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Введение 

Почти в каждом магазине можно увидеть вкусный и полезный орех-

арахис. Жареный, соленый, очищенный – таким мы видим его на прилавках. 

Но, к сожалению, не для всех цена на этот любимый многими орех является 

доступной, и к тому же многие в погоне за экологически чистым продуктом 

часто сомневаются, стоит ли покупать то, что предлагают магазины, ведь 

арахис это чаще всего импортируемый товар, поэтому зачастую могут 

возникать вопросы: как был выращен данный продукт, в какой 

экологической зоне, а также какие удобрения использовались при его 

выращивании. 

Что же делать в сложившейся ситуации? Земляной орех, который так 

любим многими, можно вырастить на огороде. Выращивание арахиса – не 

такой сложный процесс, как может показаться. На юге России и даже в 

Подмосковье вполне успешно разводят данную культуру, а вот информации 

о выращивании арахиса на территории Тюменской области я не нашла. 

Думаю, проблема в том, что мало кто решается посадить арахис в нашей 

местности, потому что есть риск, что поздняя весна и ранняя осень не 

позволят этому теплолюбивому растению дать бобы на наших огородах.  

Мне захотелось попробовать вырастить данную культуру, и в случае 

удачного опыта сломать стереотипы, что арахис растет только в теплой 

местности. Я думаю, что если четко следовать всем агротехническим 

рекомендациям, то вполне можно получить урожай.   

 

1. Основные аспекты проектно-исследовательской работы 

 

Цель: Вырастить  арахис на пришкольном участке и доказать, что 

выращивание возможно в условиях зоны подтайги Нижнетавдинского района 

Тюменской области. 

Для достижения поставленной цели мне нужно было выполнить 
следующие задачи: 

1.Изучить литературу по агротехнике выращивания арахиса. 

2. Разработать и применить методику выращивания в местных условиях. 

3. Произвести посадку растения с последующим уходом и фенологическими 

наблюдениями. 

4. Представить результаты наблюдений. 
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Объект исследования: смесь сортов арахиса 

На данный момент арахис практически не выращивается на территории 

юга Тюменской области. А хотелось бы, чтобы население научилось его 

выращивать так же легко, как и обычные овощи.  

Гипотеза: даже из магазинного арахиса, если соблюдать агротехнику 

выращивания культуры, можно получить урожай даже в нашей местности. 

Актуальность данного исследования заключается, в том, что если мой 

опыт окажется удачным, то я смогу отказаться от покупных плодов в пользу 

тех, которые вырастила своими руками, применяя при этом меньшее 

количество удобрений.  

Так как растение для меня новое, то для успешного проведения 

эксперимента мне понадобилась некоторая информация о нем. В частности, 

меня интересовали следующие сведения: какие нужны условия для роста 

растения, как правильно его посадить, как за ним ухаживать. Вот что я 

узнала. 

Арахис – это травянистое однолетнее растение семейства бобовых. 

Само слово «арахис» имеет происхождение от греческого слова, что значит 

«паук» - возможно по сходству рисунка плодов с паутиной. 
По форме они напоминают шелковичный кокон, и вызревают как 

клубни картофеля под землѐй. Само растение представляет собой небольшой 

кустик (от 15см до 70см) из ветвистого стебля и парноперистых листьев, 

цветки мелкие, желтые. После цветения в земле образуется плод боб с грубой 

кожурой. Семена, содержащиеся в нем, и называются в просторечье 

"земляными орешками". 
Родиной арахиса считается Южная Америка. В мире распространено 

около 700 видов и еще больше культурных сортов арахиса, и хотя основные 

его посадки сосредоточены в южных районах, отдельные увлечѐнные и 

опытные огородники выращивают его в различных регионах России. 

Массовая культура в России ведѐтся только в Краснодарском крае. 
Для посадки подойдут свежие земляные орехи желательно в скорлупе, 

которые не проходили специальной обработки. То есть, жареные, солѐные, 

засахаренные орешки сажать, конечно же, не стоит. 
Арахис любит рыхлую, лѐгкую почву, которую обрабатывают на 

глубину до 10 см. Вызревание плодов арахиса длится 150-180 дней. Сажают 

арахис проросшими семенами. 
Культура теплолюбива – растения хорошо развиваются при 

температуре от 20 до 27°С, ниже 15° прекращают рост, а выше 30° рост 

приостанавливается. Так же для успешного роста арахису требуется много 

света. 
Арахис влаголюбив. Нельзя допускать пересыхания почвы – растения 

моментально останавливают своѐ развитие. По мере роста растения земля 
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будет пересыхать быстрее, поэтому полив надо будет соответственно 

увеличить. 
Удобрять арахис необязательно, он довольно неприхотлив. 
Растение арахиса в комнатных условиях часто поражается паутинным 

клещом. Если растения часто опрыскивать холодной водой, то можно 

уберечь арахис от появления паутинного клеща. Если же он все-таки 

появился, то пораженные листья надо срезать. А все растение несколько раз 

промыть марганцовкой или мыльным раствором. Клещ очень мелкий. Его 

трудно заметить. 
Приблизительно через 5-6 месяцев после посадки семян, листья на 

растении начинают краснеть. Это означает, что растение состарилось, плоды 

созрели. Пора убирать. После выкапывания плоды необходимо на некоторое 

время оставить в скорлупе для просушки и дозревания. 
Проанализировав полученные сведения я предположила, что арахис 

возможно вырастить в местных условиях. 
 

Время исследования: 30 апреля – 10 октября. 

Место проведения: пришкольный участок на улице Чапаева, д.4, села 

Бухтал. Нижнетавдинского района. 

 

Характеристика условий района 

1. Климатические условия района 

Май: средняя t°: дневная +22° C, ночная-14° C , дожди  умеренные 

Июнь: средняя t°: дневная + 24° C, ночная-+15° C , дожди- 13 дней 

Июль: средняя t°: дневная+27° C, ночная- +18-20° C , дожди-10дней 

Август: средняя t°: дневная +25° C, ночная + 10-12 ° C , дожди- 6 дней 

Сентябрь: средняя t°: дневная + 20° C, ночная +7-10° C , дожди- 10 дней 

2. Почвы района в основном благоприятны для возделывания 

сельскохозяйственных культур. Наиболее распространенными типами почв 

являются серые лесные, луговые и лугово-болотные, торфянистые, болотно-

низинные, черноземные и другие почвы. Все лесные почвы характеризуются 

относительно небольшим содержанием гумуса и большой отзывчивостью на 

внесение минеральных и органических удобрений, что является 

благоприятным для выращивания арахиса. 
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2. Методика исследования 

 

Свой эксперимент я начала в конце апреля, когда меня посетила идея 

вырастить что-нибудь нетрадиционное, поэтому ни в селе, ни в городе, ни 

даже в интернет - магазине семян арахиса купить оказалось невозможно, так 

как чаще всего данная культура уже посажена. Конечно, учитывая, что для 

вызревания орешков нужно 150-180дней, надо было посадить арахис в конце 

марта или начале апреля, но время было уже упущено, и я решила рискнуть. 

Поэтому я приобрела их в обычном продуктовом магазине, главным 

условием было, чтобы они не были поджаренные и пересушенные, а также, 

чтобы арахис был выращен на территории России. Среди купленных выбрала 

самые  крупные не сморщенные семена. 

Проращивание арахиса (Приложение 1) 

30 апреля я поместила семена арахиса во влажные диски обработанные 

слабым раствором  марганца, для проращивания. Поставила  их в 

затемненное теплое место.  

2 мая проклюнулись первые корешки, подтвердив первую часть 

гипотезы, что магазинный арахис можно использовать для посадки. К 5 мая 

стали появляться массовые корни. Из 15 отобранных для опыта семян 

проросли только 8 бобов. 

Выращивание рассады (Приложение 2) 

На юге Тюменской области температура нерегулярная, поэтому я 

решила не рисковать и сначала посадила удачные образцы дома, для 

выращивания рассады. 

6 мая пророщенные семена рассадила по горшочкам и поставила в 

теплое место, где было много солнца. 

7 из 8 опытных образцов, начали расти и развиваться, последний же так 

и не пошел в рост - его корень начал подгнивать и стал непригодным для 

дальнейшего выращивания. 

Уже через 5 дней (11 мая) после посадки появились первые листочки. 

Орешек арахиса разделился пополам, а из серединки стали расти листочки. 

Ёще я заметила, что половинки орешка меняют цвет и не растут.  

Так как арахис относится к семейству бобовых, то он, как и другие 

представители данного вида, растет достаточно быстро, уже к 20 маю, высота 

растений была около 3-х сантиметров. А через месяц после появления 1 

всходов (5 июня) они выросли до 15 сантиметров.  
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Подготовка участка (Приложение 3) 

Для выращивания арахиса на участке был выделена хорошо 

освещаемая и проветриваемая грядка с рыхлой плодородной почвой. С осени 

на нее были внесены навоз и перегной для подкормки, а весной, при 

подготовке к опыту зола, известь и размолотые яичные скорлупки, чтобы 

создать оптимальную кислотность почвы и обеспечить ее необходимым 

кальцием. 

Я его перекопала, взрыхлила граблями и разделила на две гряды, 

которые впоследствии я буду несколько раз окучивать. 

При выборе участка для меня также было важно, кто будет расти возле 

арахиса, ведь ему нужно много солнца. Я узнала, что лучшие соседи для 

арахиса это огурцы и бобовые растения. Я остановилась на горохе. 

Высадка рассады на участок (Приложение 4) 

  В этот же день произвела высадку рассады в грунт. Делянку размером 

2 на 2 м² перекопала, забороновала, разметила лунки на расстоянии 30 см 

друг от друга. Для скорейшей адаптации, поставила дуги и накрыла акрилом. 

12 июня, когда температура воздуха престала опускаться ниже 12°C и 

почва стала достаточно теплой,  я высадила рассаду на участок. 

Из высаженных на опытный участок семян прижились  все 7. 

 

Уход за арахисом (Приложение 5) 

Выращивать арахис нетрудно, главное обеспечить ему своевременную 

прополку, рыхление, а также окучивание.  

На протяжении всего вегетационного периода арахис окучивала 

примерно пять раз. Это важно, потому что правильность и частота 

выполнения напрямую отражаются на урожае. Первый раз подобные работы 

проводила на десятый день после посадки на участок, это позволило 

увеличить количество ярусов, в которых будет заложен будущий урожай, 

затем несколько раз во время периода цветения, чтобы плодоносные побеги 

опустились в землю.  

Так как лето было достаточно жарким и засушливым, потребовалось 

много полива. Арахис не любит, когда его заливают, поэтому я поливала его 

только тогда, когда поверхность почва становилась сухой. С приходом 

августовских и сентябрьских дождей, чтобы спасти плоды от избыточной 

влаги и гнили, поверх акрила укрывала пленкой. 

Также в этом году я столкнулась с тем, что арахис «страдал» от 

высоких температур, поэтому во время жары я на дуги натягивала легкий 

акрил, оставляя открытые края для проветривания, а ночью, когда 
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температура становилась оптимальной для выращивания, полностью 

открывала его. 

 Я прочитала, что арахис не нуждается в большом количестве 

подкормок, поэтому  в этом году не стала сильно заострять внимание на 

удобрениях. 

 В течение всего периода было сделано несколько подкормок: 

 После появления 3 листа — гумат калия; 

 появление бутонов — настойка золы; 

 период цветения — борная кислота; 

 

Наблюдение за ростом растения (Приложение 6) 

Интересен арахис и тем, что необычно завязывает плоды!  

Первые цветки появились 20 июня.  Высота кустиков от 13 до 20 см. 

Цветки мелкие, ярко – желтые. Массовое цветение  началось 25 июня. 

Цветки у него образуются в пазухах листьев. Интересно то, что 

цветочек цветет всего полдня, после обеда он увядает, потом опадает, а его 

цветоножка продолжает расти несколько дней. Как бы образуется своего 

рода стрелка,  похожая чем-то на ус клубники, только на кончике 

арахисового усика можно разглядеть завязавшийся плодик, который 

стремительно старается погрузить в почву! Через несколько дней этот ус 

резко загибается к низу, то есть меняет свое направление, и стремительно 

начинает тянуться к земле, углубляется в почву и на нем начинает 

формироваться боб, величина которого может варьироваться от 1 до 6 см! Но 

еще особенность арахиса в том, что такие усы произрастают не со всего 

стебля, а лишь в нижней его части. А верхние цветки просто отцветают и все, 

они бесплодные, и  на их месте уже ничего не растет. 

Бобы арахиса начали образовываться 18 августа. К началу сентября, 

многие из них стали похожи на орешки, которые мы покупаем в магазине. 

 

Выкапывание. Первые результаты (Приложение 7) 

Арахис убирают тогда, когда его листья начинают желтеть. Это служит 

первым  знаком того, что растение уже сформировало свои гинофоры (бобы), 

и оно готово к завершению вегетационного периода, т.е. растение можно 

выкапывать. 

Так как мои кусты стоят еще совершенно зеленые, то выкапывать 

полученный урожай я планирую в конце сентября начале октября, но для 

того, чтобы узнать удачным был мой опыт или нет, я выкопала один из 
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кустиков уже и убедилась, что арахис на кусте есть, что свидетельствует об 

удачном завершении моей работы. На кусте было 8 полноценных бобов 

арахиса, а также много завязи и недозревших семян, говорящих  о том, что 

первые дни сентября не подходят для уборки данной культуры. 

 

3. Полученные результаты 

В конце своей работы я могу сказать следующее. Цель и задачи, 

которые я планировала, оказались выполненными. Несмотря на засушливый 

июль,  дождливый август и раннюю осень арахис удался на славу. Считаю 

проделанную работу удачной. Также  делаю вывод о том, что арахис хорошо 

растет, и на песчаных, и на суглинистых, и на болотистых почвах. 

Гипотеза доказана полностью, мне удалось вырастить земляной орех из 

семян купленных в обычном магазине.   

Ожидаемые результаты оправдались: 

1) Я приобрела дополнительные знания  об арахисе: его истории, 

полезных свойствах, а также получила практические знания по 

выращиванию арахиса в Нижнетавдинском районе. 

2) Также я смогла получить небольшой урожай, что  является для меня не 

только положительным результатом, но и поводом для дальнейшей работы 

над данной темой. 

Фенологические наблюдения 

посадк

а 

всходы прижив

аемост

ь 

цветение Начало 

образован

ия 

гинофор 

Сбор 

урожая 

Среднее 

количес

тво на 1 

кусте 

 Ед. мас

сов

ые 

 Ед. массово

е 

   

30 

апреля 

2 

мая 

5 

мая 

53% 20 

июн

я 

1 июля 

массовое 

15 мая Конец 

сентября 

-  начало 

октября. 

6-8 штук 
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Выводы 

 

Арахис в нашей местности можно выращивать, соблюдая определенные 

условия. 

1. Для посева подойдет любой арахис из магазина или с рынка, но не 

жаренный или соленный. 

2. Участок нужно подбирать так, чтобы он весь день был освещѐн солнцем. 

3. Арахис любит влажную почву и своевременно внесенные удобрения. 

4. Арахис нужно рыхлить и окучивать как картофель  (не менее 3 раз). 

5.Нужно не забывать, что вегетационный период составляет от 120-150 дней. 

6. После выкапывания, арахис обязательно должен высохнуть, а лишь потом 

его можно шелушить 

 
 

Заключение 

 

Опыты, которыми я занималась, показались мне очень интересными. Я 

получила положительные эмоции от проделанной работы и смогла ответить 

на все интересовавшие меня вопросы. 

В дальнейшем планирую продолжить работу по данной теме, я хочу 

найти агротехнику, которая позволит мне увеличить урожай. В ходе 

дальнейшего исследования хочу поставить перед собой следующие задачи: 

 узнать, как увеличение срока выращивания может повлиять на 

количество бобов; 

 проверить как почва и  удобрения оказывают влияние на урожай; 

 узнать способен ли арахис расти на территории нашего района 

без укрывных материалов. 

К тому же я планирую найти и купить сортовые семена, чтобы провести 

опыт, посадив сортовые и обычные бобы из продуктового магазина, чтобы 

посмотреть, насколько урожай выращенный из сортовых семян отличается от 

того, что мы можем получить из семян, купленных в обычном магазине 

Я считаю, что если проводимые мной исследования будут и в 

дальнейшем иметь такой же положительный результат, то в будущем можно 

будет выращивать вкусный и полезный арахис не только в теплых регионах, 

но и на юге Тюменской области. 

Попробуйте убедиться в этом сами и Вы не пожалеете! 
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Приложения 

                                                                                                        Приложение 1 

Проращивание арахиса 

 

Замочила семена в слабом растворе марганца 

 

 

Через несколько дней я убедилась, что арахис, купленный в магазине, 

прорастает  

 

 



13 
 

                                                                                                        Приложение 2 

Выращивание рассады 

 

 

Через 5 дней из-под земли появились первые листочки 

 

 
Боб  арахиса разделился пополам и из него стали расти  стебли будущего 

растения 
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Арахис очень быстро начал расти 

 

                                  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через месяц был полностью готов к высадке на постоянное место 
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Приложение 3 

Подготовка опытного участка 

 

Вношу золу и перемолотые скорлупки яиц, для создания оптимальной 

кислотности почвы и обеспечения ее необходимым кальцием. 

 

 

Перекапываю грядку для арахиса 
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Приложение 4 

Посадка рассады на опытный участок 

 

 

Высадила арахис в валы, оставляя землю для дальнейшего окучивания 

 

 

Поставила дуги и укрыла акрилом 
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Приложение 5 

Уход за арахисом 

 

Арахису необходимы частые прополки и рыхление 

 

 

А также окучивание не менее 3-х раз за сезон 
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Арахис не любит избыточной влаги, поэтому его достаточно 

поливать по мере высыхания верхнего слоя почвы 

 

 

Чтобы обезопасить арахис от перепада температур, я накрывала его 

акрилом 
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Подготавливаю  удобрения для полива 

 

 

Обработка цветов раствором борной кислоты 
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Приложение 6 

Наблюдение за ростом растения 

 

 

Первое единичное цветение арахиса 

 

 

Массовое цветение 
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Появление зародышей арахиса 

 

 

Первые бобы 
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Приложение 7 

Выкапывание. Первые результаты 

 

На кусте было 8 полноценных орехов и несколько зародышей. Считаю 

свой опыт успешным. В следующем году постараюсь добиться большего 

урожая! 

 

 


