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Цель работы: Изучить приемы высадки посадочного материала. 

Применяемое оборудование и материалы: 

- опытный участок; 

- посадочный материал; 

- лопата; 

- тяпка; 

- лейка. 

Форма занятия: индивидуальная 

Задание: Подготовить участок и провести посадку растения. 

Продолжительность занятия: 120 минут 

 

Теоретическая часть. 

Осенью можно сажать семена многих растений. Только самые морозостойкие 

смогут выдержать зимние холода и весенние заморозки, так и норовящие 

выкосить нежные проклюнувшиеся ростки. 

На пакетиках расфасованных семян обычно оговаривается возможность 

осенней посадки. Если же вы собрали семена на клумбе или в другом месте, 

то вспомните, размножается ли это растение в ваших краях самосевом. Если 

да, то смело приступайте к посевной. 

Оговоренные выше сроки посадки (октябрь-ноябрь) обычно совпадают с тем 

периодом, когда верхний слой земли немного промерзает. Участок для 

посева должен быть ровным, чтобы весной их не вымыло талой водой. 

Преимущества осенней посадки 

Ваши растения зацветут раньше на 2-4 недели, чем те же сорта на соседских 

клумбах. Мало того, если большинство многолетников зацветают только на 

2-й год, то при осенних посадках они имеют все шансы зацвести уже в 

первое лето вегетации. 

Для раннего цветения вам не придется возиться с рассадой. Цветение 

растений, посеянных под зиму, наступит не намного позже, чем при 

выращивании их рассадным методом. 



Сеянцы будут меньше подвержены болезням – зимний холод укрепит их 

иммунитет. Опытным путем доказано, что в результате подзимнего посева 

растения вырастают более мощными, лучше цветут и плодоносят, чем при 

весенних посадках. 

 

Методика проведения задания: 

Почву заранее перекопать, добавить удобрения (тут можете посмотреть, 

какие удобрения лучше подобрать для ваших посадок, чтобы они потом 

радовали обильным цветением), сравнять ее граблями и сделать 

борозды. Смесь для подкормки можно сделать своими руками. Для этого на 

любой квадратный метр грунта нужно взять 40 г сернокислого калия, такое 

же количество суперфосфата и 20 г аммиачной селитры. К смеси добавляем 

двойную порцию сухого песка и перед самой высадкой рассыпаем ее по 

поверхности грунта. Если сажаются семена, то землю можно слегка полить, 

чтобы они плотно прилегали. 

 

Глубина посадочных ямок зависит от размера семян: для самых мелких 

семечек достаточно 0,5-1 см, для средних – 2-3 см, для крупных – от 4-5 

см. Расстояние между семена не должно быть меньше 5 см, особенно для 

высоких растений. 

Подготовку почвы можно сделать и заранее, например, в сентябре, тогда вам 

не придется столкнуться со сложностями перекопки промерзшей земли. 

Когда придет срок посадки, в посадочные ямки вносят семена и засыпают их 

почвой или же грунтовой смесью, состоящей из компоста, торфа и песка. 

Посадки желательно утеплить мульчей из опавших сухих листьев – примерно 

на 5-7 см.Чтобы быть совсем спокойным за зимовку (особенно это касается 



посева многолетников), можно положить на участок совсем немного 

лапника. 

 

 

 

 

Посадка луковиц 

Луковичные относятся к цветам, которые сажают почти всегда осенью. Это 

рябчики, мускари, крокусы, сциллы, нарциссы, гиацинты, тюльпаны. Они 

укореняются до морозов, ранней весной активно растут и 

зацветают. Посадка луковичных цветов под зиму проводится с начала 

сентября до второй половины ноября, но начинать ее нужно, когда 

температура грунта будет около 10 градусов, а закончить за 2-3 недели до 

серьезных заморозков. 

Отбирая посадочный материал, особое внимание обращаем на наличие 

пятнышек, потемнений либо механических повреждений. Такие луковицы — 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdachanaladoni.ru%2Fdachnaya-klumba%2Fcvety%2Fkakie-lukovichnye-pervocvety-sazhayut-osenyu.html


это брак, они не только погибнут, но и могут стать причиной 

распространителя инфекций. Перед посадкой луковицы должны пройти 

противогрибковую обработку, посредством вымачивания в растворе 

фунгицида или марганцовки. После этого их высушивают и высаживают в 

грунт на глубину, равную примерно двум-трем диаметрам луковицы. Сверху 

посадки можно укрыть слоем мульчи из опилок или сухих листьев. 

 

 

 

Посадка деленок. 

Один из самых простых способов размножения многолетников — деление 

корневищ. Лучшее время для пересадки ирисов – начало сентября. Если 

делать ее позднее, повышается риск вымерзания из-за того, что не успеет 

достаточно развиться корневая система. 

• Для успешного размножения растений выкапываем здоровый и густо 

ветвящийся куст, отряхиваем корневую систему от земли и делим ее на 

части так, чтобы на каждой доле была точка роста или листовой пучок. 

• После этого проводится процедура удаления поврежденных и 

подгнивших корней, срез листьев на половину всей длины, а также, 

удаление усохшей листвы. Подготовленные части для посадки 



рекомендуется обеззаразить. Для этого их опускают в слабый раствор 

перманганата калия на полчаса, затем подсушивают. Срезы нужно 

обработать порошком древесного угля. 

• На месте посадки вырывают ямки с небольшим холмиком по центру. 

Сверху на них выкладываем корневище растения и расправляем его по 

сторонам. Расстояние между посадками должно быть не менее 50 см. 

• При посадке деленки заглублять нельзя – верхняя часть корней должна 

находиться вровень с землей, иначе растения заболеют корневой 

гнилью. 

• После посадки растения обильно поливают и мульчируют 

органическими материалами или просто сухой землей. 
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