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Dr. Miller is Professor and Extension Agronomist — Small Grains and Soybeans, Dept. of
Soil and Crop Sciences, Texas A&M University, College Station, TX 77843

Seedling Emergence - Feekes 1.0
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Beginning of tillering - Feekes 2.0
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Tillers formed - Feekes 3.0
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������������������������������������	Beginning of erect growth - Feekes 4.0

Leaf sheaths strongly erect - Feekes 5.0
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First node visible - Feekes 6.0

Second node visible - Feekes 7.0
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Flag leaf visible - Feekes 8.0
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Educational programs conducted by the Texas Agricultural Extension Service are open to all people without regard to race, color, sex, disability,
age, or national origin.
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Ligule of flag leaf
visible - Feekes 9.0
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Boot stage -
Feekes 10.1

Beginning flower-
ing - Feekes 10.5.1
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Wheat mature and harvest-ready - Feekes 11.4
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