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    Во дворе нашей школы есть участок 

земли. На нем выращиваются овощи для 

школьной столовой. Наш класс решил 

вырастить рассаду помидоров  для 

пришкольного участка. Помидоры, 

выращенные на участке, можно 

засолить, сделать томатную пасту, все 

это пригодится для школьных обедов.  



Актуальность работы: 

Овощи необходимы человеку ежедневно. Они основа 

правильного питания. 

Проблема: А можно ли вырастить урожай  экологически 

чистых овощей самим ?  

Мы решили это выяснить в ходе учебно-исследовательской 

деятельности, и понаблюдать при каких условиях могут 

плодоносить помидоры. Какие сорта наиболее 

продуктивны. 

Цель исследования: 

изучение особенностей роста и развития томатов в 

открытом  грунте от момента появления всходов до начала 

плодоношения. 

Гипотеза: Думаю, что в наших  климатических условиях 

вырастить теплолюбивое растение в открытом грунте  

возможно. 
 



Задачи: 

1. Найти информацию  и изучить особенности растения  

и приобрести опыт выращивания; 

2. Создать условия для выращивания помидоров в 

открытом грунте; 

3. Пронаблюдать за ростом и развитием  плодов 

помидоров и проверить влияние подкормок на рост 

растения; 

4. Собрать урожай; 

5. Приготовить блюдо по народным рецептам; 

6. Анализ, презентация.  

Этапы проекта: 

 1. Организационный 

 2. Аналитический 

 3. Практический  

 

 

                                     



                     

                          

 Этап второй аналитический 

Объект нашего исследования  помидоры двух сортов: 

1) Сорт «Хлыновский» 

2) Сорт  «Клуша»  
Гибридный помидор Хлыновский F1 относится к 

категории сортов полудетерминантного типа. Кусты 

отрастают на солидную высоту, завязывают несколько 

кистей, а потом самостоятельно останавливаются в 

росте (вершкуются). Такая способность растений 

существенно облегчает их выращивание.  Сроки 

созревания томатов гибрида Хлыновский F1 — 

среднеранние.  Помидоры непрерывно поспевают до 

конца сезона. 
Клуша – раннеспелый сорт. С момента появления 

всходов до созревания помидоров проходит около 

90 дней. Сорт томатов Клуша является 

детерминантным. Относится к низкорослым видам 

томатов для открытого грунта, среднераннего срока 

созревания. Куст высотой до 60 см, довольно 

устойчивый, не требует опоры;не требует 

пасынкования; 

Растение компактное, на 1 кв. метр можно 

высадить до восьми штук; 

 



  Замоченные семена Сухие семена 

Посев  14 марта 14 марта 

Первые всходы 17 марта 21 марта 

Появление первых 

листочков 

20 марта 26 марта 

 

Посев  семян осуществили двумя способами:   

  

Из таблицы видно, что эффективнее использовать для 

рассады  замоченные семена. 

 Пересадку (пикировку) растений выполнили  12 апреля 

(через 24 дня после появления всходов) в отдельные 

стаканчики.    



Подготовка семян к посеву.  

Этап третий практический 

Замачивание семян. Проращивание Посев  семян на рассаду.  

Выращивание рассады. 



Уход за рассадой, полив, освещение, подкормка.  
 

Высадку готовой рассады проводили 7 июня. Для посадки 

выбрали солнечное место на пришкольном участке. Грядки 

расположили с востока на запад для лучшего освещения и 

прогрева почвы. 



Уход за помидорами состоял из полива, опрыскивания, рыхления 

почвы, подкормки,  замеры высоты кустов, окучивания,  

пасынкования.  

Работу проводили во время летних каникул учащиеся всего класса.  



№ Содержание работы Вывод  

1 Замачивание семян Замоченные семена взошли на 3 

день,сухие на 6 день. 

2 Пикировка рассады Часто посаженные ростки 

вытянулись;стебли тонкие,слабые. 

3 Высадка рассады в 

открытый грунт 

Почва 

подготовлена,прогрелась,растения не 

завяли,высадка прошла успешно. 

4 Окучивание  Растения прижились,окучивание 

провели для усиления корневой 

системы. 

5 Пасынкование  Удалили молодые побеги для усиления 

роста плодов. 

6 Сбор урожая Плоды созревают постепенно, урожай 

отличный. 

7 Выводы  Цели и задачи выполнены. 

Дневник наблюдений   



Первые плоды созрели 29 июня.  

Полное созревание урожая проходило до конца августа. 

27 августа мы, наконец, собрали весь урожай наших 

помидоров!  Вот посмотрите сколько   их у нас!!!   



Сбор урожая 



Выращивание томатов оказалось не только возможным, но и 

экономически выгодным: мы приняли участие на районной 

сельскохозяйственной выставке и продали рассаду на сумму 

400 рублей. После сбора урожая мы реализовали излишки 

помидоров на сумму 800 рублей. 



Сорт  «Клуша»  не требует 

пасынкования,дает хороший 

урожай,плоды небольшие 

продолговатой красивой 

формы.Особенно хорошо 

подходят для 

консервирования.Этот сорт 

томатов неприхотливый в 

уходе и даёт богатый 

урожай с одного куста мы 

собрали почти 3 кг 

 
Сорт Хлыновский  требует 

большего ухода: его нужно 

подвязывать, пасынковать.   



Мы сами засолили помидоры. 

Предлагаем вам оригинальный рецепт засолки  помидоров. Выбираем 

средние по величине плоды;ошпариваем их кипятком; прокалываем 

зубочисткой плодоножку каждого плода;готовим специи: соль 2 ст.л,сахар 1 

ст.л,перей душистый, лавровый лист, чеснок 5-6 зубчиков,мята сушёная 

зелень.Залаживаем специи на дно банки;укладываем плоды до верху; сверху 

улаживаем ещё один слой специй: заливаем холодной водой. Закручиваем 

банку;переворачиваем банку вверх дном и оставляем на сутки. Через сутки 

банку ставим на дно и убираем в холодильник.Через неделю помидоры 

готовы, приятного аппетита! 



Обобщая свои наблюдения,  мы хотим сказать, что уход 

и наши старания дали хороший результат. Мы получили 

богатый урожай. Наша гипотеза подтвердилась: в 

наших климатических условиях можно выращивать это 

теплолюбивое растение в открытом грунте. 

 

Самый вкусный плод – плод выращенный 

своими руками. 



   

 Спасибо за внимание! 


