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Введение 

 

Иногда на дачных участках можно встретить сад в природном стиле, или 

по-другому – экосад. Ведь далеко не все владельцы загородного дома 

увлекаются созданием огорода или сада из экзотических культур. Некоторым 

намного ближе естественная красота природы. 

Отчасти такой ландшафт напоминает уголок дикой природы, 

характерной для данной местности. Но это только внешняя видимость. 

Природный сад – это сочетание грамотно подобранных культур согласно 

естественных условий. И он также требует внимания со стороны человека. Но 

в ответ на заботу экологический сад дарит уют, природную красоту и гораздо 

больше свободного времени, чем искусственно созданный приусадебный 

участок. Как сделать сад в природном стиле и как за ним ухаживать? 
Здоровый сад, взращиваемый на принципах органического земледелия, 

это не только огород и плодово-ягодные деревья и кустарники. Декоративная 

составляющая сада также нуждается в тщательном подборе культур, особых 

способах ухода за ними. При покупке импортного посадочного материала 

надо внимательно следить, чтобы не занести в ваш сад новые болезни и новых 

вредителей. Как бы жалко ни было, но с больным, особенно вирусными 

заболеваниями, растением лучше расстаться. 

Сад в стиле «Эко» подразумевает не только природный характер 

пейзажа, но и природные методы земледелия. Понадобятся годы, чтобы 

оздоровить землю, заставить «работать» естественные микроорганизмы и 

грибы, воссоздать баланс полезных и вредных насекомых. Но результатом 

такого труда станут здоровые и полезные для человека овощи, фрукты. А над 

цветниками и деревьями будут кружить бабочки и шмели, звенеть цикады и 

петь птицы. 

 

1. Цель, задачи и результаты 

 

Цель – формирование знаний и практических умений в создании «Эко-

сада». 

Основные задачи: 

- знакомство с принципами природного земледелия; 

- изучение деталей планировки участка; 

- уход   за   растениями   согласно   основным   принципам   природного 

земледелия. 

Планируемые результаты: 

Освоивший программу должен 

Знать: 

- основные принципы природного земледелия; 

- способы вегетативного размножения растений; 

- виды и стили сада. 

Демонстрировать умения: 

- размножения и прививки растения; 



- изготовления и применения биологических средств защиты растений. 

2. Содержание и оснащение мастер-класса 

№ Содержание 
Кол-во 

часов 
Форма 

1. Природное земледелие  Кейс – презентация 

Самостоятельное 

предварительное 

изучение 

2. Практическое занятие «Прививка растений» 

1. Инструменты для прививки. Покупка, 

подготовка, использование. 

2. Сроки и приемы прививки.  

3. Покупка и хранение черенков для 

прививки. 

4. Перепрививка взрослых деревьев. 

5. Прививка черенком - выполнение срезов, 

язычков и обмотка прививок.  

6. Окулировка. 

3 Мастер-класс 

3. Практическое занятие «Биологические 

средства защиты растений» 

1. Понятие и сущность защиты растений от 

вредных организмов. 

2. Биологические средства защиты. 

3. Производство и применение 

биологических средств защиты. 

4. Способ внутриареального расселения для 

биологической защиты растений от 

вредителей и болезней.  

5 Использование биологически активных 

средств защиты растений от вредителей и 

болезней. 

6. Основой биологической защиты растений 

от болезней служит явление 

антагонизма. Препараты «Триходермин», 

«Ризоплан», «Гаупсин», «Пентафаг-С». 

3 Мастер-класс 

Беседа 

 

Оснащение 

Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска 

Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «Природное 

земледелие». 

Материалы: черенки растений, природные материалы для 

приготовления биологических препаратов. 

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.  
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