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УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ 
 

Автор: Кузяев Данил 
Руководитель проекта: Белавкина Надежда Дмитриевна 

5 класс МКОУ СОШ №11 п. Оленевод Надеждинского района 

 
 

Садовая земляника принадлежит к роду многолетних травянистых растений. В 

мире насчитывается более 50 её видов. Среди ягодных культур земляника садовая 

занимает первое место по популярности 

Есть много сортов земляники садовой, но лучше выбирать только те, которые 

хорошо плодоносят. По итогам предыдущих лет посадки и наблюдений мы установили, 

что в условиях Надеждинского района Приморского края наиболее урожайными и 

устойчивыми к болезням являются сорта Фестивальная, Амулет, Машенька, Царица, 

Корона. На следующий год мы продолжили работу и решили узнать, какой способ 

выращивания садовой земляники даёт более высокий урожай. 

 

Цель: выяснить, какой способ посадки садовой земляники наиболее 

благоприятен для получения высокого урожая. 

Задачи: 

 Продолжить выращивание садовой земляники на посадках прошлого года. 

 Провести посадки земляники двумя способами: в открытый грунт с торфяными 

таблетками и с использованием чёрной плёнки, осуществлять уход за посадками. 

 Посчитать урожайность кустов на трёх грядках, сравнить результаты. 

 

Гипотеза: мы предположили, что кусты земляники, высаженные с 

использованием плёнки, будут более урожайными 

Методы исследования: наблюдение, эксперимент. 

 

Существуют различные способы посадки земляники садовой: в открытый грунт 

и с помощью укрывного материала. В первом способе наблюдается большое количество 

сорняков, их надо постоянно пропалывать. Кроме этого, на кустах много ягоды, под 

тяжестью кусты вместе с ягодой оказываются на земле и сильно пачкаются, особенно 

во время дождя.  

Для посадки рассады многие огородники используют торфяные таблетки. Перед 

посадкой торфяные таблетки размачивают в воде. Буквально на глазах, за считанные 

секунды торфяные таблетки набухают и увеличиваются в высоту в 5 раз.  

Для эксперимента мы взяли одинаковое количество кустов – десять. Выделили 

три полоски посаженных кустиков: первая - кусты прошлого года; вторая – кусты, 

высаженные весной 2013 года в открытый грунт с добавлением торфяных таблеток и 

третья - кусты, высаженные весной 2013 года с мульчирующей чёрной плёнкой. Для 

посадки взяли одинаковые сорта: «Царица» и «Машенька» – они уже были в прошедшем 
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году опробованы нами и давали хороший урожай.  

Сорт «Царица» - растение средней высоты, куст полураскидистый, листвы 

немного. Мякоть красная, плотная, приятного кисловато-сладкого вкуса. 

Зимостойкость выше средней. Жаростойкость и засухоустойчивость высокие. Сорт 

средних сроков созревания, устойчив к грибным болезням. 

«Машенька» - сравнительно новый сорт. Ранний, крупноплодный. Кусты 

мощные, средней раскидистости. Клубника универсальная и урожайная очень проста в 

уходе и выращивании. 

При закладке новых участков мы выбрали подходящее место для земляники, при 

этом старались выполнить главные требования. Выбрали такие места, которые хорошо 

освещены, находятся на возвышенности и на них не застаивается вода.  

При посадке мы соблюдали главное требование - не загибать корни и оставлять 

"сердечко" сверху. Расстояние между кустиками 20-25 см. После высадки рассады 

проводили полив умеренный и рыхление.  

На грядке с плёнкой процесс посадки отличался. Предварительно грядку 

очистили от сорняков, прорыхлили почву и слегка увлажнили её. Расстелив плёнку по 

всей территории грядки, мы её закрепили и сделали прорези на расстоянии 20-25 см. 

куда высадили корешки земляники. 

У земляники много вредителей, поэтому надо её защищать. Земляничный 

прозрачный клещ, слизни, улитки, многоножки, рыжие муравьи — сильно повреждают 

ягоды земляники. Рядом с грядкой клубники мы посадили помидоры и чеснок. Это 

растения - репелленты, отпугивающие вредителей. 

Ещё на участке мы обнаружили большое количество слизней и улиток. Между 

грядками были положены доски, под ними они и прятались в дневное время. В борьбе 

со слизнями нам очень хорошо помогала жаба, которая «облюбовала» наш огород и 

живёт там уже не один год. Известно, что жабы в апреле, мае покидают излюбленные 

места и уходят в ближайший подходящий водоем для размножения и обратно уже не 

возвращаются. Но жаба, обитающая на нашем огороде – редкое исключение, её мы 

замечаем в течение всего лета. Конечно, часто она пугается нашего прихода и старается 

покинуть огород даже через ограждение (сетку), но потом опять возвращается. 

После укоренения земляники мы наблюдали быстрый её рост, но он был не везде 

одинаков. В открытом грунте кустики развиваются лучше. По цвету они более яркие, 

насыщенные, чем кусты, высаженные под плёнку (в прорези). 

В первых числах июня кустики набрали цвет. Но посадки земляники садовой 

первого и второго года отличались. Кусты первого года под плёнкой отстают по срокам 

цветения от кустов, высаженных в открытом грунте, как первого года, так и второго 

года.  

Первые созревшие ягоды появились на кустах второго года. Значительно позже, 

через 10 дней, созрели ягоды на кустах 1 года с добавлением торфяной таблетки. 

Укрывной материал повлиял на развитие кустов, и, несмотря на позднее цветение, они 

стали плодоносить раньше посаженных с торфяной таблеткой. 
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В сводной таблице показаны сроки, цветения и плодоношения земляники 

садовой первого и второго года посадки. 

 

Таблица 1 

Сравнение процессов развития и плодоношения земляники садовой 

 первого и второго года посадки 

 

Способ посадки 
Дата начала 

цветения 

Дата появления 
первых созревших 

ягод 

Количество 
ягод с куста 

1 год –  
с использованием 

чёрной плёнки 
16 июня 2013г. 26 июня 2013г. 5-6 

1 год –  
с добавлением 

торфяной таблетки 
10 июня 2013г. 2 июля 2013г. 6-8 

2 год –  
в открытом грунте 

10 июня 2013г. 23 июня 2013г. 10-12 

 

Результаты 

К моменту созревания клубники мы выяснили, что не на всех грядках 

одинаковый урожай. По мере созревания мы собирали ягоды и взвешивали их. Затем 

проводили расчёты и узнавали средний вес ягоды. 

Самый высокий урожай мы получили с прошлогодней грядки. Средний вес одной 

ягоды 28 г. Но были ягоды и по 50-56 г. Вес трёх ягод с куста составил 153 г. Всего, со 

всех кустов, был собран урожай в 3290 г. 

Не оправдал наших надежд результат с грядки первого года посадки с 

использованием плёнки – он получился самый низкий. Средний вес одной ягоды 16 г, 

количество ягод с куста: 4-5, всего вес с десяти кустов составил: 753 г. 

Результаты по урожаю с грядки с торфяной таблеткой: кусты в общем весе дали 

1398 г. по 6-8 ягод в каждом весом 20 г.  

 

Выводы 

В ходе проведённых работ и наших наблюдений мы пришли к выводу, что 

наибольший урожай дают посадки второго года. Среди посадок первого года 

«лидировала» земляника, высаженная в открытый грунт. Кусты под чёрной плёнкой 

немного отставали в развитии, и мы предположили, что это может быть по нескольким 

причинам: 

 Плохая предварительная обработка почвы. 

 Слабая рассада. 

 Недостаточная увлажнённость почвенного слоя. 
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Следует предположить, что на следующий год, земляника под плёнкой будет 

более урожайной, потому что в августе, сентябре она значительно изменилась: кусты 

стали сильные, густые. Наблюдения, проведённые в течение одного сезона, 

недостаточны, поэтому наша работа будет продолжена. 

Для дальнейших исследований нас интересует вопрос выращивания рассады 

земляники из семян. Для этого уже в этом году мы заготовили семена для посева в 

феврале, марте в домашних условиях.  


