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Организация школьного сада на пришкольной территории имеет огромное 

значение, выращивая растения, наблюдая за их ростом  и развитием, проводя 

различные опыты в саду, учащиеся глубоко изучают на практике правила 

посадки плодовых растений, получают умения, знания и некоторые навыки 

агротехники. Чтобы будущий сад радовал вас, необходимо ответственно 

относится к каждой работе выполняемой в саду на пришкольном участке.  

Земельный участок под сад необходимо правильно  распланировать. От этого 

зависит, каким ваш сад будет через несколько лет. 



3 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

Введение…………………………………………………………………….….… .4 

1. Строение плодового дерева  

2. Биологические особенности плодовых пород ………………………..…..... 14 

3. Выбор участка под сад.......................................................................................17  

4. Подготовка участка............................................................................................17 

5. Разбивка участка под сад...................................................................................18 

6. Сроки посадки.................................................................................................... 20 

7. Посадочный материал........................................................................................20 

8. Правила посадки плодовых деревьев    ..........................................................24 

Приложение 1………………………………………………………….……..….. 29 

Приложение 2………………………………………………………….…...……. 30 

Список использованной литературы……………………………….….………. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

Введение 

 

      Организация школьного сада на пришкольной территории имеет 

огромное значение, выращивая растения, наблюдая за их ростом и развитием, 

проводя различные опыты в саду, учащиеся глубоко изучают на практике 

правила посадки плодовых растений, знания, полученные в школе, приобретают 

некоторые навыки агротехники. Чтобы будущий сад радовал вас необходимо 

ответственно  относится, к каждой работе выполняемой в саду на пришкольном 

участке. В саду выращивают плодово-ягодные культуры. Наибольшее 

распространение в школьном саду получили следующие  культуры-  яблони, 

вишни, сливы и некоторые другие. Земельный участок  под сад необходимо 

правильно  распланировать. От этого зависит, каким ваш сад будет  через 

несколько лет.  Организация земельного участка под сад требует грамотного 

подхода. Необходимо обдумать какие культуры   вы  будите использовать ? где? 

и как вы будите их сажать. Для этого  начинающим садоводам нужно иметь 

знания о том, на каких почвах такие культуры лучше растут. Какие сорта лучше 

использовать учитывая климатические особенности местности в какое время их 

лучше высаживать. Для такой серьезной работы педагог может привлекать 

учащихся. Но прежде чем  заняться  разведением плодово-ягодных культур 

педагог должен  составить план работы. Работа хоть и трудоемкая, но она 

связана с жизнью, а возможно с бедующей  профессией. Ребята получат знания, 

умения и навыки по разбивки земельного участка под сад и выращиванию 

плодово-ягодных культур. Через несколько лет уже взрослыми людьми они 

увидят сад, созданный своими руками.  
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1. Строение плодового дерева 

 
       

       У плодового дерева хорошо различимы три основные части- корневая 

система, ствол и листья. Они настолько тесно связаны между собой, что 

изменение условий жизни для одной из них неминуемо влечёт за собой 

изменения в росте и развитии других частей. Исследованиями ряда учёных 

(В.А.Колесников, Д.А.Сабинин) установлено, что корни являются не только 

органами всасывания готовой пищи, но и принимают деятельное участие в её 

создании, превращая неорганический азот в органический. Корни ряда плодовых 

деревьев образуют корневые отпрыски, из которых развиваются новые растения. 

От силы развития и жизнедеятельности корневой системы зависит 

долговечность дерева, его способность давать регулярные высокие урожаи. 

 

1.1. Типы корней и корневых систем плодовых деревьев  

 

У каждого плодового дерева можно различать следующие корневые 

образования:  

       а) крупные скелетные корни протяжённостью от 0,5 м до нескольких 

метров и толщиной от 3 мм до нескольких сантиметров. 

б) обрастающие корни, располагающиеся на скелетных корнях. 

Протяжённость их меньшая, чем скелетных корней. На них размещаются мелкие 

разветвления, называемые мочками; 

в) активные белые корни, более короткие, чем обрастающие, имеющие 

длину от 1 до 4—5 мм, в зависимости от породы дерева. Располагаются на 

обрастающих корнях и на концах скелетных корней; 

г) корневые волоски, размещающиеся на активных корнях. Они настолько 

незначительны по размерам, что невидимы простым глазом.  

Корни плодовых деревьев очень сильно варьируют по толщине, по 

направлению роста, по степени обрастания мочками, по окраске и т. д. 

Крупные скелетные корни называют корнями первого порядка. На них 

размещаются боковые корни второго порядка, на корнях второго порядка 

размещаются боковые корни третьего порядка и т. д. С увеличением порядка 

уменьшается длина и толщина корней. Окончания корней представлены 

мельчайшими разветвлениями (мочками). Корневые мочки 'в нижней части 

защищены корневыми чехликами и имеют зону роста и зону всасывания, 

покрытую корневыми волосками. Последние представляют собой трубчатые 

выросты клеток эпидермиса и очень недолговечны. Корневые мочки возникают 

на концах корней. При благоприятных условиях жизни они могут возникнуть из 

камбия на скелетных и полускелетных корнях. Корневые мочки весьма 

недолговечны (у ряда плодовых пород они живут в течение только одного 

вегетационного периода). Остающиеся живыми мочки при благоприятных 

условиях жизни развиваются с течением времени в полускелетные и скелетные 

корни. Вместо отмирающих корневых мочек возникают новые. Ежегодно 
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увеличивается число разветвлений корневой системы и происходит разрастание 

её вширь и вглубь почвы. 

Корни плодового дерева можно разделить на два типа — вертикальные и 

горизонтальные. У одних растений преобладают вертикальные корни и тогда вся 

корневая система называется стержневой. У других преобладают 

горизонтальные, а стержневые корни слабо развиты, — тогда корневая система 

называется горизонтальной. 

Количество и протяжённость вертикальных и горизонтальных корней у 

плодовых растений зависит от свойств породы, возраста растения, от почвенного 

плодородия и глубины залегания грунтовых вод.  

Груша, развиваясь в течение многих тысячелетий в засушливых районах и 

приспосабливаясь к неблагоприятным условиям жизни, направляет свои корни 

вглубь почвы. 

Груша развивает сильные скелетные корни, необходимые ей для борьбы с 

засухой, ветрами и бурями. 

Хорошо развиты скелетные корни у таких засухоустойчивых пород, как 

абрикос, черешня. Слабо развиты скелетные корни у карликовых форм яблони и 

груши, у кустовидных форм вишни, у сливы и у ягодных кустарников.  

     

1.2. Направление роста и глубина залегания корней  

 

Культурные растения, выращенные на подвоях семенного происхождения, 

имеют более развитые стержневые корни, чем растения, выращенные на 

подвоях, полученных вегетативным путём. У растений, привитых на подвоях, 

выращенных из черенков или отводков, хорошо развиты боковые корни.  

       Вертикальное направление роста корней зависит и от способов 

выращивания подвоев. Если, например, сеянцы дикой лесной яблони не 

подвергнуть пересадке (пикировке) с предварительной прищипкой кончика 

корня, то привитое на таком подвое растение будет развивать стержневую 

корневую систему. Если при пикировке сеянцев прищипнуть кончики корней, то 

привитые культурные растения будут хорошо развивать горизонтальные корни.  

       Глубина залегания корней зависит от породных свойств растения, его 

возраста, структуры почвы, характера подпочвы, воздушно-водного и теплового 

режима и ряда других условий. 

По данным Научно-исследовательского института плодоводства имени 

И.В.Мичурина корни различных плодовых и ягодных пород достигают 

следующей глубины: у яблони и груши - 3-4 м, у сливы и черешни  -  1,5-2 м, у 

абрикоса  -  4-4,5 м, у миндаля - 6 м, у малины, смородины и крыжовника - 1,5 

л«, у земляники - 60 см. 

Указанной глубины достигают не все корни, а лишь наиболее развитые. 

Главная масса корней, и особенно жизнедеятельных, размещается в более 

поверхностных и плодородных слоях почвы: у яблони — на глубине 20—80 см, 

у груши — 1—1,5 м, у вишни, сливы и.черешни — 15—50 см, у винограда — 

0,45—1,5 м, у малины, смородины и крыжовника — 10—60 см, у земляники — 
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8—15 см. Интенсивность проникновения корневой системы вглубь зависит не 

только от подвоев, но и от условий жизни плодового дерева.  

Нередки случаи, когда яблони, привитые на сильнорослых подвоях, при 

благоприятных условиях к 5-12 годам развивают корни на глубину до 3 - 5 м, а 

при неблагоприятных условиях (при наличии близких грунтовых вод) к 30 годам 

уходят вглубь всего лишь на 1-1,5 м.  

     

1.3. Биологические особенности корневой системы плодового дерева  

      

Ранней весной, когда корневая система находится ещё в относительном 

покое, в кроне дерева начинают пробуждаться почки и возникают листья. Жизнь 

кроны начинается раньше, чем жизнь корней, за счёт запасов пищи, 

накопленных растением. Весной корни запаздывают с началом активного роста. 

Осенью же наблюдается обратное явление: когда рост надземных частей уже 

закончился, корни продолжают ещё расти. Это несовпадение сроков начала и 

окончания вегетации надземной и подземной частей дерева не говорит о разрыве 

происходящих в растении процессов. Наоборот, можно привести ряд 

доказательств того, что развитие листового аппарата и корневой системы 

представляет собой единый жизненный процесс. Так, например, начавшийся 

ранней весной рост корней происходит весьма замедленными темпами до тех 

пор, пока листья не разовьются до нормальных размеров. С появлением же 

хорошо развитого листового аппарата начинается активный рост корней. Чем 

лучше структура почвы, чем богаче она питательными веществами, тем ближе к 

штамбу дерева развивается корневая система и её наиболее ценная всасывающая 

часть. При недостатке пищи корни уходят в поисках её в стороны и образуют 

длинные тяжи, которые слабо покрыты корневыми мочками.       Если оголённый 

корневой тяж, лишённый мочек, идущий в поверхностном сухом слое почвы, 

попадает в условия увлажнения или на пути его встречаются хотя бы 

незначительные скопления удобрений, то он быстро начинает обрастать 

большим количеством мельчайших корней. Наоборот, если корни вертикального 

направления попадают в переувлажнённую почву, то корневые мочки, 

лишённые достаточного доступа воздуха, быстро отмирают. 

В практике плодоводства сады не закладывают там, где грунтовые воды 

близко залегают к поверхности земли. Предельный уровень залегания грунтовых 

вод для отдельных пород различен: для яблонь и груш — 2,5-3 м, для 

косточковых — 2-2,5 м, для ягодников — 1-1,5 ж.  

Если при орошении вода подаётся растению небольшими дозами и почва 

увлажняется на небольшую глубину, то корни, направляясь в сторону лучших 

водных условии, развиваются в поверхностных слоях почвы. Слишком близкое 

залегание корней к поверхности почвы приводит к тяжёлым последствиям. Как 

только будут прекращены поливы и растения, приученные к частым поливам 

небольшими дозами, перестанут получать воду, корни могут погибнуть и с ними 

погибнет всё растение. 

Кроме того, весьма опасно приближение корней в поисках влаги к 

поверхностным слоям почвы потому, что при глубокой обработке почвы их 
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можно повредить и даже погубить и тогда погибнет всё дерево.  

      Корни перестают расти, если они достигают водонепроницаемого и 

воздухонепроницаемого грунта (известняка, галечника, мощного слоя торфа и 

т.п.).  
    

1.4. Стебель  

 

Стебель плодового дерева состоит из двух частей. Нижняя его часть, 

свободная от ветвей, от уровня земли и до первых сучьев называется штамбом, а 

продолжение, на котором укрепляются сучья и ветви, в плодоводстве называется 

стволом. Место перехода штамба в корни называется корневой шейкой — в ней 

и происходит перегруппировка тканей корня и стебля.  

Толщина штамба является показателем силы развития плодового дерева. 

На штамбе сосредоточена вся тяжесть кроны, он является проводником 

восходящих и нисходящих токов минеральных и пластических веществ. От его 

здоровья во многом зависит жизнь дерева. Если мыши или другие грызуны 

объедят кору вокруг штамба, то прекратится рост и утолщение ствола, а также 

обмен питательными веществами между корнями и кроной, и растение может 

погибнуть.  

         При поражении штамба морозами болеет кора и древесина. Если не 

принять соответствующих мер лечения, то образовываются трещины, раны, 

дупла, которые могут повести к сокращению срока жизни дерева.  

      Высота штамба у деревьев различных пород различна. Например, у 

семечковых пород, привитых на сильнорослых подвоях, деревья выращиваются 

в питомнике со штамбом высотой от 60 до 70 см. и больше. 

Деревья, у которых создаётся штамб высотой свыше метра, называются 

штамбовыми. Деревья, имеющие штамб высотой 60—80 см, называются 

полуштамбовыми. Если деревья выращиваются на слаборослых подвоях, то 

штамб создаётся ещё меньший — 40—60 см.       На определённой высоте ствола 

плодового дерева закладывается крона, которая состоит из проводника и 

основных скелетных сучьев. Последние располагаются или на сближенных 

расстояниях и тогда образуют мутовчато-ярусную форму кроны, или на больших 

расстояниях один от другого (15—20 см) и образуют разреженно-ярусную 

крону. Нижние сучья носят название сучьев первого порядка, на них 

размещаются сучья второго порядка, на сучьях второго порядка — сучья 

третьего порядка и т. д. 

Сучья первого порядка относятся к низшим порядкам, сучья второго и 

третьего — к средним, сучья четвёртого, пятого и выше — к высшим порядкам. 

Количество порядков увеличивается с возрастом плодового дерева и нарастает 

до известного предела. В большинстве случаев у ряда форм плодовых растений 

насчитывается не более 10 порядков. 

На основных скелетных сучьях размещаются полускелетные сучья, а на 

последних — ветви различных порядков. На ветвях, помимо ростовых побегов, 

образуются обрастающие ветки и веточки и различные плодовые органы. 
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1.5. Ростовые побеги  

 

 Молодые ветви текущего года называются ростовыми побегами. 

Возникают они из верхушечных почек прошлогодних приростов и в течение 

вегетационного периода достигают различных размеров. По окончании роста 

побегов у основания их остаются следы кроющих чещуй и недоразвившихся 

листьев. Эти следы имеют форму колец.  

По кольцам можно судить о возрасте любого прироста. Побеги, 

возникающие из верхушечной почки прошлогоднего прироста, называются 

побегами продолжения.  Нередко и боковые почки на прошлогоднем приросте 

развиваются в побеги, которые носят название боковых.  

Размеры однолетних приростов зависят не только от условий питания, но и 

от свойств породы, сорта. Например, однолетние побеги персика и абрикоса 

растут в одинаковых условиях жизни сильнее, чем побеги яблони и груши. 

Растущий побег яблони или груши не даёт в этом же году боковых побегов из 

верхушечной почки прошлогоднего прироста или даёт их очень редко. У ряда же 

косточковых пород, и особенно у персика и абрикоса, на приросте текущего года 

из боковых почек возникают новые побеги. Иногда молодой зелёный побег, ещё 

не закончивший своего роста, летом образует новую генерацию побегов. Эти 

побеги в практике плодоводства называются преждевременными.  

В числе ростовых побегов в кроне дерева встречаются ещё так называемые 

жировые побеги («волчки»). Возникают они в кроне дерева в период угасающего 

плодоношения у основания скелетных сучьев из спящих или придаточных почек. 

Поскольку эти побеги возникают у основания скелетных и полу-скелетных 

сучьев, в нижней, затенённой части кроны дерева, у них, в силу недостатка света, 

междоузлия большей длины, чем у побегов продолжения. Листья у волчков 

крупнее, чем у верхушечных побегов. Когда дерево находится на грани потери 

хозяйственно ценных качеств и крона начинает отмирать, то эти побеги 

используются садоводами для формирования новых полу-скелетных и скелетных 

ветвей и обновления кроны в целях продления жизнедеятельности и 

продуктивного периода жизни дерева. 

      

1.6. Плодовые побеги   

 

Плодовые прутики возникают в кроне плодового дерева ниже ростовых 

побегов. Характерная особенность плодовых прутиков состоит в том, что они в 

год возникновения заканчивают своё развитие плодовой почкой. Прутиками 

называются эти побеги потому, что они по длине больше, чем другие плодовые 

побеги, и обычно меньшего диаметра, чем ростовые побеги. 

Длина их составляет в зависимости от сортовых особенностей и условий 

питания 13—15 см. Плодовые прутики, разрастаясь, дают начало образованию 

кольчаткам.  

      Рис. 3. Волчки, или жировые побеги, возникшие в нижней части кроны 

старого дерева:  
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а — однолетний волчок; б — основание молодой ветви, развившейся из 

жирового побега. 

Кольчатки — самые укороченные плодовые веточки. Делятся они на 

простые и сложные. Простыми называются молодые неразветвлённые кольчатки 

однодвухлетнего возраста. Со временем они, разрастаясь, дают разветвления и к 

3-4 годам превращаются в сложные кольчатки.  

Характерной особенностью кольчаток является медленный рост и 

образование розеток листьев. Каждый год после листопада остаются следы 

листовых черешков и кроющих чешуй в виде рубчиков — колец, вследствие 

чего эти побеги и получили название кольчаток. На конце кольчатки 

сосредоточена только одна почка. Когда одиночная кольчатка превращается в 

многолетнюю укороченную и разветвлённую веточку, на каждом её 

разветвлении (молодой кольчатке) можно видеть хорошо развитую почку. 

Многолетние кольчатки носят название плодушек или плодух.  

       Живут плодушки в кроне в зависимости от породы и возраста дерева от 5 

до 10—12 лет. У некоторых сортов яблонь и груш продолжительность жизни  от 

двух доходит до 15—18 лет. 

Не на всех этапах жизни кольчатки одинаково хорошо плодоносят. 

Наилучшие урожаи дают молодые кольчатки. С возрастом уменьшается не 

только количество-урожая, но и ухудшается его качество. На старых кольчатках 

плоды мельчают и становятся менее устойчивыми к вредителям и болезням. 

Старые кольчатки хотя и цветут, но не всегда образуют завязь и урожай. 

Поэтому своевременное удаление старых кольчаток представляет одну из задач 

агротехники. Бесполезное расходование старыми кольчатками питательных 

веществ приводит к ухудшению состояния дерева. 

Характерной особенностью кольчаток является наличие на них особых 

вздутий, называемых плодовыми сумками или матками. Образуются они в 

результате отложения питательных веществ в местах прикрепления плодов. В 

этих местах разрастаются ткани коры и образуют вздутия, особенно заметные у 

ряда сортов груши. 

На плодушках хорошо сохраняются следы прикрепления не только плодов, 

но и цветков и листьев. По размерам этих следов можно судить, какой толщины 

плодоножка была у плода, успела ли она развиться до свойственных ей 

размеров, удержала ли она плод до съёмной зрелости или плод упал раньше 

времени и т. д.  

Кольчатки являются хорошим объектом для изучения особенностей 

плодоношения дерева по годам и установления связи между размерами урожая и 

условиями жизни дерева. 

По характеру развития плодушек, по их толщине и высоте, по 

соотношению между молодыми и старыми плодушками можно судить и о 

качестве ухода за плодовыми деревьями. 

Чем активней идёт процесс образования молодых плодушек, чем быстрее 

их рост и сами они толще, тем, следовательно, был выше уровень агротехники в 

саду.  

   Копьеца -  укороченные плодовые веточки от 5 да 8 см длины. У основания 
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они толще, чем у вершины, вследствие чего и оставляют впечатление копья. 

Часто располагаются в кроне плодового дерева ниже плодовых прутиков. Растут 

под прямым углом к материнской ветви. Через I—2 года развитие копьеца 

заканчивается плодовой почкой. У груши на конце копьеца иногда возникает’ 

колючка. 

Букетными веточками называют группу почек, расположенных на очень 

коротком приросте в виде букета. В этой группе почек верхушечная — ростовая 

(из неё разовьётся побег), а остальные цветочные (из них разовьются цветки и 

плоды).  

      Букетные веточки имеются у вишни, черешни, сливы и других косточковых 

пород. Живут они от 2 до 6 лет. У ряда сортов сливы букетные веточки имеют 

заострённые почки и называются шпорцами.  

 

1.7. Почки 
 

         Всё разнообразие почек плодового дерева можно объединить в две группы: 

почки вегетативные и плодовые, или репродуктивные.  

К вегетативным почкам относятся ростовые и листовые почки. 

Ростовыми почки называются в том случае, если из них возникают побеги. 

К таким почкам относится верхушечная почка однолетнего прироста, которая 

образует побег продолжения. На побеге продолжения, а также из почек, 

расположенных рядом с верхушечной почкой однолетнего побега, возникают 

листовые почки. Они образуют только розетки листьев. 

 У разных пород способность почек к прорастанию различна. Например, на 

однолетних побегах у молодых деревьев абрикоса в течение вегетационного 

периода пробуждаются все почки. Одни из них развиваются в новые приросты, 

другие образуют розетку листьев. У семечковых же пород на однолетних 

приростах у деревьев такого же возраста часть почек не пробуждается, остаётся 

в спящем состоянии. Способность почек к прорастанию называется 

возбудимостью почек.  

Почти у всех плодовых пород встречаются спящие почки. Они 

сосредоточены у основания побегов и ветвей и настолько прижаты к ним, что 

незаметны для глаза. Сохраняются они очень долго. У яблони и груши — до 

30—40 лет, у косточковых пород — меньшее время. Спящие почки 

пробуждаются к жизни под влиянием нарушений, происшедших в организме, 

например при сильных поломах сучьев и ветвей, при обрезке и т. п.  

Цветочные почки разделяются на простые и смешанные. Цветочные почки 

в отличие от листовых (прижатых) имеют округлую форму и хорошо отличаются 

от вегетативных почек. Из простых цветочных почек возникают только цветки с 

прицветниками.  

      Смешанные цветочные почки отличаются от простых тем, что из них 

одновременно развиваются и цветки, и листья.  

При хороших условиях питания из смешанной цветочной почки, кроме 

того, может развиться 1—2 побега. У основания этих побегов образуются плоды, 

которые оставляют после себя след в виде плодовой сумки и рубчика.  
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Простые цветочные почки имеют следующие породы: вишня, черешня, 

абрикос, персик, слива, миндаль, лимон, смородина красная и белая, крыжовник.  

      Смешанные цветочные почки имеют яблоня, груша, ирга, боярышник,  

виноград, малина, ежевика. 

Такое разделение является условным. Нередко в природе можно встретить 

случаи, когда появляются смешанные почки у смородины, крыжовника и 

простые почки у яблони.  

Цветочные почки, в зависимости от сортовых особенностей, 

закладываются на копьецах, прутиках, молодых и старых плодушках, на концах 

однолетних приростов, сбоку приростов и т. д. 

У древесных плодовых пород формирование цветочных почек почти при 

всех условиях начинается летом, со времени прекращения сильного роста 

побегов. Раньше начинают закладываться плодовые почки на старых кольчатках, 

позднее — на более молодых плодовых органах. Если рано наступает сухой 

период лета, то процесс закладки цветочных почек ускоряется и быстро 

прекращается. При выпадении осадков и наличии тепла во вторую половину 

лета процесс закладки цветочных почек восстанавливается.  

 

1.8. Листья  

       

   Листья плодовых пород представляют большое разнообразие по величине, 

форме, поверхности и краям листовой пластинки, длине черешка, жилкованию и 

другим признакам. 

В зависимости от условий жизни и местоположения в кроне дерева листья 

изменяют свои размеры, окраску, толщину и продолжительность жизни. Листья 

представляют большой интерес и для изучения почек, закладывающихся у 

основания черешка. Зачатки почек, возникающие летом над черешками, хорошо 

видны невооружённым глазом и называются глазками, К осени они 

оформляются в пазушные почки.  

 

 1.9.  Цветки  

     

      Цветки у плодовых и ягодных растений различаются по строению и 

расположению их на растении.  

Встречаются цветки обоеполые, когда мужские и женские органы цветка 

находятся вместе, и однополые, когда одни цветки имеют только тычинки и 

называются тычиночными, а другие — только пестики и называются 

пестичными. Тычиночные и пестичные цветки могут размещаться на одном 

экземпляре, тогда растение называется однодомным, или на разных экземплярах, 

тогда растение называется двудомным. Встречаются переходные формы 

плодовых растений, у которых на одних экземплярах преобладают тычиночные 

цветки, а на других — пестичные.  

Не у всех обоеполых цветков одинаково хорошо развиты тычинки и 

пестики. Если в цветках хорошо развиты только тычинки и недоразвиты 

пестики, то цветки называются функционально мужскими (например, у 
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винограда). И, наоборот, если хорошо развиты только пестики и недоразвиты 

тычинки, то цветки называются функционально женскими. 

Из одной плодовой почки у разных пород возникает различное количество 

цветков. Например, по одному цветку из почки развивают абрикос, по 2—3 и 

более цветка — яблоня, груша, вишня, слива. 

Цветки различаются также по характеру распускания бутонов. У яблони 

первым в соцветии распускается центральный бутон, у груши — боковой, у 

земляники — нижний. Первые цветки дают наиболее крупные плоды. Это 

обстоятельство следует иметь в виду при проведении опытной работы по 

нормировке цветков.  

Земляника даёт первые крупные ягоды из нижних, наиболее хорошо 

развитых цветков, последующие цветки дают средние по размерам, а затем и 

мелкие ягоды. Для того чтобы в урожае не было слишком мелких ягод и удалось 

бы получить одинаковые по размерам ягоды, можно удалять верхние цветки, 

дающие очень мелкие ягоды.  

Зная, что первыми распускаются наиболее развитые бутоны, в практике 

селекционной работы берут у яблони центральные верхние бутоны, у груши — 

нижние.  

      По характеру развития цветков из одной почки различаются следующие типы 

соцветий.  

     У яблони образует зонтик, у груши — щиток, у земляники— дихазий, у 

смородины—простую кисть, у винограда — сложную кисть .Отличаются также 

цветки и по строению пестика. У яблони пестик состоит из пяти плодолистиков, 

у вишни и сливы — из одного плодолистика.  

 
      1.10. Плоды  

    

      Различают внешнюю часть плода, называемую околоплодником, и 

внутреннюю, т. е. семена.  

 В свою очередь околоплодник состоит из трёх частей. Наружная оболочка 

плода, или кожица, носит название экзокарпий. Вслед за ней идёт сочная мякоть 

— мезокарпий, далее располагается оболочка косточки, носящая название 

эндокарпий.  

      Плоды делятся на настоящие и ложные. Если в создании плода принимала 

участие только завязь, то плоды называются настоящими (вишня, слива, 

черешня, абрикос и др.). Если же в образовании плода принимала участие не 

только завязь, но и цветоложе, чашелистики, то плоды называются ложными, К 

ложным плодам относятся плоды яблони, груши,. У этих плодов съедобную 

часть представляет разросшееся цветоложе с толстым слоем сочной мякоти. В 

этом слое у различных пород встречаются органические соединения, придающие 

плодам вкус, маслянистость и другие качества. У плодов маслины в этом слое 

содержится большое количество жира, у груши и айвы ближе к внутренней 

части плода встречаются затвердения в виде зёрен, придающих плодам 

отрицательные качества, и т. п.  
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К простым плодам относятся ягоды различных типов:  

          а) ягоды, имеющие сплошь мясистую мякоть, покрытую плотной кожицей 

(смородина чёрная, красная и белая, рябина, восточная хурма);  

б) ягоды кожистые с различными вариантами наружных и внутренних 

покровов. Например, цитрусовые плоды представляют окружённые сочным и 

съедобным покровом. Ягоды указанного типа образуются из одного или 

нескольких плодолистиков.  

К простым плодам относится также костянка. Семя у костянки заключено 

в плотную оболочку, принадлежащую околоплоднику, но не семени. У ягод 

семена также покрыты оболочкой, но она принадлежит самому семени, а не 

околоплоднику.  

      К костянкам относятся плоды вишни, черешни, сливы, абрикоса. К 

многочленным плодам относятся плоды земляники, клубники, малины, ежевики. 

Они состоят из развившихся пестиков, которые после оплодотворения 

разрослись и образовали плод на общем цветоложе. Эти плоды называют 

ягодообразными многосемянками (земляника, клубника) или многокостянками 

(малина, ежевика). 

К ложным плодам относятся плоды яблони, груши. Эти плоды 

развиваются не только из пестика. В их образовании принимает участие 

разрастающееся цветоложе, составляющее одно целое с оплодотворённой 

материнской частью цветка.  
 

1.11. Биологические особенности плодовых пород  
       

      Плодовые и ягодные растения представляют огромное ботаническое 

разнообразие. Они собраны в большое количество семейств и подсемейств. 

Каждое семейство объединяет множество родов. Роды представлены очень 

большим количеством видов.  

Культурные виды в свою очередь представлены сотнями и тысячами 

сортов.  

      Яблонь насчитывается свыше 30 видов и около 10 000 сортов. Насчитывается 

свыше 1000 сортов яблонь, свыше 500 сортов груш и т. д. Самое большое 

количество видов плодовых растений относится к семейству розоцветных 

(Rosaceae), к двум его подсемействам: Pomoideae (семечковые) и Prunoideae 

(косточковые).  

 

Семечковые породы  

       

      Яблоня  

 

      Яблоня относится к семейству розоцветных (Rosaceae), подсемейству 

Pomoideae, роду Malus. Она широко распространена и имеет самый обширный 

сортовой состав. 

Яблоня представляет собой крупное долговечное дерево, размеры которого 

и продолжительность жизни зависят от видовых свойств, условий 

произрастания, применяющейся агротехники и других причин.  
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       Плод яблони представляет собой разросшееся цветоложе и чашелистики, 

превратившиеся в мясистые образования. Из одной цветочной почки яблони 

развивается 3—5 цветков, которые образуют соцветие-зонтик. Цветки 

обоеполые. Лепестки различного цвета, по преимуществу белые и розовые, 

иногда красноватые. Цветоножки у культурных сортов короткие — около 1 см; у 

сибирских форм яблони и у китаек — длинные (до 7 см). Тычинок в цветке 

около 20, пыльники жёлтые или палевые; завязь нижняя, пятигнездная. Семена 

покрыты плотной кожурой, имеют различную форму — округлую, 

клиновидную, яйцевидную, обратнояйцевидную. Листья цельные, 

разнообразной формы, опушённые или голые, по краям зубчатые. Почки на 

побегах прижатые. Окраска побегов коричневая с различными оттенками. 

 

Груша  

 

      Груша относится к семейству розоцветных (Rosaceae), роду Pirns L. Груша 

представляет собой сильно развитое долговечное дерево с хорошо выраженным 

стволом, с прочными скелетными сучьями, образующими компактную 

пирамидальную крону. С возрастом дерева форма кроны меняется, становится 

шире. Ствол хорошо сохраняется в продолжение многих лет жизни, покрыт 

шероховатой корой темно-серого цвета с различными оттенками. У старых 

деревьев кора на штамбе и у основания скелетных сучьев покрывается 

продольными бороздами. Поперечные края чешуек коры не отворачиваются. 

Цветки собраны в соцветия, называемые щитками или зонтиковидными 

кистями. Количество цветков в одном соцветии колеблется в больших пределах 

— от 4 до 17 — и зависит от видовых свойств растения, условий произрастания, 

возраста растения и других причин. Цветки обоеполые, лепестки венчика белые, 

заходящие краями один за другой. Форма лепестков овальная, обратно-

яйцевидная, с ровными или волнистыми краями. В цветке находится от 15 до 30 

тычинок. Пыльники красновато-фиолетового цвета.  

Столбики свободные до основания (не сросшиеся). Завязь нижняя, двух-

пятигнёздная. Плоды сильно варьируют по форме и величине. Семена округлые, 

заострённые, варьируют по величине и окраске. 

 

Косточковые 

 

Плод косточковых представляет собой одногнёздную костянку с сочным 

околоплодником. Цветение происходит раньше, чем у семечковых пород. При 

наступлении весенних возвратных холодов цветки косточковых нередко 

страдают от заморозков. 

 

Вишня  

 

      Вишня - наиболее широко распространённая косточковая порода. Имеет 

большое промышленное значение благодаря ценности плодов, используемых как 

в свежем виде, так и для технической переработки.  
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Одной из существенных биологических особенностей вишни является её 

способность размножаться корневой порослью.  

В плодовых питомниках размножают вишню также путём окулировки на 

дикой вишне и на других подвоях. Но порослевые вишни более долговечны, чем 

привитые. 

 Все культурные сорта вишни делятся по характеру роста и плодоношения 

на кустовидные и древовидные.  

К кустовидным формам относятся такие сорта, как Полевка, Любская. К 

древовидным — Склянка розовая, Шубинка и др. 

У кустовидных форм плоды образуются на удлинённых однолетних 

побегах исключительно всегда ростовая, из неё развивается побег, 

продолжающий развитие ветви в длину. Из боковых почек развиваются цветки, а 

затем плоды. 

Плодовые почки образуют соцветия из 3—5 цветков, которые при 

нормальных условиях цветения и питания дерева дают такое же количество 

плодов. По созревании плодов места плодоношения оголяются и остаются 

бездеятельными. 
     

Слива 

 

Среди плодовых пород слива отличается наибольшим количеством видов. 

Большинство слив хорошо ветвятся, не склонны к значительному утолщению 

скелетных ветвей, развивают сравнительно тонкие скелетные и полускелетные 

сучья и обладают длинными и тонкими приростами. Скелетные ветви 

свешиваются. Мелкие обрастающие веточки сравнительно недолговечны. 

Листья и плоды у ряда форм и сортов сливы висячие. 

По формам и размерам кроны наблюдается большое разнообразие. 

Встречаются сливы кустовидной формы в виде хорошо развитого кустарника 

высотой в 3—4 м, а также в виде среднерослых деревьев в 5—6 м и 

сильнорослых деревьев до 10 ж высотой. 

 

Тернослива 

 

От скрещивания терносливы с западно-европейскими сливами 

И.В.Мичурин получил ряд превосходных сортов. 

Тернослива представляет собой хорошо развитый кустарник или 

небольшое дерево до 3—4 м высотой, с округлой кроной. Кора древесины 

гладкая, серая, растрескивается в поперечном направлении. Дерево легко 

образует большое количество корневой поросли.  

Характерным признаком терносливы является опушенность побегов, 

почек, а также листьев с нижней стороны, что является признаком 

засухоустойчивости растения. Цветки белые, небольшие, собраны по 1—2 

цветка, располагаются на тонких цветоножках. Плоды мелкие, висячие, 

темносинего цвета, сладкого вкуса со специфической терпкостью. Мякоть 

плодов от косточки не отделяется.  Для школьного сада тёрн представляет 
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большой интерес разнообразием биологических особенностей и хозяйственно-

ценных признаков. Отличается он ценным свойством приспособления к 

различным условиям существования. 

Выдающимся качеством тёрна является устойчивость к засухе, благодаря 

чему он используется в качестве подвоя при выращивании культурных сортов, 

предназначенных для посадки в засушливых районах. Встречаются также формы 

тёрна, произрастающие на пониженных местах рельефа и проявляющие 

устойчивость к избыточному увлажнению.  

Тёрн представляет большой интерес для проведения наблюдений 

школьном саду, так как он обладает исключительной способностью к 

размножению корневой порослью. 

 

3. Выбор участка под сад 

 

Плодоягодный  сад высаживают на долгие годы. Ведь яблони, сливы и 

вишни,  а также другие культуры,  растут больше 20-25 лет. Поэтому выбор 

места под сад  имеет решающие значение для дальнейшего роста  и 

плодоношения всех растений, посаженных в нем. Если подпочвенные грунтовые 

воды участка стоят ближе чем на 2- 2,5 м от поверхности почвы сад сажать 

нельзя. На таком участке можно посадить только ягодные кустарники и 

землянику, т.к. у ягодников корневая система располагается намного ближе к 

поверхности почвы, чем у плодовых деревьев. Поверхность участка отводимого 

под сад, должна быть ровной, без бугров и впадин. Лучшей почвой для сада 

будет слабоподзолистая, суглинистая или супесчаная. 

 Выбирая место под сад, пройдите на пришкольный участок и внимательно 

осмотритесь. Если вы увидите, что на участке хорошо растут такие деревья как 

дуб, ясень, а также бобовые травы, лучшего участка под сад желать не следует. 

А если растут  вербы, осока, ситник указывает на излишнюю влажность и 

закисленность почвы, а это может оказаться вредным для плодовых деревьев. 

 Измеряют участок с помощью рулетки. После этого план вычерчивают на 

бумаги. 

 

4. Подготовка участка 

 

         На участке, отведенном под сад, нужно хорошо подготовить почву, а перед 

этим тщательно очистить участок от камней, многолетних сорных трав и пней. 

Весной, когда растает снег удобрить почву навозом и глубоко перекопать. 

Хорошая приживаемость посаженных деревьев, их развитие, обильное 

плодоношение в будущем и долговечность будут  зависеть от почвы сада. 

Только на хорошо подготовленной почве плодовые деревья принесут высокие 

урожай. Какую же почву принято считать хорошо подготовленной? Такая почва 

должна быть достаточно воздухопроницаемой, умеренно влажной, богатой 

необходимыми для деревьев питательными веществами и иметь мощный 

пахотный слой толщиной не менее 20 см. Почву в саду приходится создавать 

постепенно. Лучше всего, если почву начнут готовить осенью. На очищенный от 
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мусора участок необходимо внести навоз из расчета одно ведро на квадратный 

метр площади. Навоз рассыпается по всему участку равномерным слоем, и почва 

перекапывается на глубину 20-22см. Пласты земли, поднятые при перекопке, 

разбивать не нужно, в них лучше задерживается снег, выпадающей зимой, и 

талая весенняя вода. Почву, вскопанную с осени, ранней весной следует еще раз 

перекопать на глубину  10-12см. и разровнять граблями. После этого размечают 

ряды и выкапывают ямы для посадки деревьев. Если сад высаживают осенью, 

перекопку почвы нужно провести за месяц до начала посадки деревьев, а после  

перекопки сразу же взрыхлить почву граблями и наметить ряды посадок.  

 

5. Разбивка участка под сад 

 

Разбивка сада производится в следующем порядке. Для разбивки сада 

пользуются прибором - экером. Он служит построения на участке постоянных 

углов. Экер по своему  устройству очень прост, его можно изготовить самим. 

Для этого взять нужно 2 планки длинною в 20см и толщиной в 1,5 см. и скрепить 

их крест -  накрест под прямым углом.  На концах планок вбиты гвоздики - 

диоптры. Изготовленный экер прочно укрепляется на колу  и устанавливается в 

одном из углов участка сада. В двух направлениях, на небольшом расстоянии от 

экера, ставят по одной вешке, причем эти вешки строго совпадают с линиями, 

проходящими через диоптры на концах крестовины экера. Линии, мысленно 

соединяющие экер с кольями - вешками, при пересечении образуют прямой 

угол. Когда прямой угол построен, его линии, образующиеся, мысленно 

продолжаются до конца участка. Эти линии являются границами сада по его 

длине и ширине. На каждой линии ставят кол, который должен точно совпадать 

с диоптрами экера. По линиям, границам сада, позже высаживают растения 

живой изгороди. Затем с помощью рулетки откладываются отрезки, равные 

растениям, принятым между рядами деревьев и между  деревьями в рядах. После 

этого с помощью экера и кольев юннаты намечают последующие линии, 

указывающие границу сада по его длине и ширине. На пересечении линий 

устанавливаются колья, указывающие места посадки яблонь, вишен и др. 

Разбивая сад, юные садоводы должны следить за правильностью рядов и за тем, 

чтобы не нарушалась их прямизна, так как прямые ряды нужны не только для 

красоты, но и для удобства выполнения всех работ по уходу за посаженными 

растениями. После того как кропотливая работа по разметке рядов сада 

закончена, приступают к заготовке   ям, в которые будут высаживаться плодовые 

деревья. Деревья и ягодные кусты высаживаются на следующих расстояниях: 

для яблонь и груш 8м между рядами и 6м между растениями в рядах Расстояние  

допустимо сократить до 6м между рядами деревьев и 4-5м между деревьями в 

рядах. Вишни и сливы  высаживают на расстоянии 5-6м между рядами  и 4м 

между деревьями. Расстояние допустимо сократить до 4м между рядами, а 

деревья в рядах высаживают на расстоянии 3м. Для малины независимо от того, 

где ее выращивают, расстояние между рядами дается на 1,5- 2м и 1-1,5м между 

кустами в рядах. А смородина и крыжовник высаживают так, чтобы между 

кустами и между рядами было 1,5-2м. ( Приложение № 1 -  2). 
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Прибор экер для разбивки и выравнивания участка 

 

 

 
 

Ровные ряды плодовых деревьев 
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6.  Сроки посадки 

 

        Когда лучше сажать посадочный материал? Здесь мнения специалистов 

расходятся: одни рекомендуют  осеннюю посадку, другие – весеннюю. 

Семечковые культуры – яблони и груши – можно сажать как осенью (после 

листопада, примерно в первой половине октября), так и весной (как только 

оттает земля, до того, как распустятся почки,  примерно в конце апреля – начале 

мая). Саженцы должны пребывать в состоянии покоя. Главное, это завершить 

посадку так, чтобы от посадки до устойчивого замерзания почвы 

оставалось не менее 20-25 дней, чтобы образовались новые корни.  Это 

является главным плюсом осенней посадки - саженец освоился, врос в почву, 

укрепил корни и с наступлением весеннего периода растение начнет активно 

расти и развиваться. 

       Вишни, сливы предпочтительно посадить весной. Смородина и крыжовник 

весной просыпаются очень рано – почва еще полностью не оттаяла и не готова к 

посадке, а почки у этих культур уже набухли и вот-вот распустятся. Поэтому эти 

ягодные кустарники обязательно нужно посадить именно осенью. 

 

7. Посадочный материал 

 

      Можно хорошо подготовить участок  под сад, правильно посадить растения и 

хорошо ухаживать за ними,  однако деревья и кустарники в саду будут плохо 

расти. Это случится тогда, когда для посадки юные садоводы берут плохой по 

качеству посадочный материал. Какие же растения нужно приобретать для 

посадки в пришкольном саду? Саженцы яблонь и груш должны быть 

двухлетнего, а саженцы вишен и слив - однолетнего или двулетнего возраста. 

Корни должны быть здоровыми, без повреждений, поломок и расщеплений, 

иметь 3-4 основных разветвления и много мелких мочковатых корешков. 

Самыми ценными для растения являются мелкие тонкие корни, которые раньше 

других начнут поглощать воду из почвы. Поэтому важно помнить, что 

подсыхание корней в течение 10-15 минут резко сокращает приживаемость 

саженца. Чтобы корни саженцев не обсохли до посадки, их обертывают влажной 

ветошью. Если саженец приобретен заранее, то  перед посадкой полезно 

обрезать корень примерно на четверть и поместить на несколько часов  в раствор 

стимулятора роста корней или хотя бы на сутки просто в воду.   

1. Если посадка невозможна в ближайшие дни, то деревца прикапывают в 

неглубокие канавки, до 25 см глубиной, в которые помещают лишь корни 

растений. Если же саженцы  прикапываются до весны, то канавки 

выкапываются глубиною 45- 50 см. Одна из стенок прикопочной канавы 

делается наклонной примерно в 45 градусов.  Саженцы ставят в канавку к 

наклонной стенке в один  - два ряда. После этого канаву засыпают так, 

чтобы не только корни, но и ствол и основания боковых ветвей были 

засыпаны плотно утрамбованной землей и политы водой. Чтобы не 

перепутать сорта во время прикопки, к каждому деревцу необходимо 

прикрепить деревянную дощечку - этикетку с названием сорта. 
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Прикопанный посадочный материал защищают на зиму, окапывая канавой 

глубиною в 50см. Зимой из этой канавы снег регулярно вынимают. Перед 

посадкой саженцы откапывают, тщательно осматривают и подготавливают 

к высаживанию. Поврежденные корни до здорового места обрезают 

острым ножом. Чтобы предохранить корни саженцев от подсыхания,  во 

время посадки, их обмакивают в глиняную или почвенную болтушку. 

Такая болтушка приготавливается из смеси воды с глиной или садовой 

землей. Плотно облепленные глинистым раствором, корни растений будут 

предохранены от  высыхания. 

   

2. Ствол хорошего саженца - прямой, ровный, без повреждений, ожогов и    

морозобоин. Раны от вырезанных боковых веточек и шипа должны быть 

без пеньков и наполовину заплывшие калюсом, т.е. наполовину 

зарубцевавшиеся.  

 

3. Боковых основных ветвей у саженца должно быть не менее 3-5. Верхний 

побег, являющийся продолжением ствола саженца, должен быть ровным, 

растущим вверх, прямым побегом.  
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Сорта яблонь в Западно-Казахстанской области 

 

  
 

Малиновка                                                              Белый налив 

 

  
 

Серый анис                                                     Петр 1 

 

  
 

Июльское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Сорта вишни 

 

  
Саратовская расплетка                                 Карликовая 

  
Шоколадница                                           Орловская розовая черешня 

 

Сорта сливы 

 

         
Желтая                                                    Венгерка 
 

      
Тернослива                                            Июльская 
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8. Правила  посадки плодовых деревьев 

 

   Чтобы вовремя успеть посадить деревья весной, ямы должны быть 

выкопаны осенью, также надо не опоздать с приобретением посадочного 

материала. Если посадка будет осенью, то все подготовительные работы должны 

быть закончены за неделю до начала посадки. 

     Молодые деревья, посаженные в саду, хорошо растут и быстро 

вступают в пору плодоношения только тогда, когда им созданы благоприятные 

условия. Такие условия создаются с помощью удобрения,  глубокой перекопки 

почвы сада и специального выкапывания посадочных ям, в которые 

высаживаются плодовые деревья. В  первые 2 года жизни корни молодого дерева 

развиваются, в основном, в пределах выкопанного пространства. Поэтому чем 

шире яма, чем богаче почва в ней, тем лучше и быстрее будет развиваться 

корневая система молодого дерева. Практически установлено, что ямы для 

яблонь и груш нужно делать глубиною в 60-80 см, а шириной  в 1- 1,5м. Для 

слив и вишен глубина и ширина ямы ограничивается  35- 45 см.   Выкапывают 

ямы в тех местах, где расставлены колья, указывающие места посадки деревьев. 

Для того чтобы выкопать яму, кол приходится снимать. Часто это нарушает 

прямизну намеченных  рядов и правильность размещения деревьев, 

высаживаемых в ямы. Чтобы этого не случилось, пользуйтесь посадочной 

доской,  которую можно сделать самим. Длина доски 1,5- 2,5м, ширина 10- 15 

см. Посередине доски и на ее  концах делаются отверстия. Перед тем как копать 

яму, доску прикладывают верхней выемкой к колу, а в отверстия на концах 

забивают     маленькие колышки. Затем доску снимают, центральный кол 

вытаскивают, а боковые колышки остаются на месте. Теперь можно копать. 

Верхний слой земли, как более плодородный, выбрасывают из ямы на одну 

сторону, нижний - на другую. С плодородным слоем почвы смешивают два 

ведра перегнойной земли, чтобы больше увеличить ее плодородие, добавляем 

300 г простого суперфосфата и 300 г сульфата калия.  

   После того как яма выкопана, берут посадочную доску, накладывают ее 

на оставшиеся маленькие колышки и через отверстие посредине доски вбивают в 

яму кол длиною   140- 150 см, к которому потом будет подвязано плодовое 

дерево  для предохранения его от ветра.  Посадочную доску после этого 

снимают. Подготовленную перемешанную смесь засыпаем  в посадочную яму 

вокруг вбитого кола  в виде холмика несколько выше поверхности почвы. Всю 

работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть. 
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В школьном саду рекомендуется иметь на участке следующее количество 

плодовых культур-яблонь- 8-10, груш- 3-5, вишен- 5-8,слив- 3-4.смородины- 6-8, 

крыжовника- 2-3, малины- 20-30, облепихи- 3-4, земляники- 40-50м2 .  

          Если дерево посадить неправильно, то оно будет плохо развиваться, может 

заболеть и даже погибнуть. Чтобы этого не случилось,  нужно точно соблюдать 

правила посадки. Удобнее всего деревья сажать вдвоем. Один юннат ставит 

деревцо в ямку на холмик земли так, чтобы кол пришелся с южной стороны 

деревца, притеняя его от лучей солнца. Другой аккуратно расправляет корни по 

холмику и засыпает их землей ,все время уплотняя землю, чтобы между корнями 

не осталось пустот. Стволик дерева плотно прижимают к колу, а корневую 

шейку (то есть место, где корень переходит в ствол) на 6-8 см. поднимают выше 

уровня почвы. Так делается для того, чтобы после оседания почвы в яме дерево 

опускалось, и тогда его корневая шейка будет находиться на одном уровне с 

поверхностью почвы. Если же посадить дерево очень глубоко или наоборот 

мелко, оно приживается плохо, долго будет болеть ,а то и совсем погибнет.  

Правильно посаженные деревца со следующей весны быстро тронутся в рост и 

станут большими деревьями, которые затем приносят плоды. Когда посадка 

закончена, каждое дерево поливается двумя ведрами воды. Чтобы вода не 

растекалась, вокруг ствола дерева делается лунка - блюдцеобразное углубление 

диаметром в 1м. После полива лунка присыпается тонким слоем перегноя, торфа 

или просто сухой землей, что предупреждает образование почвенной корки. 

Посаженные деревья подвязываются к кольям. Ветви посаженных деревьев 

нужно обрезать. При весенней посадке обрезку ветвей проводят сразу же после 

того, как посадочные работы  закончены. У тех же деревьев, которые посажены 

осенью, обрезку лучше перенести на весну. Боковые ветви деревьев 

укорачивают наполовину. Центральный же вверх растущий побег обрезается так, 

чтобы он был выше всех других ветвей  дерева не менее чем на 20см. Срез 

делают под наружной почкой остро отточенным ножом. Вишни и сливы при 

посадке обрезать не надо, так как их раны заживают очень медленно. Диаметр 

приствольных кругов плодовых деревьев в первые три года делается в 1,5 - 2 м, а 

затем круги увеличиваются на 0,5м ежегодно. Когда диаметр приствольных 

кругов достигнет 4м и деревья почти сольются друг с другом своими ветвями, 

вводятся приствольные полосы, которые нужно тщательно обработать. 

Приствольные полосы нельзя засевать цветами, травами или овощами. Ни в коем 

случае не допускайте зарастания полос сорняками. Перекапывать почву сада 

нужно очень осторожно, чтобы не повредить корни деревьев. Лезвие лопаты при 

этом ставьте так, чтобы оно было параллельно корням дерева. Особенно 

внимательно перекапывайте участок около вишневых деревьев, у которых корни 

залегают близко от поверхности почвы. Около стволов яблони и груши почва 

перекапывается не глубже чем на 8- 12см, а около вишен еще мельче. Чтобы 

приствольные круги не зарастали сорняками необходимо рыхлить почву. Делают 

это после дождей и после полива, когда на поверхности образуется почвенная 

корка, которая способствует усиленному испарению влаги. Глубина рыхления 

обычно не превышает 6-7 см.К августу рыхление почвы в саду прекращается, так 
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как в это время приостанавливается рост плодовых деревьев и растения 

закладывают почки, готовясь к зиме.   

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Посадка плодового дерева 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.  Приствольные круги плодовых деревьев 
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Рис. 3. Использование инструментов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Питомник плодовых деревьев. 
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Приложение 1 

 

 

Размещение садовых культур на участке 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА 

РАССТОЯНИЕ 

От границ 

участка,  м 

В ряду между 

саженцами, м 

Между рядами, 

м 

Плодовые деревья 3 5 6 

Кустарники 1 1-1,5 1,5-2 

Яблони и груши 3 6 6-8 

Вишня, слива, облепиха 3 4 5-6 
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Приложение 2 

 

 

 

Примерная    схема посадки растений в пришкольном саду 

 
 

                                                                      

         

 

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 
 

  

30 см  

  

 6м 

                   1,5м           1,5м  2м 
8м 

 

 

  
 Фруктовое дерево 

  

 Ягодный куст 

  

 ----- Земляника  
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