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Основополагающий 
вопрос:

Для чего 
применяют 
приемы 
окучивания и 
прищипывания 
у томатов?



Цель:
Изучить приемы 

окучивания и 

прищипывания у 

томатов  



Задачи:
выявить, что 
является приемами 
окучивания и 
прищипывания; 

Рассмотреть влияние 
приемов окучивания 
и прищипывания на 
развитие и 
урожайность 
томатов;



Гипотеза:

Если не проводить приемы 
окучивания и прищипывания, то 
снизится урожайность, и 
растения будут хуже 
развиваться.



Объект исследования:

Томаты 
разных 
сортов.



Предмет исследования:

Приемы 
окучивания,

пасынкования и 
прищипывания 
томатов.



План исследования:
Изучить литературу по теме 
исследования.
Определить особенности приемов 
окучивания и прищипывания томатов. 
Выявить, какое влияние оказали 
приемы окучивания и прищипывания 
томатов на развитие и урожайность 
томатов.



Пикировка растений

После всходов я произвел 
пикирование рассады. 

Пикировка — это 
отщипывание кончика 
корня при рассаживании 
молодых растений с 
помощью заостренного 
колышка-пики.



Что дает нам пикировка 

1) Предоставление 
большего места 
всходам для развития

2) Борьба с болезнями

3) Увеличение 
показателей 
урожайности

4) Пикировка 
благоприятно 
отражается на развитии 
растения в дальнейшем 
за счет роста боковых 
корней



Пасынкование растений 

Вскоре рассада подросла, и 
я произвел пасынкование 
растений. 

Пасынкование – это 
удаление боковых побегов 
в пазухах листьев. Если на 
кусте будет слишком много 
пасынков, под их тяжестью 
стебель может сломаться. 
За пасынкованием томатов 
я внимательно следил на 
всем протяжении их роста. 
Я также заметил, что 
низкорослые сорта 
пасынковать не нужно.





Польза пасынкования

1) Ускоряется рост и 
развитие растений

2) Повышается качество и 
количество урожая

3) После пасынкования 
томаты растут крупнее, 
ухаживать за ними 
становится проще



Прополка и окучивание

Во время прополки 
томатов я производил 
их окучивание. За сезон 
пришлось окучивать 
растения 4 раза.

А также растениям 
необходимо 
обязательное рыхление 
после каждого полива.



Результаты окучивания

1) Окучивание обогащает 
грунт кислородом

2) Укрепляет корневую 
систему и стебель 
растения

3) Способствует росту 
дополнительных 
корней

4) Благоприятно 
воздействует на 
питание плодов

5) Влияет на скопление 
влаги в корнях 
растения



Урожайность

Томаты дали хороший 
урожай. А самое главное —
вызревание плодов шло на 
кустах в открытом грунте. 
Обрывать томаты на 
дозревание практически не 
приходилось.



Вывод:

Наблюдая за развитием растений, я сделал следующий 
вывод: при выращивании рассады и для получения хорошего 
урожая необходимо применять известные приемы —
пикировку, окучивание, пасынкование растений.
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