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Цель исследования: сравнить особенности роста и развития растения в 

открытом и закрытом грунте. 

С чего все началось. 

В июне у нас был большой урожай клубники, и мы сделали из нее коктейль. А 

когда мыли блендер, в воде были зернышки – семена клубники. Эту воду я вылила в 

горшок с цветком (рис. 1) 

А в середине сентября, совсем неожиданно для меня, в горшке появились ростки, 

похожие на сорняк (рис. 2). 

 

  
Рис. 1. Плод клубники с зернышками – 

семянками 
Рис. 2. Маленькие ростки клубники 

 

Через некоторое время они подросли, и я поняла, что это не сорняки, а клубника. 

У нас выжили два кустика клубники, причём один развивался лучше другого (рис. 3). 

В конце мая я пересадила клубнику на грядку в открытый грунт.  

Моя клубника капризничала, я притеняла ее от прямых лучей солнца, чтобы 

листья не сгорели. Когда моя клубника привыкла к условиям обитания в открытом 

грунте, я заметила что, она стала расти намного лучше и быстрее, чем в цветочном 

горшке (рис. 4). Потому что на грядке просторно, достаточно света и питание из почвы 

растение добывает само. Листья у клубники тройчатые, растут на сравнительно 

длинных черешках, Усиленный рост клубники начинается ранней весной и 

продолжается до начала созревания ягод. В этот период быстро растут листья и 

цветоносы, сильно ветвятся корни, обрастая всасывающими корешками.  
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Ягоды начинают созревать через месяц после цветения. Количество цветочных почек 

зависит от силы ветвления стебля и от общего состояния куста. Чем лучше развит куст, 

тем больше закладывается почек. Сильное разрастание листьев угнетает рост 

цветоносов и цветков, снижает урожай и качество ягод, особенно в тех случаях, когда 

после цветения наступает сухая погода. Сильному развитию листьев способствует 

избыточное увлажнение почвы весной и внесение большого количества азотных 

удобрений. Клубника размножается усами. Усы – это шнуровидные побеги, 

возникающие из боковых почек стебля. Образование усов сильно ослабляет 

материнское растение, так как на их формирование затрачивается много питательных 

веществ (рис. 5). 

 

  
Рис. 3. Два кустика клубники в одном горшке – 

им не хватает солнечного света и пространства 
Рис. 4. Мои кустики клубники на грядке  

вместе с другими 

 

Мои кустики клубники, в начале июня зацвели вместе с другими кустами (рис. 6) 

и дали первый урожай в конце июня (рис. 7). 

 

Вывод 

Таким образом, для успешного роста и развития растения (рис. 8) необходимо: 

почва и свобода роста, достаточное освещение, увлажнение, питание и тепло. А для 

практических целей клубнику лучше размножать усами, чтобы сохранить потомство, 

но при выведении новых сортов – семенами, как это делают учёные-селекционеры. 
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Рис. 5. Морфологическое строение растения:  
1 – рожок (укороченный побег), 2 – плети 

(столоны), 3 – укоренившиеся розетки 
 

Рис. 6. Цветение клубники 

  
Рис. 7. Урожай Рис. 8. Моя самая крупная ягода 

 


