
Программа занятий       
 «Сад своими руками»   на 2021 г.  

 

Дата Тема Материальное 

обеспечение 

Теоретическая часть 

24 февраля 

 

Стрессоустойчивые плодовые и ягодные 

растения на Севере. Работа с каталогами. 

Нетрадиционные культуры. Новинки. 

Фотоматериалы 

 

01 марта 

 

 Древесные семечковые. Яблоня 

домашняя, декоративная.  

Груша в саду. Сорта.  

Фотоматериалы 

05 марта 

 

 Выбираем саженец.  

Посадка, уход за плодовым деревом. 

Элементы агротехники в северном саду.                                                                          

Фотоматериалы. 

Растительные 

образцы 

12 марта 

 

Формирование кроны плодового дерева. 

Способы обрезки яблони в зависимости 

от сорта и возраста дерева. 

Фотоматериалы. 

Растительные 

образцы 

19 марта 

 

 Косточковые на Севере. Вишня, Слива. 

Алыча.  Посадка. Формирование кроны 

Заготовка черенков для прививки. 

Фотоматериалы 

Растительные 

образцы. 

26 марта 

 

 Ягодные кустарники. Смородина -   

чемпион витаминов. Крыжовник — 

исконно русская культура.  Лучшие 

сорта. 

Фотоматериалы. 
 

2 апреля 

 

 Жимолость съедобная — новая 

раннеспелая культура на Севере.  

 Облепиха крушиновая. Целебные 

свойства. 

Фотоматериалы 

 

9 апреля 

 

 Ягодные полукустарники. Малина 

садовая: традиционные сорта, 

желтоплодные, ремонтантные сорта.   

Ежевика на Севере. Тибетская малина. 

Особенности агротехники.    

Фотоматериалы 

 

16 апреля 

 

 Поленика арктическая - реликтовый 

полукустарничек в лесах Карелии. 

Садовые сорта поленики арктической.  

Альпийская горка. Каменистый сад.  Уход. 

Фотоматериалы 

 

23 апреля 

 

Земляника садовая. Агротехника. 

Календарь работ по выращиванию 

земляники садовой. 

Фотоматериалы 

 



30 апреля  

 

Элементы дизайна. Газон в саду. 

Вертикальное озеленение.  

Лианы на Севере: актинидия, лимонник,  

клематисы, девичий виноград.  

Фотоматериалы 

 

Практические занятия - «Сад своими руками» 

(3 мая) 

 

 Обрезка семечковых культур: яблони, 

груши. 

Правила грамотной обрезки плодовых (на 

кольцо, на боковое ответвление, чеканка.) 

Растительные 

материалы. 

Садовый участок 

(7 мая) 

 

Особенности обрезки  косточковых 

культур: сливы, алычи, вишни. 

Формирование кроны. 

Растительные 

материалы. 

Садовый участок 

(9-10 мая) 

 

Учимся прививать растения. Виды 

прививок.  

Прививки плодовых растений.  

Растительные 

образцы. 

Садовый участок 

(14 мая) 

 

Как правильно разместить культуры на 

участке? Почвенное плодородие. 

 Компостная куча — царица огорода. 

Внесение удобрений. 

Почвенные 

образцы.  

Схемы участков. 

 

(17 мая) 

 

Распространённые болезни и вредители. 

Весенняя обработка сада. 

Фотоматериалы. 

Садовый участок 

(21 мая) 

 

Сеем газон. Способы посева. 

Питомник в саду. Размножение 

ягодников. 

Растительный 

материал. 

Садовый участок. 

(25 мая) 

 

Хвойные  в саду. Цветы под кронами 

деревьев.  

Теневой сад. Авторская композиция. 

 

Садовый участок 

(28 мая) 

 

 Составляем календарный план  для 

сада. 

Розы и рододендроны на Севере. 

Гортензия. Личный опыт выращивания.  

Садовый участок 

(31 мая) 

 

 Итоги практической  деятельности. 

Частные консультации. 

Вручение сертификатов. 

 Садовый участок. 
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