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Введение 

 

Комнатный цикламен давно перестал быть редкостью. Но многие 

хозяйки так и не научились ухаживать за капризным растением. А между тем, 

правильный уход – залог долгого и обильного цветения экзотического 

красавица в домашних условиях.  

Цикламены относятся к красивейшим представителям 

средиземноморской флоры. Это клубневые эфемероиды, которые в 

естественных условиях ежегодно вегетируют в весенний или осенний 

периоды.  

 Сегодня в качестве популярного комнатного растения с 

продолжительным сроком цветения широко используется лишь один вид 

– цикламен персидский (Cyclamen persicum). Отчасти это связано с тем, что в 

декоративном садоводстве конца XIX – начала XX вв. особое внимание 

любителей «прелестной флоры» привлекали растения с наиболее крупными и 

эффектными цветками. В значительной степени именно это послужило 

причиной того, что среди более чем 20 видов цикламена в качестве горшечной 

культуры был широко внедрен в производство лишь цикламен персидский. 

 Его первые сорта и гибриды, цветки которых были в несколько раз 

крупнее, чем у природного вида, относятся к концу XIX века. Однако с 

течением времени интерес к гибридным сортам цикламена персидского 

поутих, внимание как специалистов, так и цветоводов-любителей все больше 

привлекают дикие виды с их естественным очарованием. 

Общий объём семинара составляет 4 часа. Это количество часов 

позволяет рассмотреть все необходимые на сегодняшний день вопросы, и не 

приводит к информационной перегрузке слушателей. 

 

1. Цель, задачи и результаты семинара 

 

Цель программы: передача знаний и умений путем обучения и 

демонстрации основных методов, форм и приёмов разведения и ухода за 

орхидеей и цикламенами. 

Задачи программы:  

 1. Обучение умениям и навыкам при проведении работ по разведению 

и уходу за орхидеей и цикламенами. 

1. Развитие самостоятельности и творчества при решении практических 

задач.  

 В результате обучения слушатели должны знать: 

- правильную организацию работ по выращиванию и уходу за 

растениями;  

- порядок определения органических и минеральных удобрений, 

способах полива, а также защиты растений от заморозков, вредителей и 

болезней. 

            должны уметь:  
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- осуществлять посев цветочных культур; 

- ухаживать за посевами и всходами; 

- создать водный и тепловой режим растениям; 

 Диагностика результативности работы  

Для проверки знаний, полученных слушателями в ходе обучения, 

преподавателями разрабатываются тесты и формы итогового контроля. 

Итогом обучения по программе является получение зачёт. Слушателям, 

успешно освоившим программу семинара, выдается сертификат. 

 

2. Содержание семинара 

 

№ Содержание 
Кол-во 

часов 
Форма 

1 2 3 4 

1. «Общая характеристика цикламенов» 1 Презентация 

2. Практическое занятие «Цикламены» 

1. Технология выращивания. 

2. Борьба с вредителями и болезнями. 

3 Мастер-класс 

 

Оснащение 

Технические средства: медиа проектор или интерактивная доска 

Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «Орхидеи, 

цикламен и другие…». 

Материалы: семена, земля, удобрения, справочник вредителей и 

болезней орхидей и цикламенов.  

Инструменты: совочки, лейка, горшки (обычные) для комнатных 

растений и прозрачные для орхидей. 

Анализ результативности 

Совместный просмотр выполненных работ, разбор достоинств и 

недостатков. При наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. 

Подвести итог в форме обсуждения полезности и необходимости, 

достигнутых результатов, удовлетворенности процессом, формой проведения, 

высказывание пожеланий и рекомендаций. После сдачи зачета получить 

сертификат. 
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