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Комнатные растения в доме – целая зелёная лаборатория, в которой можно ближе 

знакомятся с живой  природой,  приобретая много полезных знаний  и навыков. Изучение 

декоративных растений  формирует и развивает активную познавательную деятельность, 

умение наблюдать, быть любознательным, самостоятельным и трудолюбивым.  

 В моей семье всем нравится пеларгония королевская. Она радует нас обильным 

цветением и крупными соцветиями. Летом мы обрезали разросшийся куст, а черенки 

поставили в воду. Но, к сожалению, черенки погибли. Из литературных источников я 

узнала, что пеларгония королевская очень капризна  к условиям выращивания ее из 

черенков. 

Целью учебно-исследовательской работы является изучение биологических 

особенностей и агротехники выращивания растений на примере пеларгонии королевской. 

Задачи: 

-познакомиться с размножением пеларгонии королевской 

-изучить влияние различных стимуляторов роста на рост и развитие пеларгонии 

королевской  

-провести анкетирование ребят, тем самым узнать, что они знают о пеларгонии 

королевской и условиях её развития.  

 Данная тема является для нас актуальной, так как на её примере с помощью 

эксперимента, мы можем узнать, какие условия более благоприятны для укоренения 

черенков пеларгонии королевской.  

Уникальные свойства сока алоэ, в составе которого содержится множество полезных 

веществ и витаминов, помогают стимулировать жизненные процессы в тканях.  

 Опираясь на эти сведения, мы сформулировали гипотезу:  сок алоэ является более 

эффективным биостимулятором для развития пеларгонии королевской, так как является 

естественным  и экологически безопасным. 

использовала. Для  проведения опыта мы использовали черенки от одного 

материнского растения и обработали стимуляторами роста: Корневином, Цирконом, Эпин 

экстра, соком алоэ. Для каждого варианта опыта взяли по пять черенков, сравнивали с 

контролем.  

За развитием пеларгонии наблюдали в течение 2-х месяцев. 

За время опыта были проведены следующие агротехнические работы: подготовка 

почвы, обработка черенков стимуляторами роста, посадка  в грунт, полив, рыхление . 

Результат моей работы показал, что на рост пеларгонии, образование почек наиболее 

благоприятно действуют  стимуляторы Корневин и алоэ. На рост листа в длину, 

благоприятное влияние оказал Корневин.  

Стимуляторы Эпин Экстра, алое помогли первым листочкам вырасти в ширину.  

Эффект действия биостимуляторов Корневин и  алоэ наблюдали со 2 по 5 недели 

проведения опыта. 

Гипотеза  подтвердилась, сок алоэ характеризуется повышенной биологической 

активностью, полезен для развития пеларгонии королевской. 

Данную работу можно использовать  на уроках биологии как дополнительный 

материал и во внеурочной деятельности, т.к. анкетирование одноклассников показало, что 

большинство ребят не знают о размножении пеларгонии королевской  и  никто не слышал 

о стимуляторах роста растений.  


