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Введение 

Ученые Центрального сибирского ботанического сада изучают 

экзотические для России растения со второй половины 90-х годов. Внимание 

специалистов лаборатории интродукции пищевых растений привлекли не 

фрукты, а наиболее перспективные овощные культуры: вигна, момордика, 

кивано и бенинказа.  

Чтобы добиться успеха в выращивании разных культур, нужно, по 

возможности, полнее учитывать их биологические потребности, связанные с 

происхождением. Полезно знать, что чайот – это короткодневное, 

теплолюбивое растение, зацветающее не раньше августа-сентября при 

укорочении длины дня, поэтому не особенно продуктивное в условиях 

умеренного климата и средней полосы России. 

Стоит внимания очень декоративная ягода – жминда, или земляничный 

шпинат. Посаженная на постоянное место начинает расти прямо из-под снега, 

а цветет в начале мая. Из ягод получается вкусный шипучий квас приятного 

красного цвета, с «бархатным» вкусом и приятным фруктовым запахом. 

Лагенария. Ее еще называют горлянкой или посудной тыквой. В пищу 

используют молодые плоды: обжаривают в масле, пекут оладьи, варят кашу, 

маринуют, консервируют, делают икру. Можно с одного растения собрать 

более 20 кг плодов тыквенной экзотики. 

Крошечный арбузик, она же мелотрия шершавая и африканский огурец 

– миниатюрное растение, плоды которого внешне и по вкусу напоминают 

огурец. Участники forumhouse.ru отмечают, что эту культуру легко вырастить 

в балконном ящике, у забора или перголы. Растение цветет и плодоносит с 

июня и до самой зимы. Лиана разрастается очень активно, поэтому ее сажают, 

если нужно быстро задекорировать какую-либо вертикальную плоскость на 

огороде. Оригинально и симпатично смотрятся блюда, украшенные 

маринованной мелотрией. 

Общий объём семинара составляет 8 часов. 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 – ознакомление слушателей с актуальными проблемами 

выращивания экзотических культур в Сибири. 

Основные задачи: 

- сформировать      знания     об     основных     методах      выращивания 

экзотических культур;  

- познакомится с разновидностями экзотических растений;  

- выявить условия качества посадочного материала.  

Освоивший программу должен 

Знать: 

- правила выбора семян экзотических культур, которые возможно 
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выращивать в условиях климата Сибири; 

- уход за экзотическими культурами; 

 - требования к сортовым и посевным качествам семян. 

        Демонстрировать умения: 

- выбирать и оценивать сорта семенного и посадочного материала 

приемлемые для выращивания в Сибири; 

- безопасной работы с сельскохозяйственным инвентарём; 

- выполнения всех работ с посевом (посадкой)и обеспечения ухода за 

экзотическими культурами. 

 

2. Содержание программы 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1. Технология выращивания экзотических 

культур: «Выбор экзотических культур, 

которые можно выращивать в условиях 

Сибири». 

2 Презентация 

 

2. Практическое занятие:  

1. Выбор семенного материала. 

2. Достоинства и недостатки различных 

экзотических культур. 

3. Уход за экзотическими растениями: посев 

(посадка), уход, полив, уборка урожая. 

6 Мастер-класс 

 

 Оснащение 

Технические средства: медиа проектор или интерактивная доска. 

 Демонстрационный материал: презентация «Технология выращивания 

экзотических культур в Сибири». 

Материалы: семена растений, посадочный материал, вода, лейка, 

мотыга, садовая лопатка и грабли. 

 Анализ проведённого занятия 

Совместный просмотр выполненных изделий, разбор достоинств. 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.  

 

Литература 

 1. Третьяков Н. Н. Основы агрономии. – М.: Академия, 2016 

2. Таланов И. П. Растениеводство: практикум: учеб. пособие / И. П. 

Таланов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016  

3. Апарин Б.Ф. Почвоведение: учеб. для образоват. учреждений 

сред.проф. образования / Б. Ф. Апарин. – М.: Академия, 2012 
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Интернет-ресурсы:  

1. Министерство образования Российской Федерации [Электрон. ресурс] 

– Режим доступа: http://www.ed.gov.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электрон. ресурс] – 

Режим доступа: http://www.edu.ru  
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