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Введение 

«Если каждый человек  

на кусочке своей земли сделал бы  

всё, что он может, как прекрасна была бы Земля наша»  

А.П. Чехов 

С давних времён село отличалось красотой домов, чистотой улиц. 

Особенно выделялись этим казачьи станицы, не исключением была и наша 

станица. 

Дома, в нашем случае – хаты, были ухожены, гладко помазаны глиной и 

выбелены известью, заборы покрашены, вдоль улиц посажены цветы и 

фруктовые деревья. По традиции, подворье и прилегающий к дому участок 

улицы, подметались с раннего утра. Так было до революции и в суровые 

военные годы. Даже в поздние советские времена, когда строили уже более 

современные дома чистота и порядок были неизменными, не смотря на то, что 

жизнь всегда была нелёгкой на селе и заметно отличалась от городских 

условий. 

Актуальность работы 
В современном мире цивилизация коснулась и села: водопроводы, 

газоснабжение, телефоны и интернет, банкоматы – все это признаки 

современной жизни есть и на селе. Но «цивилизация» отложила и плохой след. 

И если в городской зоне вопрос ухоженности улиц и их эстетичного вида 

решают коммунальные службы города, то на селе в настоящее время мы часто 

наблюдаем вместо цветов – заросли амброзии, репейника и других сорняков, 

мусор на улицах, к которому люди стали привыкать. Это пластиковые бутылки, 

плёнка, мешки с мусором. Неряшливый вид придают разбитые дороги.  

Невольно возникает ряд вопросов: «Что можно и нужно сделать, чтобы 

улицы вновь стали чистыми и ухоженными? Как заинтересовать население 

бороться с сорняками, растущими по улицам, тем более многие из них мощные 

аллергены». И если отремонтировать дороги в частном порядке сложно, то 

сделать улицы чистыми и нарядными вполне возможно с помощью цветников, 

но таких, которые были бы и недорогими, не требовали большого ухода и 

цвели с ранней весны и до поздней осени. 

Цель проекта: создать клумбу непрерывного цветения с ранней весны и 

до поздней осени нетрудоёмкую и с минимальными финансовыми затратами. 

Задачи проекта: 
1. Подобрать сорта цветковых растений, с разными сроками цветения, 

нетребовательных к плодородию почвы, уходу и погодным условиям нашей 

местности. 

2. Изучить декоративность и сочетание разных сортов цветковых 

растений. 

3. Распространить приобретённый опыт среди жителей станицы, с целью 

улучшения эстетического вида приусадебных участков и улиц. 
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Методы исследования: эксперимент, метод наблюдений, описательный 

метод. 

Оборудование: планшет, фотоаппарат, садовый инвентарь. 

Этапы работы: 

Подготовительный этап: 

- сбор и обработка информации (определение размера участка под клумбу, 

выбор конкретных растений для клумбы); 

- подготовка территории к благоустройству и озеленению; 

- составление плана  клумбы с учётом цветовой гаммы; 

- составление сметы расходов на выполнение работ по реализации проекта; 

- определение структуры и состава почвы. 

Практический этап 

- выращивание рассады; 

- весенняя обработка почвы (апрель); 

- оформление клумбы и посадка растений; 

- уход за растениями; 

- сбор семян; 

- осенняя обработка почвы (октябрь). 
 

Район исследовательских работ. 

Работа проводились на территории станицы Боргустанской, которая 

находится в юго-западной части Предгорного муниципального округа, в 25 км 

от районного центра ст. Ессентукской и в 220 км от краевого центра                    

г. Ставрополя. (Рисунок 1. приложения) в период с апреля 2019 года по август 

2021 года. 

Площадь исследуемого участка 192 кв. м. с размерами сторон 12 х 16 м. 

(Схема участка Рис. 3 приложения). 
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Глава 1. Характеристика района работ 

1.1. Климатические условия учебно-опытного участка 

Предгорный округ находится в глубине континента, на юге умеренного 

континентального пояса. Кавказский хребет не пропускает с юга тропический 

тёплый воздух из Закавказья. Холодные массы воздуха, приходящие с севера, 

задерживаются хребтом, и они растекаются по нашему региону, забирая тепло. 

С запада, от Атлантического океана, идёт тёплый влажный воздух; с 

востока, из-за Каспийского моря, из пустынь зимой идёт морозный, а летом 

жаркий сухой воздух; с севера от Ледовитого океана – холодный арктический 

воздух. Самый теплый месяц – июль, средняя многолетняя температура – 

21,5°С, а самый холодный – январь с температурой -2°С. В зимнее время 

господствуют восточные ветры, а в летнее – западные. Половина всех зим не 

имеет устойчивого снежного покрова, его высота не превышает 15 см,. 

количество солнечных дней в году около 170 [3. 36]. 

Жаркая погода в регионе наблюдается всё чаще, о чём свидетельствуют 

наблюдения за последние пять лет. Средняя температура июля составила            

+ 28,2°С. 

 

1.2. Почвы 
В междуречье Кума-Подкумок-Золка распространены (до 70-80 %) 

предгорные выщелоченные чернозёмы. Мощность гумусовых горизонтов 

достигает 20-140 см, содержание гумуса 44,6-50,2 мг-экв. на 100 г почвы. 

Реакция почвенного раствора нейтральная (РН 6,8-7,1). Карбонаты вымыты 

глубже 50 см. Механический состав их разнообразен. Часто встречаются 

щебенчатые разности. Структура  гумусовых горизонтов зернистая, 

обладающая значительной прочностью и связностью.[3. 66] 

 

Глава 2. Обзор литературы и методика оценки растений 

Для выполнения работы основными использовались такие издания как: 

«Современный сад» авторов В.В. Чуб, Ю.В. Малсев, где даётся описание 

современных сортов цветочных культур, рекомендации по уходу и сочетанию 

культур, книга «Всё о клумбовых растениях», Д. Хейсаона, где даются 

рекомендации по правилам подбора и сочетания, высадки цветочных культур и 

уходу за ними. 

В основу исследований была взята методика сортооценки ведущих 

цветочных культур кандидата биологических наук В.Н. Былова, включающая 4 

декоративных и 6 хозяйственно - биологических признака [12.] (Приложение, 

Таблица №1). 

В шкале оценки различных культигенов В.Н. Былов выделяет следующие 

декоративные признаки: окраска цветка или соцветия и ее устойчивость, размер 

цветка или соцветия, форма цветка или соцветия, качество лепестков, общее 

количество цветков в соцветии, число одновременно открытых цветков, длина 

и качество цветоноса, габитус куста, общее состояние растений, 

оригинальность сорта, обильность цветения, или количество одновременно 
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открытых цветков. Габитус куста оценивается он следующим образом: 

наиболее высокую оценку получают растения, образующие плотный куст – 10 

баллов, самую низкую – формирующие рыхлый куст, полегающий после 

воздействия дождя или ветра – 1 балл. 

Обильность цветения – это количество одновременно открытых цветков 

на растении. Относится куститстым травянистым растениям, кустарникам. 

Оценку проводят в период массового цветения следующим образом: до 10 

цветков – 1 балл, менее 20 цветков – 2, от 30до 40 -3 балла, 40–60 цветков – 5 

баллов, более 100 цветков – 10 баллов. [12. 112] 

 

 

Глава 3. Технология создания клумбы 

3.1. Типы клумб. 

Клумбы бывают следующих типов: 

1. Регулярная клумба – отличить регулярную клумбу можно по узорам, 

которые похожи нагеометрические фигуры, либо распределены в четко 

выраженном, порой симметричном порядке. 

2. Нерегулярная клумба – растения сажают небольшими группами, как 

морозостойкие многолетники в травянистом бордюре. Клумба выглядит более 

естественно, часто зоны посадок разных растений перекрываются. Оформление 

клумбы делается так, что цветение одной группы следовало за другим. Это 

позволяет добиться более продолжительного цветения.  

3. Приподнятая клумба – наилучшим образом подходит для посадки, т.к. 

является частью сада в полном смысле слова и может быть достаточно большой 

для создания впечатляющей композиции из клумбовых растений. 

4. Моноклумбы – вся клумба или бордюр засаживается растениями одного 

вида. 

Вертикальная клумба - это трёхмерная клумба, часто применяется на 

выставках или в городском озеленении, в качестве эксклюзивного элемента.  

5. Клумба – панно –используются разнообразные низкорослые растения 

используют для создания не орнамента, а конкретного изображения, наряду с 

декоративными растениями используют и цветущие клумбовые растения. 

6. Арабеска - это клумба сложной формы. Часто форма клумбы 

напоминает некое подобие животного, насекомого, цветка. Для того, чтобы 

форма была четко выражена контур делают контрастным. [5. 25] 

 

3.2. Устройство клумбы 

Характеристика участка клумбы 
Территория клумбы занимает солнечный участок и часть - в полутени, 

достаточно защищённый от сквозняков хозяйственными постройками. 

Протяженность участка 16 метров, с  шириной от 12 м., расположенного по 

направлению север-юг по длине участка. Общая площадь 192 м
2
. Площадь 

клумбы разбита на участки дорожками для удобства ухода и создания 
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крмпозиций. План - схема – участка прилагается (Рис.3.). Тип клумбы - 

нерегулярный. (Схема №1 Устройство участка). 

Создание клумбы 

Мы подбирали многолетние растения, которые будут привлекать 

внимание и вне основного периода цветения. Однолетники - недорогие, яркие, 

нетребовательные к условиям выращивания и уходу. 

- Весной на участке приготовили почву. Прежде всего удалили все 

сорняки с корнями. Основательно разрыхлили почву садовыми вилами на 

глубину не менее 35 см, перемешивая при этом рассыпанный по поверхности 

компост, песок, а также другие вещества, необходимые для улучшения почвы. 

- Определили тип почвы и её состояние: Почва суглинистая, структурный 

чернозём, бедная перегноем. Для улучшения состояния почвы, ранней весной, 

вносили 3-хлетний компост, в составе которого сорняки, собранные с 

огородного участка. В течении вегтативного периода осуществляли подкормку 

натуральными удобрениями: водный настой крапивы из рассчёта 0,5 литров на 

10 литров воды и жидкое удобрение Биогумат, борная кислотапо инструкции, а 

так же, по мере необходимости, препараты от различных болезней и вредителей 

цветочных культур. Цветы высаживали рядами и группами для посадки 

растений с разным сроком цветения: с ранней весны и до поздней осени. 

- Распределили растения в соответствии с планом посадок. Семена 

высевали на рассадуи прямо в грунт, в зависимости от сроков вегетации 

растений. Перевалку приобретённой рассады и посадку кустов выполняли по 

правилам указанным и литературных источниках. 

- Композицию формировали по правилам колористики. В основу 

хроматического круга положены три базовых цвета - желтый, синий и красный. 

Производные от них - оранжевый, фиолетовый и зеленый - образуются на 

стыке базовых цветов. По хроматическому кругу можно определить, какие 

цвета контрастируют друг с другом, а какие - гармонируют. (Рис. 1) «Цветник с 

преобладанием зеленых, синих и фиолетовых красок создает ощущение 

прохлады, а выдержанный в желтом, оранжевом и красном колере насыщен 

теплом и солнечным светом. Светлые тона - белый, серебристый подходят для 

затенённых мест. Спокойные, гармоничные аранжировки возникают на основе 

тонов, которые расположены рядом друг с другом в так называемом 

хроматическом круге. Яркие – на контрастном сочетании» [9. 75]. 

 

3.3. Изучение декоративных и хозяйственно - биологических 

признаков цветочных культур, используемых для создания клумбы 

За трёхлетний период сорта подбирались по схеме: 

1. Выбор того или иного растения: понравилось своим внешним видом и 

является недорогим или есть возможность обменять на такой же, но другого 

сорта. 

2. Изучали биологические характеристики растения. 

3. Приобретали посадочный и посевной материал. 

4. Изучали размножение и использование в создании клумбы. 

http://flowers.cveti-sadi.ru/sinij-sad-zerkalo-neba/
http://flowers.cveti-sadi.ru/ne-sad-a-zoloto-cvetnik-v-zheltom-cvete/
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5. Составляли список рекомендуемых или не рекомендуемых растений 

для высадки на участке. 

В выборе растений приоритет отдавали, прежде всего, понравившимся 

растениям с разными сроками цветения с ранней весны и до поздней осени. 

Сорта подбирали на протяжении 5 лет. 

Проект создания клумбы выполняли три года с 2019 по 2021г., а 

предыдущие два (2017-2018 гг.) – подбирали посадочный материал спонтанно и 

высаживали растения только с учётом особенности почвы, освещённости, 

расположения участка. 

В процессе выполнения проекта проводили сравнительную оценку 

приобретаемых растений, так как, ставилась цель: « не только красиво, но и 

доступно». 

Основные показатели растений изучали согласно шкале оценки 

декоративных и хозяйственно - биологических признаков цветковых растений с 

использованием коэффициента значимости по методике В.Н. Былова. ( Таблица 

№1, приложения). 

Обильность цветения, декоративность, устойчивость к болезням и 

вредителям, сохранение декоративных качеств с развитием растения и в 

зависимости от погодных условий оценивали согласно бальной системе. 

Выполняли подсчёт баллов и составляли соответствующую баллам 

характеристику. Описание наблюдений заносили в таблицу №3(Приложение 2). 

После наблюдений, убирали те растения, которые не выдерживали 

испытаний которые требовали больших финансовых затрат в уходе или быстро  

теряли декоративность в процессе роста и развития (полегание, заломы стеблей, 

частая обрезка сухих бутонов, поражение вирусными или грибковыми 

заболеваниями). Проводили замену другими сортами травянистых растений – 

т.к. петуньи, колокольчики. 

Отслеживали сроки цветения высаженных растений, заносили в таблицу 

№4 (приложение 2), и данные учитывали при дальнейшем распределении 

растений на клумбе, с целью равномерного цветения по сезонам года. (Рисунки 

14-19 приложения). 

Осуществляли периодическую подкормку органическими и 

неорганическими удобрениями, в зависимости от потребностей растений            

(рисунки 8-13 приложения). 

Цветочные культуры, по мере необходимости, обрабатывали от 

вредителей и болезней. 

Бюджет клумбы учитывался в процессе приобретения растений, данные 

заносили в таблицу №3 (приложение 2). Суммировали затраты на приобретение 

посадочного материала и семян за три года выполнения проекта и двух лет, 

когда приобретали растения для посадки – это розы, ирисы. В эту сумму не 

входят препараты для обработки от вредителей и болезней, затраты на 

отсыпку дорожек и приобретение бордюров, полив растений в засушливый 

период, т.к. при выполнении проекта возможны бюджетные варианты 

различных материалов, в том числе и собранных в природе. 
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Промышленные бордюры для формирования дорожек, заменяли 

природным камнем – булыжником, собранным в поймах наших рек. Полив 

растений проводили не водопроводной (платной), а колодезной или собранной 

дождевой водой.  

Бюджет за три года - с 2019 по 2021гг., составил 22718 рублей. На 

приобретение посадочного материала затратили 13047 рублей, что составило 

– 4349 рублей в год. Это усреднённая цифра, так как, необходимо учитывать, 

что в начале формирования цветника, проводились изучения сортов для 

посадки. Некоторые из них не прижились, и приходилось покупать другие 

растения. 

Основные затраты были сделаны на приобретение кустов роз, луковиц 

лилий, крокусов, нарциссов, тюльпанов, корневища ирисов, в период 2019 и 

2020 годов. Они и были самыми затратными. Средняя стоимость посадочного 

материала указана в таблице № 3 приложения 2. 

В 2021 году посев собственных семян составил 15% от всего перечня 

растений, самосев растений, семена которых хорошо переносят зиму, и 

многолетники составили - 34%, обмен посадочным материалом у знакомых и 

соседей – 32%. Покупка нового посадочного материала составила всего 19%. 

Расчет за 2021 год производили по схеме: всё количество дополнительно 

высаженного материала в штуках (корневища, луковицы, рассада, крупные  

штучные семена), считали за 100%. Соответственно, категории приобретённого 

материала рассчитывались по пропорции от их количества. (Диаграмма №5 

приложения). 

 

Выводы: 

Проведёнными исследованиями установлено: создание клумбы 

непрерывного цветения с минимальными финансовыми и трудовыми 

затратами в условиях нашей климатической зоне вполне возможно даже 

неопытному цветоводу. 

- Для осуществления проекта были подобраны многолетние и однолетние 

растения с высокими декоративными признаками. Эти растения 

нетребовательны к уходу и почве, устойчивые к воздействию ветров, затяжных 

дождей и продолжительной засухе и обеспечивают яркие краски цветения с 

середины апреля и до наступления заморозков; экономичны при затратах на 

приобретение и уход. 

- Коллекцию цветов можно пополнять за счет обмена посадочного 

материала среди знакомых любителей – цветоводов, делением кустов, луковиц, 

корневищ. Самосев однолетних растений, устойчивых к холодам и дают 

возможность получать всходы новых растений прямо на клумбе. 

- Затраты, по благоустройству участка, возможно планировать, в 

зависимости от бюджета семьи. Можно использовать доступный природный 

материал: камни, щебень, песок. Полив осуществлять водой, собранной после 

дождя или из родников, расположенных на участке. 
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Заключение 

1. Из всех изученных, цветочных растений, практически половина – 43% 

являются высокодекоративными. (Приложение. Диаграмма № 1). На всём 

протяжении вегетации их не надо подвязывать, обрезать, они не реагируют на 

воздействие дождя и ветра, сохраняя красивый внешний вид и обильное 

цветение. К этой группе относятся: бархатцы, астра, агератум, очиток видный, 

клематис, дороникум, хосты, хризатнемы, особенно низкорослая группа 

мультифлора, гвоздики, и другие.  

Вторая группа - это растения, сохраняющие декоративность, но после 

цветения сухие цветоносы необходимо обрезать, а их листья могут быть 

хорошим фоном для других растений – 30% всех культур. Это остеоспермум, 

эригерон, пиретрум, люпин, мальва, лилейник, ромашка, колокольчики. 

Растения, требующие опоры, 15% – это высокорослые ирисы, гладиолусы, 

георгины, некоторые хризантемы, клематисы, высокорослые лилии. Эти же 

растения  частично теряют декоративность после дождя и ветра.  

Резко снижается декоративность в результате дождевых осадков и ветра -

12% растений, таких как, тюльпаны, крокусы, нарциссы (многие сорта), лилии, 

петуньи, розы. 

Портятся цветы: выгорают, замокают бутоны. Ломаются стебли и они 

теряют декоративный вид. Под воздействием ветра заламываются цветоносы и 

опадают лепестки с цветков или осыпаются мелкие цветки, как у люпинов. Но 

красота цветения этих растений стоят усилий по их уходу, которые при 

благоприятных погодных условиях украшают клумбу ярким и 

продолжительным цветением. 

2. Подобранные растения в большей степени – 76%, требуют 

стандартного ухода: прополка сорняков, рыхление почвы, редкий полив при 

засухе (фото 8,9 ,10 приложения). Не требуется уход 9% от всех 

растений(тагетис (бархатцы) – рисунок 40-41), агератум – рисунок 38, 

лилейники, рисунки 42- 46, хоста).  Из всех растений 15% требуют пристальных 

уход, полив, подвязка, обрезка. Розы, все высокорослые ирисы, георгины 

требуют подвязки цветоносов. (Диаграмма№2, приложения). 

3. При подборе растений, учитывали тот факт, что почвы на участке 

суглинистые и не насыщенны органикой. Соответственно, 62% растений не 

требовательны к плодородию почвы, 24% - переносят недостаток органики, 

но растут лучше при наличии таковой в почве. 2% растений лучше растут на 

неплодородной почве (очиток, молодило) и лишь 12% - очень требовательны к 

почве. Это клематисы, розы, петуньи. Пышность цветения и состояние листьев 

у них зависит от наличия в почве макро – и микроэлементов в необходимом 

количестве. Лучше реагируют на органические удобрения.  

4. При анализе сроков цветения изучаемых растений, мы выявили, что 

растения, с разными сроками цветения заполняют весь весенне – летне – 

осенний период непрерывным цветением. (Приложение 2, таблица №4) и 

(диаграмма №4 приложения). 
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Рекомендуемые к использованию растения это: нарциссы и тюльпаны, 

гиацинты, (желательно неприхотливые сорта), как раннецветущие;  бородатый 

и карликовый ирисы, (приложение рисунки 27-35) люпин и гвоздика-травянка, 

цветущие в июне: садовая ромашка, мальва; цветущие в июле: агератум, 

бархатцы (особенно низкорослые), пиретрум, эригерон, герберы, сальвия, 

очиток выгодный – непрерывно цветущие с июня и до заморозков. И что 

немаловажно - хорошо сочетаются и в плане ярусности  и цветовой гаммы. 

Хризантемы - как осенние цветы рекомендуются к использованию, но на 

плодородной почве. 

Самосев таких растений, как астра, агератум, бархатцы, бальзамин, 

герберы позволяют получать посадочный материал без особых усилий, так как 

осыпавшиеся семена хорошо переносят зиму в почве. Для подстраховки можно 

собирать семена и высевать весной на рассаду. Тюльпаны, нарциссы, ирисы, 

люпины, лилейники, мальва, ромашка, хризантемы – многолетники и могут 

расти на одном месте до пяти лет (приложение, рисунки 42-46). Размножаются 

луковицами, делением кустов или корневища, увеличивая площадь покрытия. 

Их же можно использовать для обмена посадочным материалом. 

 

Распространение опыта 

Несмотря на то, что почва участка - это тяжёлые и неплодородные 

суглинки, за три года работы на участке клумба всё же засияла красками, и 

стало понятно, что делали всё не зря. 

Наше подворье угловое и расположено на улице, ведущей в центр 

станицы, где расположены школа, больница и магазины. Ограда у нас 

невысокая, таким образом, яркая клумба невольно привлекает внимание 

односельчан. Когда я поделилась фотографиями своего цветника на просторах 

интернета, в социальных сетях, такие как:  

Инстаграммhttps://instagram.com/elena_elizaveta__flowers?utm_medium=copy_ 

link и «Одноклассники»,https://ok.ru/profile/523082067365/album/572735709349 , 

то интерес знакомых и просто жителей станицы, был явный. Появилась 

возможность обмениваться посадочным материалом не только с соседями и 

знакомыми, но и с такими же садоводами-любителями, как и я сама, что 

позволило расширить и нашу коллекцию, и дать возможность другим получить 

понравившиеся сорта. 

Многие устраивают клумбы не только на участке, но и на придворовой  

территории. Думаю, что «цепная реакция» даст результаты, и станица где я 

живу, станет гораздо чище, ухоженнее и ярче, ведь красота цветущей клумбы 

ни как не сочетается с сорняками и разбросанным мусором. 

Перспективы проекта – это создать каталог сортов, используя 

определители садовых культур и сортоиспытание отдельных видов, наиболее 

приспособленных к климатическим условиям нашей местности. 

 

 

https://instagram.com/elena_elizaveta__flowers?utm_medium=copy_%20link
https://instagram.com/elena_elizaveta__flowers?utm_medium=copy_%20link
https://ok.ru/profile/523082067365/album/572735709349
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Приложения 

 

Рисунок 1 « Карта№1 «Район исследовательских работ» 

 

 

 

. 

 

 

Рисунок 2. «Хроматический круг» 

Таблица№1 

«Шкала оценки декоративных и хозяйственно - биологических признаков цветковых растений с 

использованием коэффициента значимости »  по методике В.Н. Былова 

Признаки 

Максимальная оценка признака 

Пятибалльная шкала % значение баллов 

Коэффициент 

значимости 

признака 

Декоративные признаки (максимальная сумма – 45 баллов) 

1.Определение 

яркости цвета 

1 балл-тусклая, выгорает, наличие пятен 100 

2 

2 балла–наличие пятен, штрихов, крапа после 

воздействия дождя или  солнечных лучей 
100 

3 балла–чистая, но выгорает 100 

4 балла – яркая, чистая 

 
100 

5 баллов – окраска чистая, яркая, устойчивая к 

выгоранию 
100 

Ставрополь  220 км. 

25 км. 
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2. Размер цветка  1 балл получают цветки диаметром менее 0,5 см  - 

1 

2 балла – от 0,5- 1см в диаметре - 

3 балла – от 1 – 1,5 см  - 

4 балла – от 1,5  до 3 см - 

5 баллов - 3,0 см и более  - 

3.Обильность 

цветения 

 

1 балл 20% из всех бутонов 

3 

2 балла 40% 

3 балла 60% 

4 балла 80% 

5 баллов Более 80%  

4. Габитус куста 1 балл –куст рыхлый, бесформенный  - 

3 

2 балла- куст имеет эстетический вид до 

цветения 
- 

3 балла – куст теряет форму во время цветения 

пот тяжестью цветов 
- 

4 балла – куст теряет форму и эстетический вид 

после цветения 
- 

5 баллов – куст устойчиво эстетичен на 

протяжении всего периода вегетации 
- 

Хозяйственно – биологические признаки 

1.Продолжительность 

цветения растений 

1 балл -  15 дней - 

3 

2 балла – до 30 дней - 

3 балла – от 30 до 60 дней - 

4 балла – от 60 до 90 дней - 

5 баллов - виды с периодом цветения 90–120 

дней  

- 

2.Достижение порога 

старения (для 

многолетних) 

1 балл – 1 год соответственно, каждый год 

добавляет по 1му баллу.   

 1 

3.Продуктивность 

семенного 

размножения 

Продуктивность семенного размножения включает в себя реальную семенную 

продуктивность, лабораторную и полевую всхожесть семян, жизнестойкость 

сеянцев. Оценивается она следующим образом: семенное размножение практически 

отсутствует – 0 баллов; плодоношение регулярное, лабораторная всхожесть 50–60%, 

полевая всхожесть 20–30%, выживает не более 30% сеянцев –1баллов; 

плодоношение регулярное, лабораторная всхожесть более 80%, полевая – не менее 

50%, выживает более 50% сеянцев – 5 баллов 

2 

4.Продуктивность 

черенкования 

Продуктивность черенкования включает в себя способность видов к ризогенезу и 

количество черенков, которые можно взять с одного растения в течение периода 

вегетации. Оценка производится следующим образом: способность к ризогенезу 

отсутствует – 0 баллов; укореняемость черенков 10–20%, с одного растения можно 

взять не более 20 черенков – 1 балл; укореняемость 30–40%, не более 30 черенков – 

4 балла; укореняемость 50–60%, не более 50 черенков – 3 балла;  

укореняемость 70–80%,  100–150 черенков – 4 баллов; укореняемость 90–100%, с 

одного растения можно взять более 200 черенков – 5баллов 

2 

5. Устойчивость к  

болезням 

Если поражаемость вредителями или болезнями приводит к гибели растений, они 

оцениваются в 0 баллов; поражаемость вредителями или болезнями очень сильная, 

поражается более 70% растений – 1 балл; поражаемость вредителями или болезнями 

сильная, поражается 41–70% растений – 2 балла; поражаемость вредителями или 

болезнями средняя, поражается 11–40% растений – 3 балла; поражаемость 

вредителями или болезнями слабая, поражается не более 10% растений – 4 балла; 

растения не поражаются вредителями и болезнями – 5 баллов  

1 

6. Устойчивость к 

неблагоприятным 

климатическим 

условиям и болезням 

Устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям включает 

зимостойкость и засухоустойчивость. Оценку следует проводить в период массового 

весеннего отрастания и во время засухи. Если ежегодная гибель растений составляет 

70–90% вид оценивается в 1 балл, 50–70% – 2 балла, 30–50% – 3 балла, 10–30% – 4 

балла, 0–10% – 5 баллов. 

1 

Итого:   баллы умножаются на коэффициент значимости признака и суммируются  
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 Рисунок3.  «План – схема участка и общий вид». 

Масштаб: в 1см – 70 см.    S: 192м
2
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Таблица №2 

Условные знаки к схеме 

Название растения Условные 

обозначения 

Название растения Условные 

обозначения 

1. Агератум (с) 

 

 

28. Мыльнянка оливская 
 

2. Астра (с) 

 

 

29. Мускари (н) 
 

3. Астра альпийская (в) 

 

 

30. Нарцисс (с) 
 

4. Бальзамин (н) 

 

 

31. Остеспермум (с) 
 

5.Бархатцы (н) 
 

32. Очиток видный (с) 

 

 

6. Гвоздика-травянка (н) 
 

33. Пион (с) 

 

 

7. Гибискус сирийский (в) 
 

34. Пион дикий (с) 

 

 

8. Гербера (в) 

 

 

35. Пиретрум (с) 
 

9.  Гербера карликовая (н) 

 

 

36. Примула (н) 
 

10. Гиацинт  (н) 
 

37. Подснежник (н) 

 

 

11. Гладиолусы (в) 
 

38. Роза (в) 

 

 

12. Георгина (н) 

 

 

39. Роза  (н) 
 

13. Декоративный лук  (н) 

 

 

40.  Ромашка садовая (с) 
 

14. Дороникум (в) 
 

 41. Сальвия (с) 
 

15. Иридодиктиум (н) 

 

 

42. Тюльпан (с) 
 

16. Ирис бородатый (в) 
 

43. Флокс (в) 
 

17. Ирис карликовый (н) 
 

44. Флокс почвопокровный (н) 
 

18. Ирис сибирский (с) 
 

45. Хоста (н) 
 

19. Клематис (в) 
 

46. Хризантема садовая  (в) 
 

20. Колокольчик садовый (с) 
 

47. Хризантема шаровидная 

(мультифлора) (н) 

 

21. Колокольчик карпатский  (н) 
 

48. Чистяк весенний (н) 
 

22. Крокус (н) 

 

 

49. Эригерон (с) 
 

23. Лилейник (в) 
 

Примечание:  (н) – низкорослые,  

24. Лилия (с) 

 

 

(с) – среднерослые,  

25. Люпин (в) 

 

 

(в) – высокорослые растения.  

26. Мальва садовая (в) 

 

 

  

27. Молодило (каменная роза) (н)    
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Устройство клумбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 перекопка почвы                                            Рисунок 5  внесение минеральных удобрений 

Правила посадки растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки 6,7  перевалка растений на постоянное место 

1 

3 
4

4

4

4

4

4

4 

  2 



18 
  

Диаграмма №1 

Соотношение уровня декоративности цветочных растений 

 

 

Диаграмма №2 

Требовательность растений к уходу  

 

 

Декоративность 
резко снижается 

после дождя и 
ветра - 12% 

Декоративны, но 
требуют обрезки 

сухихи 
цветоносов и 
побегов -30% 

 Высокодеко-
ративны, без 

минусов - 43% 

Декоративны, но 
требуют опоры - 

15% 

требуюется 
особый  уход- 15% 

Не требуется  
ухода -9% 

требуестя 
стандартный 

уход - 76% 
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Диаграмма №3 

Отношение цветочных культур к плодородию почвы 

 

 

Диаграмма №4 

Соотношение растений клумбы с разным сроком цветения 

Очень 
требовательны к 

почве 
12% 

Переносят 
недостаток 

органических 
удобрений  

25% 

Не 
требовательны к 

почве 
63% 

3% 5% 

12% 

4% 

33% 

24% 

8% 

11% 

апрель - май 

июнь 

июнь - июль 

июль  

июнь - октябрь 

июль - октябрь 

сентябрь - октябрь 

с повторным цветением 
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Рисунок 8 Приготовление подкормки на 

основе крапивы 

  
Рисунок  9. Подкормка растений биогуматом и  борной 

кислотой  

 

  
Рисунок 10.Обрезка сухих цветов и соцветий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Рисунок 11. Обрезка сухих цветоносов 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 12. Рыхление почвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 13.Полив, в период засухи. 
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Изучение декоративных и хозяйственно –

биологических признаков цветочных культур 

 

 
Рисунк 14 

 
Рисунок 15 

 
Рисунок16 

 
Рисунок 17 

 
Рисунок 18 

 
Рисунок 19 – наблюдение за развитием растений и 

изучение биологических особенностей растений. 
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Композиции, построенные на контрасте цвета: 

 
 

Рисунок 20, роза и гвоздика-травянка  

 
 

Рисунок 21 астра, хризантемы, очиток 
  

 Рисунок 22 Декоративный  лук и пионы                       

 
Рисунок 23. Лилии и хосты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 Контрастные цвета лилий  

Рисунок 25.26  

иридодиктиум, 

 

 

                                                   Гиацинты 
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Карликовые и бородатые ирисы (Рисунок 27 - 35) 
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Рисунок 36-37 Розы в оформлении клумбы 

 

 

 
Рисунок 38- Агератум и                                        Рисунок 39  бальзамин 
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Рисунок 40- 41. Тагетис  в оформлении клумбы (фото 2019 года) 

 

 

 
 

Рисунок 42- 46. Разнообразие сортов лилейников 
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Рисунок 47-49.  Хризантемы садовые и мультифлора (шаровидная хризантема) 

 

 

Рисунок  50 – 51 использование элементов декора в оформлении клумбы (садовые фигурки) 

 

 

 

  


