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        Введение


Стебли ползучие,

Листья колючие,

Цветок - воронкой,

С жёлтой коронкой;

А зелёный плод

С грядки годен в рот.

(Огурец)
В наших семьях очень любят огурцы. Огурец принадлежит к числу наиболее распространенных овощных культур. На любом огороде в тропиках и субтропиках, в умеренной зоне, а также в защищенном грунте можно встретить грядки с огурцами, с которых каждый день собирают плоды-зеленцы. Огурцы хороши в любое время года, их употребляют свежими, солеными и маринованными, консервированными и фаршированными с рисом и мясом. Освежающий аромат огурцов удачно сочетается с ароматическими веществами других продуктов питания и возбуждает аппетит. Зеленые растения являются источником основных продуктов питания. Видовое разнообразие овощных растений чрезвычайно богато. Овощные растения играют важную роль в структуре питания они являются  источником белков.Употребление овощей повышает в диете содержание соединений кальция и железа, обеспечивает организм человека витаминами.
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Для повышения урожайности овощных культур увеличивается использование минеральных удобрений, использование химических средств для борьбы с болезнями и вредителями. Таким образом, мы уже получаем не совсем чистый экологический продукт. Исходя из вышесказанного, мы считаем, что тема нашего исследования «Выращивание огурцов в комнатных условиях» актуальна.    
  Актуальность изучения данной темы обусловлена тем, что каждый из нас любит этот овощ и использует его дома в пищу, так он является очень полезным продуктом питания. Но в связи со сложной экономической обстановкой у нас в стране, цены на этот вид продукта очень высокие, и не каждый человек сможет купить экологически чистый огурец на рынке или в магазине.
  Проблема данного исследования: Можно ли вырастить экологически чистый огурец в комнатных условиях?
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           Цель проекта:
 раскрыть и изучить этапы и особенности роста огурцов в домашних условиях. 


           Задачи проекта:

сформировать представление об огурце как биологическом виде; 
составить биологическую характеристику данного растения; 
изучить научную и учебную литературу об исследуемом растении; 
изучить условия выращивания огурцов в домашних условиях; 
провести исследовательскую работу по выращиванию огурцов в комнатных условиях;
провести поэтапное наблюдение за исследуемым растением;
развивать умения видеть проблему и наметить пути её решения; 
воспитывать трудолюбие и ответственность .
     Гипотеза исследования: если при выращивании огурцов в комнатных условиях использовать определенные семена, соблюдать правила посадки и уход за растением, создать благоприятные условия для выращивания овощной культуры, то можно получить экологически чистый урожай огурцов.
 1 этап - «Погружение» в проблему. На этом этапе мы установили, что огурец является самой распространенной овощной культурой, которая, к сожалению, не всегда доступна.
  2 этап - Поисково-теоретический. На данном этапе мы изучили литературу об исследуемом растении.
  3 этап - Осуществление деятельности. На этом этапе провели исследовательскую работу и наблюдения по выращиванию огурцов в комнатных условиях.
 4 этап - Обобщающий. Результаты получения продукта. Общие рекомендации.
  5 этап - Презентация.
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      2. Основная часть

     2.1. Биологическая характеристика огурца

Царство - Растения

Отдел - Покрытосемянные (цветковые)

Семейство - Тыквенные

Род - Огурец (травянистые растения)

Вид - «Герман »,

Огурец – однолетнее травянистое растение семейства тыквенных.
                                           6стр
Плод огурца – ягода. 

                 Требования к теплу. 
  Огурец относится к числу наиболее теплолюбивых растений. Он не переносит температуры ниже нуля, а такие температуры как 3-4 градуса тепла в течение 2-3 дней останавливают рост и вызывают гибель растений. Оптимальной температурой воздуха для роста и развития огурца является 25-30 градусов, а почвы 20-25.

      Требования к продолжительности дня.
    Огурец относится к растениям короткого дня. Развитие растений в начальный период идет быстрее на укороченном дне, короткий день (10-12 часов) необходим в период выращивания рассады. Молодые растения, выращенные на коротком дне, лучше развиваются и формируют более высокий ранний урожай.

        Требования к свету.
    Огурец наиболее требователен к интенсивности и продолжительности действия света. При затенении огурец плохо растет и не плодоносит. Сильное затенение (при загущении) посевов огурца вызывает усиленное развитие главного стебля и образование мужских цветков.

  Требование к влажности почвы и воздуха.
  Огурец испытывает высокую потребность в повышенной влажности как почвы, так и относительной влажности воздуха. Потребность растения в воде возрастает по мере его роста и становится наибольшей во время плодоношения. Обеспечить нормальное плодоношение и хорошее качество зеленца можно только при поддержании высокой влажности почвы. Особенно высокие требования огурец предъявляет к влажности воздуха. Оптимальная влажность воздуха для огурца 80-90%. При повышенной влажности почвы растения значительно легче переносят сухость воздуха. 
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Требования к плодородию почвы и элементам питания.
  Относительно слабо развитая корневая система огурца приспособлена к использованию питательных элементов из богатой перегноем почвы, чем и объясняется исключительно высокая требовательность этой культуры к плодородию почвы. Высокая потребность огурца в элементах питания объясняется и интенсивным ростом растений. Минеральные удобрения обеспечивают растения питанием в первые периоды их роста и развития, в то время как органические – в более поздние периоды. 
  В период вегетации огурец очень чувствителен к изменению минерального питания. Оптимальное азотное питание обеспечивает быстрое нарастание листового аппарата и корневой системы, достаточное снабжение растений фосфором и калием ускоряет цветение и нарастание вегетативной массы, фосфорно-калийное питание при недостатке азота задерживает рост растений и ведет к измельчению и уродливости плодов. Огурец очень требователен к калийному удобрению. Калийные удобрения не только повышают урожай, но и повышают устойчивость к болезням, к низким температурам и улучшают товарные качества плодов.


Биологические особенности сорта Герман F-1.
Один из самых популярных раннее спелых партенокарпических гибридов голландской селекции.Растение среднерослое , мощное ,женского типа цветения, с пучковым заложением завязей. Вкусовые качества отличные без горячи. Устойчив к вирусу огуречной мозаики мучнистой росе. Отличается высокой урожайностью.
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     Агротехника выращивания огурцов     
   Огурец — однодомное растение. По морфологическим и генетическим признакам выделяет 7 подвидов огурца. Наиболее важные из них:  китайский, европейско-азиатский и японский. В условиях субтропиков и тропиков огурцы возделывают в основном в мелких крестьянских хозяйствах, а в Европе, США, Японии — в крупных индустриальных хозяйствах защищенного грунта. Внедряется в полевую культуру индустриальная технология по выращиванию сортов с одновременным созреванием урожая в короткий, 5-7-дневный, период сразу на 3-4 узлах, что позволяет внедрять комбайновую уборку для нужд пищевой промышленности. Растение теплолюбивое, влаголюбивое, требует хорошей освещенности и ветрозащиты. Желательно опыление пчелами, что повышает урожай и его качество.
     В нашей стране имеется богатый  ассортимент огурца. Только в открытом грунте выращивают более 70 сортов и 60 сортов для защищенного грунта. Имеются сорта различных сроков созревания и назначения. Раннеспелые сорта в основном салатные, большинство средне-и позднеспелых  -  засолочные и универсального использования. Наиболее распространены раннеспелые и среднеспелые сорта Муромский 36, Алтайский ранний 166. В пленочных теплицах выращивают специальные сорта Майский, Апрельский, Зозуля и другие. Лучшие для огурца почвы - легкие плодородные, с высоким содержанием гумуса. 
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   2.3 Полезные свойства огурцов

       На первый взгляд может показаться, что огурец простой и обыденный для нас овощ, который не может быть очень полезным для нашего организма. Но на самом деле огурец не такой уж простой овощ, каким кажется. Так какие же полезные свойства имеет огурец?
1) Огурцы содержат уникальное вещество - тартроновые кислоты. Эта замечательная кислота нейтрализует действие углеводов, попадающих в наш организм во время приема пищи, тем самым предупреждает появление жировой массы. Именно поэтому диетологи советует включаться в рацион диет огурцы, в том случае, если вы хотите похудеть.
2) Огурцы полезны при очищении кишечника и иных внутренних органов. Огурец способствует общей детоксикации организма, это обусловлено тем, что огурцы состоят на 95% из чистейшей природной воды.
3) Огурцы богаты калием, магнием и кальцием, которые оказывается благоприятный эффект на функционирование и работу всех органов и систем нашего организма. Сегодня медициной доказано, что огуречный настой чрезвычайно полезен для организма. Он великолепно утоляет жажду, устраняет сухость во время болезни, способствует очищению организма, благоприятно влияет на пищеварение. 
4) Огурец прекрасное косметическое средство, при использовании в качестве масок нарезанные огурцы оказывают омолаживающий, увлажняющий, отбеливающий эффект, кроме того, разглаживаются морщины. Царица, которая на протяжении вот уже нескольких столетий считается одной из красивейших женщин в мире, утверждала, что своей красотой она обязана огурцам. Клеопатра употребляла их в пищу практически ежедневно.
5) Сок огурца с добавлением меда помогает при лихорадке, действуя как жаропонижающие. Сок лечит пародонтоз, уменьшает выпадение и расщепление волос, улучшает память, благотворно влияет на сердечную мышцу. 
6) Огурец — самый главный щелочной овощ на грядке. Он быстрее и лучше всех других овощей сможет выровнять в организме кислотный дисбаланс. Если у вас долго не заживают и гноятся раны, появляются фурункулы и прыщики – ешьте больше огурцов. Несомненное достоинство огурца — тартроновая кислота. Она сейчас очень актуальна, поскольку мешает углеводам превращаться в жиры и откладываться в организме.
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7) Огурец содержит все необходимые человеку витамины: В1, В2, В3, В5, В6,витамин С.Чувствуете усталость во второй половине дня? Для восстановления сил вам нужен продукт, который содержит витамины группы В и углеводы. Все витамины группы В содержатся в огурцах, но, оказывается, огурец содержит и углеводы. Достаточно съесть один огурец, чтобы восстановить силы.


 
Применение в медицине и народном хозяйстве
   
   В народной медицине огурцы используют при желудочных заболеваниях как послабляющее средство, огуречный сок широко применяется в косметике.
  
   В пищу огурца употребляются не только зрелые плоды-зеленцы, но и семенники. В некоторых странах Юго-Восточной Азии и Западной Европы такие плоды консервируют. Из них также готовят маринады и подливы. В Малайзии и Индонезии в пищу употребляют молодые листья огурца (в свежем или отваренном виде). 

  Огурец может стать и предметом экспорта. Мировое производство огурцов в настоящее время занимает одно из ведущих мест в народном хозяйстве. В субтропических и других районах Китая собирают в год до 4 млн. тонн, в России, в умеренной зоне сбор равен 1,4 млн. тонн. Много выращивают огурцов и в Японии, и в США, и в Турции.
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 3. Экспериментальная работа по выращиванию огурцов Результаты собственных исследований.

Оборудование : почва, семена, посадочный инвентарь, фотоаппарат.

            Ход работы


дата
18.01.15

 Подготовка грунта, дренажа, выбор семян «Герман Ф1»,посев семян, полив. Опытные образцы поставили на подоконник.Необходимо выбрать почво - грунт для рассады в горшочки, выбрать семена сортов для закрытого грунта (самоопыляющиеся) и имеющие не слишком длинный стебель. Семена заделывают на глубину 1,5-2 см, при температуре 250С, осуществить умеренный полив теплой водой.Будущую рассаду следует поставить на юго-восточные окна.
           21.01.15
 Наблюдение за образцами. Появились первые ростки, из 12 семян дали всходы 12 растений. Осуществили рыхление, полив. Важно на данном этапе роста растения соблюдать температурный режим (не переохлаждать растение!), умеренный полив, следить за здоровьем растения, подсветка дополнительная.
      23.01.15
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   Наблюдение и уход за растениями

Появились настоящие первые листочки. 
Следить обязательно за температурным режимом, за режимом влажности почвы. 
Каждый день опрыскивайте листья.
29.01.15.
Провели пикирование рассады. Ведем дальнейшее наблюдение за растение, осуществляем своевременный уход.
При пикировании глубина заделки рассады 2-3 см. Уход заключается в прополке, рыхлении, поливе и подкормке. Полив следует осуществлять после захода солнца теплой водой. 
17.02.15
Появились первые усики у наших огурчиков. Установили шпалеру.
 Желательно выбрать шпалеру из экологически чистых материалов.
Ежедневно проверять растение на наличие вредителей и болезней. Огурцы может поражать белокрылка - повесьте рядом липкую ленту.
27.02.15
Обильное цветение растения, появление завязи. Наблюдаем и ухаживаем за нашими растениями. 
Следить обязательно за температурным режимом, за режимом влажности почвы. 
12.03.15
Получили первый продукт - первый огурчик.
28.03.15-29.03.15
Осуществляем сбор урожая, собирая через день по 3-5 огурчиков. Ведем дальнейшее наблюдение за растение, осуществляем своевременный уход.
Рекомендуем сбор урожая осуществлять по мере созревания зеленцов.
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     Выводы и рекомендации:

 Почти три месяца мы наблюдали за ростом огурцов на подоконнике. Результаты наших наблюдений порадовали наси взрослых, которые нам помогали. 
  Мы сделали вывод: вырастить экологически чистый огурец в комнатных условиях возможно, но необходимо соблюдать определённые условия:
Тепло - температура не меньше 22 градусов.
        Влажность.
  Вода - полив обязательно теплой водой.
 
 Большая ёмкость под землю для питания корневой системы.
 
И обязательно подсветка, так как зимой короткий день и солнечного света недостаточно, те растения, которые мы подсвечивали, быстрее выросли, быстрее стали плодоносить.

  Проводя исследование, мы создали зеленую лабораторию, в которой еще ближе познакомились с живой природой, приобрели много полезных знаний и навыков по уходу. И за подаренную любовь и постоянную заботу растения отблагодари нас своим здоровым видом, яркой окраской листьев и, конечно же, своими плодами, выращенных в экологически чистых условиях.
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       Заключение


  Обычно комнатные растения не рассматривают как источник продуктов для стола, но, тем не менее, в комнатных условиях можно вырастить овощные культуры. Это доказало наше исследование. Проводить исследование нам понравилось, поэтому в следующем году мы хотим вырастить другие овощные культуры в комнатных условиях и создать свой огород на окошке. Ведь значение растений довольно велико. Они не только радуют нас своей красотой, своими плодами, но и очищают воздух от пыли и грязи, обогащают кислородом, повышают его влажность. Благодаря работе над данным исследованием, мы приобрели навыки отбора необходимого теоретического материала и практические навыки проведения биологического эксперимента . Анализируя научную литературу, мы узнали   питательные секреты огурцов: витамины, тартроновые кислоты ,калий, кальций и магний. К тому же употребление плодов  в пищу помогает очищению организма, способствует снижению 
аппетита, улучшает цвет кожи. По-видимому, это и послужило
основой для массового выращивания огуречной культуры.
                                     
                                                                 15стр









      




