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Тема урока : Способы высадки рассады капусты в открытый грунт. 

 

Вредители и болезни капусты. 

 

 
 

 
Капуста — не самая легкая культура для огородника. Да, она не боится холода, но кила, 
мучнистая роса, а также слизни, бабочки и сосущие насекомые могут свести все усилия 
по выращиванию капусты на нет. Что надо знать о рассаде капусты, посадке 
ее в открытый грунт, борьбе с болезнями и вредителями? 
 

Посадка капусты в открытый грунт. 
 
Так что первым этапом подготовки будет выбор места, где ранее произрастали другие 

культуры. Хорошим предшественником для капусты считаются: огурцы, лук, бобовые 

культуры и пасленовые (в частности картофель). 

Место высадки должно быть открытым и незатененным, готовить его надо еще 

до наступления зимы. Уборка участка от растительных остатков и удобрение 

ее компостом — обязательное условия для подготовки грунта. Компостом можно 

удобрять грунт весной, а вот свежий навоз следует добавить в конце августа после уборки 

урожая, когда на улице еще тепло и есть время для переработки сырья микроорганизмами. 

Высаживание рассады 
Капуста неприхотливое растение, ухаживать за ней под силу каждому. Главное знать 

какие условия необходимы для быстрого роста этого овоща. 

 

 

Высаживать рассаду можно через 45 дней после всхода семян. Конечно все 

индивидуально для каждого сорта.  



 саженец должен быть достаточно крупным и крепкими при визуальном осмотре; 

 иметь не менее 5 листьев; 

 иметь большую корневую систему. 

 
Капуста на грядках 

Кратковременные заморозки для капусты не помеха, однако если холод стоит более суток, 

то не стоит высаживать рассаду в огород. 

Для активного роста и быстрой адаптации рассаду нужно закаливать за две недели 

до высадки. 

Для этого следует выносить емкости с молодыми кустиками на улицу минут на 60 (или 

открывать теплицу), увеличивая время пребывания с каждым днем. Таким образом за две 

недели время достигнет суток и можно будет высаживать закаленный посадочный 

материал. 

Внимание! Сажать рассаду лучше в вытянутые грядки. Полоса позволяет оставлять 

достаточное для обработки почвы расстояние. 

 
Если рассада переросла, и у нее больше листьев, чем надо, то лучше 2 нижних листа 
оборвать, поскольку они все равно завянут, а влагу до этого момента испарять будут. Стебель 
у переросшей рассады, как правило, образует изогнутое колено. При высадке в грунт его надо 
засыпать почвой, не пытаясь распрямить. 

Пересадку следует делать под вечер. Если на следующий день стоит слишком жаркая погода, 
то высаженную рассаду следует на пару дней притенить, можно с помощью колпака, 
свернутого из газетного листа. Как только появился новый лист, рассада прижилась. 

Борьба с болезнями 

Какие меры следует предпринять при высадке рассады капусты, чтобы избежать 
килы? 

Кила — грибковое заболевание растений семейства крестоцветных, разносится спорами. 
Прежде всего внимательно посмотрите на корни рассады — нет ли на них утолщений. Эти 
растения следует сразу отбраковать, поскольку они уже заражены килой. 

За неделю перед высадкой рассады почву нужно обработать 3%-ной бордоской жидкостью 
(10 столовых ложек на 10 л воды), а при высадке рассады внести в грунт 1 десертную ложку 
кальциевой селитры в каждую лунку, налить полную лунку воды и после того, как влага 
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впитается, сажать капусту. В дальнейшем капусту можно поливать раз в 2–3 недели 
раствором этого удобрения (3 столовые ложки на 10 л воды). 

 

Почему капуста заболевает килой и можно ли от нее избавиться? 

 Кила живет только в кислых почвах, и проще всего с нею бороться, раскисляя почву, 
постоянно поддерживая ее кислотность на уровне pH 5,5–6,5. 

 Для этого через каждые 2–3 недели капусту следует поливать известковым молочком. 

 Стакан извести (лучше доломитовой муки) надо развести в 10 л воды и выливать по 1 л этой 
болтушки под корень каждого растения капусты. Остатки извести в ведре долить водой 
и полить любые другие крестоцветные растения. Все они не любят кислой почвы. 

 

На верхней стороне листьев капусты появились желтые пятна, а на нижней — 
серый налет. Что это такое и как спасти капусту? 

Это — мучнистая роса. Следует полить раствором «Фитоспорина». Он спасет и от мучнистой 
росы, и от черной ножки. Кроме того, он сделан на основе гумуса, то есть одновременно 
является хорошей органической подкормкой. 

В гумусе содержится живая почвенная бактерия Bacillussubtilis, которая специальным 
консервантом удерживается в состоянии анабиоза, то есть в спячке. Но как только бактерия 
попадает в водную среду, она активизируется и начинает пожирать возбудителей всех 
грибных и бактериальных болезней, поскольку она хищница. 

 Следует предпринять профилактические меры, то есть хотя бы раз в 2–3 недели поливать 
растения раствором «Фитоспорина», причем не только капусту, но и все овощные культуры. 
Использовать все обработанные «Фитоспорином» овощи и зелень, а также фрукты и ягоды 
можно в тот же день, только сначала их надо вымыть чистой водой. 

Борьба с вредителями капусты 
Вечером капуста на грядке была нормальная, а утром — вся погрызенная. Кто ее так? 

Это, скорее всего, слизни или улитки, любящие полакомиться капустой. Они выходят 
на кормежку по ночам и выгрызают в листьях большие дыры. Этих вредителей можно 
собирать и уничтожать или скармливать курам. Для этого нужно разложить в местах 
их кормежки кусочки шифера: слизни забираются под них на ночь, поэтому днем надо просто 
перевернуть шифер и собрать вредителей. 

Есть старый, дедовский метод против слизней: 0,25 стакана 9%-ного уксуса развести в ведре 
воды и вечером полить капусту этим раствором сверху по макушке. Можно закручивать вокруг 
ножки капусты стебель крапивы. Слизни боятся ожогов крапивой. Правда, во влажное лето 
при большом скоплении слизней на участке я видела, что они и крапиву едят. 

 



 

Как бороться с капустной белянкой? 

Капустная белянка откладывает желтые яйца на нижнюю сторону капустного листа. Бабочка 
хорошо видна, летает она днем. Как только замелькала эта белая (или желтая) бабочка, 
сразу накройте капусту лутрасилом или наденьте на каждый кочан капроновый чулок или 
мешок из стеклоткани из-под сахара. Только хорошо его прикопайте в почву, поскольку 
бабочка — проныра и заберется в любое отверстие. 

Капустная белянка — чистоплюйка и не станет делать яйцекладку на грязный лист. Его 
достаточно испачкать золой, размешанной в воде, в которую добавлено мыло для лучшего 
прилипания. Поскольку странный запах капустной белянке тоже не нравится, можно облить 
капусту во время лёта бабочки настоем сорняков. 

 

 Пройди тесты: 
 

1. В какой период можно удобрять компостом грунт под капусту ? 

А) весной 

В) осенью  

С) перед посадкой. 

 

2. В какой период удобряют грунт свежимнавозом ? 
 

А ) осенью 

В) в конце августа 

С) перед посадкой 

 



3. Сколько листьев должно быть на рассаде капусты на момент высадки в открытый 

грунт? 

 А) 2 листа 

В) не менее пяти листьев. 

С) 8 листьев. 
 

4. Назовите болезни капусты. 

А) мучнистая роса. 

В) кила. 

С) капуста не болеет. 

 

 

5. Назовите вредителей капусты? 

А) слизни. 

В) улитки. 

С) капустная белянка. 

Д) божья коровка. 

 


