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Введение 

Актуальность 

Все люди сталкиваются с проблемой выбора сорта плодово-ягодных 

культур. Все озадачены вопросами: какие вкусовые качества у этого сорта? 

Хорошо ли этот сорт приживется в условиях Владимирской области? И 

приходится выбирать наугад или по своему личному опыту. 

В чем разница между клубникой и земляникой? 

Красные ягоды, усеянные снаружи семенами, мы в зависимости от 

размеров называем клубникой или земляникой, но все они относятся к общему 

роду Земляника и семейству Розовых. В полной мере отображает всю суть 

семейства его латинское название «Fragaria», что на русском означает 

«ароматный». 

Чем полезна клубника? (приложение 3). Так, клубника является первой 

помощью при такой проблеме, как авитаминоз. В клубнике содержится 

огромное количество витаминов и минералов, в которых нуждается наш 

организм. Интересно то, что витамины, которые находятся в 

клубнике, практически в полной мере усваиваютсянашим организмом (а как мы 

знаем, не все витамины, и уж тем более, не полностью, усваиваются вместе с 

едой). Так, клубника содержит в себе такие витамины и полезные вещества, 

как: Витамин С, Витамин В, А1, В2, В9, С, Е, К, Н и РР. Также в ней можно 

найти железо, магний, кальций, цинк, марганец, фосфор, медь, калий, кремний, 

натрий, йод и фолиевую кислоту.  

Клубника благоприятно влияет на пищеварение, улучшает аппетит. Она 

обладает мочегонным и потогонным свойствами, которые позволяют 

избавиться от отеков под глазами. Очищает организм благодаря большому 

количеству антиоксидантов в составе, замедляет процесс старения кожи. 

(Приложение 3). 

После проведения этого опыта можно будет понять, какие сорта клубники 

фирмы «Гавриш» лучше выращивать на дачных участках Владимирской 

области. 

Цель: изучить урожайность сортов клубники фирмы «Гавриш» в условиях 

Владимирской области. 

Задачи: 
1. Изучить биологические, экологические и агротехнические особенности 

сортов клубники. 

2. Составить план агротехнических мероприятий. 

3. Сравнить развитие растений по высоте куста, длине листа, по количеству 

ягод на кусте, урожайности исследуемых сортов клубники. 

4. Произвести сбор и учёт урожая, сравнить урожайность сортов клубники. 

1. Обзор использованных источников 

Клубника в дикорастущем виде встречается реже, чем земляника лесная. 

От всех существующих видов земляники клубника отличается, главным 

образом, строением цветка: земляника всегда имеет обоеполые цветки, а 

https://hochu.ua/cat-health/womens/article-25742-kak-pobedit-vesenniy-avitaminoz/
https://hochu.ua/cat-beauty/face/article-73335-ne-tolko-ot-prostudyi-supersila-vitamina-s-dlya-tvoey-kozhi-spisok-kosmetikitsenyi/
https://hochu.ua/cat-health/diet-and-nutrition/article-50533-zelenyie-smuzi-dlya-ochischeniya-organizma/
https://hochu.ua/cat-beauty/long-read/article-74987-otdohni-kak-ubrat-krugi-i-meshki-pod-glazami/
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клубника - преимущественно однополые, т.е. является двудомным растением: 

на одних кустах бывают только женские цветки (пестичные), а на других - 

мужские (тычиночные), которые значительно крупнее женских и имеют 

недоразвитые пестики. В связи с этим необходимо учитывать, что при посадке 

клубники на 10 женских растений следует сажать 1-2 растения мужских. 

Растения клубники высокие - 15-30 см, имеют хорошо облиственный куст с 

густо опушенными светло-зелеными сильно морщинистыми листьями, с 

толстыми прямостоячими цветоносами, сильно опушенными, 

многоцветковыми, расположенными всегда выше уровня листьев. 

Ягоды клубники несколько крупнее, чем у мелкоплодной лесной 

земляники - до 2 г, продолговато-конической, иногда овальной формы, 

лиловато-зеленые, пресно-сладкие, со специфическим мускусным ароматом. 

Урожайность дикорастущей клубники выше, чем у земляники лесной. 

Выращивать культурные сорта клубники стали несколько позже, чем 

земляники лесной. Ее немногочисленные сорта произошли от дикорастущей 

клубники и сходны между собой. Наиболее распространенными сортами 

являются лишь два - Шпанка и Миланская. 

Сортовые растения высокие, куст компактный, густо облиственный, 

листья морщинистые, светло-зеленые, цветоносы прямостоячие, толстые, 

опушенные, они выше уровня листьев. 

Ягоды сортовой клубники гораздо мельче ягод крупноплодной сортовой 

земляники, имеют среднюю массу 3-5 г, продолговато-конические или 

овальные, красные или красно-фиолетовые с ярко выраженной шейкой. Мякоть 

белая или желтоватая, рыхлая, сладкая с сильным мускатным ароматом. 

Урожайность значительно ниже, чему крупноплодной садовой земляники. 

Двудомность растений клубники значительно усложняет ее выращивание, 

поэтому клубнику выращивают в основном на приусадебных участках. 

Скрещивание крупноплодной садовой земляники и клубники между 

собой долгое время не удавалось из-за различного числа хромосом: 42 у 

клубники и 56 у земляники. И хотя отдельные сообщения об удачных опытах в 

различных странах появились еще в начале XX века, полученные гибриды были 

либо стерильными, либо давали стерильное потомство. 

1. https://www.vladimir.kp.ru/daily/26818/3855008/ 

2. https://www.elle.ru/stil-zhizni/food/poleznyie-svoystva-klubniki-s-

retseptami/6.https://hochu.ua/cat-health/diet-and-nutrition/article-76851-vse-chto-

myi-dolzhnyi-znat-o-klubnike-chem-polezna-i-komu-protivopokazana/ 

3. http://www.floraprice.ru/articles/sad/zemlyanika-ili-klubnika.html 

2. Место проведения исследования: (Приложение 5) 

Культура возделывалась на поле Владимирской области Суздальского 

района в саду «Ветеран». Работа проводилась с 20 мая до 1 сентября 2018года. 

Указанная территория удалена от дорог и высоковольтных линий. Рельеф 

участка ровный, преимущественно возвышенность.  Он полностью открыт (не 

защищён изгородью). 
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Почва суглинистая. Ежегодно, в почву вносятся органические удобрения. 

На участке соблюдается севооборот. Предшественником клубники был 

картофель. 

Река Содышка находится на расстоянии трех километров от участка. 

Климат Владимирской области - умеренно-континентальный, он 

характеризуется теплым летом со средне-июльской температурой +20, мягкой 

зимой со средней январской температурой -16 и среднегодовым количеством 

осадков 610 мм. Средняя летняя температура года, в течении которого 

проводился опыт: +21 градус. 

3. Методика исследования и условия опыта 

В исследовании использовались стандартные методы полевого опыта и 

методические рекомендации по проведению сортоизучения плодовых культур: 

1. Доспехов Б.А.  «Методика полевого опыта». Москва, Колос, 1979 год. 

2. «Методические рекомендации к учебно-полевой практике методике обучения 

биологии. Часть 1. «Школьный учебно - опытный участок и методика работы 

на нем». Владимир, 2001 год. 

3. «Методические рекомендации к учебно-полевой практике методике обучения 

биологии. Часть 2. «Натуралистическая работа в школе». Владимир, 2001 год. 

4. «Учебно- исследовательская деятельность» (методические рекомендации). 

Омск, 2005 год. 

5. «Дневник опытнической работы в ученической производственной бригаде и 

на учебно- опытном участке». Владимир, 2011 год. 

6. «Опытническая работа на учебно-опытных участках образовательных 

учреждений». Владимир, 2011 год. 

7. «Пришкольный учебно- опытный участок». Владимир, 2001 год. 

 

Условия опыта 

Опыт проводился на делянках садового участка площадью 18м2, было 

разработано 12 делянок каждая площадью 1,5м2 (3 контрольных и девять 

опытных) Длина делянки составляет 1,5 м, а ширина 1 м. 

На контрольных делянках высевались растения сорта «Искушение» фирмы 

«Аэлита», а на опытных делянка семена фирмы «Гавриш». Сначала семена 

высевались на рассаду (20.03.2018), а потом высаживались в открытый грунт 

(4.05.2018). 

1- Сорт «Роман - ягоды отличались кисло сладким вкусом, плоды среднего 

размера, с крупными семенами. 

2- Сорт «Красная варежка» - ягоды отличались ярко выраженным сладким 

вкусом, крупными плодами с мелкими семенами. 

3- Сорт «Искушение» - ягоды отличались приторно сладким вкусом, плодами 

среднего размера с мелкими семенами. 

4- Сорт «Московские зори» - ягоды отличались кисло сладким вкусом, плоды 

достаточно маленькие с мелкими семенами. 
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Таблица 3.1 

Схема опыта 

 

4 1 2 3 

4 3 1 2 

4 2 3 1 

 

 

4. Результаты исследования 2018 год 

4.1. План агротехнических мероприятий на 2018 год 

Таблица 4.1 

Проведенные агротехнические мероприятия. 

Виды работ Сроки 

Осенняя перекопка (на каждые 10 м2 

площади следует внести 20-30 кг 

перегноя) 

3 октября 2017 г. 

Весенняя перекопка (на каждые 10м2 

площади следует внести 250 гр калийной 

соли) 

25 апреля 2018 г. 

Рыхление земли перед посадкой 10 мая 2018 г. 

 

Посев семян на рассаду (Приложение 6) 20марта 2018 г. 

Прополка и рыхление почвы 2 июля, 9 июля, 26 июля, 2018 г. 

Проведение 2-7 полива за   сезон 9 июля, 26 июля 2018 г.  

 

В целях профилактики болезней 

(фузариозное увядание и мучнистая 

роса) опрыскивание растений 

фунгицидом топсин-м 

9 июля 2018 г. 
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4.2. Результаты фенологических наблюдений 2018 год: 

Фенофазы (цветение, формирование завязей, начало созревания плодов) 

на контрольных делянках наступали позже на 1-2 дня, чем на опытных 

делянках (табл. 4.2) 

Талица 4.2. 

Фенологические наблюдения 2018 год 
 

Вариант сорт По

сев 

Всх

о- 

ды 

1-й 

На

ст. 

лис

т 

Выса

дка в 

откр

ытый 

грунт 

Нач

ало 

цвет

ения 

Форм

ирова

ние 

Завяз

ей 

Нача

ло 

созре- 

вания 

1-й 

сбор 

Пос

л. 

сбор 

t0

С  

Контроль    «Иску

шение» 

20,03         +12 

 31.03        +16 

  15,0

4 

4.05      +18 

    13.06     +26 

     23.06    +25 

      27.06   +18 

       30.06  +15 

        27.07 +10 

Опыт    1 20,03         +18 

 27,03        +20 

  10,0

4 

      +22 

   4.05 9,06 

 

    +30 

     20,06    +36 

      28.06   +29 

       3.07  +23 

        29.08 +16 

2 20,03         +18 

 26,03        +20 

  11,0

4 

      +22 

   4.05 10,06 

 

    +28 

     22.06    +36 
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1- Сорт «Московские зори» 

2- Сорт «Роман» 

3- Сорт «Красная варежка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      29.06   +29 

       5.07  +23 

        27.08 +16 

3 20,03         +18 

 24,03        +20 

  9,04       +22 

   4.05 08,06 

 

    +30 

     2.06    +36 

      27.06   +29 

       3.07  +23 

        30.08 +16 
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4.3. Результаты биометрических измерений 2018 год 

Биометрические измерения показали, что растения в контроле и опыте 

развивались с одинаковой скоростью, практически не отличались в развитии. 

 

Талица 4.3. 

Биометрические наблюдения 2018 год 

 

Варианты Сорт Высота 

растения, 

см± 

(стандартное 

отклонение) 

Кол-во ягодна 

кусте± 

(стандартное 

отклонение) 

Длина 

листа,см± 

(стандартное 

отклонение) 

Контроль  «Искушение»  11±0,8  2 -3 ягоды 4 ± 0.5 

 

 

    Опыт 

1. «Красная 

варежка» 

12± 0.8 3 ягоды 5± 0.5 

2. «Роман» 11± 0.8 2 ягоды 5± 0.5 

3. «Московс

кие зори» 

11± 0.8 2 ягоды 4± 0.5 
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Рис. 1Длина листа исследуемых сортов клубники (контроль, опыт) 

 

 

Рис. 2 Высота растений исследуемых сортов клубники (контроль, опыт) 
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Рис. 3 Количество ягод на кусте исследуемых сортов (контроль, опыт) 
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4.4. Учёт общего урожая 2018 год 

Первый сбор плодов производился 3.07.2018, последний: 27.07.2018. С 

опытных делянок было собрано: сорт «Красная варежка» - 1833 гр; 

«Московские зори» - 1505гр.; «Роман» 1808 гр. С контрольных делянок: сорт 

«Искушение» - 1500 гр., сорт «Красная варежка» дала урожай на 20-30 

процентов больше чем все остальные сорта. 

Вкусовые качества: 

Сорт «Красная варежка» - с ярко выраженным сладким вкусом. 

Сорт «Московские зори» - с кисло - сладким вкусом.  

Сорт «Роман» - с кисло сладким вкусом. 

Сорт «Искушение»: с приторно сладким вкусом. 

 

Вариант Сорт 1 2 3 Общий 

урожай, г 

Контроль  «Искушение» 500 г. 500 г. 500 г. 1500 г. 

Опыт  «Красная 

варежка» 

610 г. 610 г. 613 г. 1833 г. 

Опыт «Московские 

зори» 

500 г. 500 г. 505 г. 1505 г. 

Опыт «Роман» 608 г. 600 г. 600 г.. 1808 г. 
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Рис.4 Учет общего урожая  
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Выводы по 2018 году: 

1. Весной, летом 2018 года были проведены наблюдения за ростом и развитием 

растений клубники фирмы «Гавриш» (опыт), фирмы «Аэлита» (контроль) 

(приложение 6). 

2. Начало цветения у растений фирмы «Аэлита» отмечалось 13.06.2018, а у 

растений фирмы «Гавриш» 8-10 июня 2018 г. (приложение 6). 

3. Урожайность: 

Сорт «Искушение» общий урожай с 3 делянок составил 1500 гр.  

Сорт «Московские зори» - 1 кг 505 гр. 

Сорт «Роман» - 1кг 808 гр. 

Сорт «Красная варежка» - 1кг 833 гр. 

4. Все плоды созрели и имели хорошие вкусовые качества:  

Сорт «Красная варежка» - с ярко выраженным сладким вкусом. 

Сорт «Московские зори» - с кисло - сладким вкусом. 

Сорт «Роман» - с кисло- сладким вкусом. 

Сорт «искушение»: с приторно сладким вкусом. 

Результаты проведённого опыта показали, что в условиях Владимирской 

области уже в первый год выращивания растения клубники дали урожай 

плодов. 

 

Заключение 

Лучший сорт по показателям вкуса и урожайности «Красная варежка», плоды 

имели ярко выраженный сладкий вкус, в первый год выращивания сорта 

удалось собрать 1830 грамм.  

Планирую продолжить наблюдения за развитием растений и урожайностью 

исследуемых сортов клубники. 

 
Наблюдения за 2019 год (Второй год выращивания) 

1. Результаты исследования. 

1.1. Проведенные агротехнические мероприятия 2019 год 

 

Виды работ Сроки 

Прополка и рыхление почвы  10 мая 2019 года 

4 июня 2019 года 

12 июня 2019 года 

Поливы за сезон (приложение 1) Поливы производились два раза в 

неделю 
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Обрезка усов клубники 3 августа 2019 года 

 

1.2. Фенологические наблюдения 2019 год 

 

Вариант сорт Начало 

цветения 

Формирова

ние завязей 

Начало 

созревания 

1-й 

сбор 

Посл. 

сбор 

t0С  

Контро

ль    

«Иску

шение» 

     +12 

     +16 

     +18 

9.05     +24 

 4.06    +26 

  10.06   +28 

   12.06  +15 

    30.06 +16 

Опыт    1      +18 

     +20 

     +22 

10,05 

 

    +23 

 4,06    +26 

  11.06   +29 

   13.06  +23 

    29.06 +20 

2      +18 

     +20 

     +22 

10,05 

 

    +23 

 3.06    +30 
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1.Сорт «Московские зори» 

2.Сорт «Роман»                         (Приложение 1) 

3.Сорт «Красная варежка» 

 

1.3.  Результаты биометрических измерений2019 год 

Растения на контрольных и копытных делянках развивалась с 

незначительными различиями в высоте растения, длине листа, количестве ягод 

на кусте растения. 

Биометрические наблюдения 2019 год 

Варианты Сорт Высота 

растения, 

см± 

(стандартное 

отклонение) 

Кол-во ягод на 

кусте± 

(стандартное 

отклонение) 

Длина 

листа, см± 

(стандартное 

отклонение) 

Контроль  «Искушение»  13±0,8  2 -3 ягоды 5 ± 0.5 

 

 

    Опыт 

1. «Красная 

варежка» 

14± 0.8 3-4 ягоды 6± 0.5 

2. «Роман» 12± 0.8 2 ягоды 5± 0.5 

3. «Московск

ие зори» 

11± 0.8 2 ягоды 4± 0.5 

 

  10.06   +28 

   13.06  +23 

    30.06 +16 

3      +18 

     +20 

     +22 

08,05 

 

    +20 

 2.06    +23 

  9.06   +29 

   12.07  +15 

    1.07 +16 
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Рис. 1Длина листа исследуемых сортов клубники (контроль, опыт) 

 

 

 

Рис. 2 Высота растений исследуемых сортов клубники (контроль, опыт) 
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Рис. 3 Количество ягод на кусте исследуемых сортов (контроль, опыт) 
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1.4. Учет общего урожая в опыте 2019 год 

Первый сбор плодов производился 12.06.2018, последний: 1.07.2018. С трех 

опытных делянок было собрано 2016 грамм ягод сорта «Красная варежка», 

1607 грамм ягод сорта «Московские зори», 1966 грамм ягод сорта «Роман». С 

трех контрольных делянок было собрано 1560 грамм ягод сорта «Искушение». 

Сорт «Красная варежка» дал урожай на 3-22 процента больше чем остальные 

сорта. 

Вкусовые качества: 

Сорт «Красная варежка» - с ярко выраженным сладким вкусом. 

Сорт «Московские зори» - с кисло - сладким вкусом.  

Сорт «Роман» - с кисло сладким вкусом. 

Сорт «искушение»: приторно сладким вкусом. 

 

Вариант Сорт 1  2 3 Общий 

урожай, г 

Контроль  «Искушение» 510 г. 520 г. 530 г. 1560 г. 

Опыт  «Красная 

варежка» 

667 г. 674 г. 675 г. 2016 г. 

Опыт «Московские 

зори» 

547 г. 527 г. 528 г. 1607 г. 

Опыт «Роман» 608 г. 663 г. 648 г.. 1966 г. 
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      Рис.4 Учет общего урожая  

Выводы по 2019 году: 

1. Весной, летом 2019 года были проведены наблюдения за ростом и 

развитием растений клубники фирмы «Гавриш» (опыт) и фирмы «Аэлита» 

(контроль).  

2. Начало цветения растений фирмы «Аэлита» отмечалось 9.05.2019, а 

фирмы «Гавриш» 8-10 мая 2019 года, что составляет незначительное различие 

(приложение1). 

3. Общий урожай: 

- с трех делянок сорта «Искушение» составил 1560 грамм ягод; 

- сорт «Московские зори» - 1607 гр.; 

- сорт «Роман» - 1966 гр.; 

- сорт «Красная варежка» - 2016 гр. 

4. Все плоды созрели и имели хорошие вкусовые качества: 

 - сорт «Красная варежка» - ярко выраженный сладкий вкус; 

 - сорт «Московские зори» - кисло - сладкий вкус.  

 - сорт «Роман» - кисло-сладкий вкус. 

 - сорт «Искушение» - приторно-сладкий вкус. 
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Заключение 

      Лучший сорт по показателям вкуса и урожайности - «Красная варежка», 

плоды имели ярко выраженный сладкий вкус, во второй год выращивания сорта 

удалось собрать 2016 грамм. 

Выводы: 

1. Начало цветения в первый год выращивания отмечалось у растений 

фирмы «Аэлита» 13.06.2018, а у растений фирмы «Гавриш» -  8-10 июня 2018, а 

во второй год выращивания начало цветения растений фирмы «Аэлита» 

отмечалось 9.05.2019, а растений фирмы «Гавриш» - 8-10 мая 2019 года. 

Различие в начале цветения на целый месяц! 

2. Общий урожай 2018 года составил:  

- сорт «Искушение» с 3 делянок -1500 гр.;  

- сорт «Московские зори» с 3 делянок - 1 кг 505 гр.; 

- сорт Роман» с 3 делянок - 1кг 808 гр.; 

- сорт «Красная варежка» общий с 3 делянок - 1кг 833 гр. 

А общий урожай 2019 года составил:  

- сорт «Искушение» - 1560 гр.; 

- сорт «Московские зори» - 1607 гр.; 

- сорт «Роман» - 1966 гр.; 

- сорт «Красная варежка» - 2016 гр. 

В 2019 году я бы хотела получить больший урожай, но он не на много 

отличается от урожая предыдущего года. На это повлияли погодные условия. 

Начало летом было жарким и сухим, а вторая половина лета очень дождливая и 

холодная. 

3. Вкусовые качества остались прежними, такими же вкусными, как и 

прошлом году: 

- сорт «Красная варежка» - ярко выраженный сладкий вкус. 

- сорт «Московские зори» - кисло-сладкий вкус.  

- сорт «Роман» - кисло-сладкий вкус. 

- сорт «Искушение» - приторно-сладкий вкус. 
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Приложение 1 

 Биологические особенности культуры клубники 

Клубника - растение по преимуществу двудомное: на одних кустах бывают 

только женские цветки (пестичные), а на других - мужские (тычиночные). 

Ягоды клубники мельче, чем земляники, обладают более высокими вкусовыми 

качествами и ароматом. 

Окраска ягод бледнее, мякоть очень нежная. Урожайность значительно 

ниже, чем земляники. Созревают плоды позднее. Листья и черешки сильно 

опушены. 

Размножается клубника так же, как и земляника, <усами>. Развитие и 

укоренение <усов> происходит в конце лета и в начале осени. 

В начале сентября земляника закладывает плодовые почки для урожая 

будущего года. Время закладки может быть различным, в зависимости от сорта 

и условий роста, при этом нужна невысокая температура. 

Весной земляника растет преимущественно за счет резервных питательных 

веществ стебля и корней. Урожай будущего года определяется тем, как 

происходит ее развитие в осенний период. Неблагоприятные условия роста 

земляники осенью, чем бы они ни были вызваны (засухой, вредителями и 

болезнями растений, недостатком питательных веществ и т. д.) приводят к 

сильному снижению урожая в следующем году. 

Земляника относится к не зимостойким растениям. Корневая система ее 

чувствительна к морозам и может подмерзать уже при температуре -8°. В 

позднеосенний период длительное снижение температуры до -15° при 

отсутствии снега вызывает значительное промерзание растений, а при 

понижении температуры до -20° - гибель земляничного растения. 

Для предохранения земляники от промерзания необходимо почву вокруг 

куста прикрывать навозом, компостом, торфом или даже опавшими 

древесными листьями. Зимой надо проводить снегозадержание. Под снегом 

земляника хорошо перезимовывает. 

Резкие колебания температуры в зимний период, сопровождаемые 

оттепелями, неблагоприятны для перезимовки земляники. Это увеличивает 

опасность вымерзания и гибели в весенний период от физиологического 

истощения. В годы с частыми оттепелями вносят азотные удобрения и рыхлят 

почву в возможно ранние, сроки. 

Земляника хотя и светолюбивое растение, но переносит частичное 

затенение, которое не влияет на урожайность. 

Большое значение в повышении урожайности земляники имеют пчелы, 

способствующие перекрестному опылению цветков, увеличению процента 

полезной завязи и веса ягод. 
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Приложение 2 

Агротехника возделывания клубники 

Клубника - самая любимая и самая распространенная культура. Клубника 

хорошо размножается, прекрасно приживается, не очень требовательна к 

плодородию почвы и климату. При хорошем и грамотном уходе можно 

получать щедрый урожай клубники каждый сезон. 

Клубника, или земляника - растение высотой до 30 см. Размножают 

клубнику укоренением усов. Для хорошего роста и размножения клубники 

достаточно температуры воздуха 8 градусов. При более низкой температуре 

рост клубники затормаживается. Растения очень хорошо укореняются в течение 

4 недель. Лучшее время для посадки саженцев клубники в средней полосе 

России - май. Но клубнику можно высаживать и с июля по сентябрь при 

хорошем поливе. 

 Зимует клубника с зелеными листьями. С наступлением весны у кустиков 

начинают развиваться новые молодые листья и корни. 

Клубнику размножают усами и розетками из листьев. Лучше посадочный 

материал приобрести в питомнике или у опытных коллекционеров. Покупая 

рассаду, выбирайте ту, у которой развито 3-5 листьев, целое сердечко и белые 

сочные корешки. 

 

Приложение 3 

Питательная и лечебная ценность клубника 

Садовую клубнику используют при лечении кишечных расстройств, 

нарушений обмена веществ, сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, 

атеросклероз, ишемическая болезнь сердца), болезней щитовидной железы, 

малокровия, почечных колик. 

В некоторых случаях содержащаяся в ягодах салициловая кислота 

способна справиться с хроническим воспалением кожи. Если вам не помогли 

никакие другие средства от экземы, попробуйте клубнику. А маска из свежей 

клубники - шикарное натуральное средство от пигментных пятен. 

Противомикробные вещества, входящие в состав этой чудесной ягодки, 

успешно борются с опасными микроорганизмами, в том числе с вирусом 

гриппа и кишечной палочкой. 

Полезна клубника и диабетикам – ее прием снижает уровень сахара в 

крови. Клубничным соком лечат желчнокаменную болезнь. Рекомендуемая 

доза – ¼ стакана сока утром до еды. А еще клубника выводит лишнюю воду из 

организма лучше многих химических препаратов. 

Диетологи советуют кушать клубнику во время ягодного сезона 

(примерно 3 недели) в неограниченных количествах. 1-1,5 кг в день будет 

вполне достаточно, чтобы организм зарядился энергией на весь следующий год. 

Совет не распространяется на людей, страдающих от ягодной аллергии. 
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Целебными свойствами обладают не только ягоды. Отвар из листьев 

клубники тоже очень полезен. Он может привести давление в норму, улучшить 

обменные процессы и даже послужить прекрасным снотворным. 

Включить клубнику в список своих любимых продуктов врачи советуют 

больным анемией. Свежие ягоды улучшают кроветворение, помогают при 

ломкости сосудов. 

А еще клубника полезна школьникам и студентам. В ней много 

антиоксидантов активного действия (фитин и др.), стимулирующих 

мыслительный процесс, улучшающих память и препятствующих отмиранию 

клеток мозга. 

Всего 150 г клубники, съеденных за один раз, способны прогнать депрессию, 

усмирить ипохондрию и вытеснить страхи. 

 

Приложение 4 

Хранение клубники. Отбор плодов для хранения 

Как хранить клубнику? Начать нужно с тщательного отбора ягод. Иначе, 

даже создав им оптимальные условия, на сколько-нибудь долгое хранение 

рассчитывать не приходится. 

Оптимальный вариант - готовить для хранения только что собранную 

собственноручно клубнику. Ягоды должны быть равномерно красными, без 

белых пятен, но еще не мягкими. Сбор проводите только в сухую погоду. 

Дождитесь, когда роса полностью высохнет. 
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Приложение 5 

 

 

Топографическая карта города Владимира 

 

 

 

Примерно внутри красного круга располагается мой дачный участок. 
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Приложение 6 

Фото материалы 

 

Фото 1. Первые всходы. Сорт «Красная варежка» 

 

Фото 2. Основной сбор. Сорт «Роман»         Фото 4. Урожай  

 

Фото 3. Цветение. Сорт «Московские зори» 
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Приложения 2019 год 

Приложение 1 

Фотоматериалы 

 

Фото 1. Полив клубники                      Фото 3. Сорт «Красная варежка» 

 

 

Фото 2.                                                                Фото 4. 

                                       Сорт «Искушение» 

 

 



 

28 
 

 

Фото 5. Сорт «Роман» 

 

 

Фото 6. Сорт «Московские зори»                        Фото 7. 

 

 

 


