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Аннотация. 

Дистанционный практикум – это вид занятий, созданных для практического 

освоения различных навыков. Целью создания дистанционного практикума «Огород 

на окне» является знакомство с растениями, которые можно выращивать в домашних 

условиях круглый год. Практикум входит в программу «Образовательные проекты», 

целью которой является апробация новых практик, форм реализации 

дополнительного образования для детей на территории Челябинской области. 

 

Автор-составитель: Пекина М.А., методист. 

  



3 

 

Введение 

Дистанционный практикум «Огород на окне» создается в соответствии с 

программой «Образовательные проекты» (приказ ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» №741 от 30.11.2018г. «Об утверждении 

положения по реализации программы «Образовательные проекты»). Программа 

«Образовательные проекты» (далее - программа) создается в соответствии с 

Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей» (утв. 

Региональным стратегическим комитетом (протокол от «14» августа 2017г. № 1) с 

изменениями от 22 февраля 2018г.). 

Дистанционный практикум – это вид занятий, созданных для практического 

освоения различных навыков. 

Целью практикума является внедрение новых практик дополнительного 

образования, ориентированного на знакомство с комнатным цветоводством. 

Задачи практикума: 

1) дать представление о растениях, научить основам техники выращивания 

растений; 

2) сформировать навыки планирования действий при выполнении 

практических заданий, дать возможность проявить инициативу и индивидуальные 

творческие способности; 

3) сформировать представление о возможностях использования полученных 

знаний в повседневной жизни. 

Участниками практикума могут быть обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет, 

педагоги, а также лица, старше 18 лет. 

Практикум содержит 3 занятия, 2 творческих задания. После выполнения 

каждого задания участникам необходимо загрузить фотоотчет о выполнении задания 

в соответствующий раздел дистанционного блока. 

Форма проведения: дистанционная, индивидуальная. Данная форма 

проведения может быть использована для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением заболеваний с противопоказаниями к 

работе с компьютерами, мобильными устройствами при условии отсутствия 

куратора или наставника). 

Дистанционный практикум предполагает самостоятельное изучение 

теоретических тем и разделов. Не ограничивается консультирование с родителями, 

кураторами, наставниками. Педагог сопровождает ход проекта комментариями к 

заданиям и ответам участников, а также ответами на заданные участниками 

вопросы. 

Особенностью проведения практикума является то, что участниками могут 

быть педагоги, родители и другие заинтересованные взрослые. Педагоги, участники 

практикума, могут использовать данный материал для проведения уроков по 
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окружающему миру, во внеурочной деятельности, а также на занятиях по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

естественнонаучной направленности. 

Планируемые результаты освоения практикума: 

1) сформированность представлений о растениях, основах техники 

выращивания растений; 

2) опыт планирования действий при выполнении практических заданий, 

проявление инициативы, применение творческих способностей; 

3) использование полученных знаний в повседневной жизни. 
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1. Содержание дистанционного практикума 

1.1. Теоретический блок дистанционного практикума 

Занятие 1. Материалы и инструменты. 

Для создания огорода на окне Вам понадобятся: 

1. Цветочные горшки или ящики (при их отсутствии можно использовать 

любые емкости - стаканы, бутылки). 

Пластиковые горшки или ящики. 

Плюсы использования: легкость; многообразие форм, размеров, расцветок; 

низкая цена. 

Минусы использования: низкая прочность. 

Керамические горшки. 

Плюсы использования: многообразие форм, размеров, расцветок; возможность 

воздухообмена. 

Минусы использования: хрупкость; большой вес; высокая цена; возможность 

переохлаждения растений. 

Стеклянные горшки. 

Плюсы использования: многообразие форм, размеров, расцветок. 

Минусы использования: хрупкость; большой вес; высокая цена; невозможно 

сделать дренажное отверстие; невозможность воздухообмена. 

Горшки из камня. 

Плюсы использования: многообразие форм, размеров, расцветок. 

Минусы: большой вес; высокая цена; плохая регуляция температуры; 

невозможность воздухообмена. 

2. Грунт для рассады (можно использовать универсальный либо для 

определенного вида растения, которое Вы планируете посадить). 

Грунт для рассады бывает разный: 

- универсальный, который, согласно информации на упаковке, подходит для 

любых видов растений; 

- специальный – его состав производители делают оптимальным для какого-

либо вида культур (например, грунт для перцев, томатов, цветов). 

В составе грунта могут быть: 

 Торф 

 Песок 

 Вермикулит 

 Удобрения 

Грунт должен быть рыхлый, не жирный, хорошо пропускать воду и без 

крупных комков. 

3. Семена. 
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Семена должны быть качественными. Лучше всего выбирать неприхотливые 

культуры, быстро дающие урожай. 

4. Маленькая лопатка. 

5. Пульверизатор или лейка. 

6. Перчатки. 

7. Пищевая пленка (полиэтиленовый пакет). 

Словарь терминов к занятию. 

Грунт (нем. Grund — основа, почва) — любые горные породы, почвы, осадки, 

техногенные (антропогенные) образования, являющиеся компонентами 

геологической среды. 

Торф – горючее полезное ископаемое, образованное скоплением остатков 

растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болот (используется как 

топливо, удобрение и т.п.). 

Вермикулит – глинистый минерал, используется для кондиционирования 

почвы и как питательная среда для семян. 

Удобрения — вещества, применяемые для улучшения питания растений, 

свойств почвы, повышения урожаев. 

 

Занятие 2. Рекомендуемые растения для выращивания. 

Лучше всего выбирать неприхотливые культуры, быстро дающие урожай и не 

требующие больших временных и материальных затрат [1]. 

Базилик. Семейство Яснотковые. 

Базилик обладает приятным запахом из-за эфирных масел. Содержит полезные 

вещества: камфора, цинеол, оцимен, сапонин, метилхавинол. Витамины: В2, РР, 

аскорбиновая кислота, рутин, каротин. 

Лук репчатый. Семейство Амариллисовые. 

Эфирное масло придает специфический запах и острый вкус. Содержит: 

аскорбиновую кислоту, флавоноид кверцетин, ферменты, сапонины, соли калия, 

фосфора, железа. Обладает бактерицидным и антигельминтным свойствами. 

Петрушка кудрявая. Семейство Зонтичные. 

Обладает приятным пряным вкусом из-за апиола. Содержит: аскорбиновой 

кислоты, каротин, тиамин, рибофлавин, ретинол, никотиновая кислота, богатый 

набор минеральных солей. По содержанию витаминов превосходит многие овощи и 

фрукты. 

Индау посевной (руккола). Семейство Капустные. 

Обладает богатым, острым вкусом, содержит горчичное масло. Обладает 

диуретическим, антибактериальным, лактогенным действием, улучшает 

пищеварение. Используют в салатах, как овощную добавку к мясным блюдам и 

пастам. 
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Латук посевной. Семейство Астровые. 

Имеет пресный вкус. Содержит: витамины С, В, PP, соли калия, железа, 

фосфора, каротин, сахар, лимонную и фолиевую кислоты. Овощная культура 

используется как витаминная зелень. 

Мята перечная. Семейство Яснотковые. 

Масло мяты бесцветное, с желтоватым/зеленоватым оттенком, приятным 

освежающим вкусом и запахом. Содержит: терпеноиды каротин, рутин, 

аскорбиновую, урсоловую, олеаноловую кислоты, флавоноиды, дубильные 

вещества. Успокаивает головную боль, улучшает аппетит. Ценный медонос. 

Растения, которые также можно выращивать дома: острый перец, огурцы, 

клубника, редис, розмарин, томаты, укроп, шпинат, имбирь, кресс-салат, сельдерей, 

кориандр. 

 

Занятие 3. Уход за растениями. 

Создание условий [2]: 

1. Полив: не пересушиваем; отстаиваем воду, если она хлорированная; не 

заливаем. 

2. Температура: для контроля температуры нужен термометр; после посадки 

семян можно укрыть полиэтиленовой пленкой, стеклом или поместить в комнатную 

теплицу для защиты от холода и создания оптимальной влажности; около окон 

воздух всегда холоднее, чем посреди комнаты. 

3. Освещение: в зимнее время необходимо дополнительное освещение, так как 

день становится короче; можно использовать светодиодные или фитолампы. 

4. Подкормка удобрениями: на стадии активного разрастания надземной части 

растения для зеленных культур; на стадии цветения для плодоовощных [3]. 

Удобрения: 

1. Минеральные 

2. Органические 

3. Бактериальные 

По форме внесения: 

1.  Жидкие удобрения, которые вносятся вместе с водой для полива. 

2.  Удобрения, которые закладываются в субстрат. 

3.  Специальные удобрения, которые распыляют по листьям растения. 

 

1.2. Практический блок дистанционного практикума 

Практический блок содержит 2 творческих задания. К каждому заданию 

разработаны пошаговые инструкции и/или видеозанятия. 

Творческое задание 1. Цветочный горшок своими руками из бутылки 

(приложение 1). 
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Материалы и инструменты: 

1. Бутылка. 

2. Фломастер (ручка). 

3. Ножницы или резак. 

4. Краски (гуашь, акрил). 

5. Кисточки (широкая и маленькая, узкая). 

Алгоритм выполнения: 

1) выберите тему или персонажа для горшка; 

2) подберите материалы и инструменты для работы; 

3) изготовьте горшок, используя презентацию «Цветочный горшок своими 

руками из бутылки»; 

4) фотоотчет о проделанной работе прикрепите к ответу на задание. 

Ход работы (на примере горшка «Котик»): 

1. На бутылке отмечаем линию среза, не забывая нарисовать ушки для котика. 

2. Вырезаем горшок по намеченному контуру. 

3. Протыкаем дырочки снизу бутылки, чтобы выходила лишняя вода. 

4. Берём акриловую краску (можно гуашь) и широкой кисточкой закрашиваем. 

5. Ждём, когда краска высохнет, и рисуем тонкой кисточкой мордочку котику. 

 

Творческое задание 2. Создание огорода на окне. 

Материалы и инструменты: 

1. Цветочные горшки или ящики (при их отсутствии можно использовать 

любые емкости - стаканы, бутылки). 

2. Грунт для рассады. 

3. Семена. 

4. Маленькая лопатка. 

5. Пульверизатор или лейка. 

6. Перчатки. 

7. Пищевая пленка (полиэтиленовый пакет). 

Алгоритм выполнения: 

1) используя видеозанятие «Этапы создания огорода на окне», рассмотрите 

этапы создания огорода на окне; 

2) подберите материалы и инструменты для работы; 

3) согласно видеозанятию «Этапы создания огорода на окне», посадите семена 

выбранных растений; 

4) фотоотчет о проделанной работе прикрепите к ответу на задание; 

5) когда появятся первые всходы и когда Ваш огород «подрастет», сделайте 

фотографии и прикрепите к ответу на задание. 

 



9 

 

2. Условия реализации дистанционного практикума 

2.1. Алгоритм проведения дистанционного практикума 

Для участия в практикуме необходимо иметь зарегистрированный аккаунт в 

социальной сети «Вконтакте» участника, либо законного представителя участника, 

быть подписанным на группу https://vk.com/dto74 и прислать заявку. 

Дистанционный практикум для мотивированных школьников «Огород на 

окне» проводится на платформе дистанционного обучения ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей». Регистрация участников возможна 

только по заявке. Логин и пароль для входа в систему дистанционного обучения 

высылается на электронную почту, указанную в заявке. 

Дистанционный практикум содержит 3 занятия в виде презентаций; 2 

творческих задания, сопровождаемых презентацией и видеозанятием. После 

прохождения практикума участникам необходимо загрузить фотоотчеты о 

выполнении творческих заданий в соответствующий раздел дистанционного блока. 

2.2. Критерии и оценочные материалы 

Критерии оценки ответов состоят из нескольких категорий: 

1. Организационные условия (участник прислал необходимые 

регистрационные документы, имеет аккаунт «Вконтакте», подписан на группу 

проведения, зарегистрирован в системе дистанционного обучения, ознакомился с 

правилами проведения). 

2. Предметные условия (участник прислал фотоотчеты). 

3. Временные условия (фотоотчеты отправлены не позднее срока, указанного в 

задании). 

Материалами для оценивания являются фотоотчеты участников по 2 

творческим заданиям, которые размещаются в соответствующем разделе 

дистанционного практикума. Каждый фотоотчет (количество фотоотчетов не 

ограничено) комментируется педагогом на предмет соответствия требованиям к 

выполнению задания, представленным в практикуме. 

2.3. Материально–техническое обеспечение 

Для разработки и проведения дистанционного практикума необходимы: 

1. ПК (ноутбук, планшет) с выходом в Интернет, соответствующее 

программное обеспечение. 

2. Графические редакторы (например, Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw) и 

видеоредакторы (например, Movavi Video Suite), или он-лайн редакторы (например, 

canva.com). 

3. Материалы для проведения практических занятий: цветочные горшки или 

ящики (при их отсутствии можно использовать любые емкости - стаканы, бутылки); 

грунт для рассады; семена; маленькая лопатка; пульверизатор или лейка; перчатки; 

пищевая пленка (полиэтиленовый пакет); пластиковая бутылка; фломастер (ручка); 

https://vk.com/dto74
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ножницы или резак; краски (гуашь, акрил); кисточки (широкая и маленькая, узкая). 

2.4. Методические материалы 

Методы обучения, используемые при реализации дистанционного практикума: 

• наглядный практический; 

• объяснительно-иллюстративный; 

• частично-поисковый. 

Методы воспитания, применяемые в образовательном проекте: 

• поощрение; 

• мотивация. 

Форма организации практикума: дистанционная, индивидуальная. 

2.5. Список используемых и рекомендуемых источников 

1. Дэй Р. Контейнерное садоводство круглый год / Ричард Дэй и др. - М.: 

Издательский Дом Ридерз Дайджест, 2005. – 320 c. 

2. Траннуа П. Сад и огород в рисунках и комиксах. Полная наглядная 

энциклопедия. – М.: Эксмо, 2018. – 192 с. 

3. Хессайон Д. Г. Все об экологическом садоводстве / Д.Г. Хессайон. - М.: 

Кладезь-Букс, 2015. – 128 c. 

3. Итоги реализации дистанционного практикума 

Участниками проекта стали 64 обучающихся и педагога образовательных 

организаций Челябинской области. 

Дистанционный практикум проводился на платформе дистанционного 

обучения ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» с 10 

декабря 2018 г. по 30 апреля 2019 г. 

Участникам было предложено самостоятельно пройти 3 занятия и 

организовать свой огород на окне. Фотоотчеты по заданию нужно было 

предоставить не позднее 30 апреля 2019 г. 

Количество участников, успешно освоивших занятия практикума,  32, 

согласно установленным критериям. 

По итогам участия обучающиеся получили представление о растениях, 

которые можно выращивать на окне. Также участники, успешно освоившие задания 

и приславшие фотоотчеты (приложение 2), получили сертификаты участников. 
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Приложение 1. 

Цветочный горшок своими руками из бутылки 

  

Рис. 1. Материалы и инструменты Рис. 2. Ход работы 

  
Рис. 3. Ход работы Рис. 4. Итог работы 
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Приложение 2. 

Работы участников дистанционного практикума «Огород на окне» 

  

  

  

     


