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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Рабочая программа «Озеленение интерьеров» для студентов направления 

подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура профиля Садово-парковое и ландшафтное 

строительство составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Предназначен для студентов 4 курса. 

Цель преподавания дисциплины – знакомство с особенностями озеленения 

интерьеров и теорией и практикой цветоводства закрытого грунта. 

Задачи: 1) познакомиться с историческими предпосылками, перспективами развития 

и ролью озеленения интерьеров; 2) выяснить систематическое положение и разнообразие 

морфологических, эколого-биологических и декоративных свойств наиболее 

распространенных видов комнатных растений, используемых во внутреннем озеленении; 

3) изучить особенности размещения растений в различных типах помещений. 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к блоку Б.1, вариативная часть профиля Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, 7 семестр. 

Содержание программы базируется на знаниях, заложенных в курсах «Ботаника», 

«Декоративная дендрология», «Декоративное растениеводство», «Основы флористики», 

«Цветоводство», «Основы научных исследований», «Экология». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

ПК-3 – готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного 

материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом 

и закрытом грунте. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать:  исторические предпосылки использования растений для озеленения 

помещений, методы, приемы и стилевые направления в создании цветочных композиций в 

интерьере, особенности, основные направления и перспективы озеленения интерьеров, 

особенности растений, используемых при озеленении и методы ухода за ними. 

• Уметь: организовывать и проводить мероприятия по озеленению интерьеров, 

подбирать и оценивать материал для озеленения, поддерживать созданный фитодизайн в 

процессе эксплуатации помещения. 

• Владеть: методиками озеленения интерьеров, отбора и оценки состояния 

растительного материала, агротехникой выращивания комнатных растений, навыками 

составления цветочных композиций в помещениях различного типа. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр седьмой. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет три зачетные единицы, 108 часов (из них лекций – 34 часов, 

практических  занятий – 34 часов (из них 14 часов – в интерактивной форме), из них часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем – 72,55, самостоятельная работа – 

35,45 часов). 
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3. Тематический план 

Таблица 1 
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Модуль 1 

1.1 Введение. Цель, задачи, 

основные направления и 

перспективы развития 

озеленения интерьеров. 

1 2 2 2 6   0-6 

1.2 Фитоэргономические 

исследования. 

2-3 4 4 4 10 2  0-10 

1.3 История выращивания 

растений закрытого грунта. 

4-5 4 4 4 12   0-8 

 Всего 5 10 10 10 30 2  0-24 

Модуль 2 

2.1 Видовое разнообразие 

цветочно-декоративных 

растений для горшечной 

культуры. 

6-7 4 4 4 12 2  0-10 

2.2 Экология и агротехника 

выращивания декоративных 

растений закрытого грунта. 

8-9 4 4 4 12 2  0-14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3 Болезни и вредители 

декоративных растений и 

система защиты. 

10-

11 

4 4 4 12 2  0-12 

 Всего 6 12 12 12 36 6  0-36 

Модуль 3 

3.1 Композиция и колористика в 

фитодизайне. 

12-

13 

4 4 4 12 2  0-10 

3.2 Методика подбора горшечных 

растений для интерьеров. 

14-

15 

4 4 6 12 2  0-12 

3.3 Основы аранжировки. 16-

17 

4 4 5,45 13,45 2  0-18 

 Всего  6 12 12 15,45 39,45 6  0-40 

 Итого (часов, баллов): 17 34 34 35,45 108 14 4,55 0-100 
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Таблица 2 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1 

1.1 0-2 0-4     0-6 

1.2 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2 0-10 

1.3 0-2 0-2 0-2 0-2   0-8 

Всего 0-6 0-8 0-2 0-4 0-2 0-2 0-24 

Модуль 2 

2.1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  0-10 

2.2 0-2 0-3 0-3 0-2 0-2 0-2 0-14 

2.3 0-2 0-2 0-6 0-2   0-12 

Всего 0-6 0-7 0-11 0-6 0-4 0-2 0-36 

Модуль 3 

3.1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  0-10 

3.2 0-2 0-2 0-6 0-2   0-12 

3.3 0-2 0-2 0-8  0-4 0-2 0-18 

Всего 0-6 0-6 0-16 0-4 0-6 0-2 0-40 

Итого  0-18 0-21 0-29 0-14 0-12 0-6 0-100 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  
Тема 1.1. Введение. Цель, задачи, основные направления и перспективы 

развития озеленения интерьеров. Понятия «дизайн», «фитодизайн», «аранжировка», 

«флористика» «фито-арт», «фитоэргономика». Цель и задачи озеленения интерьеров 

(эстетико-психологическая, физиологическая, гигиеническая, санитарная, индикаторная и 

др.). Тенденции в современной флористике. Основные направления в озеленении 

интерьеров.  

Тема 1.2. Фитоэргономические исследования. Объект исследования 

фитоэргономических работ. Роль фитоэргономики в повышении эффективности и качества 

деятельности человека, сохранении здоровья и развитии личности в процессе трудовой 

деятельности.  

Тема 1.3. История выращивания растений закрытого грунта. История 

культивирования комнатных растений в разные периоды развития человечества. 

Первобытность. Античность. Средневековье. Возрождение. Новое и новейшее время.  

Модуль 2.  
Тема 2.1. Видовое разнообразие цветочно-декоративных растений для 

горшечной культуры. Споровые растения. Адиантовые, Полиподиевые, Асплениевые, 

Щитовниковые. Голосеменные растения. Араукариевые, Кипарисовые. 

Цветковые растения. Двудольные растения. Лавровые, Перцевые, Самшитовые, 

Тутовые, Крапивные, Аизовые, Кактусовые, Амарантовые, Гречишные, Свинчатковые, 

Страстоцветные, Бегониевые, Вересковые, Первоцветные, Мальвовые, Молочайные, 

Гортензиевые, Камнеломковые, Толстянковые, Мимозовые, Гранатовые, Миртовые, 

Кипрейные, Рутовые, Гераниевые, Кисличные, Бальзаминовые, Аукубовые, Аралиевые, 

Бересклетовые, Крушиновые, Виноградовые, Мареновые, Кутровые, Ластовневые, 

Маслиновые, Вербеновые, Губоцветные, Пасленовые, Бигнониевые, Геснериевые, 
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Акантовые, Норичниковые, Колокольчиковые, Астровые. Однодольные растения. 

Лилейные, Агавовые, Асфоделовые, Спаржевые, Драценовые, Гипоксисовые, Орхидные, 

Бромелиевые, Осоковые, Коммелиновые, Мятликовые, Стрелициевые, Банановые, 

Канновые, Марантовые, Пальмовые, Пандановые, Ароидные, Иглицевые.   

Тема 2.2. Экология и агротехника выращивания декоративных растений 

закрытого грунта. Микроклимат помещения. Световой режим. Классификация растений 

по отношению к свету (светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые). Регулирование 

светового режима в помещениях. Температурный режим. Требования к различным 

температурным условиям в зависимости от происхождения и фазы развития растения. 

Растения теплых, умеренных и холодных помещений. Влажность почвы и воздуха. 

Экологические группы растений по отношению к воде (гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, 

ксерофиты). Определение необходимости полива. Способы полива. Закисание почвы и его 

причины. Виды садовых земель. Гидропонный способ выращивания комнатных растений. 

Эпифиты. Хищные растения. Особенности биологии и культивирования хищных растений. 

Размножение растений закрытого грунта (семенное, вегетативное, черенкование и т.д.). 

Тема 2.3. Болезни и вредители декоративных растений и система защиты. 
Неинфекционные болезни. Бактериальные, грибковые и вирусные заболевания. Вредители 

(паутинный клещ, трипс, тля, щитовка, червецы, ногохвостки и др.).  

Модуль 3.  
Тема 3.1. Композиция и колористика в фитодизайне. Приемы колористики. 

Правила цветовой гармонии. Цветовой круг. Выбор цветовой гаммы в зависимости от ряда 

факторов (времени года, освещения помещения, цвета сосуда и др.). Законы восприятия 

цвета и эмоционального воздействия его на человека. Монохроматические, аналогичные, 

контрастные и полихроматические композиции. Растения и цвет. Подбор растений по цвету 

цветов, соцветий и листьев. 

Теория гармоничной композиции. Правило «золотого сечения». Понятия фона, 

уравновешенности, пропорции. Динамизм, разнообразие текстуры, стиль композиции. 

Форма, цвет, фактура растительного материала и сосудов для композиций. 

Тема 3.2. Методика подбора горшечных растений для интерьеров. 
Декоративнолистные, красивоцветущие, душистые и декоративноплодные растения. 

Изучение состояния растений в интерьерах с целью подбора наиболее эффективных и 

хорошо растущих видов.  

Виды интерьеров. Стили интерьеров и особенности озеленения характерные для 

них. Подбор ассортимента растений для озеленения интерьеров различных стилистических 

направлений. 

Понятия «интерьер», «дизайн интерьера (интерьерный дизайн)», «стиль», «стиль 

интерьера». Классические стили. Античный и романский стили Готический стиль. 

Классицизм. Барокко. Рококо. Ампир. Бидермейер. Модерн. Ар-деко. Кантри. Смешанные 

стили. Эклектика. Колониальный стиль. Неоклассика (неоклассицизм). Фьюжн. Китч. 

Этнические стили (японский, китайский, африканский, средиземноморский, 

скандинавский, прованс, гавайский). Современные стили. Лофт. Хай-тек. Конструктивизм. 

Минимализм. Техно. Поп-арт. 

Требования к растениям, используемым для озеленения учреждений и помещений 

различного типа. Ядовитые растения и растения, вызывающие аллергию. Проектирование 

малых ландшафтных форм. Разработка проектов улучшения комфортности визуальной 

среды с помощью различных приемов фитодизайна. Вертикальное озеленение. Сад 

суккулентов. Уголок субтропиков. Техника бонсаи. Виды цветочных композиций из 

горшечных растений.  

Тема 3.3. Основы аранжировки. История аранжировки. Цветы и традиции. Цветы 

в срезке. Подготовка растений перед аранжировкой и специфические приемы 

предварительной подготовки некоторых растений. Уход за композицией. Восстановление 
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свежести и продление жизни срезанных цветов. Техника крепления растений в 

контейнерах.  

5. Планы практических (семинарских) занятий. 

Работа № 1. Видовое разнообразие и центры происхождения комнатных растений.  

Цель работы: изучение центров происхождения комнатных растений в связи с 

различиями в условиях выращивания. 

Материалы и оборудование: методическая и справочная литература, учебные 

таблицы. 

Растения, и особенно цветущие растения, в истории развития человеческой 

цивилизации всегда были символом красоты, гармонии и благополучия. У многих, если не 

у всех, народов цветы считались непременной частью хорошей устроенной жизни, в 

которой кроме элементарных физиологических потребностей есть место для потребностей 

душевных, а значит и стремление к прекрасному. Скорее всего, именно поэтому появление 

цветоводства стало неким показателем уровня духовного развития народа, и возможно, 

поэтому ремесло выращивания цветов не столь древнее, как, например, земледелие. 

История комнатного цветоводства, очевидно, началась примерно в то же время, как человек 

начал вводить в культуру дикорастущие растения, учился возделывать их и правильно 

хранить урожай. Скорее всего, именно тогда какое-то семечко или пригодная для 

вегетативного размножения часть растения, случайно ли оброненные или специально 

высаженные и проросшие в сосуде с почвой, дали начало комнатным растениям.  

По некоторым историческим данным, человек начал использовать декоративные 

растения для украшения своего жилья около 6000 лет назад, и первыми цветами, 

упоминающимися в зафиксированных исторических источниках, были роза и лотос. 

Археологические данные свидетельствуют о том, что горшечные растения существовали 

уже около 5 тысяч лет назад в Китае, на Ближнем и Среднем Востоке. По словам Г.Е. 

Киселева (1952) в египетских пирамидах  найдены семена и листья жасмина, листья фикуса 

и финиковой пальмы, а в египетских памятниках упоминаются такие растения как лотос, 

лилия, мирт и резеда.  

Известно, что храмы древней Эллады украшали вазоны с растениями.  Древние 

римляне создавали маленькие сады прямо на широких подоконниках своих инсул 

(многоквартирных домов) и выращивали цветы в перистилях – внутренних двориках с 

колоннадами богатых патрицианских домов. С падением Римской империи это искусство 

было надолго забыто. 

Г.К. Тавлинова (1982) считает, что обычай украшать свое жилище живыми 

растениями возник в странах с ярко выраженной сменой времен года, когда в зимние 

месяцы нужно было продлить ощущение лета. Одно из самых первых упоминаний об 

удивительных результатах, полученных при закрытом выращивании растений, относится к 

зиме 1240 года. В Кельн прибывает голландский король Вильгельм, которому в помещении, 

украшенном деревцами в полном цвету. Это необычное зрелище было делом рук Альберта 

Магнуса, которого потом за него обвинили в колдовстве.  

Однако мода на зимние сады разошлась по всей Европе. Каждый монарх стремился 

перещеголять соседа и устраивал зимние сады, в которых выращивались диковинные 

растения. Поначалу это были виды, имеющие практический интерес для лекарей и 

императорских кухонь. Особым почетом пользовались апельсины, от которых как раз и 

возникло слово «оранжерея» (от фр. оrange – апельсин). Были, конечно, некоторые 

исключения – картофель и подсолнечник, например, предварительно завозились из 

Америки как цветы.  

В северных странах с отсутствием зелени в зимние месяцы вечнозеленые растения 

не могли не вызвать восхищения. Тут можно вспомнить розовый куст Кая и Герды из сказки 

Г.Х. Андерсена. И это не вымысел писателя. Цветоводство становится всеобщим 

увлечением, центр которого располагается именно в северной стране – Голландии. Всем 
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известны голландские тюльпаны, однако не все знают, что все они получены в результате 

селекционной работы над привозными растениями. 

Не устоял перед модой и Петр I и построил Петергофе небольшой павильон для 

зимнего содержания цитрусовых, которые летом располагались на свежем воздухе. В 1706 

году он основал Аптекарский огород в Москве, а  в 1714 году по его указу в Санкт-

Петербурге был создан Аптекарский сад, на котором помимо лекарственных и пищевых 

растений выращивались «курьезные и чуждые планты». Пополнялась экспонатами 

растительного происхождения всемирно известная Кунсткамера. 

Основное количество декоративных растений попало в Европу во время 

колониальных завоеваний в конце XVII-начале  XVIII  веков, когда на родину свозились 

все «диковинки». Открытие новых земель принесло вслед за собой и открытие новых 

декоративных растений.  

Растения всегда были очень выгодным товаром. Из Индии везли растения дававшие 

пряности, из Америки – кактусы и орхидеи, из Индокитая – цитрусовые. При этом растения 

не только вывозились из колоний. После изучения многие из них везли в колонии, 

находящиеся уже в других частях света. Такова история, например, кофейного дерева, 

которое из Эфиопии через Аравийский полуостров и Европу попало в Индию.  

Исследователи, авантюристы и любители, которые в прошлые века, зачастую рискуя 

жизнью, пробирались в тропические джунгли и саванны, влажные леса Южной Америки и 

Океании, в горные районы Гималаев и Анд в поисках представителей экзотической флоры, 

знали очень мало как о самих этих землях и их жителях, так и о произрастающих там 

растениях.  

К тяжелым, часто продолжавшимся долгие годы путешествиям добавлялась еще 

одна почти непреодолимая трудность – доставить собранные растения в целости и 

сохранности. Капитаны торговых судов вовсе не имели к такому грузу интереса. 

Деревянные ящики с нежными растениями, которые надо было ежедневно проветривать и 

поливать пресной водой, считали балластом и во время шторма первыми выбрасывали за 

борт, все что оставалось – становилось достоянием крыс и червей и то, что некоторые из 

этих растений все-таки попадали в порты назначения в Англии, Франции или Голландии, 

сегодня вызывает удивление и восхищение. Джон Ливингстон, врач Ост-Индской компании 

– крупнейшего Общества голландских купцов, по призванию ботаник и коллекционер, 

писал в 1819 году из китайского города Кантон в Английское садоводческое общество: «Из 

моих наблюдений вытекает, что на одно растение, которое перенесло путь в Англию, 

приходится тысяча погубленных и потерянных. Цена одного растения, купленного в 

Кантоне, составляет с упаковкой 6 шиллингов 8 пенсов. А каждое растение, находящееся в 

настоящее время в Англии, должно стоить неправдоподобную сумму – не менее 300 

фунтов». 

Самым простым, дешевым и надежным способом доставки экзотических растений – 

семенами – «охотники за растениями» тогда еще не владели. Сейчас это кажется 

невероятным, а в действительности получение растений из неизвестных семян было в те 

времена таким же трудным делом, как и их 

транспортировка. Да и большую роль в добывании 

растений играл случай, нежели календарь созревания 

семян, и не было возможности определить нужные 

семена, если растение не цвело. Семена при этом имели 

разную всхожесть и жизнеспособность. Кроме того, 

были трудности и с идентификацией семян как 

таковых. Однако попытки законсервировать ценный 

груз на время длительного морского путешествия все-

таки предпринимались: разрабатывались планы 

перевозки семян в пчелином воске и в засургученных 

бутылках, думали даже перевозить семена в свиной 
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печени и консервировать с помощью соли и сахара, а также в смеси нашатырного спирта и 

селитры. Были ли эти задумки когда-нибудь осуществлены и чем они закончились, истории 

не известно. На протяжении многих веков цветоводство оставалось привилегией элиты. 

Возможности транспортировки растений из дальних стран значительно расширились в 30-

е годы XVIII века, когда лондонский врач и естествоиспытатель Натаниэл Уорд сделал 

эпохальное изобретение, которое в истории ботаники получило название «ящик Уорда» (в 

России «Вардианский кейс» (калька с англ. Wardian case)). Уорд поместил гусеницу, 

которая должна была окуклиться, на покрытое почвой дно стеклянного сосуда, закрыл 

сосуд пробкой и забыл о нем. Когда он наконец вспомнил о личинке, то заметил, что из 

почвы вырос маленький папоротник и какой-то листочек. Он понял, что водяной пар, 

поднимающийся в жаркий день от почвы, конденсируется на стенках банки и возвращается 

обратно – таким образом сохраняется постоянная влажность. Исходя из положения, что 

чистая стабильная атмосфера может стать условием сохранения здоровья растений, Уорд 

спроектировал более объемный ящик по образцу своего инкубатора для гусениц и 

напоминавший мини-теплицу. 

Это новое изобретение заняло достойное место в салонах английского общества и 

спасло много ботанических открытий и находок. При наличии подобного устройства 

возникла возможность выращивать самые требовательные растения в обычных 

помещениях. К числу таких растений принадлежат в первую очередь папоротники и 

орхидеи. Теперь в районы их произрастания, особенно в Южную Америку, отправляются 

настоящие экспедиции. Вызванный ажиотаж можно сравнить только с «золотой 

лихорадкой». Знатоками орхидей становятся проходимцы и авантюристы, вывозящие 

растения в Старый Свет тоннами. Труд их востребован – цена на орхидеи необычайно 

высока. Растения покупают и короли и ремесленники. 

Многие названия, данные растениям греческими врачами и учеными, состоят из 

двух слов, описывающих наиболее яркую, бросающуюся в глаза черту, например 

Hippeastrum: hippeos – рыцарь, astron – звезда или Streptocarpus: streptos – скрученный, 

carpos – плод. Названия очень многих растений происходят от фамилий первооткрывателей 

или ученых, впервые их описавших: Sparmannia, или комнатная липа, получила свое 

название по фамилии шведского естествоиспытателя Андреаса Спармана (1748-1820). 

Бегония связана с Мишелем Бегоном (1638-1701) – губернатором Санто-Доминго. 

Крестным отцом колумнеи был итальянский ботаник Фабио Колонна Пате (1567-1640). 

Некоторые названия происходят от определений, которые дали растениям жители тех мест, 

откуда они происходят. Например, Caladium в Малайзии называется «келади», что означает 

«растение со съедобными корнями». А Smithiantha, пришедшая из тропических районов 

Центральной и Южной Америки, обязана своим названием Матильде Смит, рисовальщице 

растений в Кью Гарден, к фамилии которой добавили греческое слово «anthos» – «цветок» 

с измененным окончанием. 

Ведущая роль в разработке научных основ интерьерного озеленения и теории 

интродукционного прогноза в наше время принадлежит ботаническим садам. На 

Всесоюзной конференции ботанических садов, происходившей в 1983 году в Тарту, был 

рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с работой ботанических садов всех 

республик страны по целенаправленному подбору и испытанию в интерьерах вечнозеленых 

растений тропической и субтропической флоры, отмечены трудности в конструировании и 

эксплуатации зеленых интерьеров, сформулированы пути их преодоления, подчеркнута 

необходимость координации исследований по данной проблеме и создания «сквозных» тем 

по регионам и Союзу в целом. 

Старейшими научными ботаническими учреждениями в стране, имеющими богатые 

традиции по пропаганде и внедрению оранжерейных растений в озеленение являются 

Ботанический сад Московского государственного университета, Ботанический сад 

Ботанического института имени В.Л. Комарова и Главный ботанический сад имени 

Н.В. Цицина Российской Академии наук. Их сотрудники вложили много сил и энтузиазма 
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в создание обширных коллекций растений тропической и субтропической флор, имеющих 

большую научную ценность и специфику, не только широко вошедших в культуру и 

устойчивых в помещениях, но и пока мало известных, но уже прошедшие апробацию в 

интерьере видов, заслуживающих широкого внедрения в промышленную культуру.  

Центры (очаги) происхождения культурных растений – географические центры 

генетического разнообразия культурных растений. Могут быть первичными (район 

изначального произрастания диких форм и доместикации) и вторичными (в результате 

дальнейшего распространения культурных и полукультурных растений и последующей 

селекции). 

Комнатные и оранжерейные растения – пришельцы из различных климатических 

областей, но большинство их – из тропических и субтропических зон земного шара. По 

данным В.С. Долгачевой (2003) в настоящее время известно примерно 3 тысячи видов 

комнатных растений, происходящих из тропиков и субтропиков, причем большинство – 

19% – из тропиков Южной Америки, 18% – из Южной Африки, 14% – из Центральной 

Америки, Мексики и Вест-Индии, 13,5 % – из тропической Азии (Индия, Индокитай), 10% 

– из Средиземноморья, 6% – из субтропиков Южной Америки, 5,5% – из южных штатов 

США и Северной Мексики, 5% – из тропической Африки, 3% – из Восточной Азии, 3% – 

из Австралии и Новой Зеландии, 2% и 1% – из Центральной Азии и Канарских островов. 

Задание: используя литературные данные, составьте таблицу происхождения растений 

(табл. 1), применяемых в озеленении интерьеров. Названия растений (с авторскими 

знаками) и их семейств указывайте на латинском языке, рядом давайте русский перевод. 

Таблица 1 

Происхождение растений, применяемых в озеленении интерьеров 

 

№ 

п/п 

Центр 

происхождения 

Страна или 

местность 

Название 

растения 

Семейство Условия 

содержания 

1.      

2.      

3.      

…      

 

Работа № 2. Микроклиматические условия произрастания растений в помещениях. 

Цель работы: знакомство с разнообразными микроклиматическими условиями 

помещений и подбор растений для заданных условий. 

Материалы и оборудование: методическая и справочная литература, учебные 

таблицы. 

География произрастания декоративных растений, украшающих интерьеры 

различных помещений, чрезвычайно разнообразна и включает субтропические, пустынные 

и тропические культуры. Все они требуют различных условий содержания. Для того, чтобы 

правильно ухаживать за тем или иным растением, необходимо знать особенности его 

природной среды обитания по возможности приблизить к ним условия выращивания. Для 

самых требовательных растений сооружают специальные комнатные теплички и другие 

подобные сооружения. На процесс развития растения влияют следующие факторы: 

• температура; 

• свет; 

• влага; 

• элементы питания. 

Ни один из этих факторов не может заменить другой. Только во взаимодействии всех 

этих условий можно обеспечить нормальное развитие растения. 

 

Температура  
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В зависимости от условий обитания на родине, растения нуждаются в следующих 

температурных режимах: 

• тропические – не ниже 18-20°С; 

• субтропические – 8-16°С; 

• пустынные – 5-10°С. 

Некоторые комнатные растения приспосабливаются к новым условиям содержания. 

Например, монстера и фикус каучуконосный могут зимовать при более низкой 

температуре. 

Безусловно, создать идеальный температурный режим для того или иного растения 

невозможно, но уменьшить вредное влияние слишком высоких или низких температур 

можно. 

Летом в жаркие дни полезно опрыскивать не только сами растения, но и помещение, 

где они находятся. Утром и вечером нужно устраивать проветривания, следя за тем, чтобы 

растения не находились на прямом сквозняке. Большинство комнатных растений хорошо 

себя чувствуют летом на балконе. Ночное понижение температуры дает возможность 

отдохнуть от дневной жары и восстановить жизненные силы. 

Наибольшие трудности заключаются в содержании растений, требующих 

пониженных температур зимой. Хорошо, если в квартире есть окна, под которыми нет 

отопительных батарей. Такие места считаются особенно комфортными для зимовки 

суккулентов и цитрусовых. Определяя размещение комнатных растений в зимний период, 

следует избегать близкого соседства с любыми отопительными приборами. Если сделать 

это невозможно (например, на подоконнике), то следует закрывать верх батареи защитным 

щитом. 

Субтропические растения до наступления морозов можно оставить в хорошо 

застекленной лоджии, находящейся на южной стороне. В этом случае необходимо 

контролировать температуру внутри лоджии и при приближении ее к критической отметке 

занести растения в комнату. Кроме того, зимой для снижения температуры можно 

проветривать помещения, прикрывая растения бумагой или тканью от попадания 

морозного воздуха. 

Тропические культуры, наоборот, не переносят низких температур, поэтому прежде 

всего следует позаботиться об их корневой системе. Для изоляции от холода окна утепляют, 

под растения подставляют доску высотой 1-2 см, а сами горшки погружают во влажный 

мох или торф. 

Очень важно следить за тем, чтобы зимой не было резких перепадов температуры. 

Допустимая величина 5-6°С, для кактусов – до 10°С. Если ночью ожидаются сильные 

морозы, следует дополнительно утеплить окна и балконные двери. 

Свет 

Отношение тропических и субтропических растений к освещению различно. 

К светолюбивым относятся все суккуленты, многие пальмы, некоторые 

Бромелиевые, орхидеи. Особенно нуждаются в хорошем освещении цветущие и 

пестролистные растения. 

К теневыносливым растениям относятся большинство Марантовых, Ароидные, 

папоротники, бегонии. Этим растениям яркий свет необходим в небольших количествах, а 

от прямых солнечных лучей их следует притенять. 

Растения, размещаемые на южной, западной и восточной стороне, получают 

достаточно освещения. А вот окна, ориентированные на север, испытывают недостаток 

солнечного света. В таких условиях могут расти лишь папоротники, цикламен, аспидистра, 

Ароидные, хотя многие из них успешнее развиваются на более освещенных местах. 

При размещении растений следует знать, как меняется сила освещенности на 

различной удаленности от окна. Наибольшее количество света растения получают 

непосредственно на подоконнике, но и там оно составляет 80% от внешнего освещения. На 

расстоянии 1 м от окна до растения доходит всего половина солнечного освещения. А в 3 м 
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от окна освещение составляет всего 5%. Самыми темными считаются углы в помещении. 

Кроме того, на степень освещенности влияют загрязненность стекол, их цвет, наличие 

деревьев или кустарников за окном, этажность, шторы или жалюзи на окнах. 

Летом большинство растений, находящихся на южной стороне, следует защищать от 

прямых солнечных лучей легкой занавеской: В противном случае, листья светлеют и 

выгорают, а на более нежных могут появиться ожоги. Даже кактусам, привыкшим у себя на 

родине к палящему солнцу, прямые лучи могут нанести непоправимый вред. 

Комнатные растения страдают не только от избытка света, но и от его недостатка. 

Причем при длительном отсутствии необходимого освещения растения фактически 

прекращают свой рост, стебли становятся тонкими, листья мельчают и опадают. В этом 

случае необходимо искусственное освещение с использованием ламп дневного света, 

которые более экономичны и меньше выделяют тепла. Их следует размещать на расстоянии 

25-40 см от растения. Для цветущих экземпляров, таких как азалия, шлюмбергера, 

каланхоэ, пуансеттия и некоторые виды бегонии, подсветка не нужна. Такие растения 

цветут в условиях короткого дня (менее 12 часов), обычно в осеннее и зимнее время. 

У всех комнатных растений побеги и листья тянутся к солнцу, поэтому для лучшего 

формирования их периодически поворачивают к окну то одной, то другой стороной. При 

этом следует помнить, что азалию, гардению, камелию и кактусы нельзя перемещать при 

появлении на них бутонов. 

Влага 

Большинство комнатных растений нуждается в повышенной влажности (70-80%). 

Исключение составляют суккулентные виды, которые хорошо переносят сухой воздух 

городских квартир. Недостаток влаги может вызвать пожелтение краев листьев, опадание 

бутонов и цветов. 

Повысить влажность воздуха можно несколькими способами: 

• опрыскиванием; 

• размещением растений на поддоны с влажным песком, торфом, керамзитом, или в 

аквариумы; 

• в зимний период – расположением вблизи нагревательных приборов емкостей с 

водой. 

Потребность растений в воде определяется специфическими особенностями 

растения, например развитием корневой системы, листьев, фазой его развития, внешними 

условиями. 

В зависимости от режима влаги в местах произрастания растения подразделялись на 

следующие группы: 

• гидрофиты, или водяные растения (растения водоемов и аквариумов); 

• гигрофиты, или растения избыточно увлажненных мест (представители сем. 

Ароидные); 

• мезофиты, или растения достаточно увлажненных мест (большинство культур); 

• ксерофиты, или растения, произрастающие в условиях недостатка влаги (кактусы и 

другие суккуленты). 

К поливу и опрыскиванию, которыми создается водный режим для растений, следует 

подходить очень осторожно. Излишек воды часто может принести растению больше вреда, 

чем ее недостаток (закисание почвы, вытеснение из нее кислорода, необходимого для 

дыхания корней, и т.д.). 

При поливе необходим индивидуальный подход к растению с учетом его вида, 

состояния, стадии развития, окружающей температуры и т.д. Растения, только что 

пересаженные, больные, особенно находящиеся в стадии осенне-зимнего покоя, требуют 

очень умеренного и осторожного полива. Земля в горшках, еще не пронизанная корнями 

пересаженных растений, высыхает очень медленно и при излишней влаге может закиснуть. 

Полив зависит и от состояния растений. Медленное высыхание земляного кома часто 
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указывает на болезненное или слабое развитие растения. Поэтому надо с большой 

осторожностью поливать больные и слабые растения. Если они окажутся «залитыми», то 

необходимо вымыть горшки снаружи и разрыхлить поверхность земли, чтобы дать 

больший доступ воздуха к корням. Если же земля уже успела закиснуть, то растения 

промывают в чистой воде, удаляют загнившие корни и снова сажают, заменив старую почву 

на новую. 

Потребность растений в воде определяется также их специфическими 

особенностями: строением надземных органов, мощностью корневой системы и степенью 

развития растений. Например, кактусы требуют меньше влаги, чем растения семейства 

Ароидные, и самый сильный полив кактусов в период вегетации едва ли не слабее самого 

умеренного полива Ароидных в период их покоя. 

Растения с сочными и жирными листьями – алоэ, агавы и подобные им – меньше 

нуждаются в воде, чем растения с крупными, сильно испаряющими листьями, которые 

иногда поливают в течение дня дважды. 

Для луковичных растений в большей степени вреден избыток влаги, чем ее 

недостаток. Чтобы избежать сильного промачивания луковиц, их следует слегка окучивать 

и осторожно поливать около бортов горшка или с поддонников. 

Хвойные растения очень восприимчивы как к избытку, так и к недостатку влаги. 

Нельзя допускать, чтобы папоротники пересыхали, так как это ведет к их гибели. Поэтому 

некоторые папоротники содержат на поддонниках с мокрым песком. Горшки с такими 

растениями, как калла, циперус следует частично погружать в воду. 

Что касается финиковой пальмы, то она круглый год требует обильного полива. 

Одним из признаков потребности растений в воде является их поникший вид, потеря 

упругости листьев. Однако увядание не всегда указывает на недостаток воды. Это явление 

может быть вызвано резким действием солнечных лучей в первый ясный день после долгой 

пасмурной погоды. Так, например, гортензия в марте-апреле вянет от прямых солнечных 

лучей, не требуя в то же время полива. Необходима наблюдательность, чтобы безошибочно 

определять потребность растений в воде, тем более, что по внешнему виду верхнего слоя 

земли в горшке не всегда можно судить о состоянии влажности земляного кома: часто сухой 

слой земли сменяется нижними влажными слоями, и наоборот. 

Чтобы убедиться в степени влажности земли, достаточно легко щелкнуть по горшку: 

• с сухой землей он издает звонкий звук; 

• с влажной – глухой. 

Растения лучше всего поливать мягкой дождевой, речной или прудовой водой. Для 

многих растений, например, Ароидных, камелий, азалий, гардений, Вересковых, 

Орхидных, папоротников, Хвойных, жесткая вода вредна. Но чаще всего приходится 

использовать отстоянную воду. При длительном ее применении на стенках горшков 

появляется белый или серо-коричневый налет, который препятствует доступу кислорода к 

корням растений. Смягчить воду можно щавелевой или лимонной кислотой. Концентрацию 

раствора, кислотность которого должна быть в пределах 5,5, проверяют лакмусовой 

бумагой. Кислоту следует добавлять постепенно, очень маленькими дозами. 

Большое значение имеет температура воды. Она должна быть не ниже температуры 

помещения. Особенно важно соблюдать это правило при культуре тропических и нежных 

растений. Использование холодной воды вызывает загнивание корней, опадание бутонов 

(например, у камелий). Нежелательно также поливать теплой водой растения, находящиеся 

в холодном помещении в период покоя, так как это может привести к преждевременному 

их росту. 

Большинство тропических растений (бегонии, адиантум, фиттонии, лимон, фикус, 

гардения, кофейное дерево и др.) хорошо отзываются на обильные поливы. Для таких 

растений пересушка земляного кома недопустима. От недостатка влаги может погибнуть 

даже взрослое растение. В обильном увлажнении также нуждаются все растения в период 

распускания бутонов и цветения. 
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Умеренный полив характерен для следующих культур: 

• с мясистыми или сильно опушенными листьями (колумнея, пеперомия и др.); 

• с мощными корнями (пальмы, кордилины, аспидистра, Ароидные и др.); 

• луковичные (эухарис, валлота и др.); 

• с водоносными клубнями на корнях (маранта, хлорофитум, аспарагус и др.). 

Эти растения перед поливом слегка подсушивают (1-2 дня). 

Редкий полив применяют к комнатным растениям, находящимся в стадии покоя. 

Так, суккуленты и листопадные луковичные культуры в этот период либо не поливают 

совсем, либо используют для полива минимальное количество влаги. 

В любом случае следует помнить, что поливают растения только после высыхания 

земляного кома. При излишнем поливе вода заполняет все капилляры почвы и доступ 

воздуха к корням почти прекращается. Почва «закисает», растение заболевает и может 

погибнуть. Это происходит в большинстве случаев, когда размер горшка слишком велик 

для растения, корни которого не успевают осваивать всю поступающую влагу. Небольшие 

горшки быстрее просыхают и требуют более частого полива. 

Растения надо поливать с таким расчетом, чтобы они были обеспечены достаточным 

количеством воды в период роста и чтобы не допустить пересыхания земляного кома в 

период покоя. Существует правило: поливать летом обильно, а зимой редко, летом – 

вечером, а зимой – утром. 

Летом растения редко страдают от обильного полива, так как излишняя вода легко 

испаряется. В это время года они чаще испытывают недостаток влаги, так как интенсивный 

рост и развитие растений связаны с большим потреблением воды. Но и при этих условиях 

избыток воды и застойная сырость могут быть вредны для растений. 

Особенно большого количества воды растения требуют в первую половину лета, т.е. 

в период наиболее интенсивного развития. 

Цветущие растения поливают чаще, чем растения перед цветением. Необходимо 

также иметь в виду, что чрезмерный полив задерживает закладку цветочных почек 

(особенно у Орхидных). 

В жаркую погоду полив растений сочетают с их опрыскиванием. Делать это можно 

в утренние или вечерние часы; при затененных стеклах возможно опрыскивать и днем. К 

опрыскиванию наиболее требовательны антуриум, маранты, папоротники, розы и др. 

С момента ослабления роста, по мере отцветания растений, к осени полив должен 

сокращаться. В период покоя большинство тепличных растений, кроме тропических, 

требует исключительно умеренной влажности. Так, например, агавы, алоэ, кактусы, 

эхеверии и другие сочные растения, а также панданусы и пеларгонии в период покоя 

должны получать самое умеренное количество воды, иначе они загнивают, особенно в 

холодных помещениях. Растения с опадающими листьями нуждаются в период покоя в 

меньшем поливе, чем вечнозеленые. Луковичные растения, теряющие листья, совершенно 

не поливают, так же как и Геснериевые, клубневую бегонию и т.д. 

При быстром поливе вода с поверхности сухой земли скатывается, не достигая 

корней растений. Поэтому необходимо предварительно промочить верхний сухой слой 

земли, а потом уже хорошо полить. Поливают растения в горшках настолько обильно, 

чтобы вода промочила весь ком земли и вышла наружу через дренажное отверстие. Это – 

основное правило полива. 

Когда необходимо предохранить от воды корневую шейку, воду заливают только по 

краю земляного кома, где находится главная масса молодых корней (например, так 

поливают цикламен во время цветения). 

Некоторые растения, особенно с нежными листьями, поливают не сверху, а снизу, 

наливая воду в поддон. Бромелиевые, Геснериевые и Орхидные увлажняют следующим 

образом: горшки или деревянные корзинки с растениями полностью погружают в воду. 

Почвенные смеси (субстраты). При выращивании комнатных растений большое 

внимание следует уделять подбору оптимального субстрата, который должен служить 
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растению опорой, удерживать достаточное количество влаги, содержать необходимые 

питательные элементы, обеспечивать аэрацию корневой системы, быть доступным и 

дешевым. Помимо садовых земель – дерновой, листовой, хвойной, песка, торфа, перегноя 

для комнатных растений используют такие компоненты, как мох-сфагнум, корни 

папоротника осмунды, древесный уголь, измельченную древесную кору, кирпичную 

крошку. 

В зависимости от качественного и количественного состава различают тяжелые, 

средние и легкие почвенные смеси. 

В тяжелой смеси основную долю составляет дерновая земля. Такие субстраты 

используют в основном для выращивания пальм и крупномерных растений. 

Средние по составу смеси состоят из равных частей дерновой, листовой земли, 

перегноя, торфа и песка. Они используются для большинства комнатных растений. 

В легкой земляной смеси отсутствует дерновая земля. Ее используют для 

выращивания Марантовых, Ароидных, пеперомий, и также молодых растений из черешков 

и сеянцев.  

Почвенные смеси составляют по мере необходимости.  

Элементы питания 

Элементы питания комнатные культуры получают в основном в виде корневых и 

некорневых подкормок. Растения нуждаются в них в основном в период активного 

наращивания вегетативной массы (активного роста). Для нормального роста и развития рас-

тение должно получать все необходимые ему элементы в растворенном виде и 

определенной концентрации. 

Недостаток какого-либо элемента приводит к появлению симптомов голодания, а 

избыток (особенно микроэлементов) может вызвать отравление. 

При выращивании растений в цветоводческих хозяйствах применяют удобрения на 

основе результатов агрохимических анализов, которые проводятся не реже одного раза в 

месяц. По итогам анализов определяют дозы внесения удобрений на разных этапах 

выращивания каждого вида растений. Растения, используемые для озеленения помещений, 

также нуждаются в регулярных подкормках. 

В качестве органических удобрений можно применять настои коровяка, птичьего 

помета, конского навоза. В качестве минеральных удобрений применяются аммиачная 

селитра, сульфат калия, калийная селитра, суперфосфат. В последнее время все чаще 

используются комплексные удобрения, включающие полный набор питательных 

элементов. Существуют минерально-органические удобрения в виде гуматов или солей 

гуминовых кислот и экстрактов торфа. Они способствуют улучшению структуры субстрата 

и повышают доступность питательных элементов для растений. 

Используя комплексные удобрения, необходимо следовать дозировке, указанной в 

инструкции. В то же время надо помнить, что обычно для быстрорастущих, здоровых 

растений необходимая концентрация раствора – около 0,2 % (2 г на 1 л воды), а для 

папоротников, Марантовых, Ароидных, Геснериевых – 0,1% (1 г на 1 л воды). Растения 

семейства Орхидные подкармливать нужно очень осторожно, используя только 

специальные удобрения, либо уменьшая рекомендованную на препарате для удобрения 

концентрацию в три-четыре раза. Подкормки нужно проводить один раз в 10-14 дней, 

чередуя минеральные и органические удобрения. Большинство комнатных растений нужно 

подкармливать с февраля по сентябрь – в период наиболее активного роста и развития. 

Полезно один раз в 2-3 месяца проводить внекорневую подкормку: растения опрыскивают 

из пульверизатора до полного смачивания листьев слабым раствором минеральных 

удобрений (половинной концентрации). На следующий день после этого растения нужно 

хорошо опрыскать чистой водой. 

Основные правила подкормки растений 

1. Лучше «не докормить» растение, чем «перекормить» его. 
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2. Удобрительные смеси применяют только в период активного роста, в период 

покоя они дадут отрицательный эффект. 

3. Температура удобрительного раствора должна быть на 3-5 градусов выше 

комнатной. 

4. Перед подкормкой землю в горшке хорошо увлажняют. 

5. В холодном помещения подкармливать растения нельзя. 

6. Удобряют только здоровые растения. 

7. Пересаженные растения можно удобрять только через 2 недели-2 месяца. 

8. Внекорневые подкормки проводят только в теплое время года, утром или 

вечером. 

Материалы и оборудование: методическая и справочная литература, учебные 

таблицы. 

Задание: используя литературные данные и собственные наблюдения, подберите 

растения для выращивания в условиях: 

•        южных окон 

•        западных и северо-западных окон 

•        восточных окон 

•        прохладных помещений 

•        помещений с недостаточным количеством освещения 

•        помещений с недостаточной влажностью воздуха 

•        кислых почвенных смесей 

Результаты оформите в виде соответствующих списков с пояснениями в альбоме. 

Работа № 3. Уход за комнатными растениями.  

Цель работы: знакомство с агротехническим мероприятиями по выращиванию 

комнатных растений.  

Материалы и оборудование: коллекция комнатных растений, садовый инвентарь, 

контейнеры для растений и почвы, компоненты почвы, дренаж, минеральные и 

органические удобрения, лейка, методическая и справочная литература. 

Задание: используя живые растения под наблюдением преподавателя осуществите 

следующие процедуры: 

1. составление почвенной смеси 

2. пересадку растения 

3. перевалку растения 

4. подкормку растения раствором соответствующей (виду, возрасту, состоянию 

растения) концентрации 

5. прищипку, обрезку и омолаживающие мероприятия растения (по 

необходимости) 

6. рыхление и полив растения 

Результаты оформите в альбоме, сделайте необходимые рисунки. 

Работа № 4. Болезни и вредители растений и меры борьбы с ними. 

Цель работы: знакомство с основными заболеваниями, вредителями и 

возбудителями болезней растений и методами профилактики и борьбы с ними.  

Материалы и оборудование: коллекция комнатных растений, гербарий больных 

растений, экземпляры больных растений, вода, мыло, губки, химические препараты от 

вредителей, методическая и справочная литература, бинокуляры, лупы, микроскопы, 

учебные таблицы. 

Задание: рассмотрите предложенный гербарный и табличный материал, 

ознакомьтесь с возбудителями заболеваний растений и следами деятельности вредителей 

на живых растениях (если есть), рассмотрите их под лупой, бинокуляром, микроскопом.  

Проведите соответствующую обработку, если обнаружили больные растения. 

Зарисуйте в альбоме, подпишите.  
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Используя полученные и литературные данные, а также собственные наблюдения, 

заполните таблицу 2. 

Таблица 2 

Болезни и вредители растений 

 

№ п/п 

Название болезни 

(возбудителя болезни) 

или вредителя 

Симптомы 

Меры борьбы 

(кратность 

обработок) 

Профилактика 

Болезни растений (вирусные, грибковые, бактериальные и физиологические) 

1. Мучнистая роса (грибы 

сем. Erisyphaceae) 

   

2. Черная пятнистость 

(грибы р. Alternaria) 

   

…     

Вредители растений 

1. Мучнистый червец    

2. Трипс    

…     

 

Работа № 5. Способы размножения растений. 

Цель: изучение основных способов размножения исходя из видовой 

принадлежности, жизненной формы, состояния и прочих характеристик растения. 

Материалы и оборудование: коллекция комнатных растений, семена, садовый 

инвентарь, контейнеры для растений и почвы, компоненты почвы, дренаж, лейка, 

стимуляторы корнеобразования («Корневин»), методическая и справочная литература. 

Задание: используя коллекцию растений, предложите возможные способы их 

размножения. 

Подготовьте стеблевые черенки для размножения (при необходимости используйте 

стимуляторы корнеобразования). 

Произведите размножение делением куста, листовыми черенками, отводками, 

воздушными отводками, луковичками-детками. 

Произведите черенкование кактуса. 

Произведите подготовку и посев семян предложенных растений. 

Произведите подготовку и посев семян кактусов.  

Составьте в альбоме сравнительная характеристику вегетативного и семенного 

размножений комнатных растений, учитывая их достоинства и недостатки. 

Работа № 6. Фитоэргономика и фитодизайн. Влияние комнатных растений на 

здоровье человека. 

Цель работы: изучение влияния комнатных растений на здоровье человека и 

микроклимат помещения. 

Материалы и оборудование: коллекция комнатных растений, методическая и 

справочная литература, учебные таблицы, чашки Петри, питательные среды. 

Уменьшение либо отсутствие в ближайшем окружении человека природных 

факторов требует периодических контактов с природой, что частично возмещается 

туризмом, прогулками на воздухе, пребыванием человека в лесу, однако это не всегда 

возможно. Механизация и автоматизация производства выдвинули на передний план 

медико-инженерные проблемы эргономики (от греч. ἔργον – работа и νόμος – закон) – 

науки, изучающей человека в условиях машинной среды производства, в системе «человек-

среда-машина (в широком смысле слова)». Термин этот был предложен еще в 1857 г. 

польским исследователем В. Ястшембовским. Как самостоятельное научное направление 

эргономика оформилась в 20-х гг. XX в. Одной из важнейших задач эргономики является 

моделирование, создание физиологически обоснованных приборов, оборудования, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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обеспечивающих высокопроизводительную и безвредную деятельность человека в 

машинной среде. Значительную часть этих вопросов решает дизайн. Слово «дизайн» 

появилось в XVI веке, его впервые употребил в одной из своих работ итальянец К.В. Скьер, 

чье выражение «disegno intero» означало внушенную Богом идею  и рожденную 

художником концепцию произведения искусства. 

Дизайн (от англ. design – замысел, план, намерение, цель, лат. designare – отмерять, 

намечать) – творческая деятельность, целью которой является определение формальных 

качеств промышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированная на достижение 

наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом возможностям и 

потребностям человека (как утилитарным, так и эстетическим).  

Одними из важнейших элементов окружающей среды являются растения, поэтому 

именно их действие на человека необходимо моделировать в эргономических системах. Эту 

часть дизайна — использование растений для улучшения среды человека — предложено 

называть «фитодизайном» (Гродзинский, 1973, 1975).  

Фитодизайн рассматривает использование растений с точки зрения 

взаимоотношений между человеком и растением в различных типах интерьера, в частности 

и в производственном. Деятельность фитодизайна направлена объединить растения с 

предметным миром, проводить гуманизацию искусственной среды, содействуя 

эмоционально-эстетическому пониманию человека ценить все возвышенное и вызывать 

желание жить и работать по законам красоты. Фитодизайн призван дать продуманное, 

научно обоснованное введение растений в интерьеры, но при этом обязательно должны 

быть учтены их биологическая совместимость, выживаемость и приспосабливаемость к 

различным условиям среды помещений, положительно влияя на здоровье человека.  

Академик А.М. Гродзинский выделяет такие цели фитодизайна:  

1. создание эстетически приятной и комфортной обстановки, отвечающей 

функциональному назначению помещения;  

2. обеззараживания помещений от патогенной микрофлоры;  

3. обеспечение очистки воздуха помещений от производственной пыли и газов; 

4. ионизация и увлажнение помещений; 

5. звукопоглощение;  

6. обогащение воздуха биогенными веществами, благотворно действующими на 

общее состояние организма человека (при необходимости тонизирующего или седативного 

действия);  

7. индикация биологически опасных ситуаций;  

8. восстановление растениями кислорода и полезных органических продуктов за 

счёт углекислоты, воды и продуктов распада предыдущей органики в замкнутых 

биологических системах;  

9. удовлетворение инстинкта заботы.  

Задачи, которые стоят перед фитодизайном, весьма разнообразны, они охватывают 

вопросы, решаемые на стыке нескольких различных областей науки: ботанической 

(систематика, морфология, анатомия, физиология, биохимия, экология и география 

растений, кроме того, агрохимия и аллелопатия); медико-биологической (аллергология, 

микробиология, психология, санитария, гигиена, терапия); социально-функциональной 

(архитектура, декоративно-художественное, прикладное и монументальное искусство, 

тектоника, технология изготовления емкостей, техническая эстетика, промышленный 

дизайн, педагогика, экономика). 

В настоящее время в дальнем зарубежье растения используют для повышения 

работоспособности людей. Появилась новая сфера деятельности – фитоэргономика – 

новое перспективное направление современной науки и практики. Термин этот введен в 

1984 г. Синтезируя достижения различных наук, она решает практические задачи 

оптимизации трудовой деятельности человека с учетом целого комплекса воздействующих 

факторов (антропологических, психофизиологических, экологических, эстетических и др.). 
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Особое внимание уделяется достижению комфортных условий в процессе труда, 

снижению утомляемости. Известно, что в процессе труда человек расходует энергию, а в 

период отдыха (в том числе и кратковременного) накапливает ее. Чем лучше организован 

отдых, тем выше производительность труда. Поэтому особенно целесообразно во всех 

эргономических системах создание моделей рекреационной микросреды с высоким 

релаксационным воздействием. Основным компонентом такой среды являются 

фитокомпозиции. 

В настоящее время выделились и развиваются такие направления дизайна, как 

медицинский фитодизайн – озеленение фитонцидными растениями с антимикробными 

свойствами и биодизайн. 

Многие современные материалы выделяют вредные вещества, снижающие 

работоспособность и ухудшающие физическое состояние человека. По словам А.Н. 

Цицилина (2011) растения в помещениях способны отфильтровывать вредные вещества в 

условиях глобальной индустриализации и урбанизации. Лучше всего поглощают 

формальдегид разные виды алое, хлорофитум, филодендрон. Кроме того, комнатные 

растения выделяют в окружающую среду спирты, сложные эфиры, терпены, фенолы – 

вещества, которые подавляют болезнетворные микроорганизмы. 

Оздоровить воздух в комнате площадью 20 м2  можно с помощью шести-семи 

взрослых растений  с высокой фитонцидной активностью 

(например, бегония, мирт, пеларгония, диффенбахия, молочай, сансевиера, традесканция, 

аглонема, акалифа). Против грибковой инфекции эффективны растения открытого грунта 

(лаванда, мята, розмарин, эвкалипт, лофант анисовый). Их можно выращивать в горшках на 

подоконнике. Возбуждающие  и освежающие ароматы эфирномасличных растений – 

лимона, пеларгонии душистой, алоэ древовидного, лавра благородного – окажут 

благоприятное стимулирующее действие на весь организм.  

Наряду с полезными свойствами некоторые растения способны вызывать 

аллергические реакции, например, лучше отказаться от разведения фикуса Бенджамина в 

квартире, если кто-то в ней страдает от аллергии на латекс, а сок диффенбахии вызывает 

кожную аллергию. 

Задание: используя литературные данные, составьте списки растений, способных 

очищать воздух от:

•        формальдегида 

•        аммиака  

•        бензола  

•        ксилола / толуола 

•        ацетона  

•        алкоголя 

•        СО и СО2                                            •       трихлорэтилена 

Результаты оформите в альбоме. 

Работа № 7. Группы декоративности растений.  

Цель работы: знакомство с основными группами декоративности растений. 

Материалы и оборудование: коллекция комнатных растений, методическая и 

справочная литература. 

Задание: рассортируйте предложенные растения на группы: 

•        ампельные и вьющиеся растения 

•        декоративнолистные растения  

•        почвопокровные 

•        красивоцветущие растения 

•        растения с красивыми плодами 

•        ароматные растения 

Результаты в виде списков оформите в альбоме. 

Зарисуйте по три растения из каждой группы в альбом, подпишите. 

Работа № 8. Художественные принципы озеленения. Колористические принципы. 

Цель работы: изучение колористических художественных принципов озеленения 

интерьеров. 
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Материалы и оборудование: коллекция комнатных растений, методическая и 

справочная литература. 

Задание: придумайте концепцию озеленения и нарисуйте эскиз фрагмента 

интерьера, используя один из колористических принципов (психологическое воздействие, 

монохроматические и т.п. композиции, контраст, нюанс и пр.) (на выбор). 

Работа №. 9. Художественные принципы озеленения. Композиционные принципы.  

Цель работы: изучение композиционных художественных принципов озеленения 

интерьеров. 

Материалы и оборудование: коллекция комнатных растений, методическая и 

справочная литература. 

Композиция (от лат. compositio – составление, сочинение) – организующий 

компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, 

соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника. 

Задание: придумайте концепцию озеленения и нарисуйте эскиз фрагмента 

интерьера, используя один (или несколько) из композиционных принципов (повторение, 

контраст, подчинение, выраженный композиционный центр, симметрия, асимметрия, 

статичность, динамичность и т.д.) (на выбор). 

Работа № 10. Стили интерьеров и особенности озеленения характерные для них. 

Цель работы: знакомство со стилистическими направлениями в создании 

интерьеров и подбор ассортимента растений для их озеленения. 

Материалы и оборудование: коллекция комнатных растений, методическая и 

справочная литература. 

Интерьер (от фр. in-térieur, лат. in-terior – внутреннее пространство помещения) – 

внутреннее пространство здания или помещение в здании, архитектурное и 

художественное решение которого определяется его функциональным назначением, 

обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия 

жизнедеятельности. Слово «интерьер» является поздним заимствованием из французского 

языка, появившимся в русском языке лишь в 20-30-х годах XX в. Интерьером было принято 

называть внутреннее убранство помещения. 

Дизайн интерьера (интерьерный дизайн) – отрасль дизайна, направленная на 

интерьер помещений с целью обеспечить удобство и эстетически приятное взаимодействие 

среды с людьми.  

В основе дизайна интерьера лежит синтез прагматических и художественных идей и 

решений, направленных на улучшение условий существования человека в целостной 

эстетически совершенной форме. 

Формально интерьер состоит из строительной оболочки (ограждений – пола, стен, 

потолка) и предметного наполнения (оборудования, мебели), фактически реализующих 

пространственную ситуацию, предопределяющую эмоционально-художественный 

потенциал интерьера (Дизайн, 2004). В дизайне интерьера, как и в архитектуре существует 

множество различных стилей (стилевых направлений), которые сформировались в 

различные исторические эпохи. Одно и то же помещение может быть оформлено в разных 

стилях, однако список интерьерных стилей гораздо шире, чем архитектурных. 

Комнатные растения по стилю интерьера подобрать не так трудно, главное найти 

такое растение, которое способно подчеркнуть законченный вид интерьера и добавить ему 

шарм и «изюминку». Растения подбираются по внешнему виду, перспективе роста, 

наличию цветения. Если нет четкого ответа на вопрос, стоит ли помещать растение в 

интерьер, то лучше отказаться от выбранного вида и поискать более подходящий. 

Стиль (от др.-греч. στύλος – палочка для письма по воску) – исторически 

обусловленная совокупность признаков, характеризующих эстетическое единство 

содержания и формы произведения. 

Стили интерьера бывают разными, но использование их целиком зависит от 

мировоззрения, характера и привычек человека (если речь идет об индивидуальном 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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жилище), политики компании (если мы говорим о производственном помещении), 

назначения помещения, материальных возможностей и т.д. 

Классические стили 

Античный и романский стили представляют архитектуру древней Греции и Рима. 

Для внутренних помещений характерны настенная живопись, облицовка, мозаичные полы, 

рельефы и барельефы, плавные формы арок и величественно спокойный декор, колонны. 

Мебель из бронзы, отделанной золотом, серебром, с мягкой обивкой. Для греческой 

орнаментики характерны как фигурные и растительные, так и геометрические элементы.  

Готический стиль отличается огромными окнами, многоцветными витражами, 

подчеркнутой вертикальностью конструкций, изысканностью и утонченностью интерьера. 

В нем важны не столько применяемые цвета и материалы, сколько их сочетаемость – 

гармония старинных предметов с современными артобъектами: картины в позолоченных 

багетах, зеркала в красивых окладах, ковры, гобелены, отделанные тканями стены, красиво 

драпирующиеся гардины.  

Классицизм – стиль конца XVII–начала XIX веков, обратившийся к античному 

наследию как к идеальному образцу. Классицизму свойственны сочетание 

функциональности и холодного великолепия, ясные геометрические формы, симметрия, 

покой, основательность, достоинство, вкус, респектабельность, сдержанный декор и 

дорогие, качественные материалы (натуральное дерево, камень, шелк и др.), паркет, 

скульптура, лепнина и живопись.  

К этому стилю великолепно подходят растения цветущие весь год, это могут быть 

растения свисающих форм (ампельные) или лианы способные расти и ползти вверх, ими 

часто украшают арочные проемы, декоративные стены или каменные своды. Для классики 

отлично подходят такие растения как сциндапсус, глоксиния, фуксия, бегония, плющ, 

гортензия, хлорофитум и даже узамбарская фиалка (сенполия). 

Барокко (от итал. barocco – причудливый, странный, склонный к излишествам) – 

стиль европейской культуры XVII-XVIII веков, зародившийся в Италии и 

характеризующийся величием, пышностью,  массивностью и пространственным размахом. 

Барокко противостоит классицизму и рационализму. Стиль Барокко впервые соединил два 

понятия – стиля и образа жизни: чувственно-телесная радость и трагические конфликты 

бытия составляют основу прекрасного и источник вдохновения данного стиля. 

Барочному интерьеру присущи яркие краски, богатая игра света и тени, сложные 

изогнутые очертания элементов интерьера, сохраненная при этом симметрия, роскошно-

помпезные и дорогие элементы декора и мебель (красочная инкрустация, лепнина и 

позолота, украшенный фресками потолок, мраморные стены и части декора, пол из 

контрастной мраморный плитки, расположенной в шахматном порядке, камины, кровати-

шатры с балдахинами, зеркала, картины, барельефы, скульптурные группы, вазы, картуш и 

т.д.). 

Рококо (от фр. rococo, rocaille – дробленый камень, декоративная раковина, 

ракушка) – стиль, возникший во Франции в первой половине XVIII века как развитие стиля 

барокко. Термин «рококо» (или «рокайль») вошел в употребление в середине XIX в. и 

изначально обозначал способ убранства интерьеров гротов, фонтанных чаш и т.п. 

различными окаменелостями, имитирующими природные образования. В свое время 

рококо обозначало «живописный вкус», но с середины XVIII века стало именоваться  

«испорченный вкус» как критика всего выкрученного и не имеющего разумного начала. 

Стиль характеризуется игрой полутонов, витиеватостью, изысканностью, прихотливостью, 

грациозностью, интимностью, уходом от жизни в мир фантазии, игры, мифических 

сюжетов. Интерьеры декоративны, в них присутствует ассиметричное построение 

композиции, большая композиционная нагруженность, очень нежная цветовая гамма из 

пастельных тонов (розового, голубого, светло-зеленого в сочетании с золотом и серебром), 

изящная замысловатая резьба, позолота, лепнина, узорный паркет, зеркала в резных рамах, 
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ковры-гобелены, огромные роскошные люстры, бра, подсвечники, фарфор, обилие 

скульптуры, статуэток, живописных панно и другого.  

Очень эффектно будут смотреться в таком интерьере нежные цветущие растения с 

мелкими многочисленными цветками нежных оттенков (сенполии, примулы, розы) и 

растения со столь же витиеватой листвой и зеленью, играющей полутонами, как и сам стиль 

рококо, например, папоротники адиантумы, аспарагусы, а также сциндапсусы и другие 

некрупные ампельные растения (например, церопегия Вуда). В качестве кашпо подойдет 

некрупная светлая глазированная керамика обтекаемых форм, украшенная завитками и 

лепными украшениями. 

Ампир (от фр. empire – империя) – стиль позднего (высокого) классицизма, 

возникший во Франции в период правления императора Наполеона I и развивавшийся в 

начале XIX века. 

Стиль можно обозначить как парадный, торжественный, военно-триумфальный, его 

характерной особенностью является ощущение исключительной и совершенной 

целостности,  которая достигается при помощи разнообразных украшений, выполненных в 

одном ключе, в одинаковой цветовой гамме, из одних и тех же материалов, а также 

массивные, подчеркнуто монументальные формы и богатый декор (военные эмблемы, 

орнамент), опора на художественное наследие императорского Рима и древнегреческой 

архаики (скрещенные мечи и копья, щиты и шлемы, лавровые венки), мебель с плавными 

изгибами, но без резьбы, в качестве декоративных элементов используются бронзовые или 

позолоченные накладки, люстры из хрусталя. Одна из излюбленных тем – греческие узоры, 

чрезвычайно широко распространенные в римской империи времен ее расцвета, а также 

разнообразные флоральные мотивы – цветочные сплетения и гирлянды, покрытые особой 

черной краской или позолотой. 

Предпочтительны для имперского стиля строгие декоративные композиции из 

растений простых геометрических форм. 

Бидермейер (от нем. Biedermeier – псевдоним немецкого поэта Людвига 

Эйхродта) – стиль, пришедший на смену стилю ампир, олицетворяющий «скромное 

обаяние буржуазии», привнесший в ее жилище скромную практичность с легким налетом 

сентиментальности и унаследовавший от ампира основные принципы построения и 

лаконизм. Для стиля характерны большое количество простой по форме, удобной 

добротной, часто комбинированной мебели (особенно популярны были шкафы и комоды) 

без декора, скомпенсированной яркой расцветкой обивок и занавесок, украшенных 

натуралистическими цветочными мотивами, в целом светлая цветовая гамма, более 

естественные формы и линии по сравнению с классицизмом, настенные акварели, гравюры, 

а также большое число украшений и сувениров, сбалансированность пропорций, 

камерность, просторность и в целом уютная, психологически комфортная среда. Возможно, 

именно поэтому его  изначально воспринимали как пошлый, мещанский, вещевой.  

Модерн (от фр. moderne – современный) – стиль, распространенный в последней 

декаде XIX-начале XX века (до Первой мировой войны) и имевший различные названия в 

разных странах: модерн в России и Англии, ар-нуво (от фр. art nouveau – новое искусство) 

и fin de siècle (от фр. – конец века) во Франции, югендштиль (от нем. jugendstil – молодой 

стиль) в Австрии и Германии, либерти (по фамилии английского коммерсанта А.Л. 

Либерти) в Италии, тиффани (по имени американского художника Л.К. Тиффани) в США, 

модернизмо в Испании, nieuwe kunst в Нидерландах, sapin (от фр. – еловый) в Швейцарии. 

Его отличительными особенностями является отказ от прямых линий и углов в пользу более 

плавных, мягких и естественных природных линий, изящных плетений, которые можно 

встретить буквально везде: в декоре, на полу, стенах, мебели, лестницах, потолке и даже 

окнах, интерес к новым технологиям, расцвет прикладного искусства. Плавные и мягкие 

линии декоративных элементов имеют предпочтение перед конструктивными. Этот стиль 

подходит практически для любых интерьеров, причем, можно воспроизвести обстановку 
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как типичную для интерьера начала прошлого века, так и адаптировать к современным 

реалиям.  

Ар-деко (от фр. art déco – декоративное искусство, по названию выставки, 

проходившей в 1925 г. в Париже) или «стиль звезд»  –  

стиль, формирующий жизнеукрашающий образ и обладающий качествами очень прямой 

выразительности, играющий на простительном и своеобразном тщеславии человека. 

Истоки данного стиля естественным образом уходят в модерн и до 1960 г. данное 

направление не считалось самостоятельным. Дизайн интерьера ар- деко являлся основой 

почти всех домашних интерьеров в 20-30-х годах, когда простота и геометричность этого 

стиля открыли эпоху массового производства мебели, сделав ее доступной. Именно в эти 

годы были созданы практически все образцы мебели XX века. Стиль ар-деко вернулся в 

Европу в 1990-е, приобрел несколько поправок своей идеологии и стал весьма популярен. 

Теперь это – стиль роскоши и богатства, в котором уравниваются технические достижения, 

традиционные дорогие материалы и качество отделки: ткани, стекло, бронза, керамика, 

ковры в кубических узорах. Кроме того, хорошо подходят веера, фонтаны, подиумы, 

кованые решетки. Также уместна светлая древесина, кожа, мрамор, стекло и хромирование 

для всех видов домашнего оборудования. Для этого направления характерны прямые или 

же «ломано» изогнутые линии, четкость и графичность форм. От других его отличает 

применение декоративных элементов в виде зигзагов, окружностей, треугольников, солнц, 

а также скругленные углы, строгие вертикальные линии, «отступающие» формы. 

Кантри – это стиль деревенского дома, сочетающего в себе уют и душевность с 

удобством и практичностью. Стиль со множеством лиц в зависимости от страны, чей 

колорит он воспроизводит, могут меняться практически все декоративные элементы в 

оформлении интерьера квартиры. В мебели и отделке помещений используются 

исключительно натуральные материалы: дерево, камень и т. д. Стилю также свойственно 

обилие текстиля на окнах, мягкой мебели, в виде украшений на стенах. Металл в виде 

состаренной, местами тронутой патиной бронзы или латуни. Характерна многоцветность, 

но не яркая, а густая, сочная, чуть приглушенная. В цветовом решении преобладают 

натуральные, чаще светлые и пастельные тона. Аксессуары для стиля кантри чрезвычайно 

важны: лампы с абажурами, фарфоровые статуэтки, керамическая посуда или подсвечники 

с растительным орнаментом, предметы крестьянского быта, скатерти. Цветы в горшочках 

или пышных букетах – непременный атрибут интерьера, выдержанного в сельском стиле. 

Никакого яркого высокого света. Освещение должно быть очень мягким, рассеянным: 

ближе к полу, в углу, за стеной.  

Смешанные стили 

Эклектика – стиль, использующий различные элементов из так называемых 

«исторических» архитектурных стилей.  

Эклектика – это удачное сосуществование и взаимодополнение разнообразных 

стилей и направлений. В какой-то мере эклектика всегда представляла собой неизбежное 

следствие диалога различных культур, однако расцвета своего достигла именно в XIX веке. 

Эклектика в интерьере может выражаться, например, в сочетании мебели нескольких 

различных стилей, объединенных материалом, формой, цветом, текстурой обивки. Для 

эклектики характерно повторение и смешение разных исторических стилей: рококо, 

ренессанса, ампира даже в одном предмете.  

Характерной чертой эклектики является то, что в ее основе лежит классика, 

дополненная парой других стилевых направлений, отсюда и сочетание пастельных тонов с 

более яркими оттенками, внесение отдельных деталей из экзотических стилей, например, 

восточного орнамента, использование различных материалов и фактур в отделке, мебели и 

т.п. 

Колониальный стиль является одним из неоднозначных стилевых направлений, 

который складывался на протяжении веков, в результате чего в нем мирно соседствуют 

различные эпохи и культуры, что делает его особенно эклектичным. Зародилось это 
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направление в средневековой Англии, когда известная своим мощным морским флотом, 

Великобритания была крупнейшим завоевателем, не отставали от нее испанцы, 

португальцы, голландцы и французы, имевшие колонии по всему свету. 

Колонизаторы привозили с собой в экзотические страны не только свой язык, 

обычаи и форму правления, но и привычный для европейцев комфорт, основу которого 

составила массивная резная мебель из красного дерева и тика, которая позже стала 

сочетаться с плетеной мебелью, ширмами или циновками, москитными сетками, 

бамбуковыми жалюзи, кожей и экзотическими принтами (зебра, леопард, жираф и пр.). 

Колониальный стиль имеет свои ответвления в зависимости от географии и рода занятий 

колонистов, но всегда это союз практичной и сдержанной классики в основе и экзотичности 

в деталях.  

В интерьере отразилась одержимость колонистов XIX века наукой, в результате чего 

застекленный гербарий, телескопы и географические карты украшали многие дома. 

Тропические растения типа пальм, папоротников и орхидей тоже нашли свое место в 

дизайне интерьера. Этот стиль предпочитает растения, имеющие довольно крупную листву 

– филодендроны, монстеры и фикусы и выбор растений часто связан с географическими 

особенностями. 

Неоклассика (неоклассицизм) – минимализм плюс классика в тех пропорциях, 

которые для себя выбирает пользователь. Современная классическая форма упрощена и 

схематизирована, более рациональна. 

Фьюжн (от англ. fusion – слияние, сплав) – стиль, характеризующийся «сочетанием 

несочетаемого», т.е. объединяющий в себе совершенно разные идеи из порой 

несовместимых стилей, создавая при этом целостность и гармонию. Стиль зародился в 

США в 90-х годах XX века, когда дизайнеры стали использовать в интерьере предметы 

абсолютно разных стилей и эпох, при этом идеально сочетая их друг с другом. Фьюжн – 

это переосмысление эклектики: эклектика формирует композицию ради того, чтобы она 

смотрелась гармоничной, а фьюжн не дает затеряться отдельным предметам, подчеркивая 

особенности каждого из них. Фьюжн – сложный стиль, требующий очень тонкого вкуса, 

широкого кругозора, опыта и определенной смелости от дизайнера. Получить нечто 

цельное и уникальное из разномастных вещей так же сложно, как и отыскать грань между 

оригинальностью и шутовством. Особенности интерьера в стиле фьюжн: все помещение 

является единым пространством, в котором происходит перераспределение функций 

помещений, с обилием сценариев освещения, текстиля, ковров, предметов мебели и декора 

разных культур, гармоничными сочетаниями ярких цветов, разбавленных более 

спокойными пастельными. Этот стиль позволяет создать индивидуальное пространство, 

которое станет отражением всех увлечений владельцев коллекциями, сувенирами, 

детскими рисунками, поделками, печворком и скрапбукингом – рукотворными вещами, 

которые уже только поэтому являются уникальными. 

Китч (от нем. kitsch – халтура, безвкусица, «дешевка») – стиль, обозначающий 

смешение самых разных направлений и уделяющий особое внимание внешней 

экстравагантности и крикливости отдельных элементов. Китч в дизайне интерьера 

появился в середине ХХ века и совсем скоро стал самостоятельным, легко узнаваемым 

стилем, сочетающим невероятные детали.  

Если эклектика и фьюжн основываются на традиционных стилях и создают нечто 

новое из известных деталей и приемов, то китч в интерьере выглядит насмешкой, 

«хулиганством», отрицанием вкуса и предпочитает работать с самыми яркими и 

легкоузнаваемыми элементами чуть ли не кардинально противоположных направлений 

дизайна: сочетает «кислотные» цвета в немыслимых количествах с анималистическими 

принтами и эпатажной позолотой, использует разномастные аксессуары, применяет 

псевдоматериалы и имититации, поощряет соседство фотографий, граффити и старинных 

пейзажей, применяет в отделке металл и лепнину и т.д.  
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В любом из столь разных интерьеров и место различным растениям выбирать нужно 

соответственно чувству меры. Если, например, в более строгой эклектике стоит 

руководствоваться цветовой гаммой интерьера или использовать растения для расстановки 

акцентов, то в более динамичном фьюжн, например, к этому можно подходить уже не так 

ответственно, а попробовать поиграть с интересными необычными формами и более 

пестрой цветовой гаммой, например, использовать представителей семейства марантовые 

(маранты, ктенанты, калатеи и строманты) или, например, кротоны и шеффлеру. 

Этнические стили 
Этнический (от греч. ἔθνος – народ, этнос) – стиль, характеризующийся сочетанием 

определенного декора, мебели, материалов, цветов, характерных для интерьера жилища той 

или иной страны или региона. 

Японский стиль отличается сдержанным дизайном, строгими лаконичными 

формами, структурированностью пространства, невысокой и прямолинейной деревянной 

мебелью, светлой цветовой гаммой – все практично и функционально – своеобразный 

этнический минимализм. Философия интерьера – в разумном использовании территории, 

национальных традициях, религиозных атрибутах. Наличие раздвижных перегородок и 

ширм в помещении.  

Эстетика недосказанности, незавершенности. 

Материалы используются преимущественно природные (солома, дерево, плетеная 

лоза, бамбук, рисовая бумага, натуральный камень), а текстуры неброские. Из тканей – 

хлопок и шелк. Большое количество света – естественного и искусственного.  

Контрастом к прямым линиям планировки и мебели будут  причудливые стволы, 

имеющие неординарную привлекательность и утонченность даже в одном цветке. Это 

могут быть бонсаи любого вида, орхидеи и, конечно, бамбук. 

Китайский стиль ассоциируется с китайкой решеткой, плетенкой, маленькой и 

простой фарфоровой посудой. Тысячелетние традиции и глубокий философский подход в 

обустройстве дома. 

Африканский стиль самый экзотический среди этностилей. Обилие ярких 

самобытных элементов искусства (скульптур, масок) из природных материалов и темной 

мебели очень простого исполнения сочетаются со шкурами под зебру или леопарда. 

Средиземноморский стиль поражает своей яркостью, обилием солнца, 

растительности и морской темы. Присутствует некоторая грубоватость, своеобразие 

ручной отделки. 

Скандинавский стиль очень прост и естественен. Самобытность, декорирования 

почти нет, использование растительных тканей. 

Прованс (от фр. Provence – историческая область на юго-востоке Франции, 

провинция) – стиль, отличающийся своей очаровательностью, шармом и комфортом. В 

основе интерьера – светлые (молочные, белые) слегка вытертые поверхности, 

оштукатуренные с неровностями стены, старая мебель, создающие уют и ощущение связи 

поколений. 

Нарядное, контрастное сочетание цветов грубые побеленные стены и «выгоревшие 

на солнце» краски. Насыщенные, но слегка приглушенные тона: терракотовый, оливковый, 

песочно-желтый, лавандовый. Много дерева и глины, предметов морской тематики.  

Прованцы любят цветы и поклоняются им: лаванда, люцерна, розы. Цветочный 

мотив особо заметен в текстиле и керамике. Роспись в мелкий цветочек допускается и на 

мебели, особенно если это ручная работа. И особое место отдается живым цветам в виде 

свежесрезанных букетов или горшочных растений. На кухне и красиво и практично будут 

смотреться прованские травы (розмарин, базилик, тимьян, шалфей, мята перечная, чабер 

садовый, душица, майоран), выращиваемые в металлических ведерках или жестяных 

банках или подвешенные в сухом виде к потолочным балкам. Букетик полевых трав можно 

поставить и в фарфоровую чашку на круглый обеденный стол.  
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Гавайский стиль создает настроение цветовой гаммой и аксессуарами из 

натуральных материалов и с растительным рисунком. Растения в этом интерьере играют 

первостепенную роль – цветы должны быть везде и в любых количествах. Лучше конечно 

живые цветы тропического вида, к тому же они оздоровят атмосферу в вашем доме. Но 

можно ограничиться искусственными имитациями, желательно очень качественными, что 

бы подделка не бросалась в глаза. Знаковое для гавайского стиля растение – это, конечно 

же, пальма, а еще лучше несколько. Для растений можно использовать самую 

разнообразную посуду: горшочки, вазочки, кадушки, кашпо. 

Современные стили 

Долгое время современные стили воспринимались холодными и бездушными, 

отчасти потому, что не использовали комнатные растения в дизайне интерьера. Сейчас 

современные интерьеры активно используют комнатные растения, требуя лишь следование 

стилю и меры. 

Лофт (от англ.  loft – чердак) – стиль, напоминающий переоборудованное под жилье 

помещение заброшенной фабрики или другого здания промышленного назначения. 

Появился в 40-х годах XX века в США в фабричном районе Манхэттена, когда у людей 

искусства возникла идея использовать выведенные на окраины промышленные помещения 

под жилье, т.к. те сочетали в себе дешевизну и удобство для творчества (высокие потолки, 

большие окна и много свободного пространства). К 1950-м годам такие помещения стали 

настолько популярны, что здесь стала сосредотачиваться артистическая жизнь Нью-Йорка. 

Модные художники, такие, как  например, Энди Уорхол, стали открывать в лофтах свои 

галереи и студии.  

В стиле лофт обычно используются цвета холодных оттенков (синий, голубой и т.д.), 

бетон, кирпичная кладка, металл. Одной из особенностей стиля является то, что часто для 

зонирования помещения одну из стен делают контрастного цвета. Мебель в основном 

металлическая, но используется также деревянная мебель светлых и темных тонов. Мебель 

в этом стиле как правило, проста и функциональна, часто так же как и цвет используется 

для зонирования помещения. Особое внимание заслуживают такие детали как лестницы, 

различные трубы, системы вентиляций и высокие окна без занавесок, тюля и штор для 

максимального освещения. Для искусственного освещения часто используются навесные 

люстры. В последнее время очень популярна стилизация частных апартаментов под лофт. 

Хай-тек (от англ. hi-tech, high technology – высокие технологии) – стиль, берущий 

свои истоки в позднем модернизме в 1970-х и широко распространившийся в 1980-х годах 

XX века. Для стиля характерны сложная простота, технологичность, структура и 

конструкция как орнамент, анти-историчность, монументальность, использование прямых 

линий и форм, применение стекла, пластика, металла, самых совершенных технологий и 

материалов, децентрированное освещение для создания ощущения пространства.  

Конструктивизм (от лат. constructivus – связанный с построением, 

конструированием) – стиль, характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью 

форм и монолитностью внешнего облика, максимальной функциональностью и 

минимальным декором. Основа художественного образа – не композиция, а конструкция. 

В дизайне интерьера стилю характерны продуманные функциональные решения и строгое 

следование их требованиям, компактные объемы с четко выявленным каркасом, 

техническая ясность форм. Широко используются встроенные ниши, подсветки.  

Минимализм (от англ. minimalism, лат. minimus – наименьший) – стиль, 

характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и 

ясностью как в композиции, так и в деталях. Минимализм использует промышленные 

(металл, стекло, пластик) и природные материалы (дерево, камень)  простых 

геометрических форм, нейтральных цветов (черный, серый, белый) и малых объемов, 

отвергая традиционные художественные материалы и средства. Истоки минимализм берет 

в конструктивизме и функционализме. 
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Техно – стиль, который сочетает в себе все возможности современных технологий и 

особую атмосферу шоу 80-х гг., впитавший в себя всю их яркость, блеск и экстремальность, 

иногда даже в ущерб функциональности.  

Для перечисленных стилей подойдут крупные нецветущие растения-солитеры с 

темной насыщенной глянцевой зеленью и резко очерченными контурами (фикус 

каучуконосный, финик канарский, нолины, драцены, амарилисы, антуриумы, алоказии, 

спатифилумы, монстеры), особенно прямых форм (сансевиерия трехполосая, аспидистра 

высокая, юкки), можно поэкспериментировать с суккулентами или кактусами простых 

форм. Такие растения будут уместно смотреться в кашпо «под сталь» иди глянцевых 

керамических кашпо контрастных ярких или ахроматичных цветов (для расстановки 

акцентов) или под общий цвет интерьера (для объединения с пространством) обязательно 

лаконичных геометрических форм (куб, параллелепипед, пирамида, шар, цилиндр).  

Поп-арт – «популярное искусство» – яркий, экспрессивный, контрастный стиль. В 

ранг произведения искусства возведены обычные предметы и изображения из 

окружающего мира. 

Из цветущих растений для современных интерьеров очень подходят орхидеи 

фаленопсисы гибридные (особенно если нужно добавить ярких акцентов), каллы, 

поскольку сочетают в себе некую архитектурность и строгость. 

Задание: в альбоме нарисуйте эскиз и план интерьера любого стиля (на выбор), 

подберите подходящие растения.  

Работа № 11. Основные виды композиций из растений. Контейнерные и горшечные 

композиции. 

Цель работы: знакомство с основными видами композиций из растений, 

используемых в озеленении интерьеров. 

Материалы и оборудование: коллекция комнатных растений, методическая и 

справочная литература. 

Задание: спроектируйте контейнерную или горшечную композицию, зарисуйте ее в 

альбоме. 

Работа № 12. Основные виды композиций из растений. Вертикальное озеленение. 

Цель работы: знакомство с основными видами композиций из растений, 

используемых в озеленении интерьеров. 

Материалы и оборудование: коллекция комнатных растений, методическая и 

справочная литература. 

Задание: спроектируйте композицию из растений, подходящую для вертикального 

озеленения интерьера: подвесную или настенную (на выбор), зарисуйте эскиз в альбоме. 

Работа № 13. Озеленение жилых помещений различного назначения.  

Цель работы: знакомство с особенностями озеленения жилых помещений. 

Материалы и оборудование: коллекция комнатных растений, методическая и 

справочная литература. 

Задание: нарисуйте эскиз и план спальни, рабочего места (офиса), кухни, коридора 

(на выбор).  

Составьте перечень растений для озеленения выбранного помещения с учетом их 

микроклиматических особенностей.  

Работа № 14. Озеленение офисных и промышленных помещений и предприятий. 

Зимние сады и оранжереи.  

Цель работы: изучение особенностей озеленения нежилых помещений, зимних 

садов и оранжерей.  

Материалы и оборудование: коллекция комнатных растений, методическая и 

справочная литература. 

Предшественники зимних садов были еще в древнем Египте (маленькие деревья и 

кустики в каменных вазах), в Риме, в Китае и Японии (бонсаи). Зимние сады в массовом 

количестве стали строить в Европе во второй половине XX века, чтобы расширить 
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пространство дома за счет светопрозрачных остекленных конструкций. В России 

популярностью всегда пользовались веранды. Веранда представляла собой что-то между 

открытой террасой и закрытым зимним садом. С XVIII в. монахи Спасо-Преображенского, 

Валаамского и других северных монастырей разводили в каменных обогреваемых 

оранжереях растения. Во времена Петра I появились конструкции «для зимнего сбережения 

растений, как не по нашему погодью». Это были теплые помещения с большим 

количеством окон. В середине XVIII в. появилась оранжерея в Санкт-Петербурге в Летнем 

саду. В начале XX в. зимние сады с шикарными чугунными профилями вышли из моды: 

послевоенные экономические проблемы убрали зимние сады из списка требований, 

предъявляемых к жилищу. Только в 80-х гг. XX в. зимние сады обрели второе рождение. 

Связано это было с появлением легких конструкций и современной техники остекления.   

 Современные зимние сады – промежуточная зона между помещением и улицей. С 

помощью нее увеличивается жилое пространство и создается солнечная и зеленая зона для 

отдыха. Зимний сад относится к сложным конструкциям. Их строят и в частных домах, и в 

оздоровительных, спортивных, развлекательных и культурных центрах, и в 

административных зданиях. Зимний сад может соединяться с домом балконной 

конструкцией или небольшим коридором, может огибать его угол или быть продолжением 

помещения. Зимний сад строится и в качестве отдельной постройки. Форма может быть 

круглой, четырехугольной, многоугольной. 

Существует несколько видов зимних садов. 

1. Зимний сад – оранжерея строится на крыше зданий и в саду. Имеет специально 

созданный микроклимат для разведения растений. Его главное назначение – 

культивирование растений, которые не выносят климатических условий данной местности. 

Сад нежилой и его почти не используют в качестве места для отдыха.   

2. Буферный зимний сад – пристроенная к дому галерея-веранда. Это сезонно 

жилое или нежилое неотапливаемое помещение, которое может быть выполнено как 

входной тамбур. Летом в такой сад часто ставят стол со стульями, скамейки, зонт.   

3. Жилой (домашний) зимний сад – помещение для отдыха, чаще всего такой сад 

интегрируется в дом. Основная функция – дополнительное жилое пространство. Имеет 

большую площадь, возможно устроить кабинет, комнату отдыха. Эффект соединения 

зимнего сада с природой достигается с помощью стен из стекла. 

Задание: нарисуйте план и эскиз озеленения нежилого помещения или зимнего сада. 

Составьте список используемых растений и календарь цветения красивоцветущих видов 

растений. 

Работа № 15. Проектирование и устройство мини-сада. 

Цель работы: знакомство с особенностями проектирования и устройства мини-

садов. 

Материалы и оборудование: коллекция комнатных растений, садовый инвентарь, 

контейнеры для растений, подставки, аксессуары, крепеж, субстрат, наполнители, 

методическая и справочная литература. 

Задание: в альбоме нарисуйте эскиз и план-схему мини-сада, подберите растения и 

создайте открытый или закрытый мини-сад с набором соответствующих растений (на 

выбор):  

•        тропический сад; 

•        субтропический сад; 

•        пустынный ландшафт; 

•        болотный ландшафт; 

•        сад в бутылке (флорариум).  

Работа № 16. Озеленение детских и учебных учреждений. Паспортизация растений. 

Цель работы: изучение особенностей озеленения детских учреждений и 

паспортизации растений. 
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Материалы и оборудование: коллекция комнатных растений, методическая и 

справочная литература. 

Комнатные цветы и растения в интерьере детских учреждений играют особую роль: 

они являются не только украшением помещения, но и действенным средством воспитания 

и образования детей. Правильно организованная работа с комнатными растениями 

расширяет представления детей о живой природе, прививает навыки к выращиванию и 

уходу за растениями, развивает наблюдательность, воспитывает любовь и бережное 

отношение к природе, способствует эстетическому восприятию окружающего мира. Важна 

и гигиеническая роль растений, так как дети много времени проводят в закрытом 

помещении. Для озеленения детских учреждений можно использовать многие виды 

цветущих и декоративно-лиственных растений, но, учитывая особенности детской 

психики, следует сделать некоторые исключения для растений: 

1. имеющих колючки (виды молочаев, кактусов и др.); 

2. содержащих аллергены и алкалоиды (примула, олеандр, лавровишня, арум, 

диффенбахия, тисс ягодный и др.); 

3. имеющих колющие и режущие части (листья, черешки и др.) (панданус, 

некоторые пальмы, юкка и др.); 

4. с сильным запахом; 

5. с несъедобными плодами (ардизия, скиммия, паслен и др.).  

При оформлении дошкольных детских учреждений целесообразно применять такие 

виды озеленения, при которых растения не мешают подвижным играм детей. Цветы и 

растения размещают на специальных полочках и решетках, закрепленных на стенах, 

подвешивают в кашпо и «цветочных люстрах».  

Живые растения рядом с детьми – это не только украшение, но и живая природа, 

нуждающаяся в заботе и покровительстве. Отдавая предпочтение вертикальному 

озеленению, часть растений следует размещать таким образом, чтобы дети могли 

ухаживать и наблюдать за ними. Для этого растения в напольных цветочницах располагают 

в зонах отдыха и комнатах для тихих игр, в живых уголках, около аквариумов и т.д. В 

зависимости от планировки и назначения помещения в цветочницах можно содержать 

одиночные экземпляры или составлять композиции из нескольких растений. 

В большинстве школ проектом не предусмотрены места, специально 

приспособленные для содержания растений. Приходится размещать их в вестибюлях, 

коридорах, учебных классах, актовом зале, пионерской комнате и т.д., выбирая при этом 

формы озеленения, соответствующие назначению помещения. В коридорах целесообразно 

использовать формы вертикального озеленения: стационарные декоративные решетки, 

занимающие минимальную площадь и позволяющие разместить максимальное количество 

цветов и растений, подвесные полки, различной формы кронштейны, настенные кашпо, 

используя которые, можно оформить красивые настенные композиции. При таком 

размещении растения не мешают активному отдыху детей. Вертикальное озеленение 

является наиболее рациональным и для классных комнат.  

В просторных коридорах, холлах и вестибюлях при наличии крупных стационарных 

цветочных емкостей можно оформлять пейзажные композиции, а небольшие 

художественные композиции в передвижных контейнерах размещать в актовом зале, 

кабинете директора, учительской.  

Ознакомление детей с природой требует постоянного непосредственного общения с 

ней. Одним из условий, обеспечивающих это, является организация в детских учреждениях 

уголков природы.  

Труд и наблюдения детей за растениями в уголке природы организуют в течение 

всего. Поскольку в условиях средней полосы труд и наблюдения детей на участке в эти 

периоды значительно сокращаются, уголок природы обеспечивает возможность для 

непрерывной систематической работы по знакомству с природой. 
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Уголок природы предоставляет возможность сосредоточить внимание детей на 

небольшом количестве обитателей, на наиболее типичных их признаках и тем самым 

обеспечить более глубокие и прочные знания. Разнообразие растений, с которыми дети 

встречаются непосредственно в природе, затрудняет выделение общего, существенного и 

закономерного в жизни растений. Ознакомление с ограниченным количеством специально 

подобранных объектов позволяет решить эту сложную и важную задачу. Имеет значение и 

пространственная близость обитателей уголка природы. Дети получают возможность 

хорошо рассмотреть растения, наблюдать за ними длительное время.  

Требования к отбору обитателей уголка природы: 

1. Растения должны быть типичными для той или иной систематической или 

экологической группы.  

2. Уход за обитателями уголка по качеству, характеру труда, по затрачиваемым 

силам и времени должен быть доступен детям определенного возраста (при участии и 

руководстве со стороны взрослых), поэтому отбирают растения, неприхотливые в уходе за 

ними. 

3. Растения в уголке природы должны быть внешне привлекательными, способными 

вызвать и удержать еще не очень устойчивое внимание детей. 

4. Необходимо иметь несколько экземпляров одного вида растений для знакомства 

не только с общими, но и индивидуальными признаками, что подведет их к пониманию 

разнообразия и неповторимости живых организмов. 

5.  Растения должны быть абсолютно безопасны. 

6. Необходимо учитывать возможность нормального роста и развития растений в 

условиях помещения детского учреждения. 

Вместе с тем уголок природы должен радовать глаз, украшать интерьер. И, наконец, 

следует размещать объекты таким образом, чтобы дети могли свободно подходить к ним, 

наблюдать и трудиться в уголке природы. 

Интересны комнатные растения и тем, что каждый вид имеет свои сроки и периоды 

активной вегетации. Комнатные растения – ценный дидактический материал, они являются 

обязательными обитателями уголка природы.  

Паспортизация комнатных растений 

Все комнатные растения образовательных учреждений помещения должны иметь 

свои паспорта – этикетки, на которых указывают: название растения, родину естественного 

произрастания и экологические условия местообитания. Паспорта растениям нужны не 

только для знакомства учащихся с комнатными растениями, но и для правильной их 

расстановки в помещении с учетом их требований к условиям жизни. Этикетки паспортов 

должны быть поставлены в горшки с растениями. 

Для дошкольников и учащихся школ достаточно краткой паспортизации на русском 

языке, для высших учебных заведений – обязательна полная научная паспортизация: 

латинские с авторским знаком и русские названия растений, указание семейства на русском 

и латинском языках, родина растения и условия его обитания в природе: 

 

 

Ficus elastica Roxb. ex Hornem. –  

Фикус каучуконосный 

Сем. Moraceae – Тутовые 

Родина – северо-восточная Индия (Ассам) 

и юг Индонезии (Суматра и Ява) 

Растет во влажных тропических лесах 

 

 

Задание: составьте список видов по семействам, паспорта и этикетки для растений 

аудиторий и холлов Института биологии ТюмГУ. 



30 
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№ Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

семес

тра 

Объем 

часов 

Кол-во 

бал-

лов 
обязательные дополнительны

е 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.       

1.1 

Введение. Цель, задачи, 

основные направления и 

перспективы развития 

озеленения интерьеров. 

Работа с литературой,  

источниками 

Подготовка к 

эссе 
1 2 0-6 

1.2 

Фитоэргономические 

исследования. 

Работа с литературой,  

источниками, подготовка 

реферата  

Подготовка к 

тестированию 
2-3 4 0-10 

1.3 

История выращивания 

растений закрытого грунта. 

Работа с литературой,  

источниками, подготовка 

к эссе 

Подготовка к 

тестированию 
4-5 4 0-8 

 Всего по модулю 1:   5 10 0-24 

Модуль 2.       

2.1 

Видовое разнообразие 

цветочно-декоративных 

растений для горшечной 

культуры. 

Работа с литературой,  

источниками, подготовка 

реферата 

Подготовка к 

тестированию, 

контрольной 

работе 

6-7 4 0-10 

2.2 

Экология и агротехника 

выращивания декоративных 

растений закрытого грунта. 

Работа с литературой,  

источниками, подготовка 

реферата 

Подготовка к 

тестированию, 

контрольной 

работе 

8-9 4 0-14 

2.3 

Болезни и вредители 

декоративных растений и 

система защиты. 

Работа с литературой,  

источниками 

Подготовка к 

тестированию, 

контрольной 

работе 

10-11 4 0-12 

 Всего по модулю 2:   6 12 0-36 

Модуль 3.       

3.1 

Композиция и колористика 

в фитодизайне. 
Работа с литературой,  

источниками, подготовка 

реферата 

Подготовка к 

тестированию, 

контрольной 

работе 

12-13 4 0-10 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 

Методика подбора 

горшечных растений для 

интерьеров. 

Работа с литературой,  

источниками, подготовка 

реферата 

Подготовка к 

тестированию, 

контрольной 

работе 

14-15 6 0-12 

3.3 

Основы аранжировки. Работа с литературой,  

источниками, подготовка 

реферата 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

16-17 5,45 0-18 

 Всего по модулю 3:   6 15,45 0-40 

 ИТОГО:   17 35,45 0-100 

       

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная работа 

и тестирование. Примерные вопросы к контрольным мероприятиям приводятся ниже.  
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Практические работы студенты проводят с использованием методических 

рекомендаций, результаты работы оформляют в виде проектов, указывая его название, 

цель, ход выполнения, материалы и необходимое оборудование, делают рисунки, 

заполняют необходимые таблицы. Затем студенты защищают работы в форме 

собеседования с преподавателем, либо в виде конференции с презентацией по результатам 

проектов, отвечая на вопросы преподавателя и студентов.  

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 

правилами. Тема реферата выбирается в соответствии с интересами студента. Реферат 

должен основываться на проработке нескольких дополнительных к основной литературе 

источников (монографий, статей и др.). План реферата должен быть авторским, с 

выражением собственного мнения, анализа проблемы.  Все приводимые в реферате факты 

и заимствованные соображения должны сопровождаться ссылками на источник  

информации. Завершают реферат разделы «Заключение» и «Список литературы». Список 

литературы оформляется в соответствии с действующим ГОСТ. Затем на основе реферата 

делают доклад с презентацией на 5-7 минут, в котором в сжатой форме представляют 

изученный теоретический материал. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
Код 

компе

тенци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

 

 

Оценочные 

средства  пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 Знает: биологию 

различных семейств 

растений, способы 

их размножения и 

культивирования  

Знает: биологию 

растений закрытого 

грунта, способы их 

размножения, 

культивирования и 

защиты 

Знает: биологию 

растений 

закрытого грунта, 

способы их 

размножения, 

культивирования и 

защиты, способы 

подбора растений 

в зависимости от 

характеристик 

интерьера  

лекции, семинар 

ские, 

практические 

занятия (работа в 

малых группах, 

коллоквиумы, 

дискуссии) 

тесты, 

контрольные 

работы, эссе, 

рефераты, 

презентации, 

интерактивны

е технологии 

Умеет: применять 

различные способы 

озеленения 

интерьеров в 

соответствии с 

биологией растений 

закрытого грунта   

Умеет: 
планировать, 

организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

озеленению 

интерьеров 

Умеет: 
планировать, 

организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

озеленению 

интерьеров в 

соответствии с 

характеристиками 

интерьера и 

потребностями 

растений, отбирать 

и оценивать 

материал для 

озеленения 

лекции, семинар 

ские, 

практические 

занятия (работа в 

малых группах, 

коллоквиумы, 

дискуссии) 

тесты, 

контрольные 

работы, эссе, 

рефераты, 

презентации, 

интерактивны

е технологии 

Владеет: 
методиками 

озеленения  

Владеет: 
методиками 

озеленения 

интерьеров, отбора 

и оценки состояния 

растительного 

материала 

Владеет: 
современными 

методиками 

озеленения 

интерьера, отбора 

и оценки 

состояния 

растительного 

материала, 

статистической 

обработки данных 

лекции, семинар 

ские, 

практические 

занятия (работа в 

малых группах, 

коллоквиумы, 

дискуссии) 

тесты, 

контрольные 

работы, эссе, 

рефераты, 

презентации, 

интерактивны

е технологии 

ПК-3 Знает: методы и 

способы 

размножения 

растений  

Знает: методы и 

способы 

размножения 

растений закрытого 

грунта, понимает 

целесообразность 

того или иного 

способа 

размножения для 

конкретного вида 

растений 

Знает: методы и 

способы быстрого 

и эффективного 

размножения 

растений 

закрытого грунта, 

понимает 

целесообразность 

того или иного 

способа 

размножения для 

конкретного вида 

растений 

лекции, семинар 

ские, 

практические 

занятия (работа в 

малых группах, 

коллоквиумы, 

дискуссии) 

тесты, 

контрольные 

работы, эссе, 

рефераты, 

презентации, 

интерактивны

е технологии 
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 Умеет: практически 

получать 

посадочный 

материал 

Умеет: планировать 

и организовывать 

мероприятия по 

получению 

качественного 

посадочного 

материала растений 

закрытого грунта 

 

Умеет: 
планировать, 

организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

получению 

качественного 

посадочного 

материала 

растений 

закрытого грунта, 

отбирать и 

оценивать 

материал для 

озеленения 

лекции, семинар 

ские, 

практические 

занятия (работа в 

малых группах, 

коллоквиумы, 

дискуссии) 

тесты, 

контрольные 

работы, эссе, 

рефераты, 

презентации, 

интерактивны

е технологии 

 Владеет: 
методиками 

получения 

посадочного 

материала 

Владеет: 
методиками 

получения, отбора и 

оценки состояния 

посадочного 

материала 

Владеет: 
методиками 

быстрого и 

эффективного 

получения 

качественного 

посадочного 

материала 

растений 

закрытого грунта, 

отбора и оценки 

его состояния  

лекции, семинар 

ские, 

практические 

занятия (работа в 

малых группах, 

коллоквиумы, 

дискуссии) 

тесты, 

контрольные 

работы, эссе, 

рефераты, 

презентации, 

интерактивны

е технологии 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Темы эссе. 

1. Значение озеленения помещений для жизни человека. 

2. Мой любимый стиль интерьера и возможные способы и приемы его озеленения. 

Примерные темы для рефератов. 
1. Искусство бонсаи. 

2. История создания и устройство флорариумов. 

3. Натаниэль Уорд. 

4. Устройство и эксплуатация «зеленых стен». 

5. Получение посадочного материала цветочных растений с использованием 

методов биотехнологии, клеточной и генной инженерии.  

6. Растения, обладающие антибактериальной, антивирусной и противогрибковой 

активностью. 

7. Легенды и предания об интерьерных растениях. 

8. Колористические принципы в подборе растений. 

9. Гидропоника в комнатном цветоводстве. 

10. Вертикальное озеленение. 

11. Озеленение детских учреждений. 

12. Подбор растений для интерьеров в этно-стилях.  

13. Нетрадиционные формы в озеленении интерьера (мебель, предметы интерьера и 

т.п.). 

14. Споровые растения в озеленении интерьеров.  

15. Голосеменные растения в озеленении интерьеров.  

16. Семейство Тутовые в озеленении интерьеров. 

17. Семейство Кактусовые в озеленении интерьеров. 

18. Семейство Бегониевые в озеленении интерьеров. 
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19. Семейство Молочайные в озеленении интерьеров. 

20. Семейства Лавровые, Гранатовые, Миртовые, Мальвовые и Самшитовые в 

озеленении интерьеров. 

21. Семейство Толстянковые в озеленении интерьеров. 

22. Семейство Рутовые в озеленении интерьеров. 

23. Семейство Лилейные в озеленении интерьеров. 

24. Семейство Орхидные в озеленении интерьеров. 

25. Семейства Пальмовые, Банановые в озеленении интерьеров. 

26. Семейство Ароидные в озеленении интерьеров. 

27. Тропические и субтропические растения, рекомендуемые для использования в 

профилактических и лечебных целях в детских и общеобразовательных учреждениях. 

28. Инвентаризация и выявление наиболее распространенных таксонов комнатных 

растений Института биологии ТюмГУ. 

29. Растения, рекомендуемые для кабинета биологии в школе. 

30. Растения, рекомендуемые для офисных помещений. 

31. Растения, рекомендуемые для жилого помещения. 

32. Занимательно о растениях (сказки, легенды, предания, стихи, загадки, поговорки 

о комнатных растениях). 

33. Влияние запахов растений на некоторые функции организма, связанные с 

поддержанием работоспособности. 

34. Суккуленты Американского континента. 

35. Суккуленты Африканского континента. 

36. Размещение и особенности культивирования декоративных растений. 

37. Зимние сады. Подбор видов для зимнего сада. 

38. Подбор видов, необходимых для составления проекта тропического сада. 

39. Подбор видов, необходимых для составления проекта субтропического сада. 

40. Подбор видов, необходимых для составления проекта пустынного ландшафта. 

41. Подбор видов, необходимых для составления проекта болотного ландшафта. 

42. Нетрадиционные формы в озеленении интерьера (мебель, предметы интерьера и 

т.п.). 

43. Колористические принципы в подборе растений. 

44. Видовое разнообразие и таксономическая ревизия растений закрытого грунта 

оранжереи ТюмГУ. 

45. Наиболее распространенные семейства растений для озеленения интерьера. 

46. Озеленение интерьеров в классических стилях. Античный и романский стили 

Готический стиль. Классицизм. 

47. Озеленение интерьеров в стилях барокко и рококо.  

48. Озеленение интерьеров в современных стилях. Лофт. Хай-тек. Конструктивизм. 

Минимализм. Техно. Поп-арт. 

49. Стили ампир и бидермейер в озеленении интерьеров.  

50. Модерн и ар-деко в озеленении интерьеров. 

51. Смешанные стили интерьеров с точки зрения озеленения. Эклектика. 

Колониальный стиль. Неоклассика (неоклассицизм). Фьюжн. Китч. 

52. Этнические стили (японский, китайский, африканский, средиземноморский, 

скандинавский, прованс, гавайский) в озеленении интерьеров.  

Примеры тестовых заданий. (выберите один вариант ответа) 

1. Фитоэргономика – это: 

А. окультуривание отдельных видов и форм растений с целью использования в 

озеленении закрытых помещений 

Б. введение в культуру дикорастущих растений 

В. искусство составления композиций из растений 
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Г. использования растений для поддержания и восстановления 

работоспособности человека 

2. Большинство комнатных растений – выходцы из: 

А. Северной Америки 

Б. Южной Америки 

В. Центральной Азии 

Г. Средиземноморья 

3. Субтропические культуры не переносят температур ниже:  

А. 18-20 °С 

Б. 5-10 °С 

В. 8-16 °С 

Г. 21-25 °С 

4. Антуриум, эпипремнум, монстера и алоказия являются представителями 

семейства:  

А. Тутовые 

Б. Ароидные 

В. Кактусовые 

Г. Молочайные 

5. Группа растений с декоративными плодами – это: 

А. ардизия, паслен, нертера и скиммия 

Б. антуриум, пахистахис, пассифлора и диффенбахия 

В. розан, роза, пеперомия и пилея 

Г. фатсия, нолина, лимон и араукария 

6. Красный цвет действует на нервную систему человека: 

А. возбуждающе 

Б. сначала возбуждающе, потом утомляюще 

В. утомляюще 

Г. успокаивающе 

7. Приведите в соответствие названия растений и семейств, к которым они 

относятся: 

А. Антуриум Андре                                    

Б. Сенполия гибридная                             

В. Кодиум пестрый                                     

Г. Гардения жасминовидная                    

1) Молочайные 

2) Ароидные 

3) Геснериевые 

4) Мареновые 

8. В настоящее время известно столько видов растений, используемых для 

озеленения помещений: 

А. около 1 тысячи 

Б. около 2 тысяч 

В. около 3 тысяч  

Г. около 4 тысяч 

9. Полив в поддон применяется для: 

А. луковичных растений и растений с нежными листьями 

Б. растений с развитой корневой системой 

В. растений с поверхностной корневой системой  

Г. растений, находящихся в стадии покоя 

10. Оптимальная влажность для большинства растений: 
А. 30-40% 

Б. 50-60% 

В. 70-80% 

Г. 80-90%  

11. Низких и больших перепадов температур практически не переносят: 

А. кактусы 

Б. тропические растения  

В. субтропические растения  

Г. растения в стадии покоя 

12. Эндемиками Средиземноморья являются: 

А. герань, сенполия, колокольчик 

Б. колокольчик, олеандр, камелия 

В. олеандр, мирт, лавр  

Г. гранат, гибискус, молочай 

13. Обильные поливы подходят для: 

А. бегонии, папоротников, фикуса, кофе 

Б. растений, находящихся в стадии покоя 

В. эухариса, маранты, хлорофитума  
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Г. суккулентов 

14. Правила подкормки гласят: 

А. лучше «не докормить», чем «перекормить» 

Б. температура раствора с удобрением должна быть чуть ниже комнатной 

В. удобрять нужно только неполитое растение  

Г. необходимо удобрять растения при пересадке 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Контрольные вопросы к экзамену. 

1. История развития интерьерного озеленения и центры происхождения 

комнатных растений. 

2. Особенности произрастания растений в помещениях. Освещенность. 

Теневыносливые и светолюбивые растения. Температура. Растения теплых и холодных 

помещений. 

3. Особенности произрастания растений в помещениях. Водный режим. 

Экологические группы растений по отношению к фактору влажности. 

4. Особенности произрастания растений в помещениях. Почвы. Почвенные смеси. 

Кислотность почвы. Гидропоника. 

5. Уход за комнатными растениями. Пересадка и перевалка. 

6. Уход за растениями и гигиена. Подкормки, рыхление, поливы, обрезка, 

прищипка и омолаживание, реанимация. 

7. Болезни растений, профилактика и меры борьбы с ними. 

8. Вредители растений, профилактика и меры борьбы с ними. 

9. Способы размножения растений. Семенное размножение.  Стратификация. 

Скарификация. 

10. Способы размножения растений. Вегетативное размножение (размножение 

черенками, отводками, воздушными отводками, делением куста и др.) 

11. Фитоэргономика и фитодизайн. Основные задачи фитодизайна. Влияние 

комнатных растений на здоровье человека. 

12. Группы декоративности растений. Особенности ухода. 

13. Художественные принципы озеленения. Колористические принципы. 

14. Художественные принципы озеленения. Композиционные принципы.  

15. Оновные виды композиций из растений. Контейнерные и горшечные 

композиции. Одиночные посадки. 

16. Оновные виды композиций из растений. Вертикальное озеленение. 

17. Флорариумы и нетрадиционные способы озеленения («живые» картины, 

«живая» мебель, «зеленые стены» и т.п.)  

18. Техника бонсаи. Стили бонсаи. 

19. Озеленение жилых помещений различного назначения.  

20. Озеленение офисных и промышленных помещений и предприятий.  

21. Озеленение детских учреждений и паспортизация растений.  

22. Зимние сады и оранжереи. Особенности устройства и подбора видов.  

23. Семейство Ароидные в озеленении интерьеров. 

24. Семейство Бегониевые в озеленении интерьеров. 

25. Семейство Тутовые в озеленении интерьеров. 

26. Семейство Орхидные в озеленении интерьеров. 

27. Семейства Асфоделовые, Агавовые и Лилейные в озеленении интерьеров. 

28. Семейство Геснериевые в озеленении интерьеров. 

29. Семейство Молочайные в озеленении интерьеров. 

30. Семейства Амариллисовые, Аспарагусовые и Драценовые в озеленении 

интерьеров. 
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31. Семейство Рутовые в озеленении интерьеров. 

32. Хвойные в озеленении интерьеров. 

33. Кактусы в озеленении интерьеров. 

34. Семейства Мареновые, Чайные и Ночецветные в озеленении интерьеров. 

35. Семейства Толстянковые, Чайные и Ночецветные в озеленении интерьеров. 

36. Семейства Бобовые, Вербеновые и Виноградные в озеленении интерьеров. 

37. Пальмы озеленении интерьеров.  

38. Семейства Аралиевые, Ластовневые и Миртовые в озеленении интерьеров. 

39. Семейства Вересковые, Мальвовые, Чайные и Первоцветные в озеленении 

интерьеров.  

40. Семейства Лавровые, Кутровые и Акантовые в озеленении интерьеров. 

41. Семейства Гранатовые, Бальзаминовые и Кизиловые в озеленении интерьеров. 

42. Семейства Яснотковые, Астровые и Аизовые в озеленении интерьеров.  

43. Семейства Стрелициевые, Бромелиевые и Марантовые в озеленении 

интерьеров. 

44. Семейства Гераниевые, Коммелиновые и Норичниковые в озеленении 

интерьеров. 

45. Семейства Перечные, Амарантовые и Осоковые в озеленении интерьеров. 

46. Регуляторы и стимуляторы роста и развития растений. Классификация 

регуляторов и их влияние на растения.  

47. Фитонциды. Химические свойства, строение, значение.  

48. Растения, обладающие антибактериальной, антивирусной и противогрибковой 

активностью.  

49. Этапы работ по выполнению интерьерного озеленения.  

50. Стили интерьеров. Подбор растений для помещений в различных стилях. 

51. Многообразие споровых декоративных растений. Плауны и папоротники. 

Адиантовые, Полиподиевые, Асплениевые, Щитовниковые. 

52. Эпифиты. Разнообразие, биология, особенности культивирования. 

53. Хищные растения. Биология, особенности культивирования. 

54. Суккуленты. Биология, видовой состав, особенности культивирования в 

закрытых помещениях. 

55. Цветковые растения в интерьерном озеленении. Двудольные.  

56. Цветковые растения в интерьерном озеленении. Однодольные.    

57. Проектирование малых ландшафтных форм. Разработка проектов улучшения 

комфортности визуальной среды с помощью различных приемов фитодизайна. 

58. Ядовитые растения и растения, вызывающие аллергию. 

59. Зонирование помещений с использованием растений. 

60. Озеленение интерьеров в классических стилях. Античный и романский стили 

Готический стиль. Классицизм. 

61. Озеленение интерьеров в стилях барокко и рококо. Отличительные особенности 

стилей. 

62. Озеленение интерьеров в современных стилях. Лофт. Хай-тек. Конструктивизм. 

Минимализм. Техно. Поп-арт. 

63. Понятия «интерьер», «дизайн интерьера (интерьерный дизайн)», «стиль», 

«стиль интерьера».  

64. Стили ампир и бидермейер в озеленении интерьеров.  

65. Модерн и ар-деко в озеленении интерьеров. 

66. Смешанные стили интерьеров с точки зрения озеленения.  

67. Эклектика. Колониальный стиль. Неоклассика (неоклассицизм). Фьюжн. Китч. 

68. Этнические стили (японский, китайский, африканский, средиземноморский, 

скандинавский, прованс, гавайский) в озеленении интерьеров.  
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8. Образовательные технологии. Работа на лекциях, лабораторных занятиях, 

интерактивные технологии, работа в малых группах, коллоквиумы, дискуссии, подготовка 

рефератов, презентаций, написание эссе.  

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  практических занятий используется работа 

студентов в малых группах временного характера по два-три человека. Каждая из групп 

получает свое задание, обсуждают методику его проведения, выполняют работу и делают 

выводы по полученным результатам. Затем объясняют результаты своей работы всем 

остальным студентам. При обсуждении нового материала и закрепления уже известной 

информации по всем темам планируется использование метода эвристических вопросов, 

мозговой штурм. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9.1. Основная литература: 

1. Соколова Т. А. Декоративное растениеводство:Цветоводство/ Т. А. Соколова, И. 

Ю. Бочкова. М.: Академия, 2011. – 432 с. 

2. Грачева, А.В. Основы фитодизайна: Учебное пособие / А.В. Грачева. - М.: Форум, 

2007. – 200 с.  Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=131526 (дата 

обращения 20.01.2015) 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: цветоводство : учеб. для студ. 

вузов, обуч. по спец. «Сад.-парк. и ландшафт. стр-во» напр. подготовки диплом. спец. «Лес. 

хоз-во и ландшафт. стр-во»/ Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова. - 3-е изд., испр.. - Москва: 

Академия, 2008. – 432 с.  

2. Осипова, Н. В. Современный цветочный дизайн/ Н. В. Осипова. - Москва: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 256  с. 

3. Жадько, Е. Г. Растения и оформление интерьера: соврем. дизайн/ Е. Г. Жадько. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 256 с. 

4. Браиловская, Л. В. Дизайн интерьера в восточном стиле: Япония, Китай, Индия, 

Египет/ Л. В. Браиловская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 384 с. 

5. Рюкер, Карлхайнц. Большая энциклопедия комнатных растений: Руководство 

для успешного ухода за всеми комнатными растениями: Пер. с нем./ К. Рюкер. - Москва: 

АСТ: Астрель, 2003. – 479 с. 

6. Комнатные растения: новейший справ./ сост. Т. А. Новоселова. - Москва: Лада, 

2005. – 480 с. 

7. Энергетика комнатных растений/ авт.-сост. Т. М. Ткачук. - Москва: АСТ; Донецк: 

Сталкер, 2005. – 173 с. 

8. Цыбуля, Н. В. Фитонцидные растения в интерьере: оздоравливание воздуха с 

помощью растений/ Н. В. Цыбуля, Т. Д. Фершалова. - Новосибирск: Кн. изд-во, 2000. – 112 

с. 

9. Брашнов, Д.Г. Флористика: технологии аранжировки композиций: Учебное 

пособие / Д.Г. Брашнов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. ISBN 978-5-98281-

381-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=443543 (дата обращения 

20.01.2015). 

10. Медицинский фитодизайн–использование растений для санации помещений и 

профилактики инфекционных заболеваний. К.Г. Ткаченко, Н.В. Казаринова(53-

59)//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Естественные 

науки. 2008, № 3(43), Выпуск 6 [Электронный ресурс] / Белгород: Белгородский 

государственный университет, 2008. - 217 с. - 1990-5327. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102143 (дата обращения 18.01.2014). 

11. Медицинский фитодизайн – использование растений для санации помещений и 

профилактики инфекционных заболеваний. К.Г. Ткаченко, Н.В. Казаринова (79-85)// 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. 

2008, № 6(46), Выпуск 6 [Электронный ресурс] / Белгород: Белгородский государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102143
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университет, 2008. - 92 с. - 1990-5327. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102369 (дата обращения 18.01.2014). 

12. Журналы: «Цветоводство», [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.tsvetovodstvo.com; «Ландшафтный дизайн», [электронный ресурс; режим 

доступа]: www.landshaft.ru; «Landscape Design», [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.apld.com; «В мире растений» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy; «Флора» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://www.floraprice.ru/.  
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