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                                                     Введение 

        Кому  же не хочется после зимы аппетитно похрустеть зелёным 

огурчиком, почувствовать аромат наступившей весны, свежесть первой 

травы и тепло яркого солнца.  

       Если  к этому времени  не выращен свой урожай ранних огурцов, то 

придётся брать то, что лежит на полках магазинов, т.е.  продукцию в качестве 

и свежести, которой нет никакой уверенности. А если учесть и деньги, 

которые будут  заплачены за весенний деликатес, то удовольствие 

получается довольно сомнительным и дорогим. Домашние огурчики, 

выращенные своими руками на собственном участке, намного вкуснее, 

ароматнее и полезнее. Сегодня ни одна национальная кухня не обходится без 

огурцов. Самые распространённые способы использования этого овоща – 

салаты и соления[1,5]. Обильные урожаи этого овоща обеспечивают нашу 

семью   вкусными блюдами на весь календарный год.   При  работе на 

приусадебном участке мы всегда используем  научные знания по 

выращиванию овощных культур [2,4].  Вырастить урожай своих ранних 

огурцов не представляет большого труда.   

В связи с этим, цель нашей работы:  изучить влияние метода  

выращивания огурцов в мешках  на качество и количество урожая. 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать  состояние проблемы выращивания огурцов в 

теоретической литературе и у овощеводов - любителей. 

2. Провести анкетирование  «Что знаете вы о выращивание огурцов в 

мешках?» 

3. Заложить опыт и проанализировать влияние  метода выращивания 

огурцов в мешках на качество и количество урожая. 

4. Разработать рекомендации 

Объект исследования – огурцы сорта «Вязниковский 37» [3]. 

Предмет исследования метод выращивания огурцов в мешках. 

Приступая к исследованию, мы выдвинули следующую гипотезу:  

 Метод выращивания огурцов в мешках позволяет получить более  высокий  

урожай  огурцов, продлить сезон плодоношения данной культуры и 

увеличить сроки  потребления свежих овощей полезных для здоровья. 

Базой исследования является  приусадебный участок  семьи Ивановых. 

Основные методы исследования 

• анализ научной литературы  

• опыт; 

• наблюдение; 

• сравнение и анализ полученных результатов. 

Практическое значение работы в том, что результаты исследования могут 

быть использованы огородниками-любителями,   а также как объекты 

учебной и внеклассной работы в  школе. 
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                   1.Теоретические основы выращивания ранних  огурцов [2,5] 

    В последние годы у многих огородников наблюдается серьёзный недобор 

урожая огурцов и связано это в первую очередь с ложной мучнистой росой.  

Это заболевание огурца проявляется везде, где возделывается огурец, но 

сильнее всего огурец поражается при возделывании в открытом грунте в 

расстил, т. к. традиционное выращивание огурцов в расстил идеально 

способствует развитию этой болезни. Зимуют споры на поверхности почвы 

на растительных остатках, откуда с брызгами воды наилучшим образом  и 

кратчайшим путем доставляются на «постоянное жительство» – на нижнюю 

сторону листвы огуречных растений. В итоге с первых летних дней листва 

огуречных растений инфицируется, и с этого момента для овощевода 

начинается борьба за урожай. Инфекция интенсивно обживает растения,  

огородник спешит собрать с огуречных растений как можно больше 

зеленцов. Но  больше двух-трех сборов отборных огурцов получить не 

удается. Остальное – это уродливые, больные плоды. 

Выращивание в расстил используется потому, что  многие  не придают 

должного значения происхождению огуречного растения. По существу, это 

— огородная лиана, разводимая и в нашем северном климате. Поэтому 

выращивание огурцов в мешках больше соответствует природным условиям 

произрастания этой культуры и является одним из самых действенных 

способов борьбы с ложной мучнистой росой, а вернее предотвращения её 

появления на огурцах.  

     Огурцы – однолетние травянистые растения из семейства тыквенных. 

Корневая система состоит из главного стержневого корня и многочисленных 

боковых, располагающихся горизонтально в поверхностных слоях почвы на 

глубине 15-20 см.   Стебли быстро ветвятся, образуя боковые плети. Уже 

через месяц после посева огуречные растения начинают цвести. Они дают 

отдельно тычиночные (мужские) и пестичные (женские) цветки. На плетях 

первого порядка образуются мужские, на плетях второго и третьего порядка 

– женские цветки.  

 Огурцы - теплолюбивые и влаголюбивые растения. Температура ниже 0˚С,  

губительно действует на всходы, а в продолжении более длительного 

времени убивает и взрослые растения. Наилучшими условиями для развития 

-  плодородные участки, защищенные от северных, холодных ветров, теплая 

солнечная погода, способствующая быстрому прогреванию почвы, теплые и 

частые дожди, обеспечивающие влажность почвы и воздуха. 

   Опыт проведен на акклиматизированном сорте «Вязниковский 37». Это 

пчелоопыляемые растения, коротколепестные, дают 3-4 боковых побега. 

Раннеспелый, от появления всходов до начала плодоношения 40-45 дней.  

Для открытого грунта и пленочных укрытий. Плоды удлиненно-яйцевидные, 

мелкобугорчатые, черношипые, светло-зеленые.  Длина 9-11 см, масса около 

130 г. Хорошо приспособлены к различным климатическим условиям  и 

высокой устойчивостью к колебаниям температуры. Условия выращивания: 
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посев на глубину 1-2 см, семена начинают прорастать при 13-15˚С, 

оптимальная температура для роста и формирования плодов 25˚С.   

2. Технологии выращивания огурцов[4,6] 
Выращивание огурцов на шпалере 

Это очень экономичный и простой способ разведения огурцов.  Опорой для 

стебля растения служит шпалера – металлическая или деревянная решетка. 

При выращивании огурцов на шпалере растения хорошо проветриваются, 

цепляются «усиками» за сетку и растут вверх. Нижний край сетки нужно 

установить на высоте 15-20 см над землей, и, как только растение вырастет 

выше этого края на 5-10 см, его дальнейший рост нужно направлять.   

Выращивание огурцов в мешках 

Метод выращивания огурцов в мешках позволяет насладиться свежим 

огурчиком собственного урожая даже зимой. В качестве мешков подойдут 

полиэтиленовые пакеты или мешки, которые заполняются грунтом и 

вкладываются горловиной друг в друга. Мешки лежат на боку, на поддоне, а 

вверху каждого вырезаются три отверстия для вкладывания проросших 

семян. 

Выращивание огурцов в мешках удобно тем, что через прозрачную пленку 

можно наблюдать за развитием корневой системы растения и состоянием 

почвы на предмет влажности. Кстати поливать почву нужно через 

проделанные разрезы, закрыв их после полива надрезанной пленкой. Чтобы 

мешки держались крепче, их можно скрепить, например скотчем. 

Выращивание огурцов в бочке 

Этот уникальный способ выращивания огурцов позволяет сэкономить 

приусадебное пространство, поскольку урожай огурцов, посаженных в трех 

бочках, с лихвой заменяет грядку площадью 6 кв. метров. Бочку емкостью до 

200 литров наполняют скошенной травой, обрезками веточек, деревянной 

стружкой, камышами, сорняками или даже пищевыми отходами. Для 

выращивания огурцов в бочке подойдет все из этого списка, что найдется под 

рукой. Сверху насыпают смешанную с перегноем и компостом землю, 

заливают горячей водой и закрывают для прогрева полиэтиленовой пленкой. 

На одну бочку достаточно 6-8 семян. На бочку устанавливаются дуги и 

накрывают ее нетканым материалом. Далее выращивание огурцов в бочке 

происходит следующим образом. В посудине происходит процесс гниения, в 

результате оседает земля, а с ней и растения. К тому времени, когда они 

дадут урожай, стебли вырастут и перегнутся за края бочки.                                 

Все способы выращивания огурцов хороши, если все делать правильно и с 

умом. Тогда растение ответит вам тем же – и вы порадуете близких 

большим урожаем. 
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3. Экспресс метод выращивания огурцов в мешках[4] 

В основу технологии положена работа В. Ю. 

Мещерякова с книгой «Тысяча огурцов с одной грядки». 

Для выращивания огурцов в мешках необходимо: 

1. Участок земли с ровной поверхностью размером 

приблизительно 1,5 метра в ширину на 1,5 метра в 

длину. 

2. Плотный полиэтиленовый пакет объемом 100-120 

литров.  Подойдут плотные мешки для мусора.   

3. Палка высотой около 2м. Материал не принципиален. 

Главное, чтобы на верхнем конце палки можно было 

сделать насечки для крепления лески.   

4. Три полые пластиковые трубки длиной 1 метр, диаметром — 3 сантиметра. 

Высота трубок обязательно должна быть больше высоты пакета. 

5. Моток толстой лески длиной не менее 30 метров. 

6. Небольшие колышки в количестве 10 штук. 

7. Земля для заполнения  пакета, не менее 70 литров. Земля должна быть 

хорошей и плодородной, поэтому лучше  купить готовую почвенную смесь. 

Создаем вертикальную грядку для наших огурцов 

1. Установить полиэтиленовый пакет на выбранный участок земли. 

2. В центр пакета воткнуть палку. 

3. Три трубки с  пробитыми отверстиями разместите вертикально в пакете 

вокруг палки  выше пакета. 

4. Заполнить полиэтиленовый пакет до краев землей. 

5. В полиэтиленовом пакете ножом сделать надрезы в виде уголка, каждая из 

сторон которого равна приблизительно 3 сантиметрам. Надрезы должны 

находиться с разных сторон пакета.   

6. Налить в трубки воду, тем самым умеренно увлажнив землю. 

Что делать дальше 

1. Регулярно поливать вертикальную грядку через трубки. 

2. Когда появятся усики помочь им обвиться вокруг лески. Дальше огурцы 

справятся сами. 

3. К середине июня вместо вертикальной грядки  вырастет пышное огуречное 

дерево. Пора собирать первый урожай! 

Плюсы:   1 - вы можете выбрать самые разные сорта огурцов, хороший 

урожай гарантирован в любом случае;  

2 - мало места, всего 1 кв.м земли;   3 - грядка устойчива, от ветра не упадёт; 

4 - не нужно часто поливать (как пишет Мещеряков, поливать нужно 

примерно РАЗ В НЕДЕЛЮ); 

5 - корневая система утеплена полиэтиленом от заморозков; 

6 - созреют раньше, чем в открытом грунте; 

7 - не нужна ни подкормка, ни удобрения т.к. готовая почвенная смесь; 

8 - не только урожай, но и декор участка. Красиво смотрится!! 

  

Рис 1 Книга Мищерякова 
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4. Практическое применение  экспресс метода выращивания 

огурцов в мешках. 

 Изучив литературу по данной теме, опросив  односельчан, мы увидели,  

что  агротехнический    приём  выращивания огурцов в мешках не  очень 

труден в исполнении, но практически неизвестен  овощеводам нашего села -  

это показали данные опроса. 

 

Диаграмма 1. Опрос огородников села. 

     Из диаграммы видно, что из 20 опрошенных респондентов, об этом 

приеме слышали 8 человек, а  используют 2 человека. 

Для того чтобы практически подтвердить или опровергнуть 

теоретическую информацию о влиянии методов  выращивания огурцов на 

качество и количество урожая огурцов, на личном приусадебном участке в 

селе Илек был заложен опыт с огурцами сорта «Вязниковский 37»,  

длительностью с 22 апреля  по 15 сентября 2020 года. Опыт был заложен на 

приусадебном участке по шесть растений огурца на  контрольной   и   

опытной грядах. Всего в опыте участвовало 12 растений, из них 6 опытных, 6 

контрольных.  Для эксперимента был выбран именно этот сорт, т.к.  огурец  

"Вязниковский 37"  скороспелый, пчёлоопыляемый, засолочный сорт, 

отличаются хорошими вкусовыми качествами, используются в свежем и 

консервированном виде, ценится за высокую товарность и выравненность 

плодов, а также за способность к длительному сохранению товарных качеств 

после снятия плодов с растения, подходит для выращивания в открытом 

грунте и под пленочными укрытиями. От всходов до плодоношения 40-45 

дней  

  Непосредственно опыт был заложен 25 апреля 2020г  в хорошо 

удобренные гряды и почвенную смесь в мешках в открытом грунте по 

следующей схеме:   
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Площадь гряды - 1 квадратный метр, расстояние между грядами 

(контрольная и опытная) 1м. Расстояние между растениями в ряду 30см, 

между рядами - 50см. Ориентирование гряд с юга на север. 

Эксперимент был поставлен в соответствии с календарным планом 

работы. Таблица1. Календарный план работы 

Содержание работы:  контроль  опыт  

Выбор участка и его обработка:  

выбор места на участке, хорошо 

освещенного, защищенного от ветра. 

Внесение удобрений и подготовка почвы на 

гряде и мешках.  

  

22.04  

  

22.04  

Подготовка посевного материала:  

(замачивание семян в слабом растворе 

марганцовки)  

25. 04  25.04  

Выращивание огурцов:  

Посев семян   в подготовленную землю  

 Появление всходов  

Подкормка растений органическими 

удобрениями  

   

25.04 

  

29.04. 

  

 15.05  

   

25.04 

  

29.04 

  

    

 Уход за растениями, наблюдение:  

Регулярный полив, прополка  -  1-2 раза в 

неделю 

Цветение  

Сбор первых плодов  

Последующий сбор плодов  

Последний сбор   

   

    

  

03.06 

08.06 

Каждые 2-3дня 

15.07.   

   

     

   

03.06 

08.06 

Каждые2-

3дня     

15.09 

Общий урожай   8.4 кг  18 кг  

 

Как видно из таблицы 1, при постановке опыта растения выращивались 

в одинаковых   условиях,   уход за огурцами (полив,   прополка) 

производился одинаково для обоих участков. Цветение началось  

одновременно,  съём первого  плода с контрольного и опытного участков  

был произведён 8 июня. Растения и плоды регулярно фотографировали,   

взвешивали (Приложение А). В течение сезона показатели контрольного   и 

опытного участков регулярно сравнивались по следующим критериям:  
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1.Внешний вид растения   

           Результаты измерений приведены в Таблице 2. Внешний вид.      

№ п/п  Вид учёта  контроль  опыт  

1.  Количество  листьев на стебле  8  10  

2.  Размер листовой пластинки  мелкие  крупные  

3.  Длина стебля  140см  120см  

4.  Длина междоузлий  20см  15см  

5.  Количество узлов  7  8  

Из таблицы 2 видно, что растения в мешках    мощнее,   листья 

крупнее, на стебле больше узлов, что является показателем большей 

урожайности.  Лето 2015 года было аномально жарким, что плохо отразилось 

на росте и развитии растений, но на опытной гряде растения лучше 

перенесли засуху,  т.к. происходило естественное проветривание растений.  

2.Урожайность.  Таблица 3.Результаты измерений   

№ п/п  Вид учёта  контроль  опыт  

1.  Средний вес одного огурца   60 г  70 г  

2. Количество огурцов с 1растения (в среднем)  24 шт 45  шт 

3. Всего огурцов с гряды 140 шт 258 шт 

4.  Общий урожай огурцов с гряды               8.4кг  

  

18кг 

Из таблицы видно, что растения методом выращивания в мешках  дали 

больше  урожай,  чем на контрольной гряде.   Растения на контрольной гряде  

оказались поражены болезнями и вредителями, что снизило урожайность. 

Урожай  на опытной гряде оказался больше чем в два раза, соответственно  и  

количество плодов больше, за счет более продолжительного плодоношения. 

Болезни не наблюдались, а  вредители не нанесли  ущерба, так как  этот 

способ является и профилактикой развития болезней у огурцов. 
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                                                   Вывод 

 

1. При анализе литературных источников было выявлены различные 

методов выращивания огурцов на приусадебных участках, нами выбран 

метод посадки огурцов в мешки. 

2. Метод  выращивания огурцов в мешках не  очень труден в 

исполнении, но практически неизвестен  овощеводам нашего села. 

3. Урожай  на опытной гряде оказался больше чем в два раза, 

соответственно  и  количество плодов больше, за счет более 

продолжительного плодоношения, что подтверждает зависимость метода 

выращивания на урожай и сроки плодоношения. 

4. Нами составлены рекомендации для овощеводов села 

Проведенное исследование подтвердило нашу гипотезу, что метод 

выращивания огурцов в мешках позволяет получить более  высокий  урожай  

огурцов, продлить сезон плодоношения данной культуры и увеличить сроки  

потребления свежих овощей, полезных для здоровья. 
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Заключение 

 

   Метод выращивания огурцов в мешках  позволяет получить экологически 

чистую продукцию т.к. растения не болели и не требовались обработки 

химическими препаратами. 

   Метод  облегчается уход за растениями: полив, подкормка, уборка урожая. 

При данном методе происходит своевременный съём всех огурцов,  не 

допускается  их перерастания, все завязи открыты, и поэтому лучше 

происходит опыление, что способствует повышению урожайности  

   Метод  позволяет продлить сезон плодоношения, т.к. легче укрыть 

растения при осенних заморозках. 

    Он позволяет экономиться посадочные площади.  

    Для своей семьи мы сделали вывод, что огурцы мы выращиваем только 

данным методом. 

    В перспективе я планирую продолжить опыты и выбрать лучшие сорта для 

выращивания,  также хочу получить ранний урожай огурцов при рассадном  

способе выращивания.  
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Рекомендации 

 

Несколько хитростей 

 

Конечно, все нюансы сразу учесть сложновато, но есть и такие знание 

которых весьма полезно: 

- для того, чтобы с течением времени мешок не порвался, нужно 

использовать только тару с толстого полиэтилена; 

- устанавливать мешок необходимо строго вертикально, можно даже 

проделать в земле некоторые углубления, в которые и поместить «пакеты»; 

- в случае, если Вы сажаете в мешки готовую рассаду, лучше всего 

использовать по одной таре для каждого ростка; 

- после того, как на сеянцах образуется по 5 – 6 листиков, придет время их 

подвязать, для чего и понадобится установленная ранее палка с вязками; 

- для того, чтобы собирать урожай до самих заморозков, лучше всего 

посадить в мешки разные сорта огурцов. 

Вот, пожалуй, и все тонкости выращивания огурцов в мешках. Ну, или 

преобладающее их количество. Безусловно, если Вы решитесь заняться этим 

делом, в процессе работы этот перечень дополнится какими-то своими 

наблюдениями и примечаниями. Зато уж потом огурцы в мешках станут 

Вашим настоящим коньком. 
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Приложение А 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис.2 На гряде                                                 Рис 3. В мешках 

 

 

 

 

 

 

 Рис 4. Сбор урожая  

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5. Плодоношение 


