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1. Введение 

 
Наверное, нет такого дома, в котором не красовалось хотя бы одно 

комнатное растение. С давних времён люди считают, что живые растения 

определённым образом влияют на домашний уют, создают особою атмосферу 

и улучшают настроение. 

   Озеленение помещений (жилых, служебных и др.) в настоящее время 

получает все большее распространение, интерес к декоративным растениям, 

пригодным для этой цели, постоянно растет.  

Научные исследования, проведенные в этом направлении, дают 

основание утверждать, что растения в комнатах оздоравливают воздух. Они 

повышают влажность воздуха, что очень ценно для помещений с центральным 

отоплением, где в отопительный сезон влажность воздуха падает до 35 %. 

Содержание пыли в воздухе комнаты, где выращиваются растения, резко 

снижается, а количество углекислого газа не повышается, так как ночью 

растения выделяют ее во много раз меньше, чем поглощают днем.  

Кроме того, почти все растения обладают фитонцидными свойствами, т. 

е. способностью выделять в воздух летучие вещества, убивающие 

микроорганизмы или замедляющие их рост и размножение, как бы 

дезинфицируя окружающий нас воздух. 

Каждое комнатное растение предъявляет особые требования к условиям 

содержания, поэтому, чтобы создать мини-сад на подоконнике своего окна, 

следует познакомиться с биологическими особенностями приобретаемого 

растения. 

Общий объём семинара составляет 2 часа. Это количество часов 

позволяет рассмотреть все необходимые на сегодняшний день вопросы, и не 

приводит к информационной перегрузке слушателей. 

 

2. Цель, задачи и результаты 

 
Цель – ознакомление слушателей с актуальными проблемами выбора, 

посадки, уходом и совместимостью растений на подоконнике. 

Основные задачи: 

1. Формировании навыка составления цветочных композиций. 

 2. Развитие практических навыков работы с комнатными растениями. 

 3. Воспитание чувства прекрасного. 

Освоивший программу должен 

Знать: 

 - инструменты, приспособления, почвенные смеси и материалы для 

декорирования; 

 - требования к микроклиматическим условиям; 

 - основы композиции и цветоведения; 

 - типы стационарных композиций, цветочниц и контейнеров. 

Демонстрировать умения: 



 
 

 - использовать специализированное оборудование и инструменты; 

 - создавать стационарные композиции из комнатных растений в 

интерьере. 

 

3. Содержание и оснащение семинара 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1 Основы композиции и цветоведения. 0,5 
Кейс – 

презентация 

2 

Практические занятия: подбор земельного 

субстрата для посадки; создание 

интерьерных композиций 

1,5 Мастер-класс 

3 Зачёт  

Собеседование 

в процессе 

семинара 
 

 

     Оснащение 

 Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Демонстрационный материал: презентация; комплект учебно-

наглядных пособий, в том числе на электронных носителях; комплект учебно-

методических материалов преподавателя 

 Материалы: образцы земельного субстрата, готовые интерьерные 

композиции. 

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. 

 

Литература 
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          2. Забайкальский ботанический сад. Режим доступа: http://zabsadchita.ru 
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