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16 октября 2017 г. мы с родителями отправились в магазин за яблоками. 

После того, как семена отделили от яблок, их мы тщательно промыли в 
проточной воде, чтобы удалить ингибитор – вещество, препятствующее 
прорастанию. Промытые семена замочили в воде, которую каждый день 
меняли. В последний, третий день, в воду добавили стимулятор «Эпина». 

Вывод: За время, проведенное во влажной среде, семена набухли. 

 



19 октября 2017 г. набухшие в воде яблочные семечки подвергнули 
стратификации. Семена поместили в  емкость,  наполненную влажным 
песком и добавили туда активированного угля в виде порошка – для 
предохранения от плесени. Эту емкость поставили в холодильник на 28 дней. 
16 ноября 2017 года семена очень хорошо проклюнулись.   

Вывод: Повышение всхожести за счёт предварительного выведения семян из 
состояния покоя. 

 



17 ноября  2017 г. проросшие семена перенесли в стаканчики, на дно которых уложен 

дренаж, а сверху – питательный грунт для рассады.  



В первый год обеспечили только поливом, так как удобрения могут сжечь еще слабые 

корешки. Не забывали   опрыскивать. Так как сеянцы еще не окрепли и не приобрели 

устойчивость к болезням. Опрыскивать надо до появления первых пятен, так как 

появление парши или мучнистой росы может закончиться быстрой гибелью всходов. 



Весной поместили в теплицу. 

Летом выносили из теплицы. Осень провела в теплице. 

 

 



Полученную из семечка яблоню надо обязательно пересаживать – три раза. Первый 

раз – из рассадника в высокий горшок, чтобы мог свободно развиваться центральный 

стержневой корень. Второй – через год, в горшок большего размера. Центральный 

корень при этом подрезают или загибают под прямым углом. А третий – уже на 

постоянное место в саду.  Если этого не сделать, она начнет плодоносить только через 

пятнадцать лет.  

 

 



20 ноября 2017 г. молодые яблони  пересадили в высокие горшки. Емкость должна 

быть высокой для того, чтобы длинному центральному корню деревца не было тесно, 

иначе яблоня будет слишком медленно развиваться. 



При пересадке использовала «Керамзит» (дренаж). 

На дно горшков уложила «Керамзит», затем питательный грунт для яблонек. Лучше 

брать почву с той территории, где в дальнейшем планируется высадка яблонь. 

 



Это была первая пересадка, из рассадника в высокий горшок.  

Вывод: У сеянцев будут свободно развиваться центральные стержневые корни.  

 



Как и в случае с взрослыми яблонями, в августе сеянцы получили фосфорно-

калийную подкормку, нацеленную на лучшее вызревание побегов и прекращение 

развития зеленой массы. Подкормку вносят во время рыхления грунта. Полив для 

сеянцев так же важен, как и подкормка. Пока яблоня, выросшая из семечка, не 

сформировала мощную корневую систему, саженцы поливают через 7–10 дней, следя, 

чтобы не образовывалась плотная земляная корка. 



20 ноября 2018 г. состоялась вторая пересадка –  горшок большего размера. 

Центральный корень при этом подрезали и загнули под прямым углом. А третий – 

уже на постоянное место в огород. 

Вывод: Яблони будут лучше  плодоносить. Если не соблюдать эти рекомендации, то 

яблони могут  вытянуться и плодоносить будут только через 15 лет. 

 

 



17 мая 2019 г. состоялась третья – заключительная пересадка яблони на постоянное 

место в палисадник. Перед посадкой на постоянное место обитания выбрали самые 

красивые и крепкие саженцы, в грунт внесли перегной, золу и минеральные 

удобрения. Место выбрали ярко освещенное лучами солнца. В дальнейшем, очень 

важно, грамотно ухаживать за нашей яблоней. 



В течении лето наблюдала за яблонями, прижились ли растения на новом месте. 

Поливать яблоню много не пришлось, так как лето было дождливое. 

На зиму удобрили  землю вокруг ствола перепревшим навозом и засыпали его сверху 

опилками.  



В будущем, мы планируем привить к дереву другой сорт яблони, (пока еще не 

определились с сортом) нужно обязательно позаботиться об этом заранее. 

Окулировку почкой можно проводить летом на второй год высадки в грунт. Весной 

делается прививка с использованием черенка других сортов.  

Это мы поняли, когда на ростках выросло по четыре настоящих листа. Отличили 

яблоню дикого вида от сортового дерева по тому, что у дички более мелкие и яркие 

листочки, тоненькие и прямые шипы на стволе и коротенькие побеги. Культурные 

яблони не имеют колючек, листва у них более крупная, по цвету она темно зеленая 

либо сероватая, с опущением снизу, край листьев волнистый либо изогнутый, их 

стволик толще и почки расположены симметрично. 

 



Яблоки кушать любят многие, ели не все. А вот выращивать… 

Тут нужны и любовь, и терпение, и удача. Исследовательская 

работа на это не заканчивается, так как впереди еще много 

сложной, кропотливой работы, до получения настоящих 

вкусных и сладких яблок! 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


