
Выращивание 
ноготков.
Подготовка ящиков для посадки цветов.
Посев в ящики семян цветов.

- Сегодня мы с вами узнаем для чего выращивают цветы, как 
правильно посеять и вырастить семена календулы ( ноготков) .
Но сначала вспомним прошедшие темы.





Календула, иначе – ноготки, является травянистым растением, которое относится
к астровым. Западная Европа, Азия и Средиземноморье – месте, где растет 
календула в дикой природе. Сорта календулы, кроме исключительно 
декоративных, включают в себя и виды с целебными свойствами – ноготки 
лекарственные. Выращивание календулы не представляет каких-то сложностей, 
так как растение неприхотливо. 

Посев семян календулы ( сухим способом)
1.Приготовить необходимые материалы и оборудование. У нас одноразовые 
лоточки.



2. В рассадной ёмкости проделать дренажные отверстия.

3. В лоток насыпать почву и разровнять её с помощью картона или специальной дощечки.



4. Сделать посевные бороздки с помощью палочки или спички, углубить 
почву на пол сантиметра.

5. Полить бороздки водой и разложить семена ноготков на расстоянии 1 см. друг от друга.



6. Присыпать семена почвой, полить с помощью распылителя или мелкой 
лейки.

7. Закрыть ёмкость стеклом или целлофаном, поставить в тёплое место до появления первых 

всходов.



8. После появления первых всходов убрать целлофан,поставить лоток на светлое время.  Поливать 

по необходимости.

9. После появления двух настоящих листочков, рассаду надо распикировать по одному цветочку в 

отдельные горшочки. Полить.

 10. Высадка рассады в открытый грунт
Когда на растении появится 5-6 листиков, можно начинать их высаживать в открытый 
грунт. Обычно этот процесс приходится на конец весны.

Несмотря на то, что ноготки могут спокойно переносить заморозки, рассаду перед 
высадкой рекомендуется немного закалить. Для этого емкости с ней выносятся на улицу 
или террасу, постепенно увеличивая время пребывания.

Высадка рассады происходит по тому же принципу, что и посев семян. Между растениями
необходимо соблюдать расстояние в 25 см и до 70 см между рядками. Начало цветения 
обычно приходится на 35 день.



 !  При работе необходимо соблюдать правила по технике безопасности.



Сфотографируйте цветник, на котором растут цветы, выращенные своими руками.
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