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Введение 

Я очень люблю ездить на каникулы в гости к своей прабабушке Наде. 

Мне нравится слушать ее воспоминания о детстве. Моя прабабушка - дитя 

войны. Сердце невольно замирает, когда она вспоминает о жизни после 

войны, о том, как вся семья спала на земляном полу, подстелив соломы, что 

не было света и даже свечей, а использовали лучину, о домашних хлопотах, 

ведь в семье было 8 детей, и прабабушка была самая старшая. Ну и конечно, 

о голодных временах, когда вместо чая заваривали ромашку и палочки 

малины, когда варили суп из крапивы, ели тыкву и пекли из сои лепешки. 

Бабушка рассказывала, что почти все продукты, которые выращивали на 

огороде (картофель, капуста, свекла, морковь, лук) приходилось сдавать 

государству. Однажды она нашла и посадила проросшие картофельные 

очистки, и сделала это от безысходности, и потому ни на что не 

рассчитывала. И каково же было ее удивление, когда из них выросло много 

крупных здоровых клубней! Вся семья тогда восприняла это как дар Божий 

за все их мучения. 

Я захотела сама убедиться в возможности выращивания полноценных 

клубней картофеля из картофельных очисток. 

Актуальность- Картофель - ценная овощная продовольственная 

культура, производство которой можно увеличить, размножая картофель 

разными способами, при этом экономя посадочный материал. 

Гипотеза- можно ли получить полноценные клубни из картофельных 

очистков?  

Цель- выращивание картофеля из его очистков. 

Задачи: 

1. Изучить литературу о картофеле, историю появления картофеля; 

2. Подготовить материалы, необходимые для выращивания 

картофеля; 

3. Вырастить картофель; 

4. Провести сравнительный анализ; 
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5. Сделать выводы. 

Методы: 

- Работа с источниками информации 

- Наблюдение 

- Фотографирование 

- Агротехнические приемы 

Предмет исследования: проросшие картофельные очистки. 

Объект исследования: картофель. 

История картофеля 

Родина картофеля – Южная Америка. Его история началась более 

десяти тысяч лет назад на территории, которая прилегает к озеру Титикака. 

Индейцы пытались выращивать дикорастущий картофель и тратили на это 

много сил и времени. 

Сельскохозяйственной культурой растение стало только спустя пять 

тысяч лет. Таким образом родина картошки – это Чили, Боливия и Перу. 

Единого мнения о том, кто первым завез картофель в Европу, до сих 

пор нет. 

Но Европу картофель завоевывал не просто. Появившись в Европе к 

середине XVI столетия, картофель прижился не сразу и долгое время 

считался растением, непригодным в пищу. Врачи, к примеру, серьезно 

считали картофель разносчиком проказы и причиной помутнения рассудка. 

До конца XVIII века картофель во Франции больше использовался как 

декоративный цветок, его носили в волосах и делали из него букеты. И хотя к 

XVIII веку уже были известны полезные свойства картофеля, но крестьяне 

по-прежнему наотрез отказывались его сажать. Европейским монархам 

приходилось прибегать к методам поощрения и запугивания, дабы сломить 

это сопротивление. 

Английским крестьянам, которые станут выращивать картофель, 

обещали выдавать золотые медали. 
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Прусский король Фридрих Вильгельм I издал специальный указ — 

рубить носы и уши тем, кто откажется сажать картофель.  

В Россию первую партию картофеля прислал Петр I, с наказом 

разослать по всем губерниям для выращивания. Но этой прекрасной затее 

Петра I не суждено было осуществиться при его жизни. Не удалось 

распространить картофель в России и Екатерине I. Народ упорно не желал 

допускать на свой стол иноземный продукт. Когда Западная Европа во всю 

уже выращивала картофель, россияне в большинстве своем обходились 

репой. Вплоть до второй половины XIX века картофель, несмотря на грозные 

указы правительства, так и не занял достойного места в питании 

россиян.Картофель в России, как, впрочем, повсюду, считался диковинным 

экзотическим овощем. Его подавали как редкое и лакомое блюдо на 

дворцовых балах и банкетах, И посыпали тогда картофель не солью, а 

сахаром. Уже в 1764-1776 гг. картофель в небольшом количестве 

возделывали на огородах Петербурга, Новгорода, под Ригой и в других 

местах. Постепенно русские люди больше узнавали о пользе картофеля.С 

развитием капитализма производство картофеля в России из года в год росло, 

причем назначение и использование его стало более широким и 

разнообразным. Вначале картофель использовали только в пищу, потом его 

стали применять и в качестве корма для домашнего скота, а позже он стал 

основным сырьем для изготовления крахмала и спирта. Так Россия стала 

«второй родиной» картофеля. Сейчас, пожалуй, уже нет более всенародно 

любимого «русского» овоща, чем картофель. В современной русской кухне 

существуют многие тысячи самых разнообразных блюд, использующих 

картофель. 

Общие сведения о растении «картофель» 

Картофель - это травянистое растение, принадлежащее к роду 

паслёновых. Оно представляет куст, состоящий из нескольких стеблей, 

которые называют плетьми. В зависимости от сорта картофеля его куст 

может иметь прямостоячие или раскидистые, высокие или низкие стебли. 
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Некоторые сорта достигают высоты одного метра. Листья также могут иметь 

различную окраску от светлых до тёмных тонов зелёного цвета. Они могут 

несколько отличаться по форме у разных сортов картофеля. Небольшие 

цветки картофеля собраны в соцветия, располагающиеся на цветоносе, 

расположенном в самой верхней части растения. Они бывают белого, 

розового, сиреневого и близких к этому колеру оттенков в зависимости от 

сорта. После отцветания из них образуется плод – ягода диаметром до 2 см. 

Она обладает ароматом земляники, но ядовита, поэтому есть её нельзя. В 

вызревшей ягоде находятся семена картофеля. Используя их, можно 

проводить размножение картофеля из семян. Но чаще семена применяют для 

выведения новых сортов.  

Для размножения используют клубень картофеля, который является 

утолщённым окончанием подземного побега (столона), отходящего от стебля 

картофеля в почве. Являясь видоизменённым побегом, клубень имеет 

несколько спящих точек – глазков. Картофель имеет относительно короткую 

корневую систему, а большинство корней расположено в верхних 60 см 

почвы. При созревании клубней они отмирают. Клубни разных сортов 

различаются по цвету и форме. Они могут быть круглые, овальные, и 

длинноовальные, по цвету кожуры - белыми, розовыми,  сине- или красно-

фиолетовыми. Мякоть клубней, как правило, белая, кремовая или жёлтая.  

Полезные свойства картофеля 

Кроме того, что из картофеля получаются невероятно вкусные блюда, 

он является источником весьма полезных элементов. В нем содержится целая 

гамма витаминов: А, В1, В2, B3, B6, B9, С, E, H, К, PP. Но и это еще не все.  

В картофеле обнаружили никотиновую, щавелевую, лимонную, 

яблочную и пантотеновые кислоты. Также в нем есть железо, фосфор, 

магний, натрий, кальций и калий. Причем последнего более всего, что очень 

важно для здоровья сердца. Картофель состоит из воды, крахмала, клетчатки 

и других полезных для человека элементов и веществ. 
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Содержание белка в нем может соперничать с молочными и яичными 

белками. Молодой картофель отличается повышенным содержанием 

витамина С. 

Рекомендуется в день съедать примерно 300 граммов картофеля, чтобы 

обеспечить дневную норму человека калием, фосфором и углеводами. 

Крахмал, который содержится в клубнях картофеля, способствует 

снижению уровня холестерина в крови и печени. А тем, кто страдает 

почечными болезнями, помогает выводить лишнюю жидкость из организма 

благодаря высокому содержанию солей калия. 

Наиболее полезным считается картофель, приготовленный с кожурой 

(отварной, запеченный). Так сохраняется максимальное количество полезных 

веществ. 

Однако: 

Нельзя использовать картофель, если он позеленел. Обычно такая 

реакция происходит при хранении картофеля на свету. В таких экземплярах 

содержится повышенное содержание соланина. Горьковатый вкус является 

первым показателем высокого содержания яда в нем. Употреблять в пищу 

такие клубни опасно, так как можно отравиться. 

Также вредно использовать проросшие клубни, особенно ближе к 

весне. В них также может накапливаться вредное вещество. Обычно у 

старого картофеля срезают кожицу толстым слоем. 

Диетологи не рекомендуют употреблять картофель в пищу людям, 

болеющим диабетом и ожирением, так как это может вызывать повышение 

сахара в крови. 

Жареный картофель тоже находится в черном списке. При его жарке 

теряется пищевая и энергетическая ценность продукта. Большая часть 

полезных веществ уходит, а вот калорийность увеличивается, так что для 

фигуры это не очень хорошо. Если отварной картофель можно больным с 

проблемами желудка, то жареный продукт им противопоказан.  
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Правила выращивания картофеля: 

Схема посадки и укладки клубней картофеля представлена ниже на 

рисунке: 

 

 

Междурядья для раннеспелых сортов составляют 60 см, для 

позднеспелых – не менее 70 см. Между клубнями расстояние должно 

соответствовать значениям 30 см для раннеспелых и 35 см – 40 см для 

позднеспелых сортов. Глубина посадки определяется типом почвы. На 

легких субстратах – это 12 см, на суглинках и черноземах – 8 см, на тяжелых 

торфяных и глинистых почвах – 4 см. 

При посадке необходимо соблюдать следующие условия: 

1)Семенной картофель (оптимальный размер клубней – с куриное 

яйцо) оставляют под воздействием солнечных лучей на три – четыре недели. 

Цель – появление отростков длиной не более 2 см. 

2)Оптимальная температура воздуха 15-22°С 

3)Место для посадки должно быть хорошо освещено; 
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4) Рыхлая почва с нейтральным показателем рН 5-7; 

5)Правила полива:  

- первый полив производится через 2-3 недели после посадки, когда 

ростки достигнут высоты 5-10см, 

- второй полив производят, когда картофель зацветает,  

- следующий полив осуществляется каждые 2 недели(если не было 

дождей), а при сильной жаре необходимо поливать раз в неделю. Остановить 

полив рекомендуется, когда ботва начинает сохнуть; 

6)Правила окучивания: 

-первое окучивание картофеля проводят, как только из земли покажутся 

первые листья. Кустики должны достигнуть всего 7-10 см в высоту и можно 

приступать к процессу. Это окучивание спасет их от возвратных заморозков 

и стимулирует рост корневой системы; 

-второе окучивание картофеля желательно провести через 2 недели, 

-  третье – еще через месяц.  

7)Правила подкормки: 

- первую подкормку вносят на фазе активного наращивания ботвы: 

вносятся азотистые смеси (например, аммиачная селитра); 

- вторая подкормка проводится в период бутонизации, при этом  

вносятся калийные удобрения (древесная зола, калия сульфат); 

- третья подкормка в период начала цветения картофеля, вносятся 

фосфорные смеси (суперфосфат). 

8)Правила ухода за растениями:  

-устранение сорняков и рыхление- при наличии сорняков их удаляют. 

При появлении всходов картофеля взрыхляют землю, как между рядами, так 

и вокруг кустов. При недружной всхожести рыхление осуществляют по мере 

появления всходов. Очень хорошо проводить рыхление после дождя. 
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Практическая часть: 

 

1.Свое исследование я проводила на учебно-опытном участке МБУДО 

«Детский эколого-биологический центр «Росток» в 2019 году. Для своего 

исследования я взяла 4 среднеспелого сорта картофеля: Рокко-пик, Мадлен, 

Романо, Пикассо. 

2.Подготовила очистки и разложил их на светлое место вместе с клубнями. 

 
3. Через 3 недели на клубнях картофеля и его очистках появились ростки. 
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4. Перед посадкой картофеля я измерила рН почвы. 

 

Для этого выкопала ямку глубиной около25 см и взял 20г почвы, затем 

опустила почву в стеклянный сосуд и залила ее 50 мл дистиллированной 

воды. Затем настаивала в течении часа, периодически взбалтывая. После 

того, как почва осела, опустила полоску индикаторной бумаги в суспензию. 

Бумага изменила цвет, я сравнила его с индикаторной шкалой. Получилось 

рН почвы 5-6, самый оптимальный показатель для выращивания картофеля. 

 

 

 

 

5.    29 апреля посадила картофель, лунки подписала по сортам. 
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6. 4 мая появились первые всходы. 

 

7. Через неделю 11 мая – первое окучивание. 

 

8. 8 июня появились первые цветы. 
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9. 11 июня –второе окучивание. 

Полив картофеля производила по мере необходимости. Подкормку 

проводила согласно правилам. 

10.  Ботва картофеля посохла 23 августа 2019 года, что послужило 

сигналом к выкапыванию клубней. 
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11.   После того как все кусты выкопал, урожай разложила по 

кучкам, соответствующим сортам, а затем взвесила и данные записала в 

таблицу. 
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Название 

сорта  

картофеля 

Масса 

корнеплодов, 

выращенных  из 

клубня (г) 

Масса 

корнеплодов, 

выращенных  

из очистков (г) 

Рокко пик 759 615 

Мадлен 732 420 

Пикассо 746 608 

Романо 851 822 

 

 Если провести сравнительную характеристику, опираясь на эту таблицу, то 

видно, что сорт картофеля Романо дал больше урожай, чем все остальные 

(как из клубня, так и из очисток). Сорта Мадлен, Рокко пик и Пикассо дали 

урожай примерно одинаковый. Разница массы урожая у всех сортов 

примерно 150-300 граммов.  
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Выводы: 

1.Изучила литературу о картофеле, историю появления картофеля; 

2.Подготовила материалы, необходимые для выращивания картофеля; 

3.Вырастила картофель; 

          4.Провела сравнительный анализ; 

5. Сделала выводы. 

Заключение: 

В результате исследования я сделала вывод, что не только посадка 

цельных клубней в качестве семенного материала дает хороший урожай 

картофеля, но и проросшие очистки. Если учитывать все 

агротехнологические условия, то при посадке проросшими очистками можно 

получить неплохой урожай. Это говорит о том, что значительно можно 

сократить расход семенного материала при посадке картофеля. 

Пройдя долгий путь несправедливого осуждения, картофель все же 

завоевал себе прочное и почетное место на обеденном столе. Он расселился 

по всему свету и кормит сегодня миллионы людей. Из него готовят сотни 

блюд, его едят утром, в обед и вечером и справедливо называют вторым 

хлебом человечества. Ну и, конечно, это память о нашем прошлом, о людях, 

которые выжили в то далекое, страшное и непростое время. 
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