
Редис, салат, зеленные 
культуры. Особенности 

агротехники, обзор 
сортов.



                                                Редис.
Редис — самый ранний овощ, который 
выращивают всюду с весны до осени. Именно он 
благодаря своей холодостойкости и скороспелости 
первым появляется после долгих зимних месяцев 
в нашем рационе. 

Эту культуру чаще всего культивируют в открытом 
грунте. Редис прекрасно переносит невысокие 
положительные температуры, хотя 
оптимальными для его роста считаются 
показатели около +15…+18°C. В уходе он 
нетребователен, и потому с его выращиванием 
способен успешно справиться любой начинающий 
огородник.
Благодаря короткому вегетационному периоду 
урожай этого овоща можно собирать несколько раз за 
сезон, начиная с самой ранней весны и заканчивая 
поздней осенью. Ранние сорта достигают пищевой 
зрелости уже через 3–4 недели после посадки. 
Многие садоводы практикуют посев редиски с 
перерывом в 7–10 дней для непрерывного получения 
урожая.



 
Посев редиса в открытый грунт

Ранний весенний посев осуществляется после 
того, как стает снег и прогреется почва. При 
установлении температуры воздуха выше +1…
+2°C семена уже способны дать всходы. Однако 
необходимо учитывать следующее:

· при значениях менее +10°C посевной 
материал прорастает достаточно долго, 
иногда до 2–3 недель; 

· при температурах от +10 до +15°C семена 
способны дать всходы через 7–8 дней; 

· если же средняя температура колеблется 
между +18 и +23°C, то всходы появятся 
уже на 4 день.

Обычно посев приходится на середину 
апреля, хотя в южных регионах редис 
можно высевать уже в середине или конце 
марта.



 
Подготовка почвы

Грядка обустраивается на хорошо освещённом, 
защищённом от ветров участке. 

Делянку под редис нужно готовить с осени. 
Под его посадку лучше всего подойдёт мягкая 
и рыхлая земля со слабой или нейтральной 
кислотностью. Тяжёлые и бедные почвы 
потребуется удобрить перегноем (2–3 кг на 1 
м²). Глинистый грунт можно перекопать с 
внесением крупнозернистого песка и торфа. 
Очень хорошо скажется добавление различных 
минеральных комплексных удобрений 
(Нитрофоска,Фертика). Их добавляют из 
расчёта 30 гр. на 1 м². Если почва имеет 
повышенную кислотность, то её надо 
раскислить, используя известь (пушонку) или 
древесную золу.

Перед посадкой делянку под редис нужно 
перекопать и разровнять граблями.



 

               Посев
После выбора семян можно высевать их в грунт. 
Процедура посадки проходит в несколько 
несложных шагов.

На грядке делаются борозды глубиной около 
2–3 см и на расстоянии 15–20 см друг от 
друга.

Бороздки хорошо проливаются тёплой водой.
Затем в них выкладывается посадочный 

материал с промежутками между 
семечками в 2–3 см.

Бороздки засыпают землёй и слегка 
уплотняют.

Мульчируют слоем торфа или перегноя 
(примерно 2 см).

Грядку накрывают плёнкой или любым 
укрывным материалом до появления 
всходов. После её снимают.



 

Уход за редисом в 
открытом грунте

Время появления всходов напрямую 
зависит от погодных условий. Если 
они благоприятны, то первые 
листочки могут появиться уже на 4–5 
день. Дальнейший уход за сеянцами 
состоит в регулярном поливе, 
рыхлении, прополке от сорняков и 
прореживании посадок. При хорошей 
подготовке почвы дополнительных 
подкормок редису не требуется. Если 
почвы бедные, можно провести одну 
подкормку комплексным удобрением  
Фертика в дозе 20 грамм на 10 литров 
воды в стадии развития 2-х настоящих 
листьев.



 

Прореживание всходов
После появления первых двух листочков 
всходы нужно обязательно прореживать, 
иначе плоды не смогут полноценно 
сформироваться. Расстояние между 
растениями должно быть не менее 3–5 
см. Если же выращивается 
крупноплодный сорт, то нужно 
оставлять около 8–10 см. Удалять 
следует самые мелкие и слабые ростки, 
оставляя наиболее крепкие.



Уборка корнеплодов редиса происходит выборочно по мере      
созревания.



Обзор сортов редиса .

Ранние сорта.



Среднеспелые 
сорта



Позднеспелые сорта



Салат

Посев
 В весеннее время высев 
ранних сортов проводят 
в апреле–мае, 
позднеспелые и среднего 
срока созревания сорта 
сеют с апреля до второй 
половины июня. Для 
того чтобы весь сезон на 
вашем столе был 
вкусный свежий салат, 
его высев можно 
проводить регулярно 1 
раз в 1–1,5 недели до 
второй половины 
августа.



 

Подготовкой участка под посадку 
либо посев салата надо заниматься 
заранее. Для этого проводят его 
перекопку, при этом в почву вносят 
перепревший навоз либо компост 
(на 1 квадратный метр участка 10 
л). В весеннее время, когда перед 
высевом либо высадкой рассады вы 
будете взрыхлять грунт, в него надо 
внести 30 грамм Азофоски из 
расчета на 1 квадратный метр 
участка. Если почва кислая, то 
рекомендуется внесение  
доломитовой муки из расчета 0,2 кг 
на 1 квадратный метр участка.



 

Перед высевом семена соединяют с 
песком (2:1), затем в увлажненном 
грунте делаются борозды глубиной от 
0,5 до 1 см при ширине междурядий от 
15 до 20 сантиметров. Сеянцы 
появляются уже при температуре 5 
градусов, однако при температуре 20 
градусов и выше прорастание семян 
ухудшается. После массового 
появления сеянцев понадобится 
провести их прореживание, при этом 
для кочанных сортов дистанция между 
кустиками должна быть от 10 до 15 
сантиметров, а для листовых ― от 6 до 
8 сантиметров. Специалисты советуют 
прореживать всходы в 2 этапа.



 

Уход за салатом в 
открытом грунте

Для того чтобы успешно 
культивировать салат на своем 
участке, необходимо его 
своевременно пропалывать, 
поливать, а еще взрыхлять около 
кустиков поверхность почвы. 
Рыхление грунта рекомендуется 
проводить каждый раз после дождя 
либо полива, во время данной 
процедуры нужно удалять с грядки 
все сорняки. Возможно применение 
нетканого покрытия в качестве 
мульчирующего материала от 
сорняков.



 

Полив
При выращивании в открытом 
грунте кустики поливают регулярно 
в среднем 1 раз в 7 дней и делают 
это в вечернее либо утреннее время. 
При выращивании кочанных сортов, 
их рекомендуется поливать вдоль 
рядков, зато листовым сортам 
лучше подходит метод дождевания. 
После того как на кустиках начнется 
рост кочанов, поливы надо резко 
сократить, в противном случае 
велика вероятность образования 
гнили на кустах. В знойные дни для 
предотвращения развития некроза у 
салата, нужно поливать его в 
вечернее время.  Частота полива 
напрямую зависит от погодных 
условий.



 

                 Подкормки.
При выращивании листовых сортов 
достаточно при подготовке грунта к 
посадке внести в него все необходимые 
удобрения, и тогда кустики не будут 
нуждаться в подкормках. Однако если 
почва истощена, то для получения 
хрустящей салатной листвы растения 
следует подкармливать фосфором, 
кальцием, азотом, калием и магнием. Так 
как кочанные сорта растут дольше 
листовых, то их следует на протяжении 
сезона удобрить 1–2 раза. Подкармливать 
салат рекомендуется любым 
комплексным минеральным удобрением 
(Фертика, Азофоска, Нитрофоска) в дозе 
20 гр на 10 литров воды, подкармливают 
одновременно с поливом.



Обзор сортов салата



 



 



 



Укроп, Петрушка, Сельдерей, Рукола

Агротехника зеленных культур 
довольно проста, но требует 
обязательного соблюдения некоторых 
правил: внесение удобрений при 
подготовке почвы, не использование 
подкормок во время вегетации, так как 
ранняя овощная продукция интенсивнее 
накапливает нитраты. Применение 
только агротехнических или 
биологических средств борьбы с 
болезнями и вредителями, так как 
химические препараты не успевают 
разложиться за короткий 
вегетационный период.



 

Так как посев культур можно 
проводить в самые ранние сроки, то 
подготовку почвы лучше начинать с 
осени. Органические и минеральные 
удобрения вносятся в основную 
заправку почвы осенью или весной.  
Количество удобрений зависит от 
плодородия почвы. На квадратный 
метр рекомендуется вносить 10кг 
перепревшего навоза и 30гр любого 
комплексного удобрения. Посев 
проводят как только позволит 
погода и состояние почвы как 
можно в более ранние сроки. Сеют 
семена в бороздки глубиной 2 см и 
заделывают почвой на 1 — 1,5 см. 
Перед посевом бороздки 
обязательно проливают водой. 
Расстояние между рядами 15 — 20 
см.



 

Уход за растениями заключается в 
своевременной прополке, прореживании 
загущенных посевов, рыхлении и поливе 
по мере необходимости. За счет более 
интенсивного формирования урожая 
данные культуры практически не 
повреждаются болезнями и вредителями. 
Исключение составляет индау, 
двурядник, которые могут в 
значительной мере повреждаться 
крестоцветными блошками.



Обзор сортов     
      Укроп



Петрушка, сельдерей



Рукола
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