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Паспорт проекта 

           Однажды мы с мамой пришла на прием к педиатру. Во время осмотра я 

заметила на столе доктора горшок с колючими растениями. На тот момент я еще 

не знала, что это КАКТУСЫ. Они были низкорослые и высокие, пушистые и 

гладкие. Мне так понравилась эта дружная семейка, что я спросила у доктора: 

«Что это такое?» Лариса Александровна, улыбнувшись, ответила, что это 

кактусы, и подарила мне несколько отростков этих забавных растений. С того 

времени я коллекционирую кактусы.  

Чтобы начать собирать кактусы, достаточно просто зайти в любой 

крупный гипермаркет и купить себе понравившийся кактус. Можно приобретать 

их в цветочных магазинах или в интернет-магазинах.  

Обычно кактусы размножаются отростками (детками), и это самый 

легкий и быстрый способ. Мне стало интересно, а можно ли кактус вырастить из 

семечки? Мы с мамой принялись за этот эксперимент. 

Цель проекта: выращивание кактусов из семенного материала. 

Задачи проекта:  

1.Изучить условия выращивания кактусов в домашних условиях. 

2.Определить способы разведения кактусов. 

3.Выяснить, возможно ли вырастить кактусы из семян, какие условия 

способствуют лучшему росту растений. 

Предметная область проекта: биология, окружающий мир. 

Тип проекта: индивидуальный, исследовательский, долгосрочный. 

Объект исследования: коллекция семян кактуса. 

Предмет исследования: процесс выращивания кактуса из семян. 

Методы: работа с литературой, наблюдение, анализ и обобщение 

полученных результатов. 

Продукт: взрослое растение кактуса. 

Исследовательский проект посвящен вопросу, возможно ли вырастить 

кактус из семян. Выбор темы вызван интересом к биологии. 

Сроки реализации: июнь - ноябрь 2021 года. 
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Глава 1. Кактусы 

1.1 Что такое кактусы. Виды кактусов 

Согласно Википедии, кактусы - это 

семейство многолетних цветковых растений порядка Гвоздичноцветные, 

которое включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих 

преимущественно в засушливых областях. 

Ученые полагают, что первые кактусы появились на американских 

континентах, где долгие тысячелетия адаптировались к существующим 

климатическим условиям, приспосабливая к ним и свой внешний вид, и 

особенности обменных процессов.  

В мире не существует больше растений, которые бы так же, как и 

кактусы, могли накапливать воду и пользоваться своими запасами в 

течение многих лет. 

У ученых до сих пор не существует единого мнения о происхождении 

кактусов, но это не помешало селекционерам вывести множество новых сортов, 

которые довольно легко выращивать и разводить в домашних условиях. 

На практике растение буквально поражает широким разнообразием своих 

размеров и форм. И кстати, колючки – совсем не обязательный атрибут кактусов. 

В природе встречаются экземпляры, например Ребуция, зеленая часть которых 

совершенно гладкая. 

Форма стебля кактусов чаще всего бывает шаровидной, а также 

цилиндрической, дисковидной или свечкообразной. Реже можно встретить 

атипичные разновидности – кристатную, которая появляется как результат 

разрастания верхушечной точки роста, а также монстрозную, в этом случае у 

растения появляется довольно обильное количество боковых побегов. Причины 

возникновения таких форм пока не удалось установить. Отдельные виды и вовсе 

могут иметь деревянный ствол и листву самого обычного вида. 

Существует 2 основные разновидности кактусов – пустынные и 

тропические. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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Пустынные кактусы. У подавляющего большинства таких растений 

функцию резервуара воды выполняет стебель. Обычно 

стебли пустынных сортов ребристые, благодаря такому 

строению растение может менять свои габариты в 

зависимости от количества воды, а также создавать легкую 

тень, которая защищает их от перегрева. Корневая система поверхностного типа, 

что позволяет впитывать воду из верхнего слоя земли, который смачивается 

росой, туманами и редкими дождями. 

Тропические кактусы. Эти растения родом из 

Южной Америки, где они обитают в вечнозеленых 

жарких лесах. Именно поэтому они гораздо более тепло- и 

водолюбивы. В большинстве случаев такие кактусы 

становятся эпифитами, то есть произрастают на некоторых других видах 

растений. Как правило, у них длинные свисающие стебли и тонкие, мягкие и 

порой совершенно незаметные глазу иголки. Отличительная особенность таких 

растений – это возможность формировать воздушные корни, которые 

используются для улавливания воды из воздуха и крепления к коре деревьев. 

В домашних условиях выращивают в основном пустынные 

разновидности, которые не требуют специального ухода. Чаще других в 

квартирах и офисах можно встретить кактусы Акантокалициум и 

Эхинофоссулокактус. 

 

 

 

 

 

1.2 Интересные факты о выращивании кактусов 

С кактусами связано довольно много мифов. Постараемся вместе 

разобраться, где правда, а где – всеобщее заблуждение. 
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Утверждение Пояснение Верно/Неверно 

Кактусы – 

обитатели 

засушливой 

пустыни, им 

страшна лишняя 

влага. 

Во-первых, абсолютно любому 

растению, особенно на стадии роста, 

требуется вода, и кактусы не являются 

исключением. Она им нужна для 

питания, а также для охлаждения 

зеленых частей, которое 

осуществляется благодаря испарению. 

А во-вторых, не все разновидности 

относятся к сухолюбивым. Есть сорта, 

которым влага нужна не меньше, чем 

всем другим комнатным цветкам. 

 

 

 

Неверно 

Кактусы 

зацветают лишь 

раз в жизни, а 

потом погибают 

Это утверждение совершенно не 

соответствует истинному положению 

вещей, кактус может зацветать хоть 

каждый год без малейшего ущерба 

для самого себя. Истощение 

происходит лишь в том случае, когда 

на нем формируется слишком много 

плодов.  Если подобное произошло – 

следует сорвать небольшую часть 

ягод сразу после завязи. 

 

 

Неверно 

Кактусы могут 

расти и 

развиваться 

только под 

прямыми лучами 

солнца 

Это действительно так. Благодаря 

продолжительной работе ученых, 

удалось вывести сорта, которые можно 

культивировать в комнатных условиях, 

но, тем не менее, полноценное 

развитие возможно только при 

большом количестве солнца и 

оптимальном уровне освещенности. 

 

 

 

Верно 
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Лишь небольшое число 

разновидностей требует легкого 

затемнения, но даже им нужен свет. 

Кактусы требуют 

тепла 

круглогодично 

Нет, это не так. Любому кактусу 

требуется период отдыха и 

абсолютного покоя, чтобы набраться 

сил для нового роста. Обеспечить 

оптимальные для этого условия можно 

лишь холодным и сухим содержанием 

в зимнее время года. Зимовка не нужна 

лишь влаголюбивым разновидностям 

родом из тропических лесов. 

 

 

 

Неверно 

Чем реже 

проводить 

пересадку 

растения, тем 

лучше оно будет 

расти 

Это распространенное, но крайне 

опасное заблуждение. Кактусам 

нужна ежегодная пересадка, она 

стимулирует усиленное 

корнеобразование и рост стебля, а 

также позволяет создать условия, в 

которых растение получает все 

необходимые для развития 

питательные вещества в полном 

объеме. 

 

Неверно 

Обильные 

подкормки 

вызывают частое 

цветение кактуса 

Любое растение, в том числе кактус, 

удобряют только в меру его 

потребностей, причем в данном 

случае они гораздо ниже, чем у 

лиственных собратьев. 

Неверно 

Для того чтобы кактус радовал долгие годы, не нужно бояться брать его 

в руки, ухаживать за ним, пересаживать, трогать и купать. 
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           Глава 2. Выращивание кактусов из семян в домашних условиях» 

Необходимое оборудование: самодельная теплица для рассады, грунт 

для кактусов, агроперлит, семена кактусов. 

              Назначение: домашнее растение 

2.1 Этапы реализации проекта: 

 ЭТАП ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

СВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

1.  Выбор и 

обоснование 

проекта. 

Постановка проблемы. 

Поиск теоретического 

материала по теме. Выбор 

оптимального варианта 

презентации полученных 

результатов. 

Поиск литературы, 

систематизация 

информации. 

2.  Выбор семян 

кактусов для 

проращивания. 

Знакомство с материалами Подготовка семян и 

сопутствующих 

материалов. 

3.  Выбор 

оптимальной 

технологии. 

Планирование работы с 

опорой на технологические 

карты. 

Составление плана 

работы. 

4.  Практическая 

работа и 

корректировка 

деятельности. 

Критерии оценки качества 

изделия. 

Проращивание 

семян. 

5.  Корректирование 

проекта. 

Предложения по 

усовершенствованию. 

Экономические расчеты. 

Проверка и оценка. 

Оформление документации. 

Оформление 

документации 

(создание 

собственной 

технологической 

карты). 
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6.  Защита проекта Защита проекта. Защита проекта. 

 

План реализации проекта 

Подготовительный этап: 

1) Разработка и утверждение плана работы над проектом. 

2) Теоретическое изучение процесса проращивания семян. 

3) Посещение библиотеки, работа с интернет-источниками. Сбор и 

анализ материалов по данной теме.  

Основной этап: 

1) Обобщение полученной информации. 

2) Практические занятия: подготовка грунта и семян. 

Заключительный этап: 

1) Анализ и оценка эффективности деятельности, проведенной по 

проекту. 

2) Пересадка кактусов на постоянное место. 

3) Презентация проекта. 

2.2 Экономическая оценка проекта: 

 

Ожидаемые результаты: 

Предполагается, что в результате реализации проекта: 

Я узнаю Я научусь 

№ п.п. Наименование 

материала 

Цена (р.) Расход (шт.) Стоимость (р.) 

1 Теплица для рассады 15 2 30 

2 Грунт для кактусов 40 1 40 

3 Агроперлит 40 1 40 

4 Семена кактусов 85 2 170 

                                           Всего 280 р. 
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-Интересные факты о кактусах; 

-Информацию о выращивании кактусов; 

-Разновидности кактусов; 

-Особенности развития кактусов в 

домашних условиях 

- Находить нужный материал в 

дополнительной литературе и 

интернет-ресурсах; 

- Выращивать растения из семян в 

домашних условиях. 

           

  

2.3 Условия, необходимые для выращивания кактусов из семян 

Прежде чем начать выполнять практическую часть проекта, нужно было 

подготовить грунт и семена. За помощью я обратилась к маме.  

Для выращивания семян лучше приобрести в магазине специальную, уже 

готовую почву. В её составе есть все необходимые удобрения, микроэлементы и 

прочие составляющие.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Грунт мы с мамой высыпали на противень, разровняли и поместили на 10 

минут в разогретую до 120 градусов духовку, затем дали остыть. 

Семена кактусов мы приобрели в интернет-магазине. Это была смесь 

разных сортов кактуса: любивия, ребуция, корефанта, мамиллярия, цереус. При 

вскрытии упаковки оказалось, что в них около ста семян. Это много, но мы не 

знали, какая будет всхожесть, и решили высаживать все.  

Все семена мы разделили на 2 группы примерно по 45 штук.  

Перед посадкой семена мы обработали: продезинфицировали при 

помощи слабого раствора марганцовки. Семена замочили в растворе на 10 часов. 
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После приступили к посеву семян. Взяли 

наши теплички и заполнили землёй, слоем не более 

5см. На дно положили дренаж (агроперлит). 

Насыпанную землю полили – это обязательно 

должна быть кипячёная вода температурой 40-45 

градусов. Полили равномерно, избегая перелива, 

иначе придётся ждать, когда лишняя влага 

испарится. 

Далее, когда земля стала влажной, 

разровняли ее и сделали неглубокие луночки для семян. Расстояние между ними 

должно быть 1,5-2 см. Лунки можно сделать при помощи зубочистки или спички.  

Теперь можно приступать к посеву. Каждое семечко мы поместили в 

готовую лунку, но землёй не засыпали. Так как семена кактусов очень мелкие, 

их неудобно брать пальчиками. Для этого мы использовали зубочистку. 

Обмакивая её кончик в воду, подцепляли на него семечко и аккуратно 

выкладывали в бороздку.  

В какое бы время года ни были посажены семена, для правильного их 

роста следует поддерживать нужную температуру. Нормальной и самой 

подходящей является температура 23-25 градусов тепла. На ночь тепличку 

можно переносить в более прохладное место, с температурой от 13-18 градусов 

– это будет даже полезно. 

Что касается освещения, то молодые растения должны получать его в 

полном объёме, поэтому выбирая подоконник, мы убедились, что на него 

попадает большое количество света, как дневного, так и солнечного, но при этом 

нет прямых солнечных лучей. 

В качестве эксперимента мы решили создать разные условия для 

прорастания семян: «Теплицу А» поместили в светлое, теплое место (на 

подоконник окна, выходящего на юг) и стали проводить ежедневное 

опрыскивание и проветривание. 
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 «Теплицу Б» поместили в более темное, прохладное место (на полку под 

компьютерный стол), опрыскивание и проветривание ежедневно не проводили.  

Таким образом, мы хотели проверить предположение, что для 

выращивания растений нужны определенные условия: свет, тепло, вода и воздух.  

Так как почва была хорошо увлажнена, то дополнительный полив не 

требовался. Через прозрачную крышку контейнера было удобно наблюдать за 

почвой. 

2.4 Прорастание семян после посадки 

На пятый день посадки семян в «Теплице А» появились первые дружные 

всходы. Шесть маленьких смешных пупсиков зеленели над землёй. 

              

После появления первых растений, мы стали открывать «Теплицу А» на 

проветривание. В этот период важно ничего не испортить. Кроме опрыскивания 

из пульверизатора, можно добавлять небольшой полив из леечки. Почва всё 

также должна быть влажной, нельзя давать ей полностью высыхать. 

На седьмой день кактусов в «Теплице А» стало больше. Их количество 

увеличилось до 21.  
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На десятый день количество кактусов стало равно 30. К сожалению, 

больше всходов не было.  

За «Теплицей Б» мы также проводили наблюдение. Несмотря на то, что 

основные моменты посадки были одинаковые, семена во второй теплице не 

взошли к 10 дню. Это доказывает, что для прорастания семян необходима не 

только увлажненная и богатая микроэлементами почва, но также тепло и свет. 

 

 Теплица А Теплица Б 

Условия Свет, тепло, полив, 

проветривание 

Темно, прохладно, почти 

нет полива 

День 1 Посадка семян в грунт Посадка семян в грунт 

День 2 6 растений Всходов нет 

День 3 15 растений Всходов нет 

День 4 21 растение Всходов нет 

День 5 24 растения Всходов нет 

День 6 28 растений Всходов нет 

День 7 30 растений Всходов нет 

 

При выращивании кактусов из семян через два месяца должна 

проводиться пикировка.  Тем самым у молодых растений начинает лучше 

развиваться корневая система.  

К сожалению, на момент 

пикировки осталось только 19 

кактусов. Примерно через год 

колючих питомцев можно будет 

пересадить на постоянное место 

жительство в отдельные горшочки. 
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Опираясь на проделанную работу я составила технологическую карту 

выращивания кактуса из семян в домашних условиях (см. приложение) 

 

 

Заключение 

Один убежденный пессимист как-то сказал: «Кактус — это не более, чем 

разочаровавшийся огурец!». Но если бы это было так, кактус не сумел бы 

завоевать сердца тысяч  почитателей по всему свету, одним из которых являюсь 

и я. 

Выращивание кактусов из семян – увлекательное занятие. Также это 

доступный для наших условий способ выращивания редких кактусов для своей 

коллекции. Но добиться успеха в этом деле можно лишь имея определенные 

знания и навыки. В ходе работы я столкнулась с такими трудностями: 

- семена кактусов очень мелкие, посадить их в землю – уже сама по себе 

очень кропотливая работа. 

- при пересадке растений из теплички в горшок неудобно держать 

кактусы, они маленькие и нежные. Данную проблему решили при помощи 

пинцета. 

Я пока на пути к своей цели – выращиванию взрослого кактуса из семян, 

но определенного результата я добилась и подтвердила свою гипотезу: из семян 

в домашних условиях действительно можно вырастить кактус. 

В дальнейшем я хотела бы наблюдать за развитием своих питомцев и 

возможно увидеть их первое цветение. Также хотим заказать ещё несколько 

видов семян кактусов и попробовать прорастить их. 
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2. https://lafoy.ru/domashnie-kaktusy-95-foto-vidy-53 

3. http://rodnaya-tropinka.ru/detyam-o-kaktusah/ 
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Приложение 

Технологическая карта выращивания кактусов из семян 

Этапы 

агротехнологии 

Выполнение работы Сроки проведения 

https://kaktus-sukkulent.ru/kaktusi/uhod-kaktusi/kak-vyrastit-kaktus-iz-semyan/
https://kaktus-sukkulent.ru/kaktusi/uhod-kaktusi/kak-vyrastit-kaktus-iz-semyan/
https://lafoy.ru/domashnie-kaktusy-95-foto-vidy-53
http://rodnaya-tropinka.ru/detyam-o-kaktusah/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кактусовые
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1.Подготовка семян 

к посеву. 

1.1. 

Обеззараживание 

семян. 

Замочить семена в слабом 

растворе марганцовки на 10 

часов, промыть водой. 

В течение года 

2.Подготовка 

почвы. 

2.1.Термическая 

обработка почвы. 

 

2.2. Подготовка 

гряд. 

2.3. Посев семян. 

Термически обработать 

почву  

 (выдержать в течение 10 

минут в духовке при 

температуре 120 градусов) 

 

Дата посева, 

Глубина заделки, см 

Температура почвы 

Оценка влажности почвы 

Расстояние между рядами 

 

3. Уход за 

растениями 

3.1. Рыхление 

3.2. Полив 

3.3.Пикировка 

растений 

      

Не требуется 

Через день теплой водой 

                              

 

 

 

 

Примерно через два 

месяца после появления 

всходов. 

 

 


