
Основные этапы и 
особенности 

выращивания 
цветочных культур, 

краткий обзор сортов.



Классификация цветочных культур.

2

В основу классификации цветочно-декоративных 
растений могут быть положены разные признаки.

Например, по условиям выращивания их делят 
на растения открытого грунта и 
оранжерейные. К последним относятся такие, 
которые могут достигать нормального развития и 
зимовать только в условиях оранжереи.
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По продолжительности жизни растения 
открытого грунта делят на летники, 
двулетники и многолетники.

К летникам относятся астры, календула, 
немезия, бархатцы, василек, вискария, кохия, 
кларкия, космея, и др. Эти растения являются 
типичными однолетниками, т. е. заканчивают 
цикл развития в течение одного сезона и 
размножаются семенами.

Кроме указанных, в садоводстве используют 
как летники культуры, по своей природе 
многолетние, но вымерзающие в открытом 
грунте. Если их осенью выкопать из грунта и 
поместить на зиму в помещении или теплице, 
они живут несколько лет, но цветение многие 
дают более слабое, чем на первом году жизни 
(гвоздика Шабо, лобелия, львиный зев, 
бегония, вербена, агератум, гелиотроп, колеус, 
петунья). Эти растения способны 
размножаться семенами и черенками.
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Двулетние цветочные растения — 
виола, колокольчик, гвоздика Гренадин, 
маргаритка, незабудка, гвоздика турецкая. 
По природе это многолетники, но 
поскольку они на втором году жизни дают 
наиболее обильное цветение, то их и 
культивируют как двулетники.

http://www.altbuket.ru/mnogoletnie-rasteniya/travyanistie-mnogoletniki/kolokolchik-mnogoletniy/
http://www.altbuket.ru/dvuletnie-rasteniya/margaritka/
http://www.altbuket.ru/dvuletnie-rasteniya/nezabudka/
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Многолетники                  
в отличии от однолетников 
за свою жизнь 
неоднократно цветут и 
дают семена. На третий 
год приобретают свою 
наибольшую 
декоративность. 



 

Однолетние садовые цветы, а также 
некоторые многолетники выращивают через 
рассаду. Этот прием позволяет улучшить 
всхожесть семян и ускорить цветение. 
Способов выращивания цветочной рассады 
много и для каждого цветка лучше выбирать 
наиболее подходящий из них.

Какие цветы выращивают 
рассадой

Список садовых растений, выращиваемых 
через рассаду, довольно велик – в нем есть 
теплолюбивые культуры, а также цветы, 
которым не хватает короткого лета для 
полного цикла роста и цветения.



Основы агротехники выращивания однолетников.
 Сроки посева и высадки рассады в грунт.

Сроки посева цветов  зависят от 
продолжительности периода от 
посева до начала цветения:
- 130-180 дней – срок посева – 
январь-февраль: бегония 
вечноцветущая, гвоздика Шабо, 
вербена, лобелия, петуния 
бахромчатая, цинерария и др. 



 

100-120 дней – срок посева – 
март: агератум, левкои, 
львиный зев., цинния, 
бальзамин, гацания, флокс 
летний, бархатцы, петуния, 
хризантема однолетняя.



 

около 70 дней – срок посева – 
апрель-май: годеция, календула, 
космея, резеда, тагетес, астры и др. 
Можно высевать в открытый грунт.



 
                      Общие приемы выращивания рассады

Несмотря на то, что разным цветочным культурам требуются различные условия для 
успешного роста и цветения, способы посадки семян и уход за растениями для многих 
культур совпадают. Ниже мы опишем основные приемы выращивания рассады цветов.

Подготовка почвы и ёмкостей для 
рассады

Для успешного выращивания рассады цветов 
требуется два вида почвогрунта. В стадии 
прорастания семян и появления первых настоящих 
листьев росток берет питательные вещества из 
семени. Вместе с тем, в этот период всходы очень 
чувствительны к грибковым и бактериальным 
инфекциям. Главное требование к грунту для 
проращивания семян – его стерильность, влаго- и 
воздухопроницаемость. Такими качествами 
обладают смеси на основе торфа.



 
Во второй фазе роста рассады, после 
пикировки, корневая система 
начинает активно потреблять 
питательные вещества из почвы. Для 
рассаживания всходов в отдельные 
стаканчики больше подходит 
почвогрунт, богатый перегноем 
или биогумусом. Так же для 
выращивания рассады можно 
использовать торфяные таблетки.



 

В качестве емкостей для рассады можно использовать ящики, рассадные кассеты, 
одноразовые стаканчики и любую другую тару подходящего размера. Для 
прорастания теплолюбивых семян, которым требуется эффект парника, можно 
использовать емкости с прозрачной крышкой или специальные мини-теплички.

https://teplica-exp.ru/kassety-dlya-rassady/
https://teplica-exp.ru/mini-teplicy/


 

Посев семян в ящики

Семена цветов сеют различными 
способами по поверхности почвы или в 
бороздки с заглублением. 
Поверхностно сеют мелкие семена, 
которым для всходов требуется свет 
(петуния, лобелия, агератум, 
душистый табак, бегония, алиссум).
Предварительно семена смешивают с 
песком, чтобы они равномернее 
распределились. Чем мельче семена, тем 
меньше должны быть частицы песка. 
Семена сеют по всей поверхности, 
поливают из пульверизатора и 
накрывают стеклом. Проращивают на 
свету.

Цветы с очень мелкими семенами, не требующими заделки в почву, 
так же  удобно сеять по снегу. При таянии снега почва умеренно 
увлажняется мягкой талой водой, а мелкие семена вместе с ней 
заделываются на незначительную глубину, как это происходит в 
естественных условиях. Кроме того, происходит кратковременная 
стратификация семян, что способствует дружным всходам.
Шаг 1. Рассадные ящики заполняют торфяным грунтом на 2/3, 
уплотняют его, но не поливают. Сверху укладывают 2-3 см снега, 
также уплотняют и выравнивают.

Шаг 2. Рассыпают семена по поверхности снега – они хорошо 
заметны на белом фоне, потому их легко равномерно распределить.

Шаг 3. Накрывают ящик прозрачной крышкой, стеклом или 
пленкой и оставляют в теплом месте с рассеянным светом. Крышку 
или пленку регулярно снимают и проветривают почву в течение 10-
20 минут. Конденсат удаляют. Поливают почву из пульверизатора 
только при пересыхании верхнего слоя.



 

Семена с заделкой в почву (Бархатцы, виола, вербена, сальвия, астры и др.) сеют таким образом.
Шаг 1. Наполняют ящики грунтом, разравнивают его, линейкой или другим предметом вдавливают 
бороздки нужной глубины.
Шаг 2. Сеют семена в бороздки с необходимым интервалом.
Шаг 3. Сверху засыпают слой почвы толщиной 1-1,5 см.
Шаг 4. Поливают аккуратно из маленькой лейки до увлажнения верхнего слоя почвы.
Шаг 5. Накрывают ящик крышкой или пленкой и убирают в теплое место до появления всходов.
Шаг 6. Один или два раза в день до появления всходов поднимают пленку для проветривания и 
удаления конденсата – последний можно использовать для увлажнения почвы, позволив ему стечь по 
стенкам ящика.
Шаг 7. Поливают всходы при пересыхании верхнего слоя почвы из небольшой лейки отстоянной 
теплой водой.



 

                                       Пикировка растений

Пикируют растения обычно в фазе 2 настоящих листьев – к этому времени ростки переходят на корневое питание, 
но сама корневая система еще не разрослась, поэтому почти не повреждается при пересадке. Исключения 
составляют растения с очень нежными стеблями, например, лобелия. Ее лучше пересаживать после появления 4-5 
настоящих листьев.
Шаг 1. Готовят рассадные стаканчики и заполняют их питательной почвенной смесью, поливают и дают воде 
равномерно пропитать почву. В центре делают углубление на 2-3 см карандашом или другим предметом.
Шаг 2. Поддевают росток в рассадном ящике небольшой лопаткой или черенком чайной ложки. Аккуратно 
вынимают его вместе с земляным комом.
Шаг 3. Помещают корни с земляным комом в углубление и поджимают почву с одной или нескольких сторон, 
стараясь не повредить корень. При необходимости подсыпают почву.
Стаканчики с пересаженной рассадой на несколько дней ставят в теплое место с рассеянным светом. Поливают 
только при пересыхании верхнего слоя почвы и очень осторожно, чтобы не перелить. После того как рассада 
приживется (10 дней), можно поливать  и подкармливать ее в обычном режиме. 



 
                          Выращивание в торфяных таблетках

Торфяные таблетки удобны для посадки цветочных культур, которые плохо переносят пикировку и перевалку. 
Представляют собой прессованный торфогрунт, который при намокании разбухает и увеличивается в высоту 
примерно в 5-7 раз, диаметр его остается прежним.
Шаг 1. Таблетки помещают в емкость и заливают теплой водой. Воды лучше наливать немного, на 1-2 см, и 
подливать по мере набухания таблеток. Как только они перестанут впитывать воду, ее излишки сливают.
Шаг 2. Намоченные таблетки помещают в мини-парничок. В центре таблетки есть небольшое углубление, если его 
размеры недостаточны – ямку расширяют или углубляют. Предварительно подготовленные или пророщенные семена 
укладывают в таблетки. Это можно делать руками, с помощью пинцета или зубочистки (в зависимости от размера 
семян). Дражированные и гранулированные семена после этого поливают водой до полного увлажнения. При 
необходимости отверстие засыпают торфяной почвенной смесью.
Шаг 3. Накрывают парничок крышкой или пленкой и убирают в теплое место, выдерживая температуру, 
подходящую для данного вида семян. Крышку периодически снимают для проветривания.
Шаг 4. После прорастания семян и появления нескольких настоящих листьев, а также развитой корневой системы, 
растения вместе с таблетками пересаживают в горшок большего размера или на клумбу.



                                                    

                                      Уход за рассадой
До высадки в грунт уход за рассадой заключается в регулярном поливе, подкормке комплексными 
удобрениями, прищипке и досвечивании при необходимости в ранние сроки выращивания. При этом 
следует учитывать технологию выращивания каждой цветочной культуры. 

     Подкармливать рассаду необходимо раз в 10 дней комплексным минеральным удобрением 
Фертика или Кристалон в дозе 15-20 грамм на 10 литров воды. Раз в 2 недели можно добавлять к 
данным удобрениям Хелат железа 2 грамма на 10 литров воды.   
                     
     Для большинства однолетников оптимальными температурами выращивания являются: Днём в 
пасмурную погоду 18-20 градусов, в солнечную 22-24 градуса, ночью 15-16 градусов. За 10 дней до 
высадки в грунт рассаду необходимо закалять, открывают окно или выносят рассаду на балкон, 
постепенно приучая к уличным условиям. Соблюдая данные рекомендации можно получить 
качественную рассаду однолетних цветов для вашей клумбы.



Основы агротехники выращивания рассады многолетних цветов.

Многолетние растения растут несколько лет на одном месте и ежегодно радуют своим цветением. 
Посев многолетников осуществляется практически круглый год, как в открытый, так и в 
защищённый грунт.

       Большинство многолетников размножается весенним посевом. В марте – апреле в                 
открытый грунт высевают, к  примеру, дельфиниумы, вербейники, различные                           
декоративные луки и другие растения.

       В апреле – мае приходит время посева многолетних гвоздик, гераней, хост.

Летом, в июле – августе сеют многолетники, быстро теряющие всхожесть семян. Это 
отцветающие весной прострелы, калужницы, мускари и другие.

 Поздней осенью сеют многолетние астры, лилейники, примулы, акониты, а также медленно 
прорастающие семена ирисов, душистой фиалки, адониса и некоторых других цветов 

Можно выращивать многолетники и рассадой; посев на рассаду производят в январе – феврале в 
плодородный грунт в домашних условиях. Весной молодые растения высаживают на постоянное 
место в саду. Так можно выращивать, к примеру, примулы.



 

Весенняя посадка 
многолетних 
растений

Весной высевают многолетние 
гвоздики, вербейники, хосты, 
дельфиниумы, герань и другие 
растения, семена которых не требуют 
предварительной стратификации.
Сеять их можно в открытый грунт, 
когда сойдет снег и почва прогреется. 
Для этого нужно выбрать постоянное 
место для цветника, вскопать почву и 
при необходимости внести в нее 
минеральные или органические 
удобрения.
Семена перед посадкой можно 
замочить для лучшего прорастания, 
затем посеять в бороздки. Для 
крупных растений нужно соблюдать 
необходимое между ними 
расстояние.



 

          Посев многолетников осенью

Преимущество осеннего посева в том, что семена за зиму 
проходят естественную стратификацию. Некоторым 
многолетним культурам с плотной оболочкой она 
необходима, поэтому их высаживают осенью. К ним 
относят ирисы, камнеломку, весенник зимний, люпин, 
многие виды первоцветов, флоксы, морозники, 
колокольчики, молодило гибридное, лаванду и другие.

При осеннем посеве следует увеличить количество 
семян приблизительно на треть, так как за зиму 
часть из них может не взойти. Высевать сухие 
семена нужно перед самыми морозами, для того, 
чтобы они раньше времени не пошли в рост. Сеют 
их во вскопанную удобренную почву. В холодных 
регионах посеянные растения сверху укрывают 
листьями, опилками, или другим материалом. Это 
делают для того, чтобы при больших морозах и 
отсутствии снега семена не погибли. Как только 
пройдут морозы, укрытие снимают, чтобы грунт 
прогрелся и всходы быстрее проросли.



Уход за сеянцами 
многолетних цветов 
летом 
заключается в 
своевременном поливе, 
прополках от сорняков и 
регулярных подкормках 
раз в 3 недели 
комплексными 
удобрениями Фертика 
или Кристалон в 
количестве 20 грамм на 
10 литров воды. В 
начале осени подросшие 
сеянцы можно 
пересадить на 
постоянное место в 
клумбе, если они 
выращивались в грядах.



 

Высевать семена многолетников в 
домашних условиях следует в марте-
апреле, когда естественного света уже 
достаточно.
В марте-апреле на рассаду можно сеять 
семена таких многолетних цветов. как: 
дельфиниума культурного, вербейников, 
аквилегии, гвоздики, гравилата, ясенца, 
энотеры, дороникума, армерии.



 

Посев многолетников на 
рассаду

Для посева берут неглубокие плошки 
(высотой не более 8–10 см), заполняют 
их легким, влагоемким субстратом на 
основе верхового слаборазложившегося 
торфа (рН 5,5–6,0) с добавлением 
прокаленного речного песка или 
перлита (соотношение примерно 3:1).
Семена, как правило, присыпают 
тонким слоем сухого песка, посевы 
поливают ,  накрывают черным 
полиэтиленовым пакетом или стеклом и 
обеспечивают температуру около +15…
+22 °С (температура проращивания 
зависит от конкретного вида растения и 
должна уточняться перед посевом).



 

Уход за посевами 
многолетних цветов

Ежедневно посевы многолетников 
проверяют: удаляют конденсат с пакета 
или стекла, опрыскивают, проверяют, не 
появились ли всходы. Обычно всходы 
появляются через 12–15 дней, но 
возможны и более длительные сроки 
появления всходов.
Сеянцы в стадии 2–3 настоящих 
листочков распикировывают в 
отдельные горшочки и содержат в 
светлом месте при температуре не выше 
+18 °С. На 14 день после пикировки 
рассаду можно подкормить  
минеральным удобрением Фертика 15 
грамм на 10 л воды. Одной подкормки 
будет достаточно до высадки рассады в 
открытый грунт.



 

Высадка рассады  
многолетников в грунт

В грунт растения высаживают после того, как 
минует угроза заморозков. Многие виды 
зацветают уже на второй год после посева, а 
дельфиниум культурный при посеве в марте 
может зацвести уже в год посева, осенью. 
Некоторые виды многолетников зацветают и 
на 3–4-й год после посева.
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