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I. Введение 

 

1. Выбор темы опытно-исследовательской работы. 

Долгой сибирской зимой нам очень не хватает солнечного света, ярких 

красок, зелени листвы и живых цветов. В это время приятно получить в 

подарок букет или композицию из живых цветов! Сейчас без проблем их 

можно купить в любом цветочном магазине. Однако, подарить тюльпаны, 

выращенные своими руками, к Новому году или 8 марта - гораздо приятнее. 

Для этого применяют такой технологический прием, как выгонка тюльпанов. 

Вырастить цветок зимой – наверно сложно, но очень интересно.  Я 

надеюсь, что у меня всё получится.  

 

2. Цель проведённого исследования: 

 

используя метод выгонки растений 

 получить цветущие растения 

 зимой. 

Задачи моего исследования: 

1. Изучить литературные и интернет – источники по теме 

исследования, выяснить, как ухаживать за растениями при выращивании их 

зимой. 

2. Приобрести луковицы тюльпанов, подготовить необходимое 

оборудование и материалы для работы. 

3. Обеспечив посаженным зимой растениям правильный уход в 

комнатных условиях, добиться их цветения. 

 

3. При проведении исследования использованы  следующие методы: 

 

 изучение литературных и интернет – источников по данной теме; 

 метод выгонки растений; 

 метод наблюдения за ростом и развитием растений. 

 

 

  



 
 

II. Теоретическая часть. 

 

1. Этапы роста и развития растений. 

Очень часто мы говорим: «Растение растёт и развивается» - не 

задумываясь при этом, что эти понятия различаются. Рост – это 

количественное изменение – нарастание массы, увеличение числа листьев, 

корней, побегов, числа клеток. Развитие – это качественное изменение 

строения и жизнедеятельности, которые происходят в течение жизненного 

цикла. Примером роста может быть появление новых листьев на ветке.  

Появление цветка – это качественно новое состояние растительного 

организма, свидетельствующие о том, что в нем произошли глубокие 

биохимические и физиологические изменения. Поэтому «цветение – 

показатель развития растения. Вместе с тем, следует сказать и о единстве 

этих двух процессов». [1, стр175]  Появление цветка сопровождается 

увеличением размеров растения и числа листьев, при этом увеличивается 

число клеток – наблюдается рост растения.  

Осенью многолетние растения погружаются в состояние покоя. Сигналом им 

служат уменьшение длины светового дня и снижение температуры воздуха. 

«Низкие температуры просто необходимы некоторым растениям во время 

покоя, лишь после этого они могут возобновить свой рост» [1, стр332] 

Период зимнего покоя с понижением температуры необходим и растениям 

при выгонке. Подготовленным с осени растениям нужно специально создать 

такие условия, чтобы добиться их цветения зимой. 

2. Что такое выгонка растений. 

 

Растения зимой в условиях низких температур находятся в состоянии 

покоя. Среди них есть такие, которые зацветают ранней весной. Однако если 

этим растениям изменить условия их жизни, и в первую очередь повысить 

температуру и влажность, то эти растения зацветают зимой. 

«Специальные приемы, которыми можно вывести растения из 

состояния покоя и заставить их зацвести в неурочное для них время, 

называют выгонкой».[4, стр72] К выгоночным растениям относятся те 

растения, которые имеют корневище, клубень или луковицу. Тюльпаны 

имеют луковицу. Естественное время цветения таких растений можно 

изменить, создав зимой для них благоприятные  условия, выращивая их в 

помещении. Благодаря выгонке можно иметь цветущие растения всю зиму, 

начиная с ноября. Для такого результата нужно следовать специально 

разработанным технологиям: регулировать температуру, освещенность, 

влажность почвы и воздуха. В результате растение выводится из состояния 

покоя и радует своими цветами. Но чтобы добиться цветения, необходимо 

приложить умения и труд. «Выход из состояния покоя ускоряется после 



 
 

воздействия низких температур. Этот процесс называют яровизацией.» [6, 

стр387]  

«Растения к выгонке необходимо заранее подготовить». [4, стр73]  Для 

выгонки пригодны сильные и здоровые растения, накопившие 

предварительно большой запас питательных веществ. В выгонке 

растений зимой есть свои сложности, так как «продолжительность выгонки 

зависит от времени её начала, от вида и даже сорта растения». [4, стр73] 

Поэтому точные рекомендации в литературе отыскать сложно. Существует 

так же способ выгонки растений в воде, без выращивания их в почве. Этот 

метод подробно описан Киселёвым Г.Е.[3, стр 467] 

 

 

3. Какие цветы можно вырастить зимой. 

Для выгонки можно использовать растения, имеющие корневище, 

клубень или луковицу. Эти органы растений являются видоизменённым 

подземным побегом, с ними связан способ вегетативного размножения.  «У 

луковичных растений в отличие от семян и почек, ростовые процессы 

полностью не прекращаются. В период покоя, хотя и медленно, 

формируются новые органы.» [6, стр 387] В период зимнего хранения в 

луковицах происходит формирование луковичек-деток и цветоноса. Из 

цветочно-декоративных растений для зимней выгонки пригодны ландыши, 

подснежники, гиацинты, лилии,  тюльпаны, нарциссы, крокусы, мускари. 
«Ранней весной могут зацвести не только целые растения, но и их срезанные 

ветки». [4,стр73] В литературных источниках есть данные, что можно 

использовать для выгонки  даже ветки кустарников  и деревьев – сирени, 

смородины, яблони, вишни. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

III. Практическая часть. 

 

1. Описание сорта тюльпанов. 

 

Луковицы тюльпанов сорта Руби Принц были приобретены в магазине 

фирмы «Агроцвет» в октябре. Тюльпаны этого сорта относятся к группе 

ранних, высота стебля около 30 см., окраска цветов ярко-красная. 

Продолжительность цветения 10-15 дней. Для укоренения луковицы 29 

октября были посажены во влажную почву и помещены на нижнюю полку 

холодильника, где хранились около двух месяцев. Затем тронувшиеся в рост 

луковицы выращивали в комнатных условиях. 

 

 

2. Необходимое оборудование и материалы: 

почвенная смесь, песок, кашпо или другие ёмкости для выращивания 

растений, лейка, опрыскиватель, удобрение для цветов, термометр. 

4. План проведения исследования. 

Изучив литературу, мы вместе с руководителем наметили план работы. 

Для проведения исследования необходимо следующее: 

 

1. Выяснить, какие цветы можно вырастить зимой, приобрести их 

луковицы. 

2. Обеспечить условия их хранения до начала выгонки. 

3. Изучить методику зимней выгонки тюльпанов. 

4. Подготовить почвенную смесь, кашпо для выращивания 

растений. 

5. Подготовить луковицы к посадке. 

6. Посадить луковицы тюльпанов в почву. 

7. Обеспечить благоприятные условия для роста растений. 

Контролировать температуру воздуха в помещении, освещённость растений, 

влажность почвы. 

8. Провести наблюдения за этапами роста растений. 

9. Провести анализ выполненной работы, составить рекомендации 

для тех, кто хотел бы самостоятельно вырастить зимой цветущее растение. 

 

4. Выращивание тюльпанов. 

Вид работы Время выполнения 
1. Приобретение луковиц тюльпанов. 25  октября 

2. Посадка  луковиц тюльпанов. 

Луковицы перед посадкой поместить в воду  с 

несколькими каплями стимулятора роста  на 2 часа. 

               29 октября 



 
 

На дно ёмкости для выращивания поместить 

дренаж, затем насыпать слой плодородной почвы. 

Разместить луковицы так, чтобы они не касались 

друг друга и стенок кашпо, засыпать землёй 

пространство между луковицами. Луковицы 

углубить в почву примерно на 2/3, верхушка 

луковицы должна быть над поверхностью почвы. 

Землю между луковицами слегка уплотнить и 

осторожно полить водой со стимулятором роста 

растений.  

3. Укоренение луковиц тюльпанов. 

Кашпо с посаженными луковицами закрыть сверху 

плотной бумагой для уменьшения испарения влаги 

и поместить в холодильник. Контролировать 

температуру, которая должна быть не ниже +4̊  и не 

выше +9℃.  Следить за влажностью почвы в кашпо 

и при необходимости поливать, не допуская 

переувлажнения. В таких условиях луковицы 

находятся до 3 месяцев. 

С 29 октября 

по 8 февраля 

4. Выращивание тюльпанов в 

комнатных условиях. 

Перенести ёмкость с ростками на подоконник 

в светлое и более прохладное помещение. 

Ухаживать за растениями, растущими в комнатных 

условиях: убрать слой мха, при необходимости 

поливать почву, подкармливать удобрением для 

комнатных цветов 1 раз в неделю. 

С 8 февраля 

 

Температура 
воздуха в помещении + 

22° С 

4. Выращивание тюльпанов.  

 

1. Наблюдения за ходом эксперимента.  
 

 

1) Рост листьев С  8 февраля 

2) Появление цветочных бутонов 15 февраля 

3) Начало цветения 1 – го растения 20 февраля 

4) Массовое цветение 26  февраля 

5) Увядание соцветий 10  марта 

6) Начало увядания листьев 25  марта 

 

2. Анализ работы и подведение итогов 

исследования. 

Вторая 

половина марта 

 



 
 

5. Заключение. 
 

1. Результаты. 
 

Для проведения исследования я изучила приёмы, которые относятся к 

методике выгонки растений.  

Я узнала о том, как вырастить цветущие зимой тюльпаны. 

Вместе с руководителями я  научилась создавать тюльпанам особые 

условия, необходимые для их цветения зимой. 

Я убедилась в том, что для выгонки пригодны самые крупные 

луковицы, в них больше запас питательных веществ, и они более устойчивы 

к болезням растений.  

Я убедилась в том, что возможно самостоятельно вырастить зимой 

цветущие растения. Из посаженных мной 12 луковиц смогли расцвести 9 

растений. 

  В дальнейшем я хотела бы узнать, как вырастить зимой другие 

луковичные цветы. Возможно, попробую следующей зимой вырастить 

гиацинты и нарциссы. 

 

 

2. Выводы. 

Мой эксперимент достиг  цели. Используя метод выгонки, я смогла 

вырастить цветущие растения. Но всё - же я не могу сказать, что меня 

полностью устраивает результат. Мне встретились в работе трудности. 

Первая сложность состояла в том, что тюльпаны расцвели не к 8 марта,  

а на неделю раньше запланированной даты. Возможно, причина в том, что 

в холодильнике, где тюльпаны находились в период покоя, оказался 

неисправным терморегулятор, температура была выше, чем необходимо. Из-

за нарушения температурного режима луковицы укоренились и 

тронулись в рост раньше, чем предполагалось. Сроки цветения 

сдвинулись. 

          Вторая сложность в том, что из 12 луковиц расцвести смогли 

только 9.  Эти 9 луковиц были самыми крупными, в них больше запасено 

питательных веществ. Эти луковицы быстрее сформировали листья и 

цветонос. При покупке я старалась выбрать крупные луковицы, но они всё 

- же были неодинаковы. Оставшиеся 3 луковицы были немного, но мельче 

по размерам. Листья у них начали отрастать, но затем 2 луковицы погибли, 

а третья не сформировала цветонос, только листья. Учитывая ошибки, при 

выгонке тюльпанов на следующий год для посадки постараюсь выбрать 

только самые крупные луковицы, и желательно обработать их перед 

посадкой препаратом от грибковых болезней. Обязательно нужно было 

протравить (замочить) в растворе марганцовки или другом 

обеззараживающем средстве (например, в растворе «Фитоспорина» или 

«Максима») в течение 20-30 минут. 



 
 

3. Рекомендации. 

Проведя наблюдения, я составила примерную последовательность 

работы для тех, кто захочет самостоятельно вырастить тюльпаны зимой. 

Сроки цветения могут несколько изменяться в зависимости от условий 

вашего опыта и выбранного сорта. 

 

Инструкция для посадки луковиц тюльпанов 

на выгонку в домашних условиях 

1. Определиться со сроками высадки луковиц в зависимости от того, к 

какому именно празднику вы хотите получить цветущие тюльпаны. Следует 

учесть, что от посадки луковиц до цветения необходимо 18 -19 недель. 

Отсчитав назад по календарю 19 недель, можно узнать, когда сажать 

тюльпаны для ранней весенней срезки.  

2. Приобрести подходящий посадочный материал ( самые крупные 

луковицы). Крупная луковица – залог того, что в ней сформировалась 

цветочная почка и есть достаточный запас питательных веществ для 

первоначального развития. 

3. Подготовить кашпо, субстрат и сами луковицы к посадке. Для посадки 

тюльпанов подходят практически любые емкости высотой не менее 15 см. В 

качестве субстрата лучше всего взять смесь садовой земли, 

компоста и речного песка в соотношении 2:1:1. Грунт обязательно должен 

быть рыхлым, хорошо пропускать воздух и влагу. 

4. Заполнить посадочные емкости субстратом. 

5. Слегка увлажнить землю (можно пролить обеззараживающим 

раствором). 

6. Заглубить луковицы в грунт, но не полностью, чтобы верхняя часть 

(верхушка) осталась над землей. 

7. По желанию для лучшего сохранения влажности, сверху можно чем-то 

накрыть посадочную ёмкость, например, пакетом или плотной бумагой. 

Иначе придется заметно чаще поливать. 

8. Убрать емкость в прохладное место, где температура от +5 до +9 

градусов, а влажность около 70% (это оптимальные условия для укоренения). 

Период покоя у луковиц длится около 16 недель, это время кашпо с 

луковицами держат в холодильнике. Луковицы, которые не прошли период 

покоя и не накопили достаточно питательных веществ, не будут хорошо 

расти. В лучшем случае они дадут слабые бутоны, которые могут даже не 

раскрыться. Поэтому холодное содержание так важно для тюльпанов, 

находящихся на выгонке. 

9. Достать их из холода можно только через 3-3,5 месяца. К этому 

моменту ростки должны достигнуть 5-6 см . Кашпо с луковицами нужно 

достать из холодильника и поместить на светлый подоконник. Вы будете 

наблюдать быстрый рост листьев и цветоноса. В скором времени бутоны 

раскроются. 

 



 
 

 

Используя метод выгонки, не сложно будет получить цветущие 

растения. Более подробно о том, как это сделать, можно узнать из 

справочников по цветоводству и интернет-источников. Посадив зимой 

тюльпаны, вы не будете разочарованы. Вырастить такую красоту своими 

руками под силу каждому. А сколько радости может принести подарок, в 

который вложили столько сил и любви! 
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Приложения. 

Приложение 1.Фотографии к опытно-исследовательской работе. 
Луковицы сорта Руби Принц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Посадка луковиц тюльпанов. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Выгонка тюльпанов. Рост листьев. 

 

 

Формирование цветоносов. 

 

 

Начало цветения растений. 



 
 

 

 

Массовое цветение тюльпанов. 

 

Цветок тюльпана. Вид сверху. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2. Диаграмма «Результаты опыта по выгонке тюльпанов». 
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