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Приложение № 6 

Технология высадки картофеля в почву 

 Вот и наступила горячая пора дачников. Многие любители поработать на 

своих приусадебных участках выехали за город. В этом году и нам 

посчастливилось провести весенние деньки на даче в связи с карантином. Люди, 

которые имеют земельные участки, знают, что даже сидя дома на самоизоляции, 

скучать не приходится. Нужно подготовить землю к высадке рассады овощных 

культур, посадить плодовые кусты и деревья, настроить полив и много еще 

разных забот. 

 В этой статье мы хотели бы рассказать Вам о том, как подготавливаем к 

высаживанию клубни картофеля. 

 В середине апреля достаем из подвала семенной картофель, средний размер 

примерно с куриное яйцо. Весь картофель просматриваем, чтобы не было 

порченного, обламываем все ростки, которые могли появиться на клубнях. 

Раскладываем по ящикам в один слой и выносим на веранду, на солнечную 

сторону, важно, чтобы температура не сильно колебалась и была выше 5-10ºС. 

Периодически, 1-2 раза в день смачиваем разведенным раствором удобрения 

Гуми очень низкой концентрации. К первым числам мая картофель дает зеленые 

ростки. Общее время такой подготовки картофеля 20-40 дней. Если на улице уже 

установилась хорошая погода, то клубни можно высаживать в почву. 

 Для высадки участок обязательно подготавливается. Если на участке много 

сорняков, то его перекапываем, выбираем корни сорной травы, после этого 

граблями разволачиваем почву, чтобы не было комков земли. Между участками 

с картофелем можно посадить рядок бобовых, лук, чеснок, другие не 

конкурирующие с картофелем и имеющие разных вредителей культуры. 

 Перед посадкой картофель купаем в растворе удобрения Гуми или 

фитоспорина с Гуми 5-10 минут, после этого идет обработка древесной золой. 

При такой обработке картофель не погрызут вредные насекомые и будет 

хороший урожай. Лунку копаем примерно на полштыка-штык лопаты, между 

лунками выдерживается расстояние не менее 30 см, перед посадкой лунку 

поливаем раствором удобрения Гуми очень низкой концентрации в количестве 

0,5-0,7 л., в лунку кладем по одному клубню. После посадки участок 

разравнивается граблями. 

 С момента посадки до первых всходов проходит две-три недели, в 

зависимости от погодных условий. Когда картофель появился на свет, и высота 

стебля достигла 10 см, можно начинать рыхление и окучивание, дать 

возможность растению вздохнуть. 

 Для убедительности нашего метода, приведем пример соседнего участка. Под 

зиму участок был обработан гербицидами от сорняков. Картофель высаживался 

с белыми длинными ростками на 2-3 дня раньше нашей посадки картофеля. 

Картофель ничем не удобряли и древесной золой не обсыпали. В итоге результат 

на лицо. Картофель всходит неравномерно. Одни кусты картофеля большие и 

высокие, вторые низкие и хлипкие, третьи вообще еще не взошли. 
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Картофель соседнего участка 

 На нашем участке весь картофель всходит равномерно. Кусты сильные и 

одинаковые. Значит урожай будет гарантированно. 

  
Картофель нашего участка 

 Уже наступил июнь, и если Вы до сих пор не успели посадить картофель, то 

до середины июня это еще можно сделать. Мы на собственном опыте 

неоднократно убедились, что важно не только время посадки, но и качество 

подготовки посадочного материала: картофель, посаженный в середине июня, 

будучи хорошо подготовленным, может дать урожай лучше того, что был 

посажен в середине мая при тех же сроках сбора. 

 Если проводить такие же «ритуалы» с картофелем, которые проводим мы, то 

у Вас, дорогие дачники, будет постоянно богатый урожай. Мы с большим 

удовольствием кушаем разнообразные блюда из картофеля весь зимний период 

и до сбора нового урожая. 

 Всего Вам доброго дорогие читатели! 

Г.Ф. Сагунова, заместитель заведующей по безопасности, 

МБОУ Детский сад № 16 «Колокольчик» г. Подольск 

А.А. Черечукин, ГБОУ Школа № 1161, г. Москва 


