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ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА. 

Цель: научится размножать комнатные растения   разными способами.   

На занятиях модуля «Мир вокруг нас» мы узнали о способах 

размножения растений и очень заинтересовались этой темой. Мы решили 

развести как можно больше цветов и озеленить школу. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ И ХОДА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТА. 

В  ходе проведения эксперимента,  изучив  различную литературу и 

статьи о размножении растений,  мы  познакомились  с основными способами  

размножения комнатных растений. Комнатные цветы в домашних условиях 

лучше всего размножать с марта до начала июня,  но мы решили провести 

эксперименты  с пеларгонией зональной, узамбарской  фиалкой    в октябре - 

ноябре месяце 2016 года. 

          Эксперимент № 1 . Деление узамбарской фиалки 

1. Взяли фиалку с дочерними розетками и разделили  это растение. 

2. В подготовленную  почву  посадили дочерние розетки их было 2 

(фото1). Таким  образом,  получили 3 растения (одно старое и 2 новых) (фото 

2). Размножение проводили в декабре 2016 года. 

  Фото № 1. Видно 2 новых розетки.  Фото № 2.  2 

новые  розетки были отсажены от материнского растения.  

 Вывод: При делении  мы можем получить  новое растение в том случае, 

если  материнское растение образовало  розетку. И новых растений получится 

столько, сколько образуется розеток (1-2 новых растения). 

Эксперимент № 2. Размножение листовым черенком. 

1. От взрослого растения  взяли листовые черенки (16  листьев).   



2. Листовые черенки посадили в готовый  почвогрунт с биологическими 

добавками. 

 Дата посадки в грунт  

листовых черенков 

Кол-во листовых 

черенков 

(приживаемость) 

Дата появления 

деток 

Кол-во деток у  

листовых 

черенках 

26.10.2016 16 (5) 21.12.2016  3-5   

  Вывод: При размножении листовым черенком мы  можем получить 

новых растений от 3 до 5. Время  размножения не ограничено, т.е.   листовым 

черенком мы размножаем в любое время года  (фото № 3). 

 Фото № 3. Листовой черенок с развивающимися новыми 

растениями. 

Вывод: В обоих случаях размножения узамбарской фиалки сохраняются 

видовые свойства  растения, но при выращивании листовым черенком  новых 

растений появляется больше и  таким способом можно размножать в любое 

время. 

Эксперимент № 3. Семенное размножение пеларгонии. 

1. Купили  семена:  три  новых вида  пеларгонии (фото № 4) 

 фото № 4  

2. Подготовили почву ( взяли готовый почвогрунт с биологическими 

добавками), посеяли семена. (фото 5) 

 Фото № 5. Посев семян пеларгонии. 



Сорт Кол-во 

семян 

Дата 

посева 

Дата 

всходов 

Кол-во 

взошедших 

Процент  

всхожести 

Люстра Виолет 5 шт 26.10.16 31.10.16 4 шт 80% 

Дивас Распберри 

Риппл 

4 шт 16.11.16 25.11.16 3 шт 75% 

Кэнди 3 шт 16.11.16 25.11.16 1 шт 33% 

 

 Фото № 6. Всходы пеларгонии  через месяц. 

 Вывод: при семенном размножении  мы получили 3 новых сорта пеларгонии. 

Эксперимент № 4.  Размножение стеблевыми черенками пеларгонии. 

1. Посадили черенки  в подготовленный грунт  16 ноября, черенки взяты от  

растений находящихся в классе (фото 7,8)  и начали за ними ухаживать. 

  Фото № 7,8 посадка черенков пеларгонии. 

2.  Через  3 недели стеблевые черенки практически  все прижились  100%  

приживаемость.  

 Фото № 9. Прижившиеся стеблевые черенки пеларгонии. 

            Вывод: пеларгонию можно размножать стеблевыми черенками,  мы 

получили те же сорта, что у нас уже есть и можно быстро получить большое 

количество растений. 

ВЫВОДЫ. 

Комнатные растения можно размножать разными способами. И каждый 

способ  имеет свои особенности. Мы научились размножать комнатные 

растения   разными способами и решили продолжить нашу работу и помочь в 



озеленении пришкольного участка. 

В результате исследования – проведения экспериментов с  черенками 

листовыми и стеблевыми, семенами,  в  октябре - январь 2016 года ( нами были 

проведены опыты с комнатными растениями: фиалка узамбарская, пеларгония, 

семена пеларгонии) мы  выяснили, что комнатные растения пеларгонию  можно 

размножить стеблевыми черенками, но мы получим точно такое же растение, 

от которого был взят черенок, а при семенном размножении мы получили 

новый сорт пеларгонии. При размножении узумбарской фиалки мы 

использовали листовые черенки и получили от одного листового черенка от 3 

до 5 новых растений. При размножении (делении) дочерними розетками 

получили 2 новых растения. В обоих случаях размножения узамбарской фиалки 

сохраняются видовые свойства  растения, но при выращивании листовым 

черенком  новых растений появляется больше и  таким способом можно 

размножать в любое время. 

Мы думаем, что   не только фиалку и пеларгонию можно размножить 

такими способами, но и другие комнатные растения.  

Размножение комнатных растений - очень увлекательный и 

познавательный процесс. В начале работы над темой мы узнали, что комнатные 

растения размножаются разными способами и решили проверить эту гипотезу и 

попробовать вырастить растения. Мы столкнулись с такой проблемой, что не 

все листовые черенки фиалки прижились и много семян оказались не 

всхожими. Если занимаешься разведением цветов, нужно быть очень 

терпеливым, аккуратным и любить комнатные растения. 

   Результаты наших исследований можно обсуждать на уроках биологии, 

технологии и занятиях модуля «Мир вокруг нас». Мы поделились своими 

знаниями с одноклассниками и попробовали размножать цветы дома. Скоро 

наступит лето, и мы будем помогать маме и бабушке на огороде. Думаем, что 

полученные знания нам пригодятся. 

 

 Фото 10. Наш результат. 


