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АННОТАЦИЯ 

Актуальность темы исследования очевидна – проблема выращивания растительных 

продуктов на огороде без гербицидов и их употребление в пищу в сейчас волнует не толь-

ко взрослых, но и детей.  

Автор исследования, наблюдая за ростом растений, догадалась, почему на грядке в 

разные года клубника по-разному плодоносит, а чеснок имеет разный размер. 

Изучив свойства чеснока и клубники, автор вместе с научным руководителем при-

шли к выводу, что взаимное влияние растущих рядом растений может быть не только по-

лезным, но и вредным. Эти наблюдения натолкнули на мысль, что и другие растения мо-

гут влиять друг на друга. Следовательно, возникла потребность в изучении других расти-

тельных продуктов и влияние их «соседства» на плодоношение. 

Вместе с научным руководителем автор сформулировала аппарат исследования, 

сформулировала выводы. 

Исследование носит прикладной характер, имеет практическую значимость - пред-

ставлены рекомендации по посадке растений на огороде, по проблеме «соседства» расте-

ний при посадке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Я живу в доме с земельным участком. Я помогаю дедушке сажать различные овощи, 

в том числе чеснок и лук.  

Весной я заметила, что чеснок, который я сажала на грядке рядом с клубникой и 

земляникой, вырастает более крупным, а кусты клубники становятся более пышными, 

ягод на них появляется больше и растение практически не болеет. 

И тут я задумалась, почему так происходит? Я решила понаблюдать за растениями, а 

также поискать в книгах объяснение такому явлению. 

В связи с этим появилась тема моего исследования: «Каким может быть «соседство» 

растений на огороде?» 

Объект исследования – посадка растений на огороде.  

Предмет исследования – влияние «соседства» растений на огороде на качество их 

плодоношения. 

Цель исследования – изучить информацию о влиянии «соседства» растений на ого-

роде на качество их плодоношения, провести наблюдение за растениями, дать рекоменда-

ции по их посадке на огороде. 

Задачи исследования: 

 изучить клубнику и ее целебные свойства; 

 изучить чеснок и его целебные свойства; 

 изучить полезное «соседство» чеснока и клубники; 

 дать рекомендации по определению «соседства» растений на огороде.  

Изучив литературу и посетив сайты в сети Интернет, я удивилась: до чего же удач-

ное соседство может быть между ягодой и овощем, и решила рассказать итоги моей ис-

следовательской работы вам. 

 

Глава 1. Целебные свойства чеснока и клубники и их влияние друг на друга. 

1.1. Клубника и ее целебные свойства. 

Клубника по своей полезности и возможностей использования для лечения различ-

ных болезней не уступает многим известным лекарственным растениям. Все части расте-

ния – ягоды, листья, корни можно использовать в лечебных целях. 

В народной медицине сохранено множество рецептов, где используются лечебные 

свойства клубники. Эта ягода, обладая противомикробным и противовоспалительным 

действием, отлично справляется с различными воспалительными процессами, помогает 

этому большое содержание в ней фитонцидов – растительных антибиотиков. 
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Лечение клубникой дает хороший эффект понижения сахара в крови у больных са-

харным диабетом. При каждодневном употреблении ягод повышается иммунитет, укреп-

ляются сосуды. 

Настой, приготовленный из ягод клубники, можно употреблять при простудных за-

болеваниях, а настой листьев рекомендуют полоскать горло при ангине.  

Лечебные свойства клубники настолько разнообразны, что даже вирус гриппа отсту-

пает перед целебной ягодой. Клубника успешно борется со стафилококковой и стрепто-

кокковой инфекцией, а также справляется с возбудителями кишечных инфекций. 

Про то, что ягоды и лиственный отвар клубники помогают привести в норму обмен 

веществ и давление, что они помогают при бессоннице известно уже с давних пор. А вот 

совсем недавно группа американских и японских ученых провела исследование, в ходе 

которого ими были открыто новое лечебное свойство клубники. Оказалось, что флавоноид 

фисетин, содержащийся в ягодах, благотворно влияет на клетки головного мозга, помога-

ет сохранению хорошей памяти. Возможно, что в будущем на его основе будет разработа-

на лекарственная форма, которая будет помогать при лечении патологий мозга. 

 

1.2. Чеснок и его лечебные свойства. 

Чеснок – известная и очень древняя культура, родиной которой считается Южная 

Азия. Целебные свойства чеснока были известны ещѐ нашим далѐким предкам. Они назы-

вали его королѐм пряностей, и с давних пор применяли в качестве средства для очистки 

крови, лекарства против физического истощения и депрессии. 

Более 400 активных фитонутриентов содержатся в чесноке. Витамины в чесночных 

луковицах представлены группой В (фолиевая пантотеновая кислоты, пиридоксин, рибо-

флавин, тиамин), а также холином, РР, К, D, Е, С. В его составе присутствуют редкие и 

важные для организма микро- и макроэлементы – кобальт, селен, медь, йод, цинк, железо, 

хлор, кальций, марганец, натрий, калий, фосфор, соединения серы.  

Помимо этого чеснок насыщен эфирными маслами, проявляющими обезболиваю-

щие свойства, благодаря которым растением издревле лечили зубную боль, прикладывая 

разрезанные дольки к деснам.  

В состав чеснока входят флавоноиды, фитонциды, азотистые вещества, алкалоиды, 

органические кислоты, ненасыщенные жирные кислоты, зола, пищевые волокна. 

В чесноке присутствует аллицин – активное органическое вещество, проявляющее 

мощные антиоксидантные и антисептические качества. Именно благодаря этому соедине-

нию, чеснок по праву считается природным антибиотиком. Аллицин уничтожает многие 

болезнетворные бактерии, даже такие опасные, как возбудители тифа. Учеными подтвер-
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ждено, что спектр воздействия аллицина на бактерии шире, чем у известного пеницилли-

на. По количеству азотистых веществ чеснок обгоняет лук. 

Растение проявляет выраженное антимикробное, противовоспалительное, антисеп-

тическое, антибактериальное, противоглистное, желчегонное, мочегонное, стимулирую-

щее, улучшающее перистальтику кишечника, гипотензивное, противоцинготное, тонизи-

рующее свойства. 

В первую очередь, чеснок известен как универсальное средство для поднятия имму-

нитета и борьбы с ОРЗ и ОРВИ, так как быстро и эффективно убивает болезнетворные 

бактерии. Очистить любое помещение от вирусов и микробов можно с помощью нарезан-

ных долек чеснока, которые достаточно положить на блюдце и поставить в комнате, 

например, у постели больного гриппом. Эффект дезинфекции обеспечивают эфирные 

масла и прочие летучие соединения луковиц. 

Чеснок и препараты из него разжижают кровь, расширяют сосуды, безопасно сни-

жают уровень сахара и вредного холестерина в крови. Систематическое употребление в 

пищу чеснока – действенная профилактика многих сердечно-сосудистых и онко-

заболеваний.  

Многие используют старинные рецепты с применением чеснока для борьбы с раз-

личными инфекциями.  

Таким образом, я сделала вывод,  что чеснок и клубника очень полезны для здоровья 

человека. 

 

Глава 2. Полезное «соседство» растений на огороде. 

2.1. Полезное «соседство» чеснока и клубники на огороде. 

Как помогают друг другу чеснок и клубника?  

Попробуем разобраться. 

Мы уже знаем, что чеснок выделяет фитонциды и эфирные масла, которые обладают 

характерным резким запахом. 

А чего боятся вредные насекомые – неприятного для них запаха!  

Вот и получается быстрая скорая помощь для растений! 

Садоводы производят высадку чеснока на одной грядке с земляникой и клубникой 

осенью или ранней весной. С дедушкой мы высаживали поздней осенью на грядке с клуб-

никой чеснок. 

Высадка чеснока на одной грядке с клубникой и земляникой приводит к значитель-

ному сокращению на ней вредителей. Анализ литературы позволил нам узнать, что чеснок 

отгоняет следующих вредителей: 
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 малинно-земляничного долгоносика; 

 тлю; 

 муравьев; 

 нематод; 

 паутинного клеща; 

 проволочников. 

 

Малинно-земляничный долгоносик 

 

Проволочник, поражающий корни клубники 

 

Тля, поражающая листья клубники 
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Паутинный клещ 

 

 

Клубника, пораженная паутинным клещом 

 

Вид нематод под микроскопом 

 

Для того чтобы увеличить отпугивающие свойства чеснока, мы с дедушкой прово-

дим подрезку молодых листьев на 1 сантиметр один раз в 10-15 дней. Удобнее это делать 

ножницами. На местах среза выделяется сок прозрачно – салатового цвета и появляется 

резкий чесночный аромат. Большинство насекомых не переносят запаха эфирных масел 

растения и стараются искать для пропитания более безопасные посадки. А луковица чес-
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нока также издает свой запах, который помогает избавиться от проволочника и личинок 

майского жука, которые зимуют в корневой системе клубники и весной, начиная разви-

ваться, съедают черешок клубники и растение погибает. Результаты своих наблюдений 

мы заносили в таблицу. 

Подрезка (площадь 50 кв.м) 1-10 июня 20-30 июня 

 

Количество здоровых ягод 

 

 

30 

 

50 

Количество найденных 

вредоносных насекомых 

 

2 

 

0 

 

 

 

Еще мы наблюдали за урожайностью клубники, и результаты наблюдения тоже за-

носили в таблицу. 

Посадка и подрезка чеснока 

(площадь 50 кв.м) 
10-15 июня 20-30 июня 

Количество ягод 20 50 
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У нас на огороде растут кроме чеснока и клубники еще и другие съедобные расте-

ния: фасоль, разные виды капусты (брюссельская, брокколи, цветная и белокочанная), 

морковь, кукуруза, свекла, огурцы, шнитт-лук, баклажаны. А также травянистые растения: 

укроп, базилик, петрушка. 

 

2.2. Рекомендации при посадке растений на огороде. 

Некоторые растения, которые посажены рядом, могут стимулировать рост и разви-

тие своих соседей, а также отпугивать вредоносных насекомых.  

Анализ литературы и наши наблюдения позволили сделать вывод, какие растения по 

соседству положительно влияют друг на друга. 

Базилик 

Хорошо растет с большинством огородных культур.  

Не следует его сажать вместе с рутой.  

Особенности: улучшает вкус и рост огородных культур, особенно помидоров и са-

лата; отпугивает комаров. 

Фасоль  

Хорошо растет со свеклой, капустой, морковью, цветной капустой, кошачьей мятой, 

кукурузой, календулой, картофелем, клубникой.  

Не следует ее сажать рядом с укропом, чесноком, луком-пореем. 

Особенности: посаженные рядом с фасолью картофель и календула лекарственная 

отпугивают мексиканских бобовых жуков; кошачья мята отпугивает мошек. 

Брокколи и брюссельская капуста 

Хорошо растут возле свеклы, гречихи, календулы, моркови, ромашки, укропа, иссо-

па, бархатцев, ноготков, настурции, лука, розмарина, шалфея, тимьяна, полыни.  

Не следует капусту сажать рядом с клубникой.  

Особенности: посаженные рядом с брокколи и брюссельской капустой бархатцы 

хорошо отпугивают капустную моль, а настурции – тлю. 

Цветная и белокочанная капуста 

Хорошо растут возле брокколи, брюссельской капусты, сельдерея, мангольда, шпи-

ната, помидоров.  

Не следует капусту сажать рядом с клубникой.  

Особенности: посаженные рядом помидоры и сельдерей отпугивают гусениц-

капустниц. 

Морковь 
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Хорошо растет возле капусты, лука, раннего картофеля, лука порея, салата, лука, 

гороха, редиса, розмарина, шалфея, козлобородника, полыни.  

Особенности: посаженные рядом лук, лук порей и полынь отпугивают морковную 

муху. 

Шнитт-лук 

Хорошо растет возле яблонь, ягодников, моркови, винограда, гороха, роз, помидоров. 

Особенности: улучшает вкусовые качества и рост растений-соседей. Защищает рас-

тущие рядом культуры от тли. 

Кукуруза 

Хорошо растет возле фасоли, огурцов, раннего картофеля, дыни, гороха, тыквы, сои. 

Особенности: посаженная рядом соя защищает кукурузу от клопов. 

Огурцы 

Хорошо растут возле фасоли, капусты, кукурузы, раннего картофеля, редиса, под-

солнечника.  

Не следует их сажать рядом с поздним картофелем.  

Особенности: посаженный рядом редис сдерживает вредителей огурцов. 

Укроп 

Хорошо растет возле брокколи, брюссельской капусты, белокочанной и цветной ка-

пусты, огурцов, салата, лука.  

Не следует его сажать рядом с морковью.  

Особенности: повышает вкусовые качества и улучшает рост капустных растений. 

Баклажан 

Хорошо растет около стручковой фасоли, сладкого перца, картофеля, помидоров. 

Особенности: посаженная рядом стручковая фасоль отпугивает колорадского жука, по-

вреждающего баклажаны. 

Варианты неудачного соседства овощей 
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Варианты удачного соседства овощей  

 

 

Цветы-защитники от вредоносных насекомых 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отвечая на вопросы, которые я поставила перед собой, исследуя данную тему, я 

пришла к следующим выводам: 

Все овощи, ягоды и фрукты полезны не только для здоровья человека, но и полезны 

друг для друга. Природа позаботилась о том, чтобы овощи, фрукты и ягоды как при разви-

тии, так и при плодоношении помогали друг другу в борьбе с вредными насекомыми.  

А для достижения наилучшего результата при получении урожая необходимо каж-

дому огороднику знать, какие растения плодотворно влияют друг на друга, какие растения 

нужно сажать рядом, а какие растения могут принести не только пользу друг другу, но и 

вред.  

А главное, человек должен знать об этом, чтобы не нанести окружающей природе 

ущерб! 
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