйю, инжир, манго, финиковую пальму, хурму, ананас, 

авокадо у нас в комнатных условиях? Многим знакомо чувство, когда из 

косточки, посаженной своей рукой, вдруг проклюнулся хрупкий росток, 

большое удовольствие наблюдать, как он крепнет и растет. Это и понятно 

ведь вырастить из косточки неизвестное тебе растение куда интереснее, чем 

купить готовое или получить его из черенка. 

При подготовке к проекту я провела анкетирование среди учащихся 2 

класса с целью выяснить их отношение к комнатным растениям. Результаты 

показали, что большинство ребят выращивают дома комнатные растения, 

считают, что они необходимы, 10% выращивают экзотические растения, 60% 

знают авокадо, большинство не знают о пользе плодов растения, 87% 

считают, что авокадо нельзя вырастить дома, большинство хотели бы 

вырастить его дома. 
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Этим определяется актуальность проблемы, представленной в моей 

работе.  

Гипотеза исследования. 
Если удастся вырастить и сохранить авокадо из косточки, то можно 

утверждать, что растение легко адаптируется к комнатным условиям. 

Цель исследования: изучить происхождение авокадо и вырастить 

экзотическое растение в домашних условиях из семян. 

Объект исследования: процесс выращивания авокадо. 

Предмет исследования: Влияние домашних условий на выращивание 

экзотического фрукта – авокадо. 

Задачи исследования: 

1. Представление своего способа выращивания авокадо из семян в 

комнатных условиях. 

2. Проведение анкетирование среди учащихся второго класса 

«Незнакомец - авокадо». 

Методы и приемы: 
1. Сбор и обработка материала на тему проекта. 

2. Выращивание авокадо дома. 

Планируемый результат: 
Подготовка теоретического и практического материала для тех, кто 

будет выращивать экзотические растения в комнатных условиях. 
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Глава 1. Изучение экзотического авокадо 

1.1. Биологическая характеристика авокадо 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Общий вид взрослого дерева. Остров Мауи, Гавайи, США 
 

Родиной авокадо является Центральная Америка и Мексика. Это 

быстрорастущее дерево, достигающее в высоту 18 м. Ствол обычно прямой, 

сильно ветвится. Ветви очень хрупкие, покрыты гладкой толстой корой. 

Листья достаточно крупные, жесткие, темно-зеленые, эллиптические, длиной 

до 35 см. Опадают круглый год. Цветки невзрачные, мелкие, зеленоватые, 

обоеполые, собраны в компактные метелки, находятся в пазухах листьев. 

Плод грушевидный, овальный или шаровидный, длиной 5—20 см, весит 

0,05—1,8 кг. Плоды растения также имеют название авокадо; их мякоть 

богата витаминами и важными минеральными веществами Кожица плода 

жёсткая, у незрелых плодов – тёмно-зелёная, через некоторое время после 

созревания чернеет. Мякоть зрелого плода зелёного или жёлто-зелёного 

цвета, маслянистая, содержит много жира. В центре плода находится крупное 

семя. 

Листья и косточка авокадо содержат вредные вещества, опасные как 

для животных, так и для человека; эти вещества могут вызвать сложности с 

пищеварительной системой и аллергическую реакцию. 

Плоды авокадо нередко поступают в продажу плотными и твёрдыми. 

Мякоть недозрелых плодов довольно плотная, по консистенции и вкусу 

похожа на недозрелую грушу или тыкву. Мякоть зрелых плодов имеет 

нежную консистенцию, по вкусу отдалённо напоминает смесь сливочного 

масла с пюре из зелени; иногда ощущается ореховый привкус. 
 

1.2. История выращивания авокадо 

Согласно археологическим данным, авокадо выращивается человеком 

уже с третьего тысячелетии до нашей эры. В настоящее время выращивается 

во многих тропических и субтропических районах (США, Бразилия, Африка, 

Израиль). Урожай: 150—200 кг плодов с дерева. Существует свыше 400 

сортов авокадо. В Европе авокадо можно купить в течение всего года. 
 

1.3. Агротехника выращивания авокадо 

Авокадо теплолюбивое растение, требующее солнечного 

местоположения, защиты от сильных ветров. Летом авокадо обильно 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25A8%25D0%2590
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A6%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25B7%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0_%28%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%29
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25A8%25D0%2590
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2584%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25B7%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C


6 
 

поливают, удобряют два-три раза в месяц. Зимой полив значительно 

сокращают, а подкормку не проводят. После зимнего отдыха авокадо 

пересаживают и прищипывают концы стеблей. Почва для выращивания 

авокадо должна быть плодородной, очень хорошо дренированной. 

Размножение – семенами, черенками или прививкой. Авокадо подвержено 

нападению паутинных клещей и щитовок. Недостаточная влажность воздуха 

приводит к подсыханию кончиков листьев. 
 

1.4. Способы размножения авокадо в комнатных условиях 

Косточки незрелых плодов авокадо не прорастают. Зрелым считается 

плод, чья мякоть при нажатии слегка проминается. Далее нужно извлечь из 

плода косточку, для чего достаточно сделать продольный разрез и, взявшись 

руками за две половинки, провернуть их в противоположные стороны. Таким 

образом, в руках окажутся две отделенные друг от друга половинки, и можно 

легко извлечь косточку. 

Есть сразу несколько вариантов дальнейших действий. 

Самый простой, но не слишком надежный - взять горшочек, 

наполненный увлажненной землей и, сделав в нем небольшое углубление, 

поместить туда косточку на глубину не более 2—3 см (предварительно перед 

посадкой в землю с косточки советуют удалить оболочку), присыпав землей 

до половины, при этом тупой конец косточки должен уходить под землю, а 

острый выступать. Именно оттуда и будет появляться росток. Погружать 

косточку в землю целиком не рекомендуется - может сгнить. Саженец нужно 

часто и обильно поливать, поскольку растение любит влагу. Через неделю-

две должен появиться росток. 

Можно проращивать косточку авокадо другим – «открытым» 

способом. Для этого в нижней, тупой части косточки проделывают три-

четыре отверстия, вставляют в них зубочистки, чтобы косточка стояла на 

этой своеобразной подставке, наливают воды в стакан и погружают всю эту 

конструкцию в воду таким образом, чтобы намокала только нижняя часть 

косточки. Можно сделать несколько дырочек в середине косточки и вставить 

зубочистки под прямым углом - тогда зубочистки будут лежать на краю 

стакана, а косточка висеть на них. 

Необходимо поддерживать уровень воды под косточкой - тогда уже 

через две – максимум четыре - недели снизу появятся корни, а сверху 

нежный зеленый росток. После этого надо приготовить небольшой горшок с 

многочисленными дырочками в днище. Обязательно с поддоном, поскольку 

растение нужно будет часто и обильно поливать. Для того, чтобы пересадить 

растение, нет необходимости удалять косточку - она через несколько недель 

приобретет нежно - розовый оттенок и будет украшать растение. Высаживать 

косточку, как и в первом случае, на половину или на треть, оставляя 

большую часть поверх земли. Можно также положить косточку во влажную 

вату и постоянно смачивать её. Когда косточка разделится на две части – 

можно сажать в горшок. Через одну-две недели появится росток. 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0_%28%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%29
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1. 5. Анкетирование «Незнакомец - авокадо» 

Мне захотелось узнать, сколько учащихся в нашем классе знают об 

этом чудо - фрукте, который залёживается и портится на прилавках овощных 

магазинов, не дождавшись своего покупателя, либо из-за незнания 

родителей, либо из-за нежелания внести что-то новенькое, кроме яблок, 

мандаринов и бананов в фруктовый рацион. 

С помощью своего классного руководителя я провела анкетирование 

среди 28 учащихся 2 класса. 

Анкета содержала 3 вопроса: 

1. Знаешь ли ты, что такое авокадо? 

2. Ел ли ты когда-нибудь авокадо? 

3. Что ты знаешь о пользе авокадо? 

Из 28 учеников 2 класса знают, что такое авокадо - 19 учащихся; 

пробовали – 12 учащихся; знают о пользе - 9 учащихся. 

 

 
Рисунок 2. Результаты опроса «Знаешь ли ты, что такое авокадо?» 

 

 
Рисунок 3. Результаты опроса «Ел ли ты когда-нибудь авокадо?» 

 

 

 

 

 

 

19

9

Знаешь ли ты, что такое авокадо?

Знают об авокадо

Не знают об авокадо

12

16

Ел ли ты когда-нибудь авокадо?

Пробовали авокадо

Не пробовали авокадо
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Глава 2. Опыт по выращиванию авокадо 

2.1. Поэтапная реализация выращивания авокадо в комнатных 

условиях: 
1. Мы взяли плод авокадо, проверили его на зрелость - мягкий, темно-

зеленого цвета. 

2. Сделали продольный разрез, руками провернули в противоположные 

стороны. В руках оказались две отделенные друг от друга половинки. 

3. Извлекли косточку. 

4. Предварительно удалили с нее оболочку. 

5. Взяли емкости, поместили косточки вниз широкой частью, 

заполнили водой до такого уровня, чтобы намокала только ее нижняя часть. 

Для этого предварительно просверлили (на 3-5 мм) отверстия в косточке и 

вставили в них зубочистки. С их помощью подвесили косточку над стаканом 

с водой. 

 

                  

 

 
 

6. Поддерживали постоянный уровень воды под косточками. Меняли 

воду. Спустя примерно месяц появились корни. 
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7. После этого приготовили небольшие горшки с многочисленными 

дырочками в днище. 

8. Приобрели в магазине готовый грунт и высадили косточки так, 

чтобы третья часть ее осталась поверх земли. 
 

 
Косточки авокадо помещены в грунт 18.12.2021 года 

 

9. Через месяц ростки авокадо были разной высоты. 
 

 
Ростки авокадо на 21 января 2022 года 
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Коллекция комнатных авокадо постоянно пополнялась 

 

10. Ухаживали за растением соблюдая правила: 

- поставили горшки так, чтобы на растение не попадали прямые 

солнечные лучи, так как они вредны для него; 

- регулярно рыхлили грунт; 

- следили, чтобы температура в комнате не была ниже 12 градусов. 

 
Полив авокадо 
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Рыхление почвы 

 

 
Пополнение коллекции 

 

 
Растения на 21 апреля 2022 года 
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10. Дальнейшие наблюдения. Среди всех растений выделялись самый 

высокий и самый широкий. Интенсивность роста, скорее всего связана с 

генетическими особенностями плодов, т.к. условия содержания были 

одинаковыми для всех растений. 

Стало очевидно, что некоторым растениям тесно в горшках, поэтому 

мы приобрели горшки побольше и занялись пересадкой. 

 

 

       
У самого высокого авокадо корневая система была очень развита, ему было тесно в 

первом горшке 

 

 
А некоторые растения были повреждены, и развивались медленнее. 
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На растениях были листы с засыхающими концами. Мы удалили 

поврежденные листья. 

 

 
 

Июнь 2022 года – продолжаем выращивать авокадо в комнатных условиях 
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Выводы: 

В результате проделанной работы мы ознакомились с характеристикой 

растения, историей и агротехникой выращивания его на родине. Узнали о 

способах размножения авокадо в комнатных условиях. Используя 

полученные знания, представили свой опыт выращивания растения из плода, 

купленного в магазине. Нам удалось вырастить и сохранить растение. Это 

свидетельствует о том, что авокадо легко адаптируется к комнатным 

условиям. 

В результате проведенного анкетирования «Незнакомец - авокадо» 

среди учащихся второго класса выяснили, что большинство детей знают, что 

представляет собой авокадо. 

 

Заключение 

Работа была достаточно кропотливая, но был получен хороший 

результат, который теперь украшает подоконник квартиры. Хотелось бы 

отметить, что те, кто решил серьезно заняться разведением экзотических 

культур в домашних условиях, должны помнить, что работы хватит в каждом 

месяце года. Растения, как и любые живые существа, любят внимание и 

хорошо отзываются на правильный уход. Для того, чтобы растения создавали 

хорошее настроение, украшали дом, нужно создать им максимально 

благоприятную среду. 

Первые плоды от Авокадо можно увидеть спустя 3-4 года, это особенно 

вероятно, если произрастает 2-3 дерева вместе, но может быть и так что 

дерево принесет свои первые плоды и через 7 лет. Чтобы дерево принесло 

плоды (на 100%) его нужно привить. 
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