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Полярно-альпийский ботанический 

сад-институт наряду с ботаническими исследованиями и 
природоохранной деятельностью ставит перед 

собой выполнение образовательно-просветительской 
деятельности и социально-значимых проектов. 



и др.



дошкольники

Младшие

школьники

Старшеклассники

Студенты

Взрослое население

Лица с ограниченными

возможностями здоровья

Экологическое образование



2000 г. – «Международная 

стратегия ботанических садов»

о необходимости развития 

социальной роли ботанических 

садов и экологического 

образования для всех слоев 

населения 

2004 г. – формирование новых 

взглядов о синергии 

ботанических и зоологических 

садов («экосады», “Roots”, Oct. 

2004, vol.1, №2)

с 2006 г.- впервые в России:

формирование направления

садовой терапии как средства 

социальной адаптации (БС 

Иркутского ГУ, БС Тверского ГУ)

2007 г. - появление 

нового направления –

садовой и экологической 

терапии 

2008 г. - н.в. –
разработка 

образовательных 

и реабилитационных 

программ

ПАБСИ



В гербарии ПАБСИ хранится:  

 сосудистых растений - 70000 

гербарных листов (1063 

вида), 

 лишайников - 32000 образцов 

(1520 видов), 

 мохообразных - 42500 

образцов, (927 видов мхов и 

962 вида печеночников).

УНУ «ГЕРБАРИЙ ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА-

ИНСТИТУТА (KРABG)»



УНУ «Коллекция живых растений ПАБСИ» 

- 7935 единиц хранения 
коллекционная оранжерея 

тропических и 

субтропических видов

721 образец (551 вид)

питомники и экспозиции открытого 

грунта

многолетних травянистых 

интродуцентов - 2493 образцов (1327 

таксонов, 1156 видов) 

древесных интродуцентов - 783 

образцов (368 таксонов, 304 вида)

растений местной флоры 

Мурманской области - 1186 образцов 

(369 видов и 6 таксонами 

внутривидового ранга) 

флора Алтая - 53 вида 

представителей древесных и 54 вида 

травянистых растений



питомники и экспозиции 

открытого грунта: экспозиции 

интродуцентов



Экспозиции аборигенных растений Кольского полуострова



УНУ «ИНСЕКТАРИЙ ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО 

САДА-ИНСТИТУТА» 

 Назначение инсектария - отбор перспективных видов

энтомофагов, адаптация интродуцированных энтомофагов к

новым условиям, сохранение, размножение и дальнейшее

использование против вредителей в защищенном грунте,

развитие существующих и создание экспериментальных

методик производства и применения энтомофагов,

фрмирование и сохранение лабораторных популяций

энтомофагов культур ПАБСИ.





В инсектарии содержится 10 энтомоакарифагов от 12 видов 

вредителей (маточные культуры фитофагов): 
o Gramina Rond., 

o Aphis fabae Scop., 

o Myzodes persicae Sulz., 

o Neomyzus circumflexus Buckt, 

o Тetranychus urtica Koch., 

o Acarus farris Oud., 

o Heliothrips Parthenothrips dracaenae (Heeger), 

o Trialeurodes vaporariorum Westw., 

o Brevipalpus obovatus Donn., 

o Phytonemus pallidus Banks; 

o Polyphagotarsonemus latus Banks.).

Сформированы популяции энтомофагов ПАБСИ: 
o Aphidoletes phidimyza Rond - галлица афидимиза, 

o Aphidius colemani Vier. – афидиус колемани, 

o Phytoseiulus persimilis Ath.-Henr - фитосейулюс персимилис,

o Amblyseius m(a)ckenziei Schuster & Pritchard (=barkeri) - амблисейус

маккензи, 

o Encarsia formosa Gahan - энкарзия формоза.



Услуге «Разработка реабилитационных и 
образовательных программ» ПАБСИ присвоено 

звание лауреата 

• В региональном конкурсе «Лучшие товары и 
услуги Мурманской области» 2011 и 2015 гг. 

• В конкурсе Всероссийской программы «100 
лучших товаров и услуг России» 2011 и 2015 гг.



2016 год - 1) диплом победителя (с памятным 

знаком) Национальной общественной премии 

«Гармония» в номинации «За вклад в науку, 

образование и просвещение» за особые заслуги 

в сфере охраны психического здоровья

2) II ежегодный международный конкурс 

научных публикаций в области экономики и 

образования «Magnum Opus Publication-

2015/2016» Номинация «Публикация в журналах с 

impact-фактором, учитываемых в Web of Science 

и/или вScopus» – победители

3) V международный конкурс учебно-методической, учебной и научной 

литературы, изданной в 2015/2016 гг. «ЗОЛОТОЙ КОРИФЕЙ» в номинации 

«Педагогические науки» - 3 место Программа дополнительного 

образования «Гарденотерапия для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья… «

4) Конкурс научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской 

области - победитель конкурса (1 место) с вручением соответствующего 

диплома и денежной премии за научную работу «Экологическая терапия 

как пример здоровьесберегающей технологии для коррекционных 

дошкольных образовательных организаций в условиях Заполярья»



• 2017 год – диплом за заслуги в 

сфере психосоциальной 

реабилитации/ абилитации людей 

с психическими особенностями

• 2018 год – диплом за заслуги в 

сфере охраны психического 

здоровья



Характеристика технологического 

процесса разработки 

образовательных и 

реабилитационных программ



1. Заключение соглашения с образовательным 

/социальным / коррекционным учреждением об 

апробации программы (дополнительно получение 

согласие родителей).



2. Разработка программы, утверждение программы 

директором Института.



3. Анализ программы.

(1) Оценка функционального состояния на медико-

диагностическом оборудовании

(2) Психодиагностическая оценка с помощью тестов



4. Получение рецензии на программу



5. Публикация программы.



6. Проведение обучающих семинаров по 

программе.



Безопасность процесса оказания 

услуги



На сегодня 

• полностью 

разработаны, 

апробированы и 

внедрены две

программы доп. 

образования

• готовы ко внедрению  

четыре

• проходят апробацию 3 

образовательно-

коррекционные 

программы, 

сочетающие гардено-, 

анимало- и арт-

терапевтические 

методики. 

Рекомендованы к реализации в 

зимне-весенний период, когда 

гелиогеофизическая обстановка 

отличается максимальной 

нестабильностью.



• Внедрена в 

образовательный 

процесс детского 

сада с экологическим 

уклоном (акт о 

внедрении)

• 7 занятий в 

Ботаническом саду

• Лекция + практика / 

экскурсия

• Более 100 видов 

растений



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1. Введение – 47 видов растений. 

2. Самые первые, самые древние. 

3. Деревья, достигающие неба и деревья, которые 

дарят праздник. 

4. Царицы пустынь и колючие ежики. 

5. Растения, «играющие в прятки

6. Растения-хищники и растения-паразиты. 

7. Обобщение. Значение растений в жизни 

человека. 



В царстве растений

Занятие 2. 

Самые первые, самые 

древние



Потомки самых древних 

растений – 13 видов

 Плауны

 Хвощи

 Папоротники

 Голосеменные (саговник,

гинкго)



Занятие 3

Деревья, достигающие 

неба, и деревья, которые 

дарят праздник – 11 видов

В царстве растений



В царстве растений

Занятие 4

Царицы пустынь и 

колючие ежики – 8 видов 

кактусов, суккулентов. 



В царстве растений

Занятие 5

Растения, 
«играющие в прятки»

(18 видов первоцветов, луковичных и литопсисов



В царстве растений

Занятие 6

Растения – хищники

и растения - паразиты



Растения – хищники 
или насекомоядные растения -7 

видов

Росянка

Венерина 

мухоловка

Пузырчатка

Кувшиночники

Саррацения

Дарлингтония

Непентес

Жирянка
Росянка, фото Гонтарь О.Б.



Растения – паразиты
Это растения, которые живут за счет 

веществ извлекаемых из других 

растений – 6 видов.

Раффлезия 

Арнольда

Самый крупный 

цветок (официально 

зарегистрированны

й рекорд – 106 см)

Раффлезия, фото из [1] с. 116



«Знакомство с миром 

природы» и 

«Путешествие в мир 

северной природы»

Программы:



Апробация программ 

проводилась на базе 

школы №2 г. Кировска



Реализация программ 

на базе школы №5         

г. Кировска



«Путешествие в мир северной природы»





коллекционные фонды

метеостанция инсектарий



• разработана для учащихся начальной школы,

• рассчитана на три года обучения (40 часов),

• занятия не реже 2-х раз в месяц.





Учебный план занятий по программе 

«Путешествие в мир северной природы» 

в Ботаническом саду

Тема Кол-во часов

Теория Практика

1. Введение. Край полуночного солнца. 1 -



Тема Кол-во часов

Теория Практика

2. Мурманская область на географи-

ческой карте.

40 мин 20 мин



Тема Кол-во часов

Теория Практика

3. Главные сокровища заполярной земли. 1 ч 

30 мин

30 мин

ковдорский 

вермикулит



Тема Кол-во часов

Теория Практика

4. Климат и удивительные явления 

природы Заполярья.

3 1



Тема Кол-во часов

Теория Практика

5. Времена года. 10 2

тематические:

 «Полезные растения рядом с 

нами»

 «Ягоды Кольского севера»

 «О чем рассказывают имена»

практические работы:

 «Учимся наблюдать за 

изменениями в жизни растений»

 «Посев семян многолетников»



Тема Кол-во часов

Теория Практика

6. Мир северных растений. 7 ч 

30 мин

2 ч 

30 мин

экологическая тропа



Тема Кол-во часов

Теория Практика

7. Животный мир Севера 3 -

8. Водные просторы Мурманской области 2 ч 

30 мин

30 мин



Тема Кол-во часов

Теория Практика

9. Охрана природы. 3 -

Особо охраняемые 

природные территории 

Мурманской области



Тема Кол-во часов

Теория Практика

10. Обобщение. 1 ч -





Задание 2. Отгадай кроссворд. Как называется наука о грибах?

1. Ядовитый гриб.

2. Антибиотик.

3. Один из грибов, заготовляемых на зиму.

4. Микроскопические грибы.

5. По цвету, как снег.

6. Гриб, выращиваемый в искусственной теплице.

7. Паразит. Живет на березах.

8. Так называют животное.

9. Самые дружные грибы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Тема: Мир северных растений.

Занятие 23. Царство грибов Крайнего Севера.



Тема: Времена года.

Занятие 13. О чем рассказывают имена.

Задание 1. Дай мне имя, пожалуйста!



Тема: Климат и удивительные явления 

природы Заполярья.

Занятие 8. Изучение состояния погоды.

Задание 3. Наблюдения за погодой. Заполните страничку 

журнала наблюдений за погодой.  

Дата ________             Время_________

t ° воздуха Облачность 

(баллы)

Солнечное 

сияние

Ветер Осадки 

Наблюдатель________________________



Это интересно!

Имандра - имя девушки, дочери 

охотника, жившего некогда на берегу 

небольшого озера. Как и отец, дочь 

охотилась, была быстра, прекрасна, а 

ее смех будил сонные горы. Однажды 

ее радостный смех услышал молодой 

охотник, живший по другую сторону 

гор. Он пошел на этот смех и увидел 

Имандру.

Легенда о происхождении названия оз. Имандра

Зачарованный ее красотой, он забыл, что идет по горам с глубокими ущельями, 

не мог оторвать взгляда от девушки и упал в пропасть. Имандра стала просить 

богов оживить юношу, но боги молчали. Она часто приходила в ущелье и 

плакала и однажды увидела, что одна из скал преобразилась в лицо 

возлюбленного, но оно так и осталось каменным. Тогда Имандра с отчаяния 

бросилась с обрыва в озеро, которое расступилось и стало огромным.



Экологическая акция

«Добрая зима»



«Природа просыпается»

Творческий проект



Исследовательский проект

«Лиственница – чудо дерево»



Рукописная книга 

«Путешествие в 

мир северной 

природы»





• Реабилитационные программы ПАБСИ 

и познание биоразнообразия



• предназначены для пациентов с 
психоневрологическими заболеваниями, детей с 
речевыми нарушениями, асоциальными 
подростками. 

• направлены на профилактику 
психоневрологических заболеваний, снижение 
агрессивности и  отклонений от норм 
социализации, улучшая психоэмоциональное 
состояние в целом. 

• способствуют развитию коммуникативных и 
других социально значимых качеств, сочетая 
гардено-, анимало- и арт-терапевтические 
методики 



• Программы построены таким образом, что обучающиеся 
поэтапно осваивают материал, двигаясь от простых к 
более сложным формам. 

• В ходе работы используются разнообразные формы 
занятий, которые подбираются индивидуально к каждой 
теме и включают как стандартные, так и оригинальные 
приемы. 

• Социальная адаптация обучающихся по разработанным в 
ПАБСИ программам происходит путем тренировки 
физических и психических функций, снижения 
агрессивности, получения профессиональных и бытовых 
знаний и навыков, развития трудового и творческого 
потенциала. 

• Эти изменения происходят на фоне снижения выраженного 
мышечного напряжения, улучшения мозгового 
кровообращения, психоэмоционального состояния и 
здоровья в целом.



Реабилитационная программа 
«Экотерапия для детей в 

возрасте от 14 до 18 (21) лет с 
психоневрологическими 

заболеваниями 1-3 группы 
инвалидности»

предназначена для снижения 
выраженности 

психоневрологических дефектов у 
социально неадаптированных 
обучающихся с нарушениями 

умственной и физической 
активности



Программа прошла 
рецензирование в 

ГОУДПО «Мурманский 
областной институт 

повышения 
квалификации 

работников образования 
и культуры» (рецензент 
к.п.н. Широкоград Т.В., 

зав. кафедрой 
педагогики и 

психологии) и получила 
одобрение и 

рекомендации к 
практическому 

использованию на 
территории Мурманской 

области со стороны 
региональных 
Министерств

• Образования и науки;

• Здравоохранения;

•Труда и социального 
развития.



Программа апробировалась в 2008-2011 гг. с 

пациентами

• Кировского психоневрологического интерната

• социального центра помощи семье и детям г. 

Кировска



Растительные и животные объекты, применяемые в программе 

Экотерапия» 

Блок гарденотерапии – 42 вида растений (в т.ч. 

Агапантус зонтичный Асплениум живородящий Астра китайская Баклажан 

обыкновенный Бархатцы отклоненные Бегония королевская Бугенвиллея 

голая Годеция крупноцветковая Горох посевной Гравилат кораловый 

Дарвинов гибридный тюльпан «Парад» Ель обыкновенная Кала 

эфиопская Календула лекарственная Кандык сибирский Клен 

остролистный Кринум крупноцветковый Лапчатка кроваво-красная 

Маргаритка многолетняя Монстера привлекательная Морковь дикая 

Нарцисс гибридный Настурция большая Овсяница красная Огурец 

посевной Петуния гнибридная Пролеска Розена Райграс пастбищный 

Редька посевная Рябина Городкова Сансевиерия трехполосчатая 

Сенполия фиалкоцветковая Сингониум ножколистный Сосна 

обыкновенная Томат съедобный Фасоль декоративная Фикус 

каучуконосный Хлорофитум хохлатый Хойя мясистая Цинерария 

приморская Шиповник колючейший Шиповник морщинистый 

Блок анималотерапии - аквариумные рыбки  Большая синица 

Волнистый попугай Ворона серая Домашняя лошадь  Кролик 

декоративный и пуховой Лесной северный олень Малая длиннохвостая 

или береговая шиншилла  Монгольская или когтистая песчанка  Серая 

крыса декоративная Серый гусь Степная черепаха



Программа опубликована

Гонтарь О.Б., Святковская Е.А., Калашникова И.В., Мазуренко 
И.Н., Тростенюк Н.Н. Образовательно-реабилитационная 

программа «Экотерапия» для детей в возрасте от 14 до 18 
(21) лет с психоневрологическими заболеваниями 1-3 

группы инвалидности: Методические указания по 
проведению занятий. Издание 2-ое. Апатиты: «К&М», 2013. –

29 с.

Сайт ПАБСИ: 

http://www.pabgi.ru/publikatsii/28-elektronnaya-biblioteka/116-
obrazovatelno-reabilitatsionnaya-programma-ekoterapiya-dlya-
detej-v-vozraste-ot-14-do-18-21-let-s-psikhonevrologicheskimi-

zabolevaniyami-1-3-gr-invalidnosti.html). 



Обучающий семинар «Мастер-класс по 

реабилитационной программе ПАБСИ 

«Экотерапия» 21 – 22 декабря 2011 г.



Реализация 

программы 

«Экотерапия» 

в клубе 

«Шаг на встречу» 

Вадим 

Гаврилов 

г. Полярные 

Зори, 2013 г.  



Динамика психо-эмоционального 

состояния обучающихся 

• По методике экспресс-оценки 

«САН»



• Образовательно-реабилитационная 

с коррекционными элементами 

программа «Экологическая терапия» 

для детей в возрасте 6-7 лет с 

речевыми нарушениями

• Необходимость в такой программе  

возникла в связи с заметным в последнее 

время ростом числа детей с общим 

недоразвитием речи. 

• Кроме снижения выраженности 

неврологического дефекта,  целью Программы 3 

является развитие связной речи, что в свою 

очередь, влияет на развитие коммуникативных 

и других социально значимых качеств.

Программа 



• Программа построена на усилении мотивации  получения 

знаний ребенком через поисково-исследовательскую 

деятельность в сфере экологии и биологии с визуализацией 

конечной цели.

• Занятия способствуют 1) накоплению знаний в области 

экологии и биологии при знакомстве с миром растений (45 

видов) и животных (13 видов), 2) вовлечению родителей 

воспитательно-познавательный процесс во время 

самостоятельной работы детей при подготовке к занятиям, 3) 

стимуляции речевой активности и социальной адаптации путем 

развития мелкой моторики, в том числе с помощью тематически 

подобранных пальчиковых игр и скороговорок). 

• В результате ускоряется и становится более полной  

компенсация речевых и неречевых нарушений дошкольников, 

развивается связная речь, коммуникативные и другие социально 

значимых качества. 

• В процессе занятий создается сенсорная база для усвоения 

детьми понятий по темам «Ландшафтный дизайн», «Природа 

родного края», «Фитодизайн» и т.п.



Апробация Программы.

2011-2013гг. МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида №10 

г. Апатиты



2012г. Детский сад-школа 

рудника Баренцбург 

(Шпицберген)



2013г. МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 7 г. 

Полярные Зори 



Программа прошла рецензирование в 
ГОУДПО «Мурманский областной институт 

повышения квалификации работников 
образования и культуры» (рецензент 
к.п.н. Широкоград Т.В., зав. кафедрой 

педагогики и психологии)



Программа опубликована

• Гонтарь О.Б., Святковская Е.А., Тростенюк Н.Н., 
Калашникова И.В., Носатенко О.Ю., Шлапак Е.П., 

Мазуренко И.Н., Казак Т.В. Программа 
дополнительного образования «Экотерапия для 

детей 6-7 лет с речевыми нарушениями»: 
методическое пособие. Апатиты: ГИЛЦ. 2013. 54 с. 

и Издание 2-ое. Апатиты: КаэМ. 2013. 54 с. 

http://www.pabgi.ru/publikatsii/28-elektronnaya-
biblioteka/117-ekoterapiya-dlya-detej-6-7-let-s-

rechevymi-narusheniyami-programma-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-metodicheskoe-

posobie.html. 



семинар «Мастер-класс по программе дополнительного образования 

«Экотерапия для детей 6-7 лет с речевыми нарушениями»,

27 марта  2013 г.

В работе семинара приняло участие более 30 человек (в т.ч. 22 сторонних 

человек из 11 учреждений Мурманской области).

В программе семинара, помимо мастер-класса по занятиям блоков 

«Гарденотерапия» и «Анималотерапия», были заслушаны 7 докладов по 

теме применения агро-, анимало-, и экологической терапии в  результате 

индивидуальной и совместной деятельности социальных и 

образовательных учреждений с ПАБСИ. 



Программа дополнительного образования 

«Гарденотерапия для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 18 лет 1-3 

группы инвалидности»

• предназначена для обучающихся в возрасте от 18 лет и 

старше, проживающих в коррекционных интернатах или 

посещающих специализированные социальные 

учреждения. 

• Программа  рассчитана на 3 года обучения по 10 занятий в 

течение каждого с периодичностью 1 раз в неделю. В 1-ый 

и 2-ой годы практические занятия проводятся в форме 

индивидуальной работы, на 3-ий – в коллективной форме. 

В этом году обучающиеся создают настольные композиции 

в больших контейнерах, в частности, ландшафтный дизайн 

малого сада.



ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

общее знакомство с разными видами 

декоративных однолетних растений, злаков и 

овощей, комнатных растений; основами 

агротехники выращивания и ухода, создания 

цветников. Форма практических занятий -

индивидуальная работа.



Занятие № 1. Вводное.

1. Знакомство с разными группами растений (дерево, 
кустарник, лиана, однолетние и многолетние цветочные 
растения, злаки).

2. Оформление рабочей тетради.



Занятие № 2. Однолетние цветочные растения.

1.Знакомство с однолетними 

цветочными растениями

2.Знакомствос семенами однолетних 

цветов

3.Посев семян цветочных растений 

(Бархатцы, алиссум, настурция, 

календула, цинерария)



Занятие № 3. Злаки и газон.

1. Знакомство со злаками

2. Знакомство с семенами злаков 

(райграс пастбищный, овсяница 

красная, мятлик луговой)

3. Посев семян злаков (райграс 

пастбищный)



Занятие № 4. Агротехника выращивания 

однолетников.

1. Знакомство со всходами однолетних 
цветов

2. Пикировка сеянцев однолетних цветов



Занятие № 5. Агротехника ухода за газоном. 

1. Знакомство со всходами и 

травостоем из райграса 

пастбищного

2. Уход за газоном 



Занятие № 6. Овощи.

1. Знакомство с сельскохозяйственными культурами (огурцы, 
помидоры, баклажаны, свекла, морковь, 
петрушка, укроп);

2. Знакомство с семенами с/х культур;

3. Посев семян с/х культур



Занятие № 7. Цветники.

1. Знакомимся с основными видами цветников

2. Создаем мини цветник своими руками



Занятие № 8. Комнатные растения и их 

размножение.

1. Знакомство с комнатными 
растениями. 

2. Вегетативное размножение 
комнатных растений 
(черенкование бегонии, 
фиалки и сансевьеры). 



Занятие № 9. Срезочные цветочные культуры.

1. Знакомство со срезочными 
культурами

2.Составление букета



Занятие № 10. Подведение итогов первого года.

1. Дегустация разных сортов фиточая 

(ромашкового, зеленого с мятой, шиповникового и 

др.). 

2. Обсуждение процесса выполнения заданий и 

выполненных работ. 



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

общее знакомство с разными видами 

луковичных растений, деревьев и 

кустарников; основы создания сквера, основы 

фитодизайна, составления икебаны. 

Форма практических занятий - индивидуальная 

работа.



Занятие № 1. Древесные растения.

1. Знакомство с древесными деревьями и кустарниками 

(лиственница, сосна, ель, рябина, береза).

2. Знакомство с разнообразием окраски коры побегов и 

стволов деревьев  и кустарников (береза повислая и 

пушистая, тополь , осина, лиственница сибирская, яблоня 

ягодная, черемуха Маака, свида белая, смородина черная,  

сирень венгерская, жимолость татарская, спирея средняя)



Занятие № 2. Осенняя окраска листьев.

• 1. Знакомство с осенней окраской листвы деревьев и 

кустарников

• 2.Осенняя композиция



1. Знакомство с объектом озеленения – сквером.

2. Мини композиция - макет сквера.

Занятие № 3. Основы создания сквера.



1.Знакомство с луковичными растениями

2.Посадка луковиц тюльпанов, для выгонки.

Занятие № 4. Луковичные растения.



Занятие 5. Новогодняя композиция.

1. Изучение понятия «композиция».

2. Оформление композиции.



Занятие № 6. Новогодняя композиция –

символ года

1. Знакомство с  символом наступающего года.

2. Изготовление композиции «Животное, символизирующее 

предстоящий год» (индивидуальное выполнение).



Занятие № 7. Многолетние цветочные растения.

1.Знакомство с многолетними цветочными растениями 

(аквилегия железковая, бадан толстолистный, ирис 

щетинистый, пион Марьин корень, примула высокая 

татринская, купальница азиатская)

2. Семенное размножение многолетников.



Занятие № 8. Икебана.

1. Знакомство с искусством икебаны.

2. Составление икебаны.



Занятие № 9. Фитодизайн.

1. Основы фитодизайна -
основными принципами 
создания композиции из 
комнатных растений .

2. Создание фитокомпозиций из 
укорененных черенков 
комнатных растений



1. Дегустация разных сортов фиточая (гибискус, жасмин и 

др.). 

2. Обсуждение процесса выполнения заданий и 

выполненных работ. 

Занятие № 10. Подведение итогов второго года.



ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

продолжение изучения 

основ создания различных 

композиций. Форма 

практических занятий -

коллективная работа 

(социализация пациентов).



Занятие № 1-2. Новогодняя композиция –

символ года

1. Знакомство с  символом наступающего года.

2. Изготовление композиции «Животное, символизирующее 

предстоящий год» (коллективное исполнение).





Занятие № 3-4 Мини композиция «Дачный 

кооператив»

1. Знакомство с принципами озеленения и благоустройства 

дачных участков.

2. Создание мини-композиции «Дачный кооператив» 

(коллективное исполнение).





Занятие №5. Агротехника работ на дачном участке.

1. Знакомство с видами полевых работ на дачных участках.

2. Агротехнический уход за композицией «Дачный 

кооператив».



Занятие № 6-7. Выполнение цветника по шаблону

1. Клумба как вид цветника (повторение видов цветников, 

разновидностей клумб).

2. Перенос проекта в натуру (коллективное выполнение).

3. Создание клумбы.





Занятие № 8 -9. Цветник.

1. Индивидуальное выполнение произвольного плана 
цветника.

2. Обсуждение проектов и выбор наиболее понравившегося 
цветника для коллективного выполнения.



1. Дегустация разных сортов фиточая (чабрец, бергамот, 

лимон и др.). 

2. Обсуждение процесса выполнения заданий и 

выполненных работ. 

Занятие № 10. Подведение итогов третьего года.

Анализ степени усвоения обучающимися сложных тем

пройденного материала по Программе (по результатам

проверочных тестов):

-составление букета на 9-м занятии первого года обучения - 78%,

- новогодней композиции на 5-ом и икебаны на 8-м занятии

второго года обучения - 70% и 61% соответственно,

- выполнение цветника по шаблону и цветника по собственному

проекту в конце третьего года обучения - 87% и 85%

соответственно.



Программа апробировалась в 2008-2013 гг. с 

пациентами

• Кировского психоневрологического интерната

• социального центра помощи семье и детям г. 

Кировска



Программа опубликована

• Святковская Е.А., Гонтарь О.Б., 

Тростенюк Н.Н., Калашникова И.В., 

Жиров В.К. Гарденотерапия как 

составная часть социальной адаптации и 

профориентации для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями // 

Вестник ТвГУ. Серия «Педагогика и 

психология». 2015. №3. С. 244-262 

• Гонтарь О.Б., Святковская Е.А., 

Калашникова И.В., Тростенюк Н.Н., 

Носатенко О.Ю., Шлапак Е.П., Жиров В.К. 

Программа дополнительного 

образования «Гарденотерапия для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 18 лет 1-3 группы 

инвалидности»: методическое пособие. 

Апатиты: КаэМ. 2015. 52 с.

• http://psiholog.tversu.ru/vestnik/Vestnik_Ne

w/Vestnik_2015_3_vv.PDF



Растительные объекты, видов - 44:

• Однолетние цветочные растения – 6;

• Многолетние цветочные растения – 6 ;

• Аборигенные и интродуцированные деревья и кустарники – 14;

• Газонные травы – 3;

• Овощные культуры – 8;

• Комнатные растения – 4;

• Срезочные культуры - 3



Семинар «Презентация программы «Гарденотерапия для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 18 лет 1-3 группы инвалидности» с 

элементами мастер-класса»

26-27 февраля 2015 года.



мастер-класс по Программе дополнительного образования 

«Гарденотерапия для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 18 лет 1-3 группы инвалидности»

• Ярмарка ремесел, изобразительного искусства и 

инклюзивного творчества «Мир особых мастеров» в 

рамках III Фестиваля реабилитационных программ для 

людей с психическими особенностями «Другие?”, Санкт-

Петербург, 13 октября 2017 г. -



Программа дополнительного 

образования с коррекционными 

элементами «Экологическая 

терапия для детей в возрасте 5-7 

лет с логоневрозом»

направлена на развитие у детей 

сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сфер, 

преодоление речевого и 

поведенческого негативизма, 

усложняющие структуру речевых 

расстройств и ведущие к трудностям 

социальной адаптации.

Программа 4



Цель программы – снижение логоневротических 

проявлений 

Развитие: 

• сенсомоторных навыков, 

• внимания (направленности сознания на объект), 

• восприятия (чувственного отражения наблюдаемых 

объектов), 

• продуктивности запоминания; 

Подавление 

• негативизма, 

• неуверенность в себе, 

• раздражительности, 

• агрессивности, 

• обидчивости, 

• трудности в общении с окружающими.



Программа включает в себя составляющие

• образовательную (знакомство с миром растений (36 видов) 

и животных (10 видов)), 

• реабилитационную (элементы арт-, трудо-, анимало- и 

садовой терапии), 

• коммуникативную (стимуляция речевой активности и 

социальной адаптации) 

• коррекционную (развитие мелкой и крупной моторики, 

упражнения на релаксацию, дыхательные гимнастики, 

упражнения на чередование напряжения-расслабления, 

мимические игры). 



Отличительные особенности данной программы от 

уже существующих

связаны с возрастом (от 5 лет) и диагнозом (логоневроз или 

заикание) детей, участвующих в программе.

• Упрощение Программы до 10 занятий

• Сокращение времени занятий до 20 мин

• Щадящий речевой режим.

• Отсутствие тестов для определения степени усвоения 

учебного материала

• Частая смена видов деятельности из-за низкой 

концентрации внимания

• Специализированные приемы в ходе программы:

 упражнения на релаксацию

 пальчиковые игры (развитие мелкой моторики)

 физкультминутки (развитие крупной моторики)

 дыхательные упражнения

 Упражнения на чередование напряжения-расслабления

 Мимические игры



план занятия 

• теоретическая часть (рассказ с демонстрацией 

наглядного материала) 5-7 мин.;

• специализированная составляющая, игровой 

момент (загадки, пальчиковая игра, физминутки, 

разминки) 1-2 мин.

• практическая часть (экскурсия, изготовление 

поделки, композиции) 10-12 мин.; 

• специализированная составляющая 

(релаксационная разминка) 1-2 мин.; 



теоретическая часть

• региональный компонент – ассортимент 

изучаемых растений и животных

• необходимая информация для педагогов –

Приложение 1 и 2 



игровой момент (загадки, пальчиковая игра, 

физминутки, разминки

• привязка к теме занятия

• информация для педагогов 

– Приложение 1 и 2 



практическая часть (экскурсия, 

изготовление поделки, композиции)

• привязка к теме занятия

• информация для педагогов 

– Приложения 3, 1 

• техника безопасности

- почвогрунт

- перчатки

- предлагаемый ассортимент 

растений (гипоаллергенный, 

безопасный, неприхотливый, 

быстрорастущий, региональный)



релаксационная разминка

• в конце каждого занятия 

блока гарденотерапии

по цветам радуги 

(по аутогенной норме)

• в блоке анималотерапии

по теме занятия

• ссылка на интернет -

ресурс 

– Приложение 1 и 2 



• Программа была апробирована в зимнее-весеннее время 

(период выхода из полярной ночи) 2013-2015 гг. с 

обучающимися Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад 

комбинированного вида №10 г. Апатиты 

Результативность программы - функциональная диагностика в 

ходе программы «Экологическая терапия для детей с 

логоневрозом» и заключения специалистов МБДОУ №10



логопедический мониторинг 

специалистов ДОУ

вышли на языковую норму 

• после обучения по обычной программе 

коррекционного ДОУ за период 2010-2013 гг. 30-

40% выпускников;

• после дополнительных занятий по Программе 

экологической терапии 

в 2014 г. - 67%, 

в 2015 г. - 75% 



совещание «Специализированный ландшафтный 

дизайн и терапевтическое садоводство в 

Ботанических садах» 24-25 ноября 2015 года с 

проведением мастер-класса по программе



II конгресс «Психическое здоровье человека XXI века: Психическое 

здоровье и образование». Доклад на симпозиуме 

«Психосоциальная реабилитация в России» «Программа 

дополнительного образования с коррекционными элементами 

«Экологическая терапия для детей в возрасте 5-7 лет с 

логоневрозом», мастер-класс по этой программе на выставке-

ярмарке «Мир особых мастеров», Москва, 5-7 октября 2018 г..



2016-2019 гг.
• разработка и апробация на базе АЦПД 

программы, главной целью которой является 

профилактика вторичного сиротства. 

«Гардено- и арт-терапия в работе с 

замещающими семьями».

• программа предназначена замещающим 

семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста, оставшихся без попечения 

родителей

• направлена на установление детско-

родительских отношений посредством 

методик экологической и садовой терапии.



2017-2019 гг.

апробация новых программ

• «Гарденотерапия для детей в возрасте 4-6 лет с 

ЗПР»

• «Экологическая терапия для детей в 

экстремальных условиях Арктики» (пос. 

Баренцбург, Шпицберген)

• Программа дополнительного образования 

эколого-биологической направленности «Дом, в 

котором я живу» для обучающихся с девиантным

(общественно опасным) поведением



Наш почтовый адрес: 184209, 
г. Апатиты, Академгородок, 

ул. Ферсмана, 18а;
Контактный тел. (81555)79130, 

+79211748094, (81531)63350;
Электронный адрес: 
pabgikscras@mail.ru
gontar_ob@mail.ru;

Сайт ПАБСИ: www.pabgi.ru


