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Характеристика  

многолетних цветочных растений. 

 

Это цветущие или травянистые растения, которые по 
своим биологическим особенностям могут произрастать в 
открытом грунте несколько лет. 

 



- цветущие растения (люпин, мак, мальва, флокс метельчатый, 
аквилегия, дельфиниум и др); 

- лиственно-декоративные растения (бадан, хоста, астильба, 
гейхера, бузульник); 

- луковичные растения (тюльпан, нарцисс, крокус, гиацинт, 
лилейники, ирисы, мускари и др); 

- ковровые или почвопокровные растения (все виды очитков, 
барвинок, ясколка, флокс шиловидный и др.). 

- декоративные злаки (мискантус, пампасная трава или 
кортадерия, вейник, луговик дернистый и др.) 

 

Многолетние цветочные растения можно 
подразделить на следующие группы : 



Жизненный цикл этих растений состоит из периодов 
развития и покоя.  

Период покоя определяется биологическими 
особенностями растений и неблагоприятными условиями 
внешней среды (засуха, отрицательные температуры). 

В зимний период большинство многолетних травянистых 
растений теряет надземную часть и сохраняет только 
подземные органы, на которых и располагаются почки 
возобновления.  А у ковровых растений,  побеги зимуют 
под снегом,  - это очитки, флокс шиловидный). 

 



У многих растений различают три основных вида подземных органов, 
которые и выполняют функцию вегетативного размножения 
многолетних растений 

- корневище; 

- луковица; 

- клубень. 

 этими органами и размножают вегетативно многолетние цветочные 
растения. 

Корневищами – весной или осенью корневища делят на 4-5 частей и 
пересаживают (представители: , астильба, флокс метельчатый, гейхера, 
ландыши); 

Луковицами – или  детками, они находятся у основания взрослой 
луковицы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, лилии- также могут 
размножаться воздушными луковицами); 

Клубнями или клубнелуковицами – бадан, хоста, георгины, гладиолусы. 

Многолетние цветочные растения также могут размножаться и 
зелеными черенками – это в основном почвопокровные растения 
(очитки, камнеломки, флокс шиловидный). 

 

 вегетативное размножение 
многолетних растений.  



- Исполинские -  очень высокие, выше 2-х метров  ( 
злаки); 

- высокие -   от 1-2 метров (мальва, дельфиниум); 

- средние - от 0,5 – 1метра (пион, флокс); 

- низкие – от 25см- 50см. (бадан, хоста); 

- карликовые - 10-15см  (очитки, примула). 

 

По высоте и размерам куста многолетники  
подразделяются на следующие группы: 



 размер растений,  

 характер их разрастания,  

 особенности габитуса. 

 

Следовательно надо высаживать на 1м2: 

Сильнорослых  1-2 растения; 

Среднерослых  3-4 растения; 

Не высоких       6-12 растений; 

Низкорослых    15-35рстений; 

Карликовых      до 50 растений. 

 при высадке на постоянное место 
учитывается: 



 Светолюбивые –     тюльпан, нарцисс, люпин, мак 
восточный пион; 

 Теневыносливые – аквилегия, дельфиниум, ирис, астильба, 
лилии, бузульник, гейхера. 

 Тенелюбивые    -      ландыш, бадан, хоста, папоротник все 
виды очитков 

 

По отношению к свету многолетники 
делятся  на 3 группы: 



Распределите растения со следующих слайдов по 
группам: 

 

А. Однолетние растения 
Б. Двулетние растения 
В. Многолетние растения 

 

Тест 



Ландыш 



петуния 



агератум 



цинерария 



Турецкая гвоздика 



виола 



маргаритки 



тагетес 



нивяник 



Седум едкий 



алиссум 



астильба 



бадан 



хоста 



яснотка 


