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Введение 

Каждое лето я провожу на даче. Там мы выращиваем овощи, ягоды. 

Мне стало интересно, как растет арбуз и можно ли его вырастить в условиях 

карельского лета на дачном участке. 

Гипотеза: 

Возможность выращивания арбуза в условиях карельского климата. 

Цель исследования: 

Вырастить арбуз в условиях карельского климата. 

Задачи исследования: 

1. Выявить пользу продукта для организма человека; 

2. Доказать, что в условиях карельского климата можно выращивать 

вкусные арбузы. 

Объект исследования:арбуз. 

Предмет исследования: 

Процесс выращивания арбуза методом наблюдения, 

фотографирования, взвешивания. 

Практическое значение: 

Результаты могут быть использованы в выращивании арбуза на своем 

участке для получения спелой, вкусной и полезной ягоды. 

 

Основная часть 

1.Особенности культуры. Арбуз 

Свою работу мы начали с изучения литературы, информации о 

происхождении арбуза, когда он впервые попал в Россию. 

Родина арбуза – Южная Африка, там растение встречается в диком 

виде. В России они появились в 13-14 веке. 

Арбуз – это ложная ягода, является самой крупной в растительном 

мире. Его вес иногда достигает 20-25 кг. Арбуз полезен для организма 

человека. На 90% арбуз – это вода, поэтому они так полезны в жару, так как 

утоляют жажду. В нем содержатся витамины А, В, фолиевая кислота, магний, 

аскорбиновая кислота, углеводы, железо, растительная клетчатка. 

 



4 
 

2. Выращивание арбуза в условиях карельского климата. 

Начали мы с изучения сортов семян, подходящих для нашего климата. 

Остановились на сорте «Сахарный малыш». Это ультраранний сорт, от 

всходов до начала плодоношения 75 – 80 дней. Плоды небольшого размера, 

массой 3 – 4 кг, мякоть ярко-красная, нежная, очень сладкая. 

3 апреля семена замочили в растворе марганцовки на 20 минут, затем 

выложили во влажную   салфетку. 8 апреля – они проклюнулись. В тот же 

день семена поместили по стаканчикам. Для рассады землю приобрели в 

магазине, добавили в нее песок и золу. Помещали в стаканчик по одному 

семечку, чтобы не травмировать растения в момент пересадки в грунт. Всего 

3 стаканчика. Стаканчики накрыли пленкой и поставили в теплое место. 

Всходы появились через 2 дня, т.е. 10 апреля. Затем пленку сняли и рассаду 

поставили на подоконник ближе к свету. До пересадки рассаду выносили на 

лоджию, чтобы она немного закалилась. 

Выращивать арбузы решили в закрытом грунте – теплице, т.к. лето у 

нас короткое и прохладное. Рассаду высаживали в теплицу, когда 

температура воздуха была больше 20 градусов. 

В лунку засыпали перегной, добавили золы и перевалили ростки вместе 

с землей, т.к. арбузы плохо переносят пересадку, обильно полили.  

Один росток высадили в теплицу с огурцами 16 мая, а 23 мая появился 

первый цветок. Цветок опыляли вручную рано утром, но плод не завязался, 

само растение погибло. 

Два других ростка посадили в теплицу с помидорами 20 мая, зацвели 

24 мая, опыляли также вручную. 

Первая завязь образовалась 28 мая, а к 15 июня размер плода был с 

теннисный шарик. 

Растение подвязали к опоре, а плод поместили в сетку и подвесили, 

чтобы не сломать растение. 

Арбузы очень быстро стали расти, набирать вес и к 20 июня их снова 

спустили на землю. 

Листья растений как будто обрадовались встрече с землей: ожили, 

распушились, увеличились в размере. 

К началу июля появилось много насекомых (шмелей, пчел) и плоды 

стали активно завязываться без ручного опыления. 

Плод, который завязался первым (28 мая) к началу июля перестал 

расти, и к 10 июля другие уже догнали его в росте. 
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Мы продолжали ухаживать за растениями: поливали, подкармливали 

золой, минеральных удобрений не применяли. Землю рыхлили очень 

аккуратно, т.к. корни у арбуза находятся близко к поверхности почвы. 

К концу июля плоды перестали расти, начали созревать: один бочок 

пожелтел, поверхность арбуза становилась гладкой, хвостики начали 

подсыхать. Под каждый плод положили дощечки, чтобы не загнивали. Полив 

продолжили. 

Первый арбуз сняли 4 сентября, его вес был 2 кг 179 гр. Всего на двух 

растениях выросло 6 арбузов весом от 1,5 до 2 –х кг. 

В сентябре вместе с соседями по даче мы лакомились вкусными 

сочными арбузами. 

Заключение 

Гипотеза подтвердилась. Выращивание арбузов в условиях карельского 

климата возможно. 

На основании исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Вырастить арбузы в нашем климате можно  в закрытом грунте. 

2. Чтобы получить урожай арбуза, надо выращивать рассаду в более 

ранние сроки. 

3. Чтобы вырастить более крупные плоды, надо на одном растении 

оставлять один или два плода. 

4. Чтобы арбузы набрали как можно больше сахара, полив надо 

прекращать за 20-25 дней до сбора урожая. 

Мы не всегда выполняли эти условия, поэтому у нас выросли не очень 

крупные плоды. Но это опыт, и мы его сможем использовать в дальнейшем. 

 

Источник информации: 

http://ru.wikipedia.org/ 

Приложение 

Презентация 


