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Данная методическая разработка предназначена для педагогов СПО и 

общеобразовательных школ, реализующих программу агробизнес-образование. В 

ней описана методика проведения занятия на тему «Выращивание рассады 

цветочных растений» и расчет экономического эффекта.  

Методическая разработка может быть использована на занятиях по 

биологии, химии, организации производства и предпринимательства в АПК, 

агробизнес планировании. 
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 Пояснительная записка 

 

Каждый садовод желает украсить свои клумбы необыкновенными 

растениями. К сожалею, выбор рассады цветов на отечественном рынке совсем не 

велик, тогда как в продаже можно легко найти семена даже самых экзотических 

растений, не говоря уже о распространенных летниках. 

Поэтому каждому, кто мечтает о красивом цветнике, следует знать о том, 

как вырастить рассаду самостоятельно. 

Целью нашего урока – дать представление о технологии выращивания 

рассады цветочных растений, которая может быть использована для работ с 

детьми во внеурочное время, а также с детьми ОВЗ. Это дает возможность 

привлечь детей к труду. 

Чтобы вырастить качественную рассаду цветов, нужно создать правильные 

условия для роста. Стабильная температура, освещение и полив поспособствуют 

выращиванию крепкой рассады. 

Теплица обеспечит и собственные потребности, позволяя выращивать 

рассаду для озеленения приусадебного участка, а также пришкольного и при этом 

дает возможность получить прибыль. 

Методическая разработка урока будет полезна преподавателям как основа 

для проведения подобных мероприятий по различным дисциплинам. 

 

  



Методика проведения урока  

 

Тема: Выращивание рассады цветочных растений 

 

Цели: 

ПК – 1.2.  Готовить посевной и посадочный материал;  

ПК – 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Планируемые результаты: расчет экономического эффекта от выращивания рассады цветочных растений 

Форма  организации работы: индивидуальная. 

Правила техники безопасности  на рабочем месте: соблюдение правил личной гигиены при работе почвой и посевным 

материалом, соблюдение правил безопасности при работе с химическими препаратами. 

Используемая литература: методические рекомендации (приложения 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Дидактическая 

структура занятия 

Деятельность 

обучающегося 

Деятельность 

преподавателя 

Задания для 

обучающихся, 

направленные на 

получение 

планируемого 

результата 

Планируемые результаты 

Общие 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

Знания, умения, 

практический опыт 

Организационный 

момент 3 минуты 

Самоорганизация, 

готовность к работе 

Выявить 

желающих для 

участия в занятии, 

наличия 

специальной 

одежды (фартуки, 

перчатки) 

работа 

индивидуальна 

ОК 1  

Изучение 

теоретического 

материала  

Изучить 

методический 

материал 

Приложение  № 1  

Отвечать на 

интересующие 

вопросы  

Прочитать 

теоретический 

материал 

(Приложение № 1),  

ОК1  

Индивидуальная 

работа  

В соответствии с 

инструктажем и 

изученным 

материалом 

выполнить 

практическое 

задание. Определить 

свои действия  в 

реализации 

результата 

выполненного 

задания. 

 

Проведение 

вводного 

инструктажа,  

мотивирование на 

работу, связь темы 

практического 

занятия с 

изучаемыми 

дисциплинами,  

Текущий 

инструктаж по 

ходу выполнения 

задания 

Проверка, прием, 

 Соблюдать правила 

безопасности при 

работе с установкой 

и посадочным 

материалом. 

Выполнять 

рекомендации 

преподавателя.   

ОК 1 ПК 1.2., ПК 1.3 

 

    



оценка работ   

Контроль 

выполненных 

заданий. 

 

Аргументированный 

анализ работы. 

 

Анализ 

выполненных 

заданий. 

Проанализировать 

работу: успехи и 

недостатки.  

 ПК 1.2., ПК 1.3 

 

Рефлексия  

(5 минут) 

Провести 

самоанализ 

собственной работы 

по выполнению 

задания и высказать 

мнение. 

 Подвести итог 

занятия: 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

  

 

 

 

 



Заключение 

Выращивание рассады цветов – дело не сложное, и весьма прибыльное. Для 

начала работы необходимо оценить все «За» и «Против». Главное при 

выращивании рассады цветочных растений - качество рассады. 

Положительные моменты: высокая прибыль при работе за 4-5 месяцев в 

году, разнообразие цветов для выращивания рассады, не сложный в введении 

бизнес. 

Но и есть отрицательная сторона: сезонность продаж, сбыт продукции, если 

очень большое количество рассады. 

Выращивание рассады цветочных растений у обучающегося будет 

способствовать развитию новых умений и знаний, приобретению практического 

опыта и развитию творческого интереса. Данные занятия будут способствовать 

развитию у обучающегося трудолюбия, готовности трудиться и получать новый 

знания и навыки. Ведь перед тем как приступить к выращиванию рассады 

цветочных растений, необходимо изучить соответствующие технологии. 

К трудным моментам в организации данного занятия можно отнести – это 

размещение рассадных ящиков и досвечивания. Не всегда образовательное 

учреждение обеспеченно материально.  
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Приложение 1 

 

Методические рекомендации по выращиванию рассады цветочных культур 

 

Большинство цветочных растений (в первую очередь однолетники и 

двулетники, но также многолетние и частично луковичные культуры) 

размножаются семенами. 

Семена высеваются двумя способами: непосредственно в грунт, то есть в 

цветники, либо для предварительного выращивания рассады в посевные ящики, 

парники и теплицы. 

 

Какие растения выбрать? 

Выбор и покупка семян – самый приятный момент в подготовке к 

выращиванию рассады в теплице. Цветоводам-новичкам рекомендуется отдавать 

предпочтения легким в выращивании растениям: декоративному подсолнечнику, 

тунбергии, ипомее, сальвии, портулаку, мезембриантемуму, алиссуму, 

декоративной капусте. Их семена не очень мелкие, а всходы развиваются 

достаточно быстро. 

Садоводам с опытом (даже с минимальным) можно приобрести семена 

лианы, кобеи, эустомы или бегонии вечноцветущей. Период выращивания этих 

растений довольно длительный, а семена мелкие и туговсхожие. 

Приобретая посевной материал, прикиньте количество ящиков, которое 

поместится на хорошо освещенную территорию. В пакетике может быть от 2-3 до 

сотни, а то и тысячи семян. 

 

Рассадный способ выращивания цветочных растений. 
Если растения при условии их высева непосредственно на место в грунт в 

дальнейшем поздно зацветают и цветники на их основе сохраняют декоративный 

вид непродолжительный период, более предпочтительным будет рассадный 

способ размножения. В таком случае семена растений (в частности петунии, 

лобелии, львиного зева, табака и т. д.) следует высевать еще в феврале – марте. 

Особое внимание необходимо уделять качеству посадочного материала. 

Семена должны быть отобранные, крупные и свежие. Под свежими 

подразумеваются семена, собранные в прошлом году. Старый и недозрелый 

семенной материал дает плохие всходы, из которых получаются слаборазвитые 

растения. 

Цветочные семена сохраняют всхожесть от 2 до 4 лет. Прежде всего по той 

причине, что конкретные культуры отличаются индивидуальными сроками 

сохранения всхожести семян. При этом продолжительность этих сроков зависит 

от вида и сорта растения, от условий выращивания и созревания семян, а также от 

особенностей их хранения. 
С целью получения рассады семена высевают в парники или в посевные 

ящики и стеллажи. Сроки посева для разных культур зависят от особенностей 

растений, климатического региона, а также от характера будущих насаждений. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fliidweb.com%2Fnode%2F4192
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fliidweb.com%2Fnode%2F4192


Для цветников, дабы они как можно раньше начали радовать цветущим 

видом, рассаду нужно выращивать в более ранние сроки, нежели, скажем, 

рассаду для семенных участков. 

Если хочется создать цветник непрерывного цветения, семена быстро 

развивающихся культур (таких как однолетний мак, резеда, маттиола, астры и 

пр.) необходимо высевать через определенные промежутки времени в течение 

всего лета. 

 
Подготовка семян 
Семена цветов для рассады должны пройти предварительную подготовку 

перед проращиванием. Прежде всего, их нужно защитить от возможных болезней 

и адаптировать к перепаду температур. Сделать это можно одновременно. 

Семена для рассады однолетних цветов - астры, гвоздики, левкоя и т.д. 

следует замочить в растворе марганца с добавлением щепотки борной кислоты. 

Посуду с замоченными семенами оставляем при комнатной температуре на 12 

часов (удобнее это делать днем), а потом поместить в холодильник на то же 

время (на ночь). 

Эту процедуру следует повторять до тех пор, пока семена не начнут 

набухать и проклевываться. 

 
Емкости для выращивания рассады 
Выбор посуды под рассаду - очень важный момент во всем процессе. Если 

цветов много, то лучше всего высевать их в деревянные ящички со съемным 

дном, особенно удобны ящики для выращивания рассады цветов в теплице. 

Высота такого ящика не должна превышать 5 см, а вся площадь его может быть 

разбита на ячейки. 

 Для рассады используют как специально приобретенную посуду, так и 

подручную. Сегодня в продаже встречается множество вариантов контурных 

ячеек, посевных ящиков, торфяных горшочков и микропарников. Для рассады 

годится также одноразовая пластиковая посуда, деревянные ящики и контейнеры. 

Так же для выращивания рассады цветов в домашних условиях можно 

использовать бумажные пакеты из-под молока. Разрезаем их пополам, в дне 

каждого проделываем несколько отверстий. Практичность этого способа в том, 

что такую рассаду можно высаживать на клумбы прямо в этих пакетиках. 
Подойдут так же пластиковые стаканчики и образки пластиковых бутылок, 

высотой примерно 10 см. Наполняем их землей, не утрамбовывая и высеваем в 

них семена. Когда же подходит время высадки в открытый грунт, из такой 

посуды растения легко выталкиваются вместе с комом земли (землю 

предварительно следует увлажнить). 
Все эти способы хороши тем, что корни и сами молодые растения остаются 

целыми и невредимыми. 

Всю используемую для рассады посуду можно разделить на два вида: 

 школки для проращивания (пластиковые или деревянные ящики, 

пластиковые пищевые контейнеры); 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fidei-dlia-dachi.com%2Fkak-sdelat-teplicu-svoimi-rukami%2F


 индивидуальная посуда для выращивания после пикировки 

(торфяные горшочки, контурные ячейки, пластиковые стаканчики и срезанные 

пластиковые бутылки, однако некоторые садоводы после пикировки 

продолжают использовать ящики, рассаживая в них цветы на большее 

расстояние). 

Наилучший вариант для плохо переносящих пересадку культур – торфяные 

горшочки. Цветок высаживается в грунт вместе с горшочком, что исключает 

повреждение корней. Но не стоит забывать, что почва в торфяном стаканчике 

пересыхает намного быстрее, чем в любом другом. Поэтому торфяной горшок 

ставят не на поддон, а в высокую посуду с чуть большим диаметром. 

Главная задача любого контейнера – обеспечить достаточное пространство 

для роста и развития и предохранить корни от внешних воздействий. Таким 

образом, основными требованиями к посуде для выращивания рассады являются: 

 жесткая форма, исключающая повреждения корневой системы при 

перемещении; 

 непрозрачные стенки (чтобы свет не повредил корням); 

 наличие надежных дренажных отверстий или щелей; 

 низкая теплопроводность стенок. 

В соответствии с этими требованиями подручная посуда нуждается в 

подготовке. Так, во всей посуде для рассады следует проделать дренажные 

отверстия, а прозрачные пластиковые контейнеры необходимо обернуть черной 

пленкой. 

Индивидуальная посуда должна быть не слишком маленькой, поскольку 

при длительном выращивании в тесноте корни закручиваются в клубок, 

происходит угнетение корневой системы, что впоследствии негативно скажется 

на продолжительности и качестве цветения. 

Все емкости должны быть тщательно вымытыми, а те, которые ранее уже 

были в использовании, нужно обеззаразить. Посуду со следами плесени лучше 

выбросить 

Почва для рассады. 

Что касается грунта, то самый простой путь – это приобрести в магазине 

готовую смесь почвы. Однако опытные садоводы и огородники обычно не 

слишком доверяют качеству подобного грунта и готовят почвосмесь 

самостоятельно. Существенным недостатком готовой смеси является ее 

стоимость. Рассада после пикировки требует больше грунта, чем может 

показаться на первый взгляд. Экономия на количестве покупной почвы приведет 

к ухудшению качества рассады, поскольку корни не смогут нормально 

развиваться. 

Перед теми, кто решился использовать для работ покупной грунт, встает 

вопрос выбора. Сегодняшний рынок предлагает разнообразие почвосмесей, 

которые можно разделить на два вида: 

 влажные; 

 прессованные (сухие). 



Влажные грунты полностью готовы к использованию, обычно продаются в 

объемных пакетах. Такие грунты достаточно тяжелые и занимают много места, 

что вызывает неудобство их транспортировки. 

Случается, что во влажных грунтах присутствуют плесневые грибки (их 

легко обнаружить по специфическому запаху) и личинки вредителей. Поэтому 

при покупке обратите внимание на то, подвергалась ли почва обеззараживанию 

биоферментацией при высоких температурах или при помощи красного 

калифорнийского червя. 

Сухие грунты в брикетах обычно изготавливаются на основе верхового 

торфа. Перед использованием их необходимо размачивать, после чего они 

увеличиваются в объеме в несколько раз. Для нейтрализации кислотности такой 

почвы желательно внести известь и улучшить физические характеристики 

песком. 

Предназначенные для красивоцветущих, декоративно лиственных растений 

и другие специализированные грунты покупать не стоит: высокое содержание 

питательных веществ подходит для взрослых растений, но не для сеянцев. Почва 

не должна быть чрезмерно богатой и питательной. Более того, предпочтительно 

использовать достаточно бедные почвы и минимум подкормки (удобрительного 

полива). 

Успех выращивания рассады во многом зависит от качества грунта, в 

котором она будет расти. И этому вопросу следует уделять особое внимание. 
1. Почва для посевов должна быть свежей, 
2. Не следует брать грунт, в котором раньше уже что-то росло, 
3. Почвенный субстрат должен быть умеренно питательным и хорошо 

пропускать влагу. 
При выборе грунта так же следует учитывать его состав. Идеальный грунт 

содержит дерн, торф и песок в пропорциях 3:1:1. Торф рекомендуется брать уже 

отлежавшийся не менее года, песок - крупнозернистый, предпочтительно - 

речной. При засыпки грунта в ящики, на дно следует насыпать 1 см чистого 

песка. 
 

Правила посева 

Перед посевом семена необходимо протравить. Для предпосевной 

обработки и посева помимо самих семян понадобятся: раствор циркона, 

марганцовка. 

Крупные и среднего размера семена (душистый горошек, декоративную 

фасоль, клещевину, ипомею, квамоклит) желательно предварительно замочить в 

растворе циркона или какого-либо другого стимулятора роста. Некоторые семена 

(например, горошек) нуждаются в скарификации – нарушении семенной 

оболочки. Если на упаковке с семенами не указано, что они прошли процедуру 

обеззараживания, то следует протравить семена густым раствором марганцовки. 

Исключение – гранулированные семена, которые в обработке не нуждаются. 

На упаковках с семенами, как правило, производители указывают 

рекомендованные сроки посева для данной культуры. В большинстве случаев эти 



сроки пришли из практики промышленного выращивания. В 

специализированных теплицах с оптимально сбалансированными условиями 

растения выращивают до практически взрослого состояния к началу весны. Для 

частного цветоводства такие рекомендации не всегда оправданны. 

Различают две стратегии самостоятельного выращивания рассады: 

 ранний посев и сдерживание роста сеянцев с помощью ограничения полива 

(конец февраля, первая-вторая декада марта); 

 поздний посев и создание благоприятных условий для быстрого роста 

(вторая декада марта, апрель). 

Не стоит допускать перероста рассады: так она хуже приживется в грунте, а 

при недостаточном освещении, что неизбежно зимой с ее коротким световым 

днем и обилием пасмурных дней, ростки могут сильно вытянуться и ослабеть. 

В зависимости от размеров семян, следует учитывать нормы посадок на 

единицу площади. Так в ящик длиной 50 см и шириной 35 см, высевают: 

 мелкие семена - 0.5 г, 

 средние семена - 2 г, 
 крупные семена - 100 - 150 шт. 

Затем ящики с посевами следует накрыть стеклом. 

 
Глубина заделки семян 
Принято считать, что при посеве мелких семян благоприятной для них 

будет заделка на глубину 0,5 см. Чрезмерно мелкие семена вообще не 

заделываются. Если речь идет о семенах средних размеров, глубина заделки 

семян должна составлять 1-1,5 см, для крупных семян – 2-3 см. 

Глубина заделки зависит не только от параметров семян, но и от типа почвы. В 

частности, на сухом грунте семена нужно заделывать немного глубже, нежели 

указано в общепринятых стандартах. На влажных и тяжелых почвах глубина 

заделки семян, напротив, меньше установленной нормы. 

Следует принимать во внимание также сроки посевов. При ранних 

весенних высевах глубина заделки мельче, чем при поздних весенних и летних 

посевах. Более глубокий посев задерживает прорастание семени. 

Высеянные семена цветочных растений рядовым способом желательно 

присыпать легкой питательной почвой (1 часть песка + 2 части лиственной либо 

перегнойной земли). Такой прием не допустит образования корки на поверхности 

почвы после полива, что благоприятно скажется на воздухопроницаемости 

грунта. 

Поверхность земли в посевных ящиках или парниках по окончании посева 

следует уплотнить дощечкой. Поливать посевы нужно аккуратно при помощи 

лейки через густое ситечко или вообще из пульверизатора. Чтобы не допустить 

высыхания почвы, посевы накрывают стеклом или, если это парники, рамами. 
 

Пикировка сеянцев. 
Под пикировкой подразумевается пересадка сеянцев на новые места, 

которые характеризуются большей площадью. Пикировку производят под 



колышек. Стержневой корень сеянца укорачивают на одну треть или половину 

его длины. Данная операция спровоцирует нарастание большого количества 

боковых мочковатых корней, которые будут питать растение и удерживать 

земляной ком при дальнейшей пересадке. 

Сеянцы большинства цветочных культур пикируют в почву тепличного 

стеллажа или парника, для очень мелких больше подойдут пикировочные ящики. 

Следует иметь в виду, что некоторые растения (гвоздика, левкой, флокс и 

многие другие) не переносят повреждения корней при их пересадке в цветник, 

поэтому сеянцы данных цветочных культур лучше пикировать в питательные 

горшочки. Позднее рассада, уже хорошо укорененная, высаживается на 

постоянное место. Такой способ желательно применить также по отношению к 

вьющимся и почвопокровным однолетним растениям. 

Корни во время пикировки не должны загибаться. Пикировать необходимо 

исключительно хорошо развитые сеянцы. Слабые же нужно выбраковывать. 

После пикировки растения опрыскивают. Если растения размещены в 

парниках, последние закрывают рамами, а в первые сутки утепляются еще каким-

либо дополнительным укрывным материалом. 

Большинство цветочных культур пикируют один раз. К операции 

приступают только после того, как у сеянцев образуются по 1-2 листика. 

Сеянцы из мелких семян (цинерария) или же растения, которым свойственно 

развиваться медленно, пикируют дважды. Первую пикировку проводят тогда, 

когда сеянцы разовьют семядоли, вторую – когда растения разрастутся и сомкнут 

листья. 

Чтобы корни лучше развивались и держали ком при пересадке, желательно 

использовать для пикировки суглинистую землю. Не помешает добавить в нее 

30-40 % перегноя. Для повторных пикировок можно применить уже более 

плотную, однако наряду с этим и более питательную почву. 

Если требуется сформировать низкие, компактные и разветвленные 

растения, не обойтись без прищипки или пинцировки рассады. Прищипывать 

нужно верхушки побегов. Подобные меры актуальны при разбивке цветников из 

почвопокровников:  агератума ,портулака ,брахикомы, сальвии и др. 
 
Выращивание рассады 
Что бы понять, как выращивать рассаду цветов, нужно знать о некоторых 

особенностях. Дело в том, что семена цветочных культур хорошо прорастают в 

темноте. Поэтому сразу после посева, ящики и горшки следует помещать в 

темное место. Однако здесь важно не прозевать появление первых всходов и в 

этот момент выставить ящики ближе к свету. 

А так как ранней весной естественного светового дня еще недостаточно для 

растений, их следует досвечивать. Для этой цели подойдет обычная лампа 

дневного освещения мощность 60 Вт или экономичные светодиодные той же 

мощности, размещаемые на высоте 30 см от саженцев. 

Включать лампы следует днем до наступления сумерек, чтобы не нарушать 

естественную для весны продолжительность дня. 



Полив 
До тех пор, пока не появятся всходы поливы производить не следует. 

Появившихся же малышей стоит поливать очень слабым раствором марганца. 

Необходимо следить, что бы вода проходила до самого дна, но почва не была бы 

слишком мокрой. 

Таким образом, при соблюдении этих не сложных рекомендаций, 

выращивание рассады цветов превратится в приятный и увлекательный процесс, 

который позволит уже к маю получить коренастые, крепкие и здоровые кустики с 

5 - 10 листьями насыщенного темно - зеленого цвета. Что говорит о том, что 

растения готовы для взрослой цветущей жизни. 
 Спрос 

На рынке реализуют остатки своих товаров обычные жители. Есть 

конкуренция, но спрос превышает предложение. В весенний период цветочная 

рассада пользуется очень большим спросом. Основным элементом стратегии 

противодействия конкурентам и увеличения приобретения продукции является 

низкая цена на продукцию за счёт снижения затрат на производство, отсутствие 

оплаты труда, отсутствие расходов по аренде, отсутствие расходов на транспорт. 

Регистрация бизнеса 
Промышленное выращивание рассады цветочных растений как бизнес 

требует обязательной регистрации в государственных органах. Без надлежащего 

оформления с вами не станет сотрудничать ни один оптовый покупатель. Для 

начала необходимо выбрать форму ведения бизнеса –ИП.  

Финансовые расчеты 

Рассмотрим примерные затраты для установки выращивания рассады 

цветочных растений. Во многом они зависят от  ассортимента цветов и сорта. 

Выращивание рассады будет производится в собственном помещении. 

Финансовый бизнес-план: стартовые инвестиции: (нужно внести свои 

данные, исходя из средней цены на рынке) 

 покупка готового грунта –……...; 

 покупка семян цветов – …...; 

 посуды для выращивания рассады –…...; 

 покупка ускорителей роста семян–…...; 

Как видно из расчетов, первоначальные затраты составляют……. 

Ежемесячные затраты на выращивания рассады: 

 затраты на освещение –……..; 

 затраты на отопление (в холодное время) –……..; 

Всего –………. в месяц. 

 

Расчет прибыли и способы реализации 

 Для дальнейшей реализации можно выбрать один из методов: 

1. самостоятельная продажа; 

2. опт. 

За рассаду цветочных растений устанавливается разная цена. Можно 

установить среднюю цену……. При этом добавятся расходы на организацию 



торгового места и дополнительного персонала. Если вы планируете сбыть товар 

оптом, цена снизится до……. 

Каждый из предложенных вариантов имеет свои плюсы и минусы. Если 

найти оптового покупателя, то за короткий период можно заработать ……... 

(….шт х …...рубли). Чистая прибыль в таком случае составит …….  

Вывод: необходимо прописать: какие затраты понесли, сколько составила 

прибыль. Какие трудности были при создании бизнеса и с какими трудностями 

столкнулись при выращивании цветочной рассады. Ваши рекомендации по 

выращиванию цветочной рассады на подоконнике и в теплице (эффективность, 

затратность, использование сорта и т.д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Посев семян цветочных культур 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

Всходы цветочных растений 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Искусственное досвечивание рассады 

 

 
 

 

 
 

 

 



Подготовка тары и грунта к пикировке цветочной рассады  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассада цветочных культур 

 

 
 

 


