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На уроках биологии, изучая тему семя, я узнала, что вода является 

одним из главных условий прорастания семян, наряду с воздухом и теплом. 

Мне стало интересно узнать, как будет  влиять на процесс прорастания 

разная  вода, например: водопроводная, вода из автономного источника, 

снеговая (талая), минеральная? 

Существует много работ, в том числе и исследовательских, 

посвященных  изучению влияния воды на прорастание семян различных 
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растений. Исследуя разновидности воды, нашей местности, я смогу опытным 

путем выяснить, какая вода даст наиболее дружное прорастание семян. Ведь 

выращивание растений из семени - это очень интересный и увлекательный 

процесс. Проводя наблюдения за развитием растения, можно воочию 

увидеть, как зарождается жизнь. Это и послужило причиной выбора   этой 

темы исследования. 

Цель: изучение влияния водопроводной, воды из автономного источника, 

снеговой (талой), минеральной воды на процесс прорастания семян. 

Задачи: 

1.Провести анализ литературных и электронных источников. 

2.Познакомиться с методиками исследования влияния воды на прорастание 

семян. 

3.Провести  эксперименты по проращиванию семян  в различных видах воды, 

сравнить результаты наблюдения, сделать выводы. 

4.На основании полученных экспериментальных данных, составить 

рекомендации по использованию воды для проращивания  семян. 

Объект исследования: влияние воды, взятой из разных источников, на 

прорастание семян салата. 

Предмет исследования: прорастание семян. 

Гипотеза: предположим, что вода, имеющая разное происхождение, будет 

по-разному влиять на скорость и процесс прорастания семян  кресс-салата. 

Описание условий и хода эксперимента 

 Изучив литературу и электронные источники, я приступила к 

выполнению практической части работы. Исследования проводились в 

кабинете биологии. Сроки проведения: январь-  март 2018  года. 

1.1Определение  всхожести семян 

Прежде чем проводить эксперимент по влиянию воды на процесс 

прорастания семян салата, партия семян,  предназначенных для опытов, 

проверяется на всхожесть. Отсчитали подряд, без выбора, 100 семян, 



заложили в емкости для проращивания. Через 4 дня подсчитали число 

проросших семян. Число проросших семян- 97.Таким образом, мы 

установили, что всхожесть семян салата - составила-97%, это хорошая 

всхожесть. ( Приложение 1.Фото1) 

1.2 Измерение температуры воды с помощью температурного датчика 

Измерение температуры воды осуществляли с помощью датчика 

цифровой лаборатории Архимед. Показания в графическом и табличном 

варианте выводятся на монитор компьютера.  

№ образца Наименование воды Температура 

 № 1 Водопроводная из централизованного 

источника 

22,105 

 № 2 Вода из автономного источника 22,586 

 № 3 Снеговая ( талая) 22,499 

 № 4 Карачинская 22,713 

Таким образом, мы установили, что температура воды в разных 

образцах  была практически одинаковой. ( Приложение 1.Фото № 2) 

1.3Влияние природы воды на всхожесть семян 

После определения всхожести семян и измерения температуры воды, 

приступили к проведению эксперимента по определению влияния природы 

воды на процесс прорастания. Эксперимент проводили в двух повторах с 

интервалом в 2 дня.  

Семена находились в одинаковых условиях: температура, свет, 

влажность. Показания записывались в  дневнике наблюдений, делались 

фотографии с помощью электронного микроскопа. Показания снимались в 

одно и то же время (каждый день в 15-00). В таблице , приведены результаты 

эксперимента. Температура в помещении 22-23
0
 С. (Приложение 1.Фото № 3) 

Дата Эксперимент № 1, 26.02-2.03 

Исследуемые образцы 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 

2.03, пятый 

день 

эксперимента 

Проросли 9, 

имели 

проростки 

длинной 15 мм, 

Проросло 8 

семян, 

проростки 

длиной- 9 мм 

Проросли 9, 

имели 

проростки 

длинной 12 мм, 

Проросло 8 

семян, 

проростки- 8-9 

мм 



зеленой окраски зеленой окраски 

Эксперимент № 2, 5.03-10.03 

10.03, пятый 

день 

эксперимента 

Проросли 10, 

имели 

проростки 

длинной 15 мм, 

зеленой окраски 

Проросли 8, 

имели 

проростки 

длинной 10-11 

мм, зеленой 

окраски 

Проросли 9, 

имели 

проростки 

длинной 13-14 

мм, зеленой 

окраски 

Проросли 9, 

имели 

проростки 

длинной 10-11 

мм, зеленой 

окраски 

В водопроводной воде из централизованного источника и снеговой 

(талой), наблюдаем самые мощные проростки семян с хорошо развитыми 

корешками, стебельками и листьями.(Приложение 2, фото № 1). 

Можно предположить, что в   других пробах  есть  другие вещества, 

которые негативно влияют на прорастание семян. 

Заключение 

Данная работа посвящена изучению  влияния воды из различных 

источников на процесс прорастания семян кресс- салата. 

Выводы 

1. В результате проведенного исследования были приобретены 

практические навыки работы с различными источниками информации, 

умения проводить эксперименты, наблюдать,  сравнивать, обобщать, делать 

выводы.  

2. Вода, взятая из различных источников, не одинаково влияет на 

прорастание. Образец №1- водопроводная вода из централизованного 

источника и образец  № 3 снеговая вода - благотворно влияют на 

прорастание. Скорее всего, эта вода -содержит набор микроэлементов, 

необходимых для осуществления  процесса прорастания.  

3. Семена,  в воде из автономного источника и минеральной воде 

«Карчинская», проросли хуже, мы думаем, что в этой воде недостаточно 

веществ необходимых для прорастания. 

4. Наибольших результатов в проращивании семян можно достичь, если 

замачивать семена в водопроводной воде из централизованного источника 

или снеговой воде 



Таким образом, поставленная перед нами цель и задачи достигнуты, 

выдвинутая гипотеза подтвердилась.  

Продукт исследовательской работы состоит в том, что результаты 

исследования могут быть использованы школьниками  для повышения 

образовательного уровня при изучении темы: «Семя» по биологии, а также 

при выращивании растений в приусадебном хозяйстве. 

Анализ моей работы 

Мне очень понравилось проводить исследования. Затруднения 

возникли на первом этапе. При выборе темы исследования, формулировании 

цели, выдвижение гипотезы. При проведении экспериментов, я освоила 

работу с цифровым микроскопом, научилась работать с лабораторией 

Архимед, проводить наблюдения и вести дневник, анализировать 

полученные данные, делать выводы. Полученные навыки мне пригодятся и в 

учебной и практической деятельности. Я живу в селе, у нас есть 

приусадебный участок, где мы выращиваем разные овощи. Поэтому прежде, 

чем высевать семена в почву, их можно замочить в водопроводной воде, 

тогда семена дадут быстрые и дружные всходы. 
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Приложение 2. Фото 1.Прорастание семян кресс-салата 
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