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1. Вступительная часть 

Выгонка нетрадиционных многолетних растений – занятие очень 

интересное и доступное каждому. 

 В настоящее время никого не удивишь зимой букетом тюльпанов, 

нарциссов, ирисов. Выгонке поддаются не только луковичные культуры, но и 

нетрадиционные многолетние травянистые растения, цветущие весной, среди 

них одуванчик лекарственный.  

В настоящее время в нашем регионе, районе, в образовательных 

учреждениях Ивнянского района большое внимание уделяется опытнической и 

исследовательской деятельности с учащимися.  

Ежегодно учащиеся, педагоги нашего района принимают участие в 

региональной выставке выгоночных цветочно-декоративных растений.  

Наблюдая за опытом по выгонке растений, я пришла к выводу, что чаще 

результаты плачевны: 

1. Цветение выгоночных растений может не наступить или цветение 

невзрачное; 

2. Часто цветение не совпадает по запланированной дате. 

 Цель методических рекомендаций – это выбор методики, которая 

помогла бы педагогам, учителям биологии, заведующим учебно-опытных 

участков, цветоводам-любителям получить опыт по выгонке нетрадиционных 

многолетних растений,  а именно одуванчика лекарственного. 

Задачи: 

 1. Разработать алгоритм поэтапной работы по выгонке одуванчика 

лекарственного; 

2. Выявить агротехнические приемы, которые применяются для получения 

цветов одуванчика лекарственного в несезонное для растения время; 

3. Получить цветущие растения одуванчика лекарственного к заданному 

сроку – середине февраля. 

4. Углубить знания по проведению опытно-исследовательской 

деятельности  по выгонке одуванчика лекарственного. 
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5. Изучить  литературу по выгонке нетрадиционных многолетних 

растений. 

 Актуальность выбранной темы состоит в том, что каждому человеку 

трудно представить весну без цветущих одуванчиков, цветочки цветут 

практически всю весну и  лето, радуя людей своей яркостью. Одуванчик – это 

маленькое солнышко на тоненькой ножке. Из таких солнечных точечек  

выткана вся моя улица. Весной на этом ковре играют дети, плетут из 

одуванчика венки, летом, когда одуванчик становится седым, дуют на него и в 

воздухе разлетаются крошечные парашютики. Я очень люблю этот цветок за 

его солнечный теплый свет, за его стойкость и неуязвимость. Ведь   одуванчику   

все нипочем, с каждым годом цветочный ковер становится все больше и 

больше. У меня не было проблемы в выборе темы для выгонки. Выгонка 

одуванчика лекарственного увлекательна, но для этого необходимы 

определенные знания, опыт и терпение. [2] 

Прежде, чем приступить к работе над методическими рекомендациями, 

мне пришлось познакомиться  с большим  количеством литературы по выгонке 

нетрадиционных многолетних растений. 

Ознакомившись с литературными источниками, сделав выводы из 

собственного опыта, я решила обобщить полученные знания и результаты. 

2. Основная часть 

Выгонка нетрадиционных многолетних корневищных растений, в нашем 

случае, одуванчика лекарственного, это агротехнический прием, с помощью 

которого растение выходит из состояния покоя, в несезонное для растения 

время.  

Чтобы насладиться ароматом одуванчика лекарственного, почувствовать 

запах весны, когда за окошком метель, сугробы и мороз, необходимо знать 

правила выгонки растения.  

Условия выгонки имеют общие правила, но для каждого вида растений 

имеются свои требования.  
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«Внеплановое цветение» - это нарушение естественного хода вещей, и 

чтобы этого добиться, нужно попытаться воспроизвести в искусственных 

условиях природные процессы.  

При подготовке к выгонке необходимо обеспечить сильный рост, хорошее 

развитие побегов и закладку цветочных почек. Растение должно как можно 

раньше прекратить рост и перейти в состояние покоя. От растения, не 

прошедшего периода покоя достаточной длительности, цветения добиться не 

удастся даже самой разумной выгонкой. 

Этапы выгонки:  

1. Выбор посадочного материала. 

2. Закладка выгонки. 

3. Создание холодных условий.  

4. «Пристановка» к цветению. 

5. Уход за выгоночным растением. [4] 

2.1. Одуванчик лекарственный  (Taraxacum officinale) 

Это многолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных 

(астровых), высотой до 50 см. Корень у него толстый, отвесный, переходящий в 

короткое, иногда ветвистое корневище горьковатого вкуса. Листья в 

прикорневой розетке многочисленные, ланцетные, суженные, к основанию, 

перистые, выемчато-раздельные, неправильно зубчатые с красноватой, снизу 

иногда волосистой главной жилкой. 

Цветочная стрелка у одуванчика чаще бывает одиночная, прямая, полая, 

несёт одну крупную цветочную корзинку. Листья, верхняя часть цветочной 

стрелки и основание обвёртки немного паутинистые. Соцветие корзинка. Все 

цветки в корзинке язычковые, ярко-жёлтые. Плоды - семянки с хохолком. В 

период созревания, располагалась на цветоложе в корзинке, семянки 

приобретают вид пушистого шара. От дуновения ветра они разлетаются. Все 

части растения выделяют млечный сок. Цветёт в мае-июле. 

Растет одуванчик лекарственный на лугах, полях, в садах, на свалках, у 

дорог. Обычно одуванчик лекарственный произрастает в местах с нарушенной 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10tKzUnNS9RLyqzSz9fPTyktS8zTyyjJZWAwNLUwtDAzMTc3ZDh4TdrEZplbfPT9mY-vJzA9BgC4vBbm&src=3f3f6e4&via_page=1&user_type=51&oqid=920170b3bc17a2be
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естественной растительностью, особенно вблизи жилья. В этих условиях 

нередко образует заросли. Часто встречается на лесных полянах и опушках, по 

обочинам лесных дорог, вдоль придорожных канав, реже — на лесных 

прогалинах, вырубках и просеках. На нарушенных распашкой и выпасом лугах 

одуванчик не обилен и произрастает преимущественно лишь в поймах рек.   

Плоды одуванчика - семянки веретенообразной формы, имеющие хохолок из 

тонких белых волосков. Одна корзинка одуванчика лекарственного может дать 

до двухсот семян, а все растение - до 7000 семян в год. Семена созревают через 

несколько недель после окончания цветения. Зачастую одуванчик может 

цвести и плодоносить два раза в течение вегетационного периода. Размножение 

как половое (семенами), так и вегетативное. [3] 

2.2. Методика исследования 

Заготовка посадочного материала. 

  20 октября 2019 года выкопали корни одуванчика лекарственного, 

помыли корни, просушили  (Приложение 1.Фото 1,2). 

Подготовка почвы. 

Землю просеяли, удалили  мусор и насекомых, обеззаразили. Для 

обеззараживания почву прогрели в течение 20 мин в духовке при 90°.  

Посадка и создание холодных условий. 

Растение высадили в горшок, полили,  прикрыли почву  бумажным 

пакетом и оставили горшок с растением на улице,  создав тем самым  условия 

более близкие к природным. 19 ноября 2019 года горшки с растениями вынесли 

в подвал,  где температура была 5-6 °С.   

«Пристановка» к цветению. 

25 декабря 2019 года перенесли горшок с растением из подвала в коридор, 

где температура  не превышала 10ºС. 

30 декабря 2019 года принесли  горшок  в дом и поставили на самое 

светлое место, подоконник, подальше от батареи (Приложение 1.Фото 3). 
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Уход за выгоночным растением. 

16 января 2020 года появились первые зелёные побеги (Приложение 1. 

Фото 4) 

21 января 2020 года видны хорошо развитые розетки листьев. 

28 января 2020 года появились новые побеги с молодыми светло-зелёными 

листьями. Листья, появившиеся первыми, более темного цвета. Их длина 8-10 

см (Приложение 1. Фото.5). 

4 февраля 2020 года появились цветочные бутоны, и ещё несколько 

мелких молодых побегов (Приложение 1. Фото.6). 

15 февраля 2020 года одуванчик лекарственный зацвел. (Приложение 1. 

Фото.7). 
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Заключение 

Исходя из личного опыта, я пришла к выводу:  

1. Методика выгонки одуванчика лекарственного является приемлемой, 

как в образовательных учреждениях, так и в домашних условиях. 

2. Для формирования цветочных почек, одуванчик лекарственный должен 

обязательно пройти естественный путь закаливания холодом, т.к. низкие 

температуры способствуют оттоку органических веществ из наземной части 

растения и откладываться в корневищах для развития молодых побегов. 

3. Спящие почки можно пробудить, если будут созданы оптимальные 

условия (постепенное повышение температуры и светлое место). 

4. Цветущие растения одуванчика лекарственного мы получили к 

заданному сроку – середине февраля. 

За окном февраль – в этом году мало снега, но запах зимы присутствует в 

воздухе, а на окошке - весна, расцвел одуванчик лекарственный, радует нас 

яркими желто-зелеными красками. Как это возможно? Спросите Вы. Для 

педагогов любящих свою профессию, как волшебникам из сказки «12 

месяцев», нет ничего невозможного.  
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Приложение 1 

 

Фото 1. Одуванчик лекарственный, выкопали поздней осенью 

 
 

Фото 2. Корни одуванчика лекарственного помыли и просушили 
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Фото 3. Подготовили горшок с землей 
 

 

 
 

Фото 4. Появление побегов одуванчика лекарственного в горшке 
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Фото 5. Период вегетации одуванчика лекарственного 
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Фото 6. Начало бутонизации одуванчика лекарственного 

 

 

 
Фото 7. Начало цветения одуванчика лекарственного 


