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5 «Б» класс МБОУ СОШ № 64 г. Владивосток 

 
 

Цель:  

Изучить особенности роста и развития растений (на примере георгина Фигаро) 

 

Задачи: 

1. Рассмотреть энциклопедические данные рода георгина  

2. Провести эксперимент с посадкой георгина Фигаро  

3. Зафиксировать наблюдения эксперимента 

 

Георгин назван в честь финского ботаника Андреаса Даля, ученика Карла 

Линнея. Русское название дано в честь петербургского ботаника, географа и этнографа 

И. Георги. 

Род объединяет, по разным данным, от 4 до 24 видов, распространенных 

преимущественно в горных районах Мексики, Гватемалы, Колумбии. Многолетние 

растения с мясистыми, клубневидно-утолщенными корнями. Надземная часть 

растений ежегодно отмирает до корневой шейки. Стебли прямые, ветвистые, гладкие 

или шероховатые, полые, до 250 см высотой. Листья перистые, иногда дважды или 

трижды перистые, реже цельные, 10-40 см длиной, различной степени опушенности, 

зеленые или пурпуровые, расположенные супротивно. Соцветия — корзинки. Обертка 

чашеобразная, состоящая из 2-3 рядов зеленых листочков, сросшихся в основании. 

Краевые цветки язычковые, крупные, различной окраски и формы; серединные — 

трубчатые, золотисто-желтые или коричнево-красные. Плод — семянка. В 1 г около 140 

семян, сохраняющих всхожесть до 3 лет. 

В настоящее время ботанические виды в культуре не используются, уступив 

место сортам гибридного происхождения, объединенных под названием Георгина 

культурная, или изменчивая (Dahlia x cultonim Thorsr. et Reis.). Известно более 15000 

сортов, которые, согласно международной классификации, в зависимости от степени 

махровости и формы язычковых цветков, подразделяются на сортотипы: 1 —

однорядные, 2 — анемоновидные, 3 — воротничковые, 4 — пионовидные, 5 — прямые 

кактусовые, 6 — кактусовые с изогнутыми лепестками, 7 — шаровидные, 8 — 

помпонные, 9 — декоративные, 10 — нимфейные. 11 — смешанные, 12 — 

полукактусовые. 
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Ход эксперимента 

В начале эксперимента были приобретены самые доступные семена георгин. 

Высадка семян была произведена по инструкции. В ходе ежедневного наблюдения 

производилась фотосъемка, и записывались основные показатели развития растения. 

Соблюдались следующие условия: комнатная температура, выбрано самое солнечное 

место в квартире и хорошо вентилируемое. Полив осуществлялся еженедельно около 

100 мл. Эксперимент начался 15 февраля текущего года, и продолжается по настоящее 

время. Спустя шесть недель наблюдения растения пришлось рассадить в разные 

горшки, так как им не хватало места для активного роста.  

Так же нами были собраны материалы из Энциклопедии садовода [Интернет 

источник: http://flower.onego.ru/lukov/dahlia.html дата обращения: 25.02.2015 г.]. В 

результате сбора информации, получили необходимые рекомендации по дальнейшему 

уходу за растениями, а также выявили ошибки на ранних этапах эксперимента. 

Георгины «Фигаро» карликовые, махровые выращивают, как однолетнюю 

культуру. Георгины относятся к раннецветущим, однолетним, низкорослым растениям. 

Сорт с компактной формой куста. Корзинки цветов многочисленные и махровые.  

 Георгин «Фигаро» при раннем прищипывании формирует объёмный и 

пышноцветущий кустик. Высота растения 25см. Зацветает рано и обильно цветёт до 

заморозков. Цветки диаметром 7-10 см. Плохое цветение бывает на жирной азотистой 

земле или, наоборот, на бедной, с нехваткой основных элементов питания. 

Георгины очень чувствительны к малейшим заморозкам, поэтому их 

высаживают, когда минует угроза заморозков. Предпочитают открытые солнечные 

места, защищенные от ветра, но с хорошей циркуляцией воздуха. Посадка их под 

пологом крупных деревьев недопустима — в таких местах они слабо цветут и не 

образуют жизнеспособных корнеклубней. 

 

Посев георгина «Фигаро» 

Выращивают георгины как через рассаду, так и прямым посевом в грунт под 

плёнку. На рассаду сеют в начале апреля. Семена прорастают через 7-14 дней при 

оптимальной температуре +18С. После появления двух первых настоящих листьев 

сеянцы пикируют. В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня на расстоянии 

20-25см. друг от друга. 

 

Выращивание  

Почва. Георгины растут на любых почвах, но оптимальной для них является 

богатый перегноем жирный садовый суглинок, рН 6,5-6,7. Хороша для георгинов и 

удобренная песчаная почва. Участок, предназначенный под георгины, с осени 

вскапывают, а весной перекапывают.  

Уход включает пасынкование, периодическую подвязку к колышкам, 

регулярный полив и своевременную подкормку. Предварительно на каждом клубне 

следует оставить не более двух почек, в дальнейшем остальные побеги выламывают, 

чтобы не ослабить рост главных. Колышки для подвязки вбивают перед посадкой. 

http://flower.onego.ru/lukov/dahlia.html
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Высота должна быть ниже предполагаемой высоты самого растения на 40 см. Стебли 

начинают подвязывать по достижении ими 30 см и продолжают это делать по мере 

роста, чтобы защитить их от выламывания. Окучивание растений преследует туже 

цель. Для более раннего цветения необходимо регулярно удалять появляющиеся 

пасынки - боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев, причем делать это нужно 

как можно раньше, чтобы меньше травмировать растение. Начиная с четвертой пары 

листьев боковые побеги оставляют для формирования куста. Низкие сорта не 

пасынкуют. Для получения большего количества соцветий, пригодных для срезки, 

главных побег прищипывают над четвертой парой листьев, образовавшиеся верхние 

боковые побеги - над второй. Удаляют центральный бутон, что приводит к удлинению 

и упрочнению цветоноса, увеличению размера соцветий. Это особенно важно делать, 

выращивая выставочные экземпляры. Если соцветия не были срезаны, то их удаляют, 

как только они начинают отцветать. В противном случае портится внешний вид 

посадок и задерживается развитие новых бутонов.  

Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не 

раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. 

Вокруг «куста» делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же 

лунку заравнивают. Для подкормки (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), 

добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды). Хорошо также 

провести 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей 

древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий 

намного крупнее. Подкормки проводят в июне и первой половине июля, а в августе 

дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г 

на «куст»). Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при 

этом снижается интенсивность цветения, «куст» только набирает большую 

вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С 

сентября прекращают полив и подкормки.  

В ходе эксперимента мы познакомились с особенностями роста георгин, как на 

практическом, так и на теоретическом уровне. И надеемся, что летом мы Вас порадуем 

восхитительными плодами работы! 


