
СТАРТ В НАУКЕ № 4, 2019

313 БИОЛОГИЯ 
ВЫРАЩИВАНИЕ ТЫКВЫ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

Костенко И.О.
г. Долгопрудный Московской области, МБОУ «Школа № 4», 2 класс

Руководитель: Леонидова Т.В., г. Долгопрудный Московской области, МБОУ «Школа № 4»

Одним из наиболее популярных и рас-
пространенных дачных растений является 
тыква. Люди с давних пор с глубоким по-
чтением относятся к ней. Огромное коли-
чество блюд можно приготовить из этой 
тропической ягоды благодаря ее биологи-
ческой ценности и неоспоримым кулинар-
ным качествам. Казалось бы, вырастить 
тыкву в открытом грунте в Подмосковье 
совсем несложно, однако опыт показывает, 
что не стоит надеяться наудачу. Добиться 
рекордных урожаев можно лишь приложив 
немало терпения и сил. Оранжевые крупно-
плодные и ароматные тыквы при пренебре-
жительном отношении к агротехнике вызре-
вают далеко не всегда. Это и подвигло меня 
к эксперименту.

Цель работы: сравнить разные сроки 
посева тыквы и вырастить большую тыкву 
на приусадебном участке.

Задачи: 
1) ознакомиться, используя литератур-

ные источники, с биологическими особен-
ностями тыквы;

2) вырастить хорошую рассаду тыквы;
3) получить хороший урожай тыквы.
Методы исследований:
1) теоретический – изучение и анализ 

специальной литературы, обобщение, клас-
сификация и сравнение; 

2) наблюдение и эксперимент;
3)математический – подсчет урожайно-

сти, массы плодов. 
Объект исследований: тыква, сорта 

Эстамп.
Предмет исследований: агротехника, 

масса плодов тыквы. Место проведения ис-
следований: приусадебное хозяйство в ми-
крорайоне Шереметьевский г. Долгопруд-
ного.

Время проведения исследований: фев-
раль-октябрь 2018 года. 

Литературный обзор
Тыква – очень полезный для здоровья 

продукт питания, который по праву можно 
назвать природным поливитамином. Все 
вещества, входящие в состав яркой мякоти, 
не теряют своей пользы даже в процессе 
термической обработки. Кроме того, в тыкве 
есть семечки – еще одна кладовая здоровья.  
Тыква – раздельнополое, однодомное, одно-
летнее травянистое растение. Она имеет 

очень мощную корневую систему, которая 
состоит из главного стрежневого корня, глу-
бина проникновения которого 1–1,7 метра, 
и мелких, боковых, придаточных всасываю-
щих корней.

Стебель ползучий, у длинноплетистых 
сортов достигает длины 15 м [1].

Плод растения – способен достигать 
очень больших размеров. Он может иметь 
разную окраску и форму [2].

Тыква – теплолюбивая, но более холо-
достойкая и менее устойчивая к жаре куль-
тура, чем арбуз и дыня. Семена начинают 
прорастать при 13°, а у некоторых сортов – 
при 10…12°. Нормальный рост растений 
различных видов тыквы протекает при тем-
пературе 20…30° [3].

Растения тыквы очень отзывчивы на по-
липы. Они также требовательна к условиям 
освещения. Среди бахчевых культур тыква 
наиболее требовательна к почвенному пло-
дородию и наиболее отзывчива на примене-
ние органических удобрений [4]. 

Экспериментальная часть
Методика исследований

Исследования проводили с февраля 
по октябрь 2018 года. Тыкву высевали в два 
срока: 5 февраля и 5 мая.

Посев тыквы сорта Эстамп 5 февраля 
2018 года проводился в стакан. Всходы появи-
лись через 7 дней. В марте растение переса-
дили в горшки большего размера и подкарм-
ливалась раствором птичьего помета (фото 1). 

Фото 1. Рассада тыквы
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Рассаду выращивали на подоконнике. 

Тыквы являются светолюбивым растением, 
поэтому ей было недостаточно света, и она 
стали вытягиваться. Для того, чтобы расте-
ния не поломались, ее подвязывали к специ-
альным подпоркам. 

5 мая был проведен посев другой тыквы 
пророщенными семенами непосредствен-
но в грунт. В этот же день была высажена 
в грунт рассада первой тыквы. Растения 
закрывали банками, защищая их от низких 
температур. Днем после посадки рассаду 
первые дни притеняли, защищая от прямых 
лучей солнца.

В почву на грядке перед высадкой рас-
сады вносили перегной куриного помета, 
золу. Растения поливали в жаркие дни один 
раз в два дня, рыхлили, пололи. Подкормку 
проводили несколько раз за лето раство-
ром куриного помета. Куриный помет более 
концентрированный, чем коровий, поэтому 
надо очень аккуратно им подкармливать 
растения, чтобы не причинить вреда. 

У нас на приусадебном участке есть 
куры. Для того, чтобы они не клевали тыкву, 
ее загораживали от них сеткой.

Результаты наблюдений
В результате наблюдений я заметил, рас-

тения тыквы, посеянной непосредственно 
в грунт, догнали по росту и развитию рас-
тения, посаженные рассадой. Рассаду вы-
саживали, когда на растении было уже два 
цветка, и ей требовалось время для приспо-
собления к другим условиям произрастания. 
При высадки рассады мы очень боялись по-
ломать ее, т.к. длина плети составляла при-
мерно 68 см. 

При появлении плодов под них подкла-
дывали дощечки, чтобы они не гнили из-
за постоянного соприкосновения с влагой 
(фото 2).

Фото 2. Защита плодов

Уборку тыквы проводили 3 октября. 
У растения, которое посадили рассадой, 
было 6 плодов, а у растения, которое посе-
яли сразу в грунт – 5 плодов. Средний вес 
плодов был у обоих растений одинаковым 
и колебался от 9 кг до 16 кг (фото 3).

Фото 3. Перед уборкой 

Фото 4. Мякоть плодов

Сравнивая плоды, я заметил, что у круп-
ных плодов мякоть была тонкая, а у плодов, 
которые весили менее 12 кг, мякоть была 
толще (фото 4). 

Выводы
1. Посев семян тыквы можно проводить 

сразу в грунт пророщенными семенами.
2. При раннем посеве семян растения 

вытягиваются и плохо переносят пересадку 
на постоянное место в грунт.
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3. После высадки рассады, растения не-

обходимо защищать от прямых солнечных 
лучей и от низких температур.

4. В жаркие дни тыкву надо поливать 
один раз в два дня.

5. Под плоды необходимо подкладывать 
дощечки, чтобы они не гнили из-за сопри-
косновения с влагой.

6. Растение нужно полоть и рыхлить 
почву.

7. Тыкве необходимо много питатель-
ных веществ, поэтому почву надо удобрять 
навозом или компостом.
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