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Аннотация 

Актуальность выбора темы. Проживая в квартире, мы с семьёй приобрели 

дом с участком. Участвуя с родственниками в посеве семян, я стала 

задумываться, можно ли в условиях квартиры прорастить семена без земли. 

Изучая литературу, я поняла, что безземельное выращивание рассады 

приобретает большую популярность. К тому же такая технология экономит 

массу времени и места на подоконнике, сводит все хлопоты к минимуму. 

Тема моего проектного исследования: «Безземельные способы проращивания 

семян». 

Перед выполнением работы я поставила перед собой 

Цель: проверить эффективность безземельных способов проращивания семян 

на рассаду. 

Объект исследования: семена огурцов сорта «Зозуленок». 

Предмет исследования: выявление оптимального безземельного способа  

проращивания семян на рассаду 

 

Для этого были поставлены задачи: 

1. Изучить информацию по данному вопросу. 

2. Отобрать приемлемые для себя способы проращивания семян. 

3. Создать благоприятные условия для эксперимента с использованием 

семян огурцов. 

4. Наблюдать и фиксировать изменения. 

5. Обобщить результаты. 

Гипотеза: всхожесть семян и дальнейшее развитие зависят от способа 

проращивания. Мы предполагаем, что московский способ проращивания 

семян является оптимальным. 

Методы исследования: анализ собранной информации, эксперимент, 

визуальное наблюдение и сравнение. 

Методика: Керимова «Самокрутки», еще этот метод называют «рассада по-

московски». 

Исследование осуществлялось поэтапно: 

1 этап – изучение литературы по теме; 

2 этап — определение цели и задач; 

3 этап — разработка варианта и реализация плана действий 

4 этап — оформление итогов исследования. 

Сроки проведения исследования: 10.04.2022 г - 02.05.2022 г. 
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Основная часть 

Глава 1. Теоретический обзор 

1.1 Семя 

Рост растения обычно начинается с прорастания семени. Семя — это 

зачаточное растение. Прорасти и дать начало новому растению способны 

только семена с живым зародышем. Какое чудо спрятано в этом 

маленьком семечке - целая жизнь растения от росточка до плодов. 

Прорастанию семян предшествует их набухание. А набухание семян вызывает 

вода, проникающая во внутрь семени. 

 Мы живем в холодной Сибири, поэтому многие овощные культуры не 

успели бы дать урожай, если бы не стали их выращивать рассадой в домашних 

условиях. Ну а если с осени еще и забыли приготовить почву или не купили ее 

в магазине, тогда на помощь придут новые посадочные технологии. Можно 

проращивать семена, потратив минимум сил и средств.  Если семена не 

прорастут, то их не жалко выбросить, потому что не было никаких затрат.  

Для безземельного проращивания я взяла семена огурца. 

 

1.2 Биологические особенности огурца 

 

Огурец – однолетнее травянистое растение из семейства тыквенных. По 

мнению многих ученых, они происходят из влажной тропической зоны Индии 

или Индокитая.  Это овощ, знакомый всем людям. Его выращивают в 

огородах, на дачных участках. Огурец — перекрестноопыляющееся растение. 

Пыльца липкая, склеенная в комочки, не переносится ветром. Опыление 

происходит только при участии насекомых — пчел, мух, бабочек… 

Плод - многосемянный, сочный, зеленый, плотный, пупырчатый, иногда 

с мелкими колючками, может иметь разную форму и размер. Он вкусный и 

полезный. 

В плодах семенника содержится 100-400 семян. Всхожесть сохраняют 6-

8 лет. Для посева лучше использовать семена 2-3 летние. Они образуют 

больше женских цветов. 

Всходы огурцов появляются на 3-10 день после сева. При прорастании 

семян появляются две толстые семядоли, которые выполняют функцию 

листьев и питают молодое растение. Значение этих листьев велико: от них 

зависят рост и срок начала цветения огурцов.  

И так, я провела эксперимент- как вырастить рассаду из семян огурцов, 

обходясь без земли. 
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Глава 2. Методика проведения опыта 

2.1. Подготовительная работа 

Мы использовали 3 способа безземельного проращивания семян на рассаду. 

Для этого мы воспользовались методикой Керимова «Самокрутки», еще этот 

метод называют «рассада по-московски». 

1 способ - посев семян в бумажные рулоны 

Этот способ очень популярен. 

Для этого потребуется туалетная бумага, полиэтиленовая пленка, пластиковый 

стаканчик, резинка, полиэтиленовый пакетик. 

2 способ - посев семян в прорези поролоновой губки 

Для этого способа потребуются поролоновые губки, блюдце, полиэтиленовый 

пакетик.  

3 способ - посев семян в ватных дисках 

Нам потребуется ватные диски, контейнер.  Приложение №1 

 

 Для всех 3-х способов потребуются семена, вода. 

 

2.2 Основная часть 

10.04.2022г. мы произвели безземельную посадку семян огурцов «Зозуленок» 

3-мя способами. 

 

1 способ 

Посев семян в бумажные рулоны 

  

- расстилаем слой полиэтилена и накрываем его бумажным полотенцем; 

- смачиваем водой с помощью пульверизатора;  

- на расстоянии в 1 сантиметр от верхнего края укладываем семена в ряд, 

между семенами расстояние 2 - 4 см;  

-  все это не очень туго сворачиваем в рулончик, закрепляем резинкой; 

- наливаем в стакан воды на 1,5-2 см. (вода пропитывает бумагу, и семена 

прорастают);  

- помещаем туда рулончики семенами вверх (помечаем буквой В); 

- стаканчик ставим в полиэтиленовый пакет, надуваем воздухом и завязываем.  

- ставим стаканчики в теплое место. Время от времени меняем 

воду.  Приложение 2 
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2способ 

Проращивание семян в поролоне 

Алгоритм действий: 

- берем 2 губки; 

- делаем надрезы и помещаем туда семена; 

- кладем губки в блюдце; 

- смачиваем водой с помощью пульверизатора; 

- помещаем в полиэтиленовый пакет и в теплое место. Приложение 3 

 

3 способ 

Проращивание семян в ватных дисках 

Алгоритм действий:  

- берем 4 ватных диска; 

- на 2 диска равномерно раскладываем семена огурцов; 

- смачиваем водой с помощью пульверизатора; 

- закрываем сверху 2-мя другими дисками; 

- и снова смачиваем водой с помощью пульверизатора; 

- помещаем диски в контейнер и ставим в теплое место. Приложение 4 

 

 

2.3 Результаты исследования 

Таблицы наблюдений за всхожестью и прорастанием семян 

Таблица №1 

Дата Способ 

проращивания 

Мои действия Результат 

 

10.04 В бумажных 

рулонах 

«Московский 

метод» 

Посев семян 

 

При посадке семя находится в 

состоянии покоя 

В поролоне Посев семян  Семя находится в состоянии 

покоя 

На ватных 

дисках 

Посев семян 

 

Семя находится в состоянии 

покоя 
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Таблица №2 

Дата Способ 

проращивания 

Мои действия Результат 

12.04 В бумажных 

рулонах 

«Московский 

метод» 

Контроль за 

влажностью, 

температурой и 

освещением 

Произошел процесс 

поглощения растением 

поступающей внутрь воды. 

Семена набухли. 

Появился зародышевый 

корешок. 

В поролоне Контроль за 

влажностью, 

температурой и 

освещением 

Семена набухли. Появился 

зародышевый корешок. 

На ватных 

дисках 

Контроль за 

влажностью, 

температурой и 

освещением 

Семена набухли. Появился 

зародышевый корешок. 

Приложение 5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Таблица №3 
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Дата Способ 

проращивания 

Мои действия Результат 

15.04 В бумажных 

рулонах 

«Московский 

метод» 

Контроль за 

влажностью, 

температурой и 

освещением 

    Вырос зародышевый 

стебелек и вынес над 

поверхностью семядоли. 

Развивается корешок, образуя 

главный и придаточные корни. 

В поролоне 

 

Контроль за 

влажностью, 

температурой и 

освещением 

Вырос зародышевый стебелек и 

вынес над поверхностью 

семядоли. Развивается корешок, 

образуя главный и придаточные 

корни. 

На ватных 

дисках 

 

Контроль за 

влажностью, 

температурой и 

освещением 

 Вырос зародышевый стебелек 

и вынес над поверхностью 

семядоли. Развивается корешок, 

образуя главный и придаточные 

корни. 

Диски быстро высыхают и 

поэтому нужно постоянно 

следить за влажностью 

 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица №4 
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Дата Способ 

проращивания 

Мои действия Результат 

18.04 В бумажных 

рулонах 

«Московский 

метод» 

Контроль за 

влажностью, 

температурой и 

освещением 

 Семядоли увеличились в 

размерах. Стебель и корень 

вытянулись. 

В поролоне 

 

Контроль за 

влажностью, 

температурой и 

освещением 

Семядоли увеличились в 

размерах. Корешки вышли за 

пределы губки. 

На ватных 

дисках 

Контроль за 

влажностью, 

температурой и 

освещением 

Семядоли увеличились в 

размерах. Корешки вышли за 

пределы губки. 

 

Приложение 7 

 

Таблица №5 

 

Дата Способ 

проращивания 

Мои действия Результат 

22.04 В бумажных 

рулонах 

«Московский 

метод» 

 

Контроль за 

влажностью, 

температурой и 

освещением 

Появился первый настоящий 

лист, пока еще небольшой. 

Слабо развивается корневая 

система, а стебли сильно 

вытягиваются. 

В поролоне 

 

Контроль за 

влажностью, 

температурой и 

освещением 

Появился первый настоящий 

лист. Корень вырастает 

длинным, и вплетается в губку. 

На ватных 

дисках 

 

Контроль за 

влажностью, 

температурой и 

освещением 

Появился первый настоящий 

лист. Корень вырастает 

длинным, и вплетается в губку. 

Приложение 8 
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Приложение 9 

Таблица №6 

Дата Способ 

проращивания 

Мои действия Результат 

02.05 В бумажных 

рулонах 

«Московский 

метод» 

Контроль за 

влажностью, 

температурой и 

освещением 

Первый настоящий лист стал 

крупнее. Чуть виднеется еще 

один молодой листик. Высота 

растения 5-7 см. Стебель 

крепкий. 

В поролоне 

 

Контроль за 

влажностью, 

температурой и 

освещением 

Первый настоящий лист стал 

крупнее. Чуть виднеется еще 

один молодой листик. Высота 

растения 5 см. Стебель крепкий. 

На ватных 

дисках 

 

Контроль за 

влажностью, 

температурой и 

освещением 

Первый настоящий лист стал 

крупнее. Чуть виднеется еще 

один молодой листик. Высота 

растения 5 см. Стебель крепкий. 

 

 

 

Достоинства и недостатки 3-х способов безземельного проращивания  

семян на рассаду. 

 

 Московский метод. 

Плюсы: исключается возможность заболевания растений черной ножкой, так 

как посевы не соприкасаются с землей. Рассада в одноразовых стаканчиках 

занимает мало места. Высаживать молодые растения можно не освобождая 

корешки от бумаги, чтобы не повредить корневую систему. 

Минусы: теплолюбивые растения, после проращивания в рулонах и до 

посадки на выбранное место нужно дополнительно растить в емкостях с 

землей (как обычную рассаду). 

В бумаге слабо развивается корневая система растения, а стебли сильно 

вытягиваются 

Недостатки не значительны и больше плюсов. 

 

 

Проращивание семян в поролоне. 

Плюсы: семена прорастают быстро, так как всегда во влажной среде. 
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Минусы: со временем корень вырастает длинным, и вплетается в губку. 

Доставать его сложно, можно повредить корень. 

 

Проращивание семян на ватных дисках 

Плюсы: удобно в применении 

Минус: быстро высыхает и поэтому нужно постоянно следить за влажностью. 

 

2.4 Выводы  

На основании результатов, проведенного исследования, можно сделать 

следующий вывод: почва не является главным условием для прорастания 

семян, так как можно вырастить рассаду по безземельной технологии. 

У каждого из 3-х способов проращивания семян есть свои достоинства и 

недостатки. Но у «московского метода» недостатки не значительны и больше 

плюсов. Поэтому этот безземельный способ проращивания семян наиболее 

эффективен. 

 

2.5. Перспектива 

Впоследствии необходимо рассаду определять в емкости с землей. И дальше 

рассада выращивается по классической схеме. 

 

Заключение 

2.Изучила и проверила на практике такие способы проращивания семян как в 

бумажных рулонах (московский метод), в губках, ватных дисках. 

3. Отметила эффективность данных способов проращивания семян 

безземельным методом 

- экономия места 

- защита рассады от поражения грибковыми заболеваниями 

-простота в выполнении действий 

-чистота рук и под ногтями 

-инвентарь для проращивания всегда «под рукой» 

- быстро и наглядно 

- поздно проклюнувшиеся семена всегда можно оставить на «доращивание» 

-легче пикировать и пересаживать 

4. Определила отрицательные качества данного метода: 

- впоследствии необходимо рассаду определять в емкости с землей; 
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