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1. Введение 

Наша страна переживает трудные времена. Санкции со стороны западных 

государств заставили наше общество решать проблему импортозамещения. 

Большая часть из них связана с обеспечением населения продуктами питания. 

Данные проблемы коснулись и моей семьи. Я живу в сельской местности. 

Наша семья имеет дачный участок, на котором мы выращиваем овощи, фрукты 

и ягоды.  

Климатические условия нашего региона не позволяют обеспечить полный 

цикл развития отдельных видов растений от всходов до полного созревания при 

прямом посеве семян в грунт. Поэтому мы,  как и  большинство огородников, 

выращиваем рассаду помидоров, перцев, огурцов, капусты, кабачков. Условий 

для выращивания рассады много: качество семян и почвы, соблюдение 

оптимальных условий выращивания и т.д. Одним из условий является – сроки 

посадки. С древних времѐн человек использовал для определения сроков 

посадки культур календарь. От учителя я узнала, что календари 

разрабатывались жрецами, астрономами, математиками. В России проблемой 

совершенствования календаря занимался Т.Ф.Осиповский. 

Объекты исследования – томат сорта «Банан красный», кабачки сорта 

                                            «Грибовские 37», бальзамин сорта «Том Самб».   

Цель работы -   выяснить зависимость качества рассады  от сроков посадки. 

Задачи: 

      - изучить литературу, материалы сети Интернет об  истории развития   

     календаря; 

   - определить какой из видов календарей имеет практическое применение   

     в  современной    жизни; 

   -  провести наблюдения за развитием растений и анализ качества рассады от 

     сроков посадки по календарю.  

  Методы исследования: описательный, анализ  различных источников, в том 

                                         числе  интернет-ресурсов, проведение опыта. 
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2. Основная часть 

Создание и совершенствование календаря 

Изучая историю развития и совершенствования  календаря,   я выяснила, 

что с древних времѐн люди были озадачены ведением летоисчисления. Более 

развитые цивилизации пытались создать свой календарь, взяв за основу лунный 

или солнечный год. 

Проследив за развитием нескольких календарей,  я составила таблицу, в 

которой в исторической последовательности   отразила время создания, цикл 

календаря, выявила основные цели применения календаря в разные столетия. 

(Таблица 1).  

 Таблица 1  

Создание календаря 

Календарь Время  создания, 

период 

использования 

Цикл календаря Основные цели 

применения 

Лунный 

календарь 

неизвестно, 

древние 

цивилизации 

 

Продолжительность лунного 

года   354,36 земных суток 

Лунные сутки длятся 24 часа 48 

минут 

Ведение жизнедеятельности 

лунными ритмами 

Календарь 

племени майя 

Неизвестно, 

Древняя 

цивилизация 

индейцев майя 

исчезла с лица 

земли примерно в 

830 году н. э. 

Календарный год – Хааб. 

Календарь является солнечным и 

состоял из 365 дней, 

Цикл из 18 месяцев по 20 дней 

плюс 5 дней 

Ведение летоисчисления, 

проведения сельхозработ 

 

Египетский 

календарь 

2770-2767 год до 

н.э. 

 

Промежуток времени между 

двумя восхождениями 

 Сириуса (Сотис ) 365,25 суток, 

Однако в длину своего года 

египтянами было положено 

целое число дней — 365. 

Солнечный год  365 дней, 12 

месяцев по 30 дней плюс 5 

дополнительных дней 

 

Ведение летоисчисления, 

проведение сельхоз работ, 

определение сроков разлива 

Нила 

Юлианский 

календарь 

С 1 января 45 года 

до н.э. 

Использует 

ряд церквей: 

Иерусалимская, 

Русская, 

Грузинская, 

Солнечный год 365 дней и 6 

часов. 

Год делится на 12 месяцев и 

каждый 4-ый год - високосный 

Ведение летоисчисления 

проведение сельхоз работ, 

проведение религиозных 

праздников 
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Сербская и др. 
 
. 

Григориански

й 

календарь 

С 4 октября 1582 

года в 

католических 

странах 

 

Солнечный год 365 дней и 6 

часов. 

Распределение високосных 

годов: 

год, номер которого кратен 

400, — високосный; 

остальные годы, номер которых 

кратен 100, — невисокосные; 

остальные годы, номер которых 

кратен 4, — високосные. 

 

Ведение летоисчисления 

проведение сельхоз работ, 

проведение религиозных 

праздников 

 

Каждый из календарей имел свои недостатки и со временем подвергался 

реформированию. Несовершенным являлся и юлианский календарь, по 

которому долгое время жила Россия.  Его несовершенство было отмечено Т.Ф. 

Осиповским в статье «О календаре», опубликованной журнале «Украинский 

вестник» в 1816 году. Учѐный указал на  отставание астрономического года от 

старого календаря, приведшее к огромным расхождениям с календарным 

годом. Так что, если в начале 19 века старый календарь отставал от истинного 

года на 12 дней, то в дальнейшем это отставание будет еще большим. Он 

предложил, начиная с 1817 года  или с 1812 года, подряд на протяжении 48 лет 

не отмечать високосных годов, т. е. считать в каждом году 365 дней, пока 

отставание календаря не будет компенсировано.  Но православная церковь не 

поддержала нововведений и отвергла предложения. Россия жила по 

юлианскому календарю до 1918 года, а русская церковь до нынешних времѐн 

использует юлианский календарь. 

 

Таким образом,   пройдя  большой путь  преобразований,  календарь 

сохранил  основные  назначения - ведение летоисчисления, проведение 

сельскохозяйственных работ. Первый календарь - лунный широко используется 

огородниками в наше время. 
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Лунный посевной календарь 

 

С древних времѐн люди заметили, что два светила – Солнца и Луна 

оказывают большое влияние жизнь на Земле. Их отношения между собой и 

положение относительно Земли отражаются на жизни всего живого. И если  

Солнце – даритель жизни, то обязанности Луны - развивать и поддерживать еѐ.  

Изучив литературу, я узнала о факторах влияния Луны на жизнь, рост, 

развитие растений, величину урожая и его сохранность. В лунном посевном 

календаре учитываются два основных фактора – фаза Луны и положение Луны 

в знаках Зодиака. Именно от сочетания этих двух факторов зависит, какие виды 

работ с растениями рекомендуются в тот или иной день.  

Во время новолуния все жизненные соки растений уходят в корни. При 

растущей  Луне  начинается  движение соков от корня к  вершине и листьям.  

Во время растущей Луны рекомендуются посадки и пересадки растений, 

высаживать готовую рассаду в грунт особенно таких, у которых сильнее 

развита надземная часть – листья и стебли. Прибывающая Луна наделяет своей 

энергией роста все живое, это и обеспечивает успех всем манипуляциям на 

огороде. Определенные ограничения присутствуют для садоводов и в 

новолуние, в которое рекомендованы следующие виды деятельности: обрезка 

деревьев или кустарников, борьба с вредителями, формирование крон деревьев 

и полив. 

Чем ближе к полнолунию посажено растение, тем меньше вытягивается у 

него стебель. Небольшое случайное повреждение корней в это время не так 

опасно, так как соки движутся вверх.В период полнолуния плоды и травы 

имеют максимальную сочность. При убывающей Луне соки движутся от 

вершины к корням. Период убывающей Луны хорошо подходит для посадки 

корнеплодов. На это время можно запланировать обрезку растения. 

Благоприятным данный период считается для прикорневой подкормки, 

пересадки растений на новое место. 
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Новолуние и полнолуние – это кризисные моменты. В это время растения 

особенно уязвимы, поэтому лучше никаких работ на это время не планировать. 

Таким образом, при проведении сельскохозяйственных  работ следует 

учитывать  фазы Луны и еѐ положение в знаках Зодиака.  
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Проведение опытов по выращиванию рассады 

Для проведения экспериментальной части работы были взяты три 

культуры: томаты, кабачки и цветочное однолетнее растение - бальзамин. 

Работа со всеми культурами проводилась параллельно. Семена были закуплены 

в специализированном магазине.  Искусственное освещение не использовалось, 

так как не было материальных ресурсов для его приобретения.   Заранее были 

приготовлены специальные кассеты для рассады и пластмассовые стаканы.  

В качестве томата  мною был взят сорт «Банан красный». Данный сорт 

подходит для выращивания в  открытом грунте и теплицах. Сорт является 

раннеспелым, срок созревания 90-95 дней с момента появления всходов. Плоды 

устойчивы к растрескиванию, поэтому, идеальны для цельноплодного 

консервирования.  

 Для выращивания жизнеспособной рассады томатов заранее подготовила 

подходящий грунт. Осенью из компостной кучи был взят перегной, добавила 

немного торфа и дернового грунта. Подготовленный грунт хранился в мешках 

на улице. Грунт должен был промѐрзнуть с целью не допущения заражения 

ростков черной ножкой, и защиты от многочисленных вредителей.  

Опыт проводился для трѐх групп различных по срокам посадки: 1 группа 

- нейтральный день по лунному календарю, 2 группа – благоприятный день по 

лунному календарю, 3 группа – неблагоприятный день по календарю. 

В ходе выполнения работ вела дневник, в котором описывала свои 

действия. Дневник оформила в виде таблицы  (Таблица 2). 

Таблица 2   

Дневник выращивания рассады томата 

Этапы выращивания Продолжительность Действия 

Подготовка семян 

(Приложение 1,2): 

1 группа- 10 февраля 

2 группа- 17 февраля 

3 группа- 28 февраля 

 

12-24 часов 1. Провожу обеззараживание в 1% 

растворе марганцевокислого калия 

(марганцовки) в течение 15 минут  с 

обязательной промывкой проточной 

водой. 

2. Намачивание: в чистой воде в течение 

12-24 часов до набухания. Два-три раза 

меняю воду. 
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Посев: 

1 группа- 11 февраля 

2 группа- 18 февраля 

3 группа- 29 февраля 

 

 

- 1. Емкость наполняю в меру увлажненной 

почвенной смесью на 2-3 см ниже 

верхнего края; 

2. Семена пинцетом раскладываю на 

поверхности рядами: 2 см между 

семенами в ряду и 3 см между рядами; 

3. Вдавливаю тупым карандашом на 

глубину 1 см и присыпают лунки сухой 

почвосмесью; 

4. Обильно увлажняю поверхность почвы 

с помощью распылителя; 

5. Закрываю пленкой и ставлю  емкость в 

теплое место с температурой 20°С-25°С. 

Ожидание  появления всходов 

1 группа- 19 февраля 

2 группа- 26 февраля 

3 группа- 7 марта 

5 - 8 дней после 

посева 

Периодически удаляю капли влаги 

(конденсат) с внутренней поверхности 

пленки. Температуру поддерживают в 

диапазоне 20°С-25°С. 

Временное содержание всходов 

при сниженной температуре 

1 группа- 23 февраля 

2 группа- 1 марта 

3 группа- с 11 марта 

 

4 - 7 дней после 

появления всходов 

Снимаю пленку и ставлю емкости с 

рассадой на самое освещенное место с 

температурой в пределах: днем - 12°С-

15°С , ночью - 8°С-10°С на 4-7 суток. За 

счет снижения температуры рассада 

хорошо укоренится. Для этого можно 

приоткрывать форточку, а на окнах со 

стеклопакетом - открыть раму в 

положение "проветривание". 

Ожидание  появления 1-2 

настоящих листочков 

1 группа- 4 марта 

2 группа- 10 марта 

3 группа- с 21 марта 

14-19 дней после 

появления всходов 

Температуру воздуха в дальнейшем 

поддерживаю  в пределах 20°С-25°С, а 

влажность воздуха в 65-70%. Для этого 

под окном возле радиатора отопления 

ставлю  ведро с водой. 

Пикировка рассады в 

индивидуальные стаканчики 

(кассеты) 

1 группа- 5 марта 

2 группа- 10 марта 

3 группа - предположительно с                      

21 марта 

 

При появлении 1-2 

настоящих 

листочков (15-20 

дней после 

появления всходов) 

Пикировка помидор – это пересаживание 

всходов томатов после того, как они 

подрастут и достаточно окрепнут. 

Пикировка рассады помидор укрепляет 

корни рассады до их окончательной 

пересадки в грунт. Во время пикировки 

основной корень повреждается, поэтому 

очень хорошо развиваются боковые 

корешки, что приводит к развитию 

боковых корешков. В результате рассада 

томатов вырастает более здоровой.  

 

Первая подкормка рассады 

1 группа - 10 марта 

2 группа - 15 марта 

3 группа - предположительно 

                 с 26 марта 

через 5-10 дней 

после пикировки 

или после 

появления 1-2 

настоящих 

Подкормку произвожу  рассады 

раствором минеральных удобрений, 

совмещенная с поливом. 
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листочков 

 

На 15 марта наблюдалась следующая картина:  1 группа (приложение №3):  

всхожесть семян 60 %, рассада  группы выглядит неокрепшей, листья бледно-

зеленого цвета, междоузлия небольшие; 2 группа (приложение №4): всхожесть 

семян 70 %, рассада выглядит крепкой, листья насыщенного зелѐного цвета, 

междоузлия небольшие; 3 группа (приложение №5): всхожесть семян 70 %, 

всходы появились в срок, ожидается появление первых настоящих листочков. 

Для проведения второго  опыта был взят сорт бальзамина «Том Самб». 

Растение хорошо растѐт на открытых солнечных местах и полутенистых 

местах. Компактный куст с густой листвой, высотой до 45 см. Махровые 

камелиевидные цветки более 7 см в диаметре разнообразной окраски: розовой, 

карминной, синей, лиловой, белой. Цветет обильно с июня по сентябрь. 

Используют для клумб, рабаток, на срезку и как горшечную культуру.  

Бальзамины критично относятся к кислотности почвы, предпочитая 

слабокислую реакцию почвенного раствора. Поэтому, почвенный состав 

готовила на основе торфа: по 1 части разложившегося торфа и песка – на 2 

части лесной земли. Торфяной грунт приобрела в цветочном магазине, и  к 

нему добавила песок, около 30 % по объѐму. 

Опыт проводился для трѐх групп различных по срокам посадки: 1 группа 

- нейтральный день, 2 группа - неблагоприятный день, 3 группа - 

благоприятный день. Свои действия описывала в дневнике (Таблица 3). 

Таблица 3   

Дневник выращивания рассады бальзамина 

Этапы выращивания Продолжительность Действия 

Посев: 

1 группа- 16 февраля 

2 группа- 21 февраля 

3 группа- 1 марта 

- 1. Емкость наполняю в меру 

увлажненной почвенной смесью на 

2-3 см ниже верхнего края; 

2. Семена раскладываю на 
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 поверхности 

3. Вдавливаю тупым карандашом 

на глубину 1.5 см и присыпают 

лунки сухой почвосмесью; 

4. Обильно увлажняю поверхность 

почвы с помощью распылителя; 

5. Закрываю пленкой и ставлю 

емкость в теплое место с 

температурой 20°С-25°С. 

Ожидание  появления 

всходов 

1 группа- 23 февраля 

2 группа- 29 февраля 

3 группа- 8 марта 

7-14 дней после посева Периодически удаляю капли влаги 

(конденсат) с внутренней 

поверхности пленки. Температуру 

поддерживаю в диапазоне 20°С-

25°С. 

Временное содержание 

всходов при сниженной 

температуре 

1 группа- 27 февраля 

2 группа- 4 марта 

3 группа- с 12 марта 

4 - 7 дней после появления 

всходов 

Снимаю пленку и ставлю емкости с 

рассадой на самое освещенное 

место с температурой в пределах не 

ниже 18°С 

 

Ожидание  появления 1-2 

настоящих листочков 

1 группа- 4 марта 

2 группа- 10 марта 

3 группа- с 18 марта 

14-19 дней после появления 

всходов 

Температуру воздуха в дальнейшем 

поддерживаю в пределах 18°С, а 

влажность воздуха в 65-70%. Для 

этого под окном возле радиатора 

отопления ставлю  ведро с водой. 

 

Пикировка рассады в 

индивидуальные стаканчики 

(кассеты) 

1 группа- 5 марта 

2 группа- 11 марта 

3 группа - предположительно 

                 с 26 марта  

При появлении 1-2 

настоящих листочков ( 15-

20 дней после появления 

всходов) 

Пикировка сразу в отдельные 

кассеты, стараясь не повредить 

корневую систему. Обильно 

поливаю. 

Первая подкормка рассады 

1 группа- 11 марта 

2 группа- с 16 марта 

3 группа - предположительно 

                 с 31 марта 

через 5-10 дней после 

пикировки или после 

появления 1-2 настоящих 

листочков 

Подкормку произвожу  раствором 

минеральных удобрений, 

совмещенная с поливом. 

 К 15 марта наблюдаю следующую картину: 1 группа (Приложение № 6): 

всхожесть семян 60 %, рассада группы выглядит вытянувшейся, с бледно-

зелеными листьями, рассаде не хватало естественного освещения, сказываются 

ранние сроки посадки; 2 группа (Приложение № 7):  всхожесть семян – 50 %, 

рассада тонкая, вытянувшаяся, с бледно-зелеными листьями, легко ломается, 

сказывается недостаток света и ранние сроки посадки; 3 группа (Приложение 
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№ 8): всхожесть 70 %, всходы дружные, ярко-зеленого цвета, рассада высажена 

в срок, ожидаются крепкие растения. 

Для проведения третьего опыта взят сорт кабачков « Грибовские 

37».Данный сорт является надѐжным. Семена на рассаду высевают, начиная 

с 10 апреля. Рассчитывают при этом, что в грунт высаживается 30-тидневная 

рассада кабачков. Мы взяли данную культуру по причине дешевизны семян, а 

также с целью  отследить за развитием рассады при ранних сроках посева.  

Почвенный состав готовила на основе торфа: 50-60% торфа, 30-40% 

перегноя, 10-20% дерновой земли и 10% полуперепревших древесных опилок.  

Были определены три группы  по срокам посадки: 1 группа -  

нейтральный день по лунному календарю, 2 группа - неблагоприятный день по 

лунному календарю, 3 группа - благоприятный день по лунному календарю. 

Свои действия описывала в дневнике наблюдений  (Таблица 4). 

Таблица 4 

Дневник выращивания рассады кабачков 

Этапы выращивания Продолжительность Действия 

Подготовка семян: 

(Приложение № 9) 

1 группа- 20 февраля 

2 группа- 28 февраля 

3 группа- 4 марта 

 

12-24 часов 1. Чтобы на растении преобладали женские 

цветы, а именно на них завязываются плоды, 

семена тыквенных прогреваю в течение 5 часов 

при температуре 50° в духовом шкафу. 

2. Обеззараживаю в 1% растворе 

марганцевокислого калия (марганцовки) в 

течение 15 минут с обязательной промывкой 

проточной водой. 

3. Намачивание: в чистой воде в течение 12-24 

часов до набухания. Два-три раза сменить воду. 

4. Перед посевом уже проросшие семена 

кабачков закаливаю и  помещаю их на 6 ч 

в помещение с температурой 0...+2 °C, 

на нижнюю полку холодильника. 

Посев: 

1 группа- 21 февраля 

2 группа- 29 февраля 

3 группа- 5 марта 

- 1. Кабачок плохо переносит пересадку, поэтому 

семена сеются в отдельные емкости. 

2. Семена раскладываю на поверхности 

3. Вдавливаю тупым карандашом на глубину 3 см и 

присыпают лунки сухой почвосмесью; 

4. Обильно увлажняю поверхность почвы с 
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помощью распылителя; 

5. Закрываю плѐнкой и ставлю емкость в теплое 

место с температурой 25°С-28°С. 

Ожидание  появления 

всходов 

1 группа- 26 февраля 

2 группа- 5 марта 

3 группа- 10 марта 
 

5-7 дней после 

посева 

Периодически удаляю капли влаги (конденсат) с 

внутренней поверхности пленки. 

Температуру поддерживаю в диапазоне 25°С-

28°С. 

Временное содержание 

всходов при сниженной 

температуре 

1 группа- 29 февраля 

2 группа- 8 марта 

3 группа- 13 марта 
 

3-4 дня после 

появления всходов 

Снимаю пленку и ставлю в ѐмкости с рассадой 

на самое освещенное место с температурой в 

пределах не ниже 16-17°С 

 

Ожидание  появления 1-2 

настоящих листочков 
1 группа- 4 марта 

2 группа- 10 марта 

3 группа- с 15 марта 

 

5-10 дней после 

появления всходов 

Температуру воздуха в дальнейшем 

поддерживаю в пределах 20-25°С, а влажность 

воздуха в 65-70%. Для этого под окном возле 

радиатора отопления ставлю  ведро с водой. 

Первая подкормка рассады 

1 группа- 9 марта 

2 группа- с 15 марта 

3 группа-  

предположительно с 20 

марта 
 

через 5-7 дней после 

появления 1-2 

настоящих листочков 

Подкормку произвожу  раствором минеральных 

удобрений, совмещенная с поливом. 

К 15 марта наблюдаю следующую картину: 1 группа (Приложение № 10): 

всхожесть 60 %, рассада  выглядит довольно крепкой, листья зеленые, плотные; 

2 группа (Приложение № 11): всхожесть-  60 %, рассада тонкая, вытянувшаяся 

с бледно-зелѐными листьями, легко ломается, сказывается  недостаток света; 3 

группа (Приложение № 12):: всхожесть семян - 70 %, всходы дружные.   

Таким образом,  растения,  посаженные в благоприятные и нейтральные 

дни по лунному календарю,  отличаются крепостью и насыщенностью окраски. 

Использование календаря оправдало его применение. 
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3. Заключение 

Проведѐнные мною опыты доказали необходимость использования 

лунного посевного календаря. Меня заинтересовал вопрос выращивания 

рассады. Мои растения продолжают расти и развиваться. Впереди несколько 

этапов: подкормка растений и высадка в грунт.  Я рассчитываю получить 

хороший урожай помидоров и кабачков,  клумба с бальзамином  будет радовать 

своим многоцветием. Поэтому работа будет продолжена.  
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Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение  №1.Замачивание семян                             Приложение №2. Создание  

         томата на ватных дисках                                              «Парникового эффекта»         

     

 

                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

      Приложение №3. Томаты 1 группы                  Приложение № 4. Томаты 2 группы 
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Приложение № 5. Томаты 3 группы. 

 Ожидание появления первых листочков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6. Бальзамины 1-ой группы (нейтральный срок посадки) 
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Приложение №7.  Бальзамин 2 группы (Всхожесть 50%) 

 

 

Приложение № 8. Бальзамин 3 группы. Всхожесть 70% (благоприятный) 
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Приложение № 9. Подготовка семян кабачков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10. Рассада кабачков 1-ой группы 
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Приложение № 11.Рассада кабачков 2 - ой группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 12. Пророщенные семена кабачков 3-ей группы 


