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Мы ещё никогда сами  не выращивали растение из семян. Нам 

очень захотелось это сделать. 

Учительница предупредила нас о том, что для этого 

потребуется много времени и терпения. 

Мы решили проводить наблюдения на семенах фасоли и 

дружно взялись за дело. 



горошины высаживают на глубину 2-3 см в ящики или 

горшки, заполненные влажной землей, на расстоянии 3-4 см 

друг от друга; 

 

когда фасоль вырастет в длину 10 см, растению нужно 

сделать опору; 

 

ухаживать за фасолью просто: ее надо вовремя поливать и 

рыхлить;  

 

это растение требует много света. 



Стадии роста и 

развития 

I период (30-45 дн.) – 

прорастание и рост.  

II период (14-20 дн.) – 

цветение и образование 

плодов. 

III период (до 20 дн.) – 

рост плодов и зеленой 

массы.  



Семена 

фасоли мы 

положила на 

блюдца и 

накрыли 

мокрой 

салфеткой. 

Подготовка к 
посеву семян 



Семена с 

появившимися 

ростками мы 

поместили в 

стаканчики с рыхлой 

землей.  

Сверху досыпали 2 

см земли.  

Поливали не сильно, 

чтобы избежать 

загнивания.  

 

Появление 
ростков 



 В этом периоде мы наблюдали  

появление дружных всходов. 

Стали поливать сильнее.  

 

 

 



 Когда фасоль подросла и у неё 
появились усики, мы обеспечила 
растениям опору. 

 Кроме того не забывали поливать 
свои растения  

 



 В этом периоде мы наблюдали 

цветение фасоли.  

 После цветения образовались 

плоды – лопатки фасоли.  

 В этом периоде надо постоянно  

поливать фасоль.  

 



 В этом периоде растения 

активно набирали зеленую 

массу. 

 Лопатки увеличивались в 
размерах и весе. 



Дата Мои действия Что происходит с растением. Комментарии. 

04 марта- 

07 марта 

Проращивание семян Во влажной среде на семенах появляются 

ростки.  

08 марта Посев Растение прорастает сквозь землю и  активно 

растет.  

15 марта Установка опор  Растения доросли до 15 см. Для устойчивости 

были установлены опоры.  

25 апреля Прореживание Растение активно развивалось, появились 

цветки, сменившиеся плодами, – лопатками с 

фасолинками. Для улучшения условий роста 

удалена часть растений.  

10 мая Сбор урожая Лопатки набрали запланированную массу. 

Урожай собран. Проект завершен. 



Наша  работа показала, что вырастить фасоль в 

домашних условиях возможно. Это растение не 

требует каких-либо специальных условий 

выращивания. Очень неприхотливо. 

Высаживать фасоль лучше в ящики или горшки с 

рыхлой землей.  

Фасоль надо выращивать в хорошо освещенных 

местах, постоянно поливая и рыхля землю.  

При выполнении этих условий урожай гарантирован! 


