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Введение 

 

 Ландшафтный дизайн - это разработка и внедрение мероприятий по 

преобразованию и оформлению земельного участка.  

 Мечты об идеальном дачном участке у каждого свои, и часто даже в 

пределах одной семьи они сильно отличаются. Один хочет засадить всю 

площадь грядками, другой – организовать красивый цветник, а третьему 

важно, чтобы на участке было отдельное место для мангала, а если в семье 

есть дети, то задача усложняется, ведь и для малышей необходим свой уголок. 

Что же делать в этом случае, ведь участок не резиновый? При грамотном 

планировании и использовании некоторых визуальных хитростей на 

небольшой территории можно разместить все необходимое и даже визуально 

сделать территорию больше.  

 В данном деле знания необходимы для того, чтобы грамотно 

выращивать растения, соблюдать правила их соседства и видеть, как проект 

будет выглядеть через несколько лет. Ведь для ландшафтного дизайна важна 

не сиюминутная картинка, а длительный процесс развития и кульминации. 

 Услуги, связанные с созданием ландшафтного дизайна, не теряют 

актуальности. Человек, заботящийся об эстетических свойствах своего сада, 

желает сделать его максимально привлекательным. Секреты профессионалов, 

с помощью которых можно самостоятельно разработать идеальный 

ландшафтный дизайн маленького участка. сможем узнать на семинаре. 

Общий объём семинара составляет 4 часа. Это количество часов 

позволяет рассмотреть все необходимые на сегодняшний день вопросы, и не 

приводит к информационной перегрузке слушателей. 

 

1. Цель, задачи и результаты 

 
Цель – ознакомление слушателей с актуальными проблемами 

оформления приусадебного участка с использованием знаний ландшафтного 

дизайна. 

Основные задачи: 

- развивать эстетический вкус в области ландшафтного дизайна;  

- познакомить с ландшафтным дизайном, как актуальным 

направлением профессиональной дизайнерской деятельности; 

- воспитывать интерес к профессиям аграрного направления. 

Освоивший программу должен 

Знать: 

- виды цветников и способы их оформления; 

- декоративные качества растительного материала для создания 

наиболее выразительных ландшафтных композиций; 

Демонстрировать умения: 
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- подбора для создания ландшафтных композиций растений, устойчивые 

в данных экологических условиях; 

- оформления цветников различных типов и видов; 

- создания цветников на первично озеленяемых и существующих 

объектах. 

 

2. Содержание и оснащение семинара 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1. Виды и оформление цветников. 

 

1 Кейс – 

презентация 

2. Практическое занятие «Оформление 

клумбы» 

1. Основные виды цветников, клумб. 

2. Подбор цветов и зелёных насаждений. 

3. Проектирование цветников: выбор места, 

разметка контуров.  

4. Прорезка и снятие дерна, отбортовка, 

застилка геотекстиля. 

5. Высадка рассады цветочных растений в 

клумбу. 

6. Уход за посадками.  

3 Мастер-класс 

 

Оснащение 

Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска 

 Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «Ландшафтный 

дизайн приусадебного участка». 

Материалы: фотографии садов, видеоролики о садах, дидактический 

материал, ножницы, лопата, веревка, песок, садовая лопатка, отрезок 

геотекстиля, рассада цветочных растений, лейка с водой, мульчирующий 

материал, грабли. 

Анализ проведённого занятия 

Совместный просмотр выполненных изделий, разбор достоинств. При 

наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. Подвести итог в 

форме обсуждения полезности и необходимости, достигнутых результатов, 

удовлетворенности процессом, формой проведения, высказывание пожеланий 

и рекомендаций.  

 

Литература 

1. Боговая И. О., Фурсова Л. М. Ландшафтное искусство. – М.: 

Эксмо,2014. – 105с. 
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2. Бриджуотер А. Д. Ландшафтный дизайн: пер. с англ. П. Малышева. – 

Харьков: Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга», 2013. – 112с. 

Интернет ресурсы: 

1. Все о цветах: [Электронный ресурс]. – http://myfl.ru  

2. Клумбы и цветники: [Электронный ресурс]. – http://101 dizain.ru  

3. Ландшафтный дизайн: [Электронный ресурс]. – http://mydiz.ru  

 

https://www.google.com/url?q=http://myfl.ru&sa=D&usg=AFQjCNEKon6CFzW35Wl8t0w4fzoWWEPTWQ
https://www.google.com/url?q=http://mydiz.ru&sa=D&usg=AFQjCNFC7k6ypBTWGX5nJNKoqaxJ0aYydQ

