
Лабораторная работа по теме 6 кл. «Рост растений»  

СТИМУЛЯТОРЫ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН 

Эту работу целесообразно объединить с другой – «Ингибиторы роста растений и грибов». На обе 
работы достаточно одного урока, если к ним предварительно подготовиться, положив начало 
эксперименту предварительно. Чтобы определить, сколько времени нужно для подготовки 
работы, учителю необходимо заранее самому проделать опыт с теми семенами, которыми он 
располагает. Лучше, если опыт будет заложен заинтересованным учеником; в начале занятия он 
объяснит одноклассникам, зачем нужна эта работа, и какую подготовку он провёл. При этом 
можно показать и пояснить следующее изображение: 

 
 

Исходные понятия:  

1. Прорастание – переход семени из состояния покоя к росту за счёт гидролиза запасных 
веществ (жиров, углеводов, белков), хранившихся в семени в течение зимы. 
2. Всхожесть – процент семян, давших нормальные проростки с корешком и зелёным 
стеблем. 

Оборудование: чашки Петри, цифровой фотоаппарат, бумажные фильтры (в простейшем 
варианте – столовые салфетки), стимуляторы роста. 
 
Объекты: семена однодольных или двудольных растений, лучше крупные. 
 
В предлагаемом варианте работы использованы семена гороха (по 7 шт./ч. Петри) и арбуза (по 6 
шт./ч. Петри). 
 
Стимуляторы прорастания: 

1. Циркон (1 капля/100 мл воды) – органическое удобрение. Состав: 0.1 г/л 
гидроксикоричных кислот из эхинацеи пурпурной. 
2. Цитовит (5 капель/100 мл воды) – минеральное удобрение. Состав, г/л: общий азот – 30, 
фосфор – 5, калий – 25, магний – 10, сера – 40, железо – 35, марганец – 30, бор – 8, цинк – 6, 
медь – 6, молибден – 4, кобальт – 2. 
3. Сок алоэ по рекомендации огородника–любителя (10 капель/100 мл воды). 
4. Контроль – кипячёная вода. 

Результаты  
 
При замачивании семян арбуза оказалось, что некоторые из них обладают плавучестью. 
Предположим, что лёгкость семян определяется их нежизнеспособностью и невсхожестью. Чтобы 
проверить это предположение, плавучие семена положили в чашки Петри отдельно, обведя их 
цветным карандашом (см. фото ниже). 
  



Общая картина проведённого опыта: 
 

 
 
 
 

   
 

Проросшее семя гороха 
 

Проросшее семя арбуза с кожурой 
 

Проросшее семя арбуза без  кожуры 

 
На фотографиях видно, что прорастание семян может идти двумя способами: у арбуза растение 
выносит семядоли из почвы (кожура семени остаётся в грунте или семядоли сбрасывают её 
потом), у гороха семядоли остаются в почве. Этот результат соответствует рисунку, помещённому 
в начале описания работы. 

 
Дополнительные вопросы по ходу работы:  

1. Что такое гипокотиль? Найдите информацию. 
2. Зачем знать, что это такое? Ответ: чтобы точнее измерить длину корешка, который 

начинается от гипокотиля. Тогда можно будет определить степень влияния стимулятора на 
жизнеспособность семени. 

  



Таблица результатов. L – Измеренная длина корешков, мм; Lср – среднее значение измеренной длины, мм (округлено до ближайшего 
целого числа). 

 
Горох Всхожесть L Lср % загнивших* 

    Среди проросших Среди непроросших 

Циркон 60 36  26 28 27 29 0 30 

Цитовит 100 60 16 10 37 30 26 57 34 0 -** 

Алоэ 10 28 28 0 90 

Вода 40 35 20 22 26 100 100 

      

Арбуз Всхожесть L Lср % загнивших* 

    Среди проросших Среди непроросших 

Циркон 100 20  20 22 22 21 12 20 0 -** 

Цитовит 100 21 15 28 21 12 15 17 0 -** 

Алоэ 100 25 27 14 25 20 17 21 0 -** 

Вода 83 9 29 25 13 24 20 0 0 

 
*) Загнивание может происходить от бактерий (семена покрываются слизью) и/или от плесневых  грибов. 
**) Прочерк соответствует 100%-ой всхожести семян. 

 

Практический совет: прежде чем делать окончательные выводы о влиянии исследованных 
смесей на всхожесть, следует увеличить выборку семян в каждом из 8 вариантов опыта хотя бы до 
50ти; тогда данные можно будет подвергнуть статистической обработке.  
 
Предварительные выводы – анализ таблицы результатов 

1. Плавучесть семян не указывает на их невсхожесть: лёгкие семена прорастают так же, как 
тонущие. 

2. Подопытные семена арбуза не реагируют на состав жидкости, в которой их замачивают, и 
более устойчивы к воздействию бактерий и грибов. 

3. Испытанная препаративная форма «Циркон» не улучшает всхожесть семян, а сок алоэ 
ухудшает. 

4. Возможно, подверженность семян гороха воздействию плесени связана с тем, что его 
семядоли после прорастания остаются в почве: они больше не нужны и не участвую в 
фотосинтезе, как у многих других растений. 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Сравнить влияние разных, не упомянутых в приведённом описании лабораторной работы,  
стимуляторов роста на семена разных видов растений. 
 

2. Выяснить, существует ли синергический эффект (усиление действия) при использовании 
двух стимуляторов прорастания. Для этого нужно поставить опыт в четырёх вариантах, 
замочив семена в цирконе, цитовите, смеси циркона и цитовита, и для контроля – в воде. 
 

3. Возможно, способность семян арбуза сопротивляться инфекции определяется их жёсткой 
кожурой. Это предположение можно проверить на крупных семенах с различной 
толщиной кожуры. 

 


