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Аннотация

             Цель работы: получение теоретических и практических знаний о

природе  болезни  вызванной  вредителем  Щитовка,  мерах  борьбы  с  ним,

применение полученных навыков на практике.

             Разработанность исследуемой проблемы является, проявляемый

интерес подрастающего поколения к окружающему пространству в школе и

дома.  Я  заметила,  что  людям  для  их  нормальной  жизнедеятельности

необходимо  проявлять  заботу  о  состоянии  своего  здоровья,  заботиться  о

домашних животных, растениях.

    В  связи  с  тем,  что  комнатные  растения  находятся  в  замкнутом

пространстве,  они  чаще  других   растений  подвергаются  заболеваниям

вызываемые  вредителями.  Поэтому  болезни  комнатных  цветов  требуют

скорого лечения, так как могут поразить все растения в доме. 

             Методы и методики, которые использовались в работе: : сбор

информации  в  библиотеке  (научной  литературы),  Интернет-ресурсов,

цветочных  магазинах  по  теме  исследования;  использование  методов

наблюдения,  описания,  рассматривание  в  микроскоп,  метод  сравнения

научного подхода и народных советов в борьбе с Щитовкой.

    Период исследования с января по апрель, сентябрь 2020 г.

Полученные  данные: Для  исследовательской  работы  я  взяла   растение

Шеффлеры. (Приложение №1)
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    Затем  провела визуальное обследование и под микроскопом листовой

пластинки  Шеффлеры.  Увидела  насекомого  -  паразита  и  определила  его

название в соответствии с научной литературой [4. 5.].

    Детально изучила образ жизни паразита и методы борьбы с ним [1.3.].

    Подробно изучила болезненное состояние цветка: появление липкого

налёта,  появление  желтоватых  пятен  на  листьях,  и  наличие  коричневых

чешуек [6].

    Выбрала  оптимальные  и  менее  токсичные  способы  борьбы  с

вредителем (Щитовка): научный и народный.

    Первым применила научный метод подхода к лечению растения. 

    Приобрела в специализированном цветочном магазине  инсектицида

для борьбы с комплексов вредителей на горшечных комнатных растений.

Провела   в  соответствии  с  инструкцией  инсектицида  «Актара»,

опрыскивание  растения  05.02.2020г.  1  ампулой.  По  истечении  1  недели

изменения на  листовой пластинки и  стебля  было не  обнаружено,  поэтому

25.02.2020  провела   повторную  обработку  химическим  раствором,  второй

ампулой  инсектицида  «Актара».  После  повторной  обработки  поражённых

участков  листовых пластинок и стебля Шеффлеры, увидела, что вредителей

стало  заметно  меньше,  но  полностью  избавиться  от  паразита  не  удалось.

(Приложение № 2)

    Вторым применила народный метод – обработку мыльно – спиртовым

раствором жидкого  дегтярного мыла. Этим раствором с помощью ветоши

обработала растение, а после   промыла листья проточной водой.

  Через  7  дней  провела  повторный  осмотр  через  электронный

микроскоп, на выявление личинок Щитовки.

  Результат осмотра дал положительный результат, личинок Щитовки

не  было  обнаружено.  Растение  пошло  на  поправку.  Шеффлера  преобрела

здоровый вид и появились новые листья. (Приложение № 3)
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   Подводя результат выполненной мною работы, могу с уверенностью

сказать,  что   первый  научный  метод  обработкой  химическим  препаратом

«Актара», не дал желаемого результата в борьбе с насекомым-вредителем.

   А народный метод, обработка растения мыльно-спиртовым раствором

жидкого  дегтярного  мыла  дал  положительную  динамику.  И  он  является

более эффективным и безопасным для применения на комнатных цветочных

культурах.

Выводы: Проведенное в 2020 году исследование эффективности народных

методов  и  профессиональных  препаратов  в  комнатных  условиях  на

Шеффлере  позволило сделать следующие выводы:

1. Из проведенного литературного обзора следует то, что бороться с

вредителями  народными  средствами,  т.е.  травами,  настоями  растений

малоэффективно,  особенно  против  такого  вредителя  как  щитовка.  Для

многих  вредителей  такие  способы  борьбы  подходят,  но  на  вредителя

горшечных культур щитовку они не действуют.

2. Из  большого  количества  всевозможных  инсектицидов,

имеющихся в настоящее время, использовать с безопасностью в комнатных

условиях  можно  далеко  не  все  по  причине  высокой  токсичности,  плохой

растворимости и побочных сильных неприятных запахов.

3. Самым  оптимальным  из  2   методов  борьбы  стал  мыльно-

спиртовой  раствор  жидкого  дегтярного  мыла,  а  значит  эффективным  и

безопасным  для  применения  на  комнатных  цветочных  культурах  можно

считать его.

Для большей эффективности действия  препаратов и полного уничтожения

щитовки,  все  же,  необходимо  перед  обработкой  опрыскиванием  добавить

механическое очищение листьев от паразита.
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Alexandra Krahmaleva

Russia

"Schitovka (Diaspididae) - insect pest of indoor plants"

Abstract The purpose of the work: obtaining theoretical and practical knowledge

about the nature of the disease caused by the pest Shield, measures to combat it,

the application of the acquired skills in practice.

The  elaboration  of  the  problem  under  study  is  the  interest  of  the  younger

generation in the surrounding space at school and at home. I noticed that people

need to take care of their health, take care of pets, plants for their normal life.

Due to the fact that indoor plants are in a confined space, they are more often than

other plants exposed to diseases caused by pests.  Therefore,  diseases of indoor

flowers require prompt treatment, as they can affect all plants in the house. 

Methods and techniques used in the work: : collection of information in the library

(scientific literature), Internet resources, flower shops on the subject of the study;

use of observation methods, descriptions, viewing through a microscope, a method

of comparing the scientific approach.
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Введение

  Человек  и  природа  связаны  между  собой,  растения  играют  не

последнюю роль в жизни каждого из нас. Ведь они выполняют ряд функций:

вырабатывают  кислород,  служат  источником  питания,  очищают  воздух,

некоторые  уничтожают  вредоносных  микроорганизмов,  высоки

лекарственные  свойства  растений,  а  так  же  их  эстетическая  роль  и

удивительная способность украшать интерьер любого помещения.

 В кабинете, где проходит наши урок истории, я заметила, что одно из

растений  выглядело не здоровым,  у него были липкие листья с  мелкими

коричневыми вкраплениями, а местами появились желтенькие пятна. Я это

определила,  потому  что  в  прошлом  году,  изучила   раздел  биологии,

изучающее растения – Ботанику.  Где  узнала, что болеть могут не только

люди,  домашние  животные,  но  и  растения,  безмолвно  стоящие  на  наших

подоконниках.

 Обратившись к учителю биологии,  мы поинтересовались,  как можно

грамотно  помочь  растению.  Преподаватель  предложила  мне,  провести

исследовательскую работу и выяснить, из-за чего заболело растение. В ходе

исследования,  было выявлено,  что  причиной болезни  является  насекомое-

вредитель Щитовки (Diaspididae). Этим и было обусловлено выбор нашей

темы  исследования:  «Щитовка  (Diaspididae) –  насекомое  вредитель

комнатных  растений».  В  связи  с  этим  и  было  выделена  актуальность

исследования.

 Актуальностью  работы  является,  проявляемый  интерес

подрастающего поколения к окружающему пространству в школе и дома. Я

заметила,  что  людям  для  их  нормальной  жизнедеятельности  необходимо

проявлять  заботу  о  состоянии  своего  здоровья,  заботиться  о   домашних

животных, растениях.

В  связи  с  тем,  что  комнатные  растения  находятся  в  замкнутом

пространстве,  они  чаще  других   растений  подвергаются  заболеваниям
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вызываемые  вредителями.  Поэтому  болезни  комнатных  цветов  требуют

скорого лечения, так как могут поразить все растения в доме. 

         Целью работы  является, получение теоретических и практических

знаний о  природе болезни вызванной вредителем Щитовка, мерах борьбы с

ним,  применение полученных навыков на практике.

Для  достижения  вышеуказанной  цели  были  поставлены  следующие

задачи:

1. изучить и проанализировать литературу по теме исследования;

2. провести обследование листья и стебли Шеффлеры (Schefflera);

3. рассмотреть методы борьбы с вредителем;

4. применить полученные знания на практике.

         Материалы и методы исследований: сбор информации в библиотеке

(научной  литературы),  Интернет-ресурсов,  цветочных  магазинах  по  теме

исследования;  использование  методов  наблюдения,  описания,

рассматривание в микроскоп, метод сравнения научного подхода и народных

советов в борьбе с Щитовкой.

Период исследования с января по апрель, сентябрь 2020 г.

№ Месяц Ход  наблюдения,

выявление  и

применение  методов

обработки растения

Наблюдение  за  состоянием

растения

1 январь Обследование

внешнее  и  под

микроскопом  листовой

пластинки Шеффлеры;

 Определение

паразита в соответствии

Определила  болезненное

состояние  цветка:  появление

липкого  налёта,  появление

желтоватых  пятен  на

листьях.
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с  научной  литературой

(Справочник  цветовода.

Под  редакцией

Николаенко Ц.П.)

Изучение  образа

жизни  паразита  и

методов  борьбы  с  ним.

[1.]

2 февраль Выяснение  способов

борьбы  с  вредителем

(Щитовка):  научный  и

народный.

Применение научного

подхода  к  лечению

растения. [1.1.]

Затем  провела  в

соответствии  с

инструкцией  «Актара»,

опрыскали  растение,

05.02.2020,1 ампулой.

25.02.2020,  провела

повторную  обработку

химическим  раствором,

второй  ампулы

«Актара».

Приобретение  в

специализированном

цветочном  магазине

инсектицида  для  борьбы  с

комплексов  вредителей  на

горшечных  комнатных

растений.

По  истечении  1  недели

изменения  на  листовой

пластинки и стебля было не

обнаружено.

После  повторной

обработки  химическим

раствором  «Актара»,  на

листовых  пластинках  и

стеблях  Шеффлеры

поражённых  участках,

вредителей  стало  заметно

меньше,  но  полностью
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избавиться  от  паразита  не

удалось. 

Поражённые листья опали.

3 март После  того,  как

научный  метод  не  дал

ожидаемых результатов.

Был применён народный

метод.  Обработка

мыльно-спиртовым

раствором  жидкого

дегтярного  мыла

03.03.2020.

23.03.2020  повторила

процедуру обработки

В  тазик,  добавила   воды

1л,  затем  влили  10  мл

жидкого  дегтярного  мыла  и

10 мл спирта.

Этим  раствором  с

помощью ветоши обработала

растение.  После  промыла

проточной водой.

4 апрель Провела  повторный

осмотр  через

электронный

микроскоп,  на

выявление  личинок

Щитовки.

Результат  осмотра  дал

положительный  результат,

личинок  Щитовки  не  было

обнаружено. Растение пошло

на поправку.

5 сентябрь Описание результатов

исследование,

подведение  итогов,

формулировка выводов.

После  летних  каникул,

был проведён осмотр нашего

растения.

Вредитель  был  побеждён.

Шеффлера  приобрела

здоровый  вид  и  появились

8



новые листья.

Вывод:  первый  научный

метод,  с  обработкой

химическим  препаратом

«Актара»  не  дал  желаемого

результата  в  борьбе  с

насекомым-вредителем.

А  народный  метод,

обработка  растения  мыльно-

спиртовым  раствором

жидкого  дегтярного  мыла

дал  положительную

динамику.  И  он  является

более  эффективным  и

безопасным  для  применения

на  комнатных  цветочных

культурах.

            Результаты исследований и  их обсуждение

  Для  исследовательской  работы  я  взяла   растение  Шеффлеры.

(Приложение №1)

  Затем  провела визуальное обследование и под микроскопом листовой

пластинки  Шеффлеры.  Увидела  насекомого  -  паразита  и  определила  его

название в соответствии с научной литературой [4. 5.].

  Детально изучила образ жизни паразита и методы борьбы с ним [1.3.].

  Подробно изучила болезненное состояние цветка: появление липкого

налёта,  появление  желтоватых  пятен  на  листьях,  и  наличие  коричневых

чешуек [6].
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  Выбрала  оптимальные  и  менее  токсичные  способы  борьбы  с

вредителем (Щитовка): научный и народный.

  Первым применила научный метод подхода к лечению растения. 

  Приобрела в специализированном цветочном магазине  инсектицида

для борьбы с комплексов вредителей на горшечных комнатных растений.

Провела   в  соответствии  с  инструкцией  инсектицида  «Актара»,

опрыскивание  растения  05.02.2020г.  1  ампулой.  По  истечении  1  недели

изменения на  листовой пластинки и  стебля  было не  обнаружено,  поэтому

25.02.2020  провела   повторную  обработку  химическим  раствором,  второй

ампулой  инсектицида  «Актара».  После  повторной  обработки  поражённых

участков  листовых пластинок и стебля Шеффлеры, увидела, что вредителей

стало  заметно  меньше,  но  полностью  избавиться  от  паразита  не  удалось.

(Приложение № 2)

  Вторым применила народный метод – обработку мыльно – спиртовым

раствором жидкого  дегтярного мыла. Этим раствором с помощью ветоши

обработала растение, а после   промыла листья проточной водой.

 Через  7  дней  провела  повторный  осмотр  через  электронный

микроскоп, на выявление личинок Щитовки.

 Результат осмотра дал положительный результат, личинок Щитовки не

было  обнаружено.  Растение  пошло  на  поправку.  Шеффлера  преобрела

здоровый вид и появились новые листья. (Приложение № 3)

   Подводя результат выполненной мною работы, могу с уверенностью

сказать,  что   первый  научный  метод  обработкой  химическим  препаратом

«Актара», не дал желаемого результата в борьбе с насекомым-вредителем.

 А народный метод, обработка растения мыльно-спиртовым раствором

жидкого  дегтярного  мыла  дал  положительную  динамику.  И  он  является

более эффективным и безопасным для применения на комнатных цветочных

культурах.
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          Выводы 

  Проведенное  в  2020  году  исследование  эффективности  народных

методов  и  профессиональных  препаратов  в  комнатных  условиях  на

Шеффлере  позволило сделать следующие выводы:

4. Из проведенного литературного обзора следует то, что бороться с

вредителями  народными  средствами,  т.е.  травами,  настоями  растений

малоэффективно,  особенно  против  такого  вредителя  как  щитовка.  Для

многих  вредителей  такие  способы  борьбы  подходят,  но  на  вредителя

горшечных культур щитовку они не действуют.

5. Из  большого  количества  всевозможных  инсектицидов,

имеющихся в настоящее время, использовать с безопасностью в комнатных

условиях  можно  далеко  не  все  по  причине  высокой  токсичности,  плохой

растворимости и побочных сильных неприятных запахов.

6. Самым  оптимальным  из  2   методов  борьбы  стал  мыльно-

спиртовой  раствор  жидкого  дегтярного  мыла,  а  значит  эффективным  и

безопасным  для  применения  на  комнатных  цветочных  культурах  можно

считать его.

7. Для  большей  эффективности  действия  препаратов  и  полного

уничтожения щитовки, все же, необходимо перед обработкой опрыскиванием

добавить механическое очищение листьев от паразита.

Заключение 

Проведя данное исследование по теме «Щитовка (Diaspididae) – насекомое

вредитель комнатных растений» можно сделать следующие выводы: 

 Во-первых, что литературы по теме исследования достаточно много, как

в печатном так и электронном виде. Мною  было изучено 10 источников.

 Во-вторых, спецификой исследования является детальное рассмотрение
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листовой пластинки и стебля Шеффлеры (Schefflera);

 В-третьих,  были  рассмотрены  два  подхода  методов  в  борьбы  с

вредителем:  научный  –  применение  химической  обработки  растения

Шеффлеры  с  помощью  вещества  «Актара»  инсектицида;  и  народного  –

обработки растения мыльно-спиртовым раствором жидкого дегтярного мыла,

который и дал положительный результат.

 В-четвёртых,  данные  знания  о  борьбе  с  насекомыми-вредителями

можно применять как для комнатных растений дома, так и в образовательном

учреждении.  С данную работу призентавала на открытом уроке биологии.

Полученными знаниями поделилась с одноклассниками.

 Данные выводы исследовательской работы подтверждают, что цели и

задачи  поставленные  в  начале  исследовательской  деятельности

подтвердились и были обоснованы.
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