
Программа кружка 

«Садово-парковый дизайн» 

 

Пояснительная записка. 

Актуальность. 

Ничто так не обогащает духовный мир человека, как творчество. 

Неиссякаемым источником вдохновения, побуждающим к творчеству, во все 

века была и остается природа. Разумный человек, дитя природы, всегда 

учился у нее гармонии, красоте, целесообразности и, в свою очередь, сам 

старался строить предметный мир по ее законам и подобию. Многие из нас 

хотели бы быть садовниками, причем не только в узкопрофессиональном, но 

и более широком смысле этого слова. Ведь, как гласит мудрая китайская 

пословица, «пусть станет садовником тот, кто жаждет счастья» 

С какой бы долей пафоса это ни звучало, но основная задача нашего 

курса состоит именно в том, чтобы сделать жизнь более красивой, а значит, и 

счастливой. Радующие глаза многоцветный клумбы, обвитые розами 

тенистые беседки, искрящиеся на солнце струйки фонтана – разве не 

украшают эти уютные детали ландшафтного дизайна нашу жизнь?! И разве 

не согревает душу тот факт, что этот идиллический островок живой природы 

создан своими руками?! Да и сам процесс работы с растениями и  такими 

благодатными материалами, как дерево, натуральный камень доставляет 

истинное  удовольствие. 

В наших уроках мы в доступной форме постараемся раскрыть перед 

Вани далеко не простые, но очень увлекательные секреты садово-паркового 

дизайна, в основе которых лежит многовековый опыт. Овладев секретами 

профессионального мастерства и приобщившись к этому популярному виду 

творчества, Вы сможете осуществлять как свои насущные, так и далеко 

идущие планы. Не исключено, что из сферы «хобби» ландшафтный дизайн 

вскоре станет Вашей основной профессией. 

Все это произойдет только в том случае, если Вы не будете жалеть 

своего времени и энергии на учебу. Тогда результат не заставит себя долго 

ждать, и Вы в полной мере ощутите радость успеха. Не бойтесь 

неизведанного, но стремитесь его познать! 

Цели и задачи программы: 

1.Создание условий для развития всесторонне развитой гармоничной 

личности  учащихся. 

2.Развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству. 

3.Интелектуальное и духовное развитие личности учащегося. 

4.Обеспечение эмоционального благополучия учащегося. 



5.Адаптация учащихся к изменяющимся условиям внешней среды и новым 

формам обучения. 

6.Укрепление психического и физического здоровья. 

7.Развитие творческих способностей и профориентирование учащихся. 

Рекомендации к проведению занятий. 

1.Перед началом занятий полезно провести беседы, консультации с  

родителями. 

2.Продолжительность занятия не должна превышать 60 минут. 

3.Занятия рекомендуется проводить 1 раз в неделю. 

4.Группа по 10-15 человек. 

5.Необходимость соблюдать последовательность  и обязательно оставлять 

время  на закрепление приобретенных  навыков. 

Структура занятий.  

Учебный материал курса тематически систематизирован и размещен в 32-х 

уроках.  

- основной учебный материал двух уроков (с необходимыми иллюстрациями, 

таблицами, схемами, пояснениями); 

- краткое изложение пройденной темы и вопросы для самоконтроля; 

- исторический обзор с иллюстрациями объектов садово-паркового искусства 

- словарь профессиональных терминов; 

- промежуточные практические задания и упражнения. 

Учебный материал каждых двух спаренных уроков имеет собственную 

сквозную нумерацию и занимает, в среднем, 32-38 страницы. Текстовая часть 

чередуется с наглядными примерами, иллюстрирующими принципы и 

профессиональные приемы подготовки  и обработки почвы, выполнения 

эскизны проектов, создания садово-парковых объектов и композиций. По 

ходу изложения темы приводятся виды планировок, схемы, чертежи, а так же 

пояснения условных обозначений, применяемых в проектной деятельности 

дизайнера и архитектора. 

Несмотря на объективную сложность материала, вызванную 

многообразием тематики , его изложение дается в простой и доступной 

форме, а задания носят понятный каждому письменный практический 

характер. К окончанию курса Ваша папка-накопитель будет содержать 

учебный материал всех 32-х уроков, систематизирующий современный и 

исторический опыт создания садово-парковых объектов. Это своеобразное 

учебное пособие пригодится Вам не только в практической работе по 

оформлению приусадебного участка, но и станет полезным подспорьем по 

уходу за растениями и территорией сада. 

                                                    

 



Программа курса 

 

Урок 1.       Разновидности декоративных садов и обмеры. 

Знакомство с декоративными садами: геометрический и ландшафтный сад.                                                                                                     

Однолетние, двулетние растения. Обмеры территории проектирования. 

Выполнение плана местности. 

  

Урок 2.       Классификация садов. 

Типы садов, части и функциональные объекты сада. Фазы и критерии 

проектирования. Обозначения, используемые при проектировании 

 

Урок 3.       Подготовка местности. 

Грубая (предварительная) и завершающая (детальная) подготовка местности 

и орудия для выполнения работ. Классификация садов, приносящих 

практическую пользу; знакомство с садами-виноградниками, садами-

огородами, фруктовыми и смешанными садами. 

      

Урок 4.       Разметка местности 

Простейшие способы разметки и необходимые инструменты. Группирование 

природных камней в зависимости от применения. Возможности обработки 

камней. 

 

Урок 5.       Возможности и потребности обеспечения водой 

Создание системы полива в саду, принципы организации, эксплуатации и 

обслуживания.     

 

Урок 6.        Проектирование и создание клумб из декоративных растений, а 

также уход за ними. 

Принципы подбора и создание композиций из декоративных однолетних 

растений 

 

Урок 7.        Способы и технические устройства для отвода воды в саду. 

Эстетические факторы и формы практического осуществления. Элементы из 

бетона. Приготовление бетона и его использование. 

 

Урок 8.        Проектирование и создание клумб с двулетними растениями, а 

также уход за ними. 

Знакомство с двулетними декоративными растениями. 

  

Урок 9.        Планирование расходов на обустройство территории.  



Эстетическая ценность объектов садово-паркового дизайна. Методы расчета. 

Хранение производных бетона, их использование в процессе обустройства 

территории. История садово-паркового дизайна: формирование садов. 

 

Урок 10. Создание газона методом посева семян. Уход за газоном: правили и 

орудия труда 

Травы для газонов и смеси семян, время посева. 

 

Урок 11.      Постройка лестницы: конструкции и правила проектирования. 

Материалы и инструменты, используемые при строительстве лестницы. 

Ступени, перила, стенка. История садово-паркового дизайна: древние 

времена. Висячие сады Семирамиды.  

 

Урок 12.      Создание газона методом укладки пластов дерна, раскатыванием 

ковра из дерна. 

Уход за газоном и орудия труда. Технология и время проведения работ. 

Применение металла в саду. Возможности обработки 

 

Урок 13.    Обустройство патио и садовых дорожек.  

Правила проектирование, материалы и орудия труда, используемые при их 

создании. История садово-паркового дизайна: древние времена. Египетские 

сады 

 

Урок 14.      Проектирование и оформление клумб с многолетними цветами.  

Работа по уходу за цветочным ковром и орудия труда. Классификация 

многолетних декоративных растений и основные сведения о них. Цветники: 

клумбы, рабатки, бордюры 

 

Урок 15.   Строительство въезда для машин.  

Подготовка площадки, выбор технологии и материала покрытия. Материалы 

и орудия, используемые при строительстве. История садово-паркового 

дизайна: древние времена. Греческий и Римский сад 

 

Урок 16. Особенности создания сада камней. Проектирование, подбор 

камней и растений, основные знания о них. Проектирование и работы по 

содержанию сада. Создания композиций для альпинария, подбор цветовой и 

фактурной гаммы. 

 

Урок 17. Создания бассейна: проектирование и строительство шаг за шагом.  



Используемые материалы и инструменты. Обустройство бассейна и 

декоративные растения для его внешнего оформления. История садово-

паркового дизайна: древние времена. Китайские и японские сады 

 

Урок 18.  Размещение, проектирование и обустройство искусственного ручья, 

водопада, поилок и кормушек для птиц. 

Учет эстетических и функциональных факторов при размещении и 

строительстве объектов. Охрана и уход за птицами в саду. 

 

Урок 19. Проектирование и создание подпорных стен: строительство шаг за 

шагом. 

Декоративные растения для украшения подпорных стен. История садово-

паркового дизайна: средние века. Сады в крепостях и монастырях  

 

Урок 20. Особенности использования в саду декоративных кустарников. 

Время и способы посадки. Работа по уходу за растениями. Виды и формы 

кустарников. Опадающие декоративные кусты. 

 

Урок 21. Проектирование и обустройство песочницы и детской игровой 

площадки. 

Учет гигиенических требований и норм техники безопасности. История 

садово-паркового дизайна: средние века. Сад в стиле ренессанс  

 

Урок 22. Декоративные деревья: планировка, посадка и уход за ними. 

Эстетика и целесообразность. Виды и формы декоративных деревьев. 

Создание объемно-пространственных композиций 

 

Урок 23. Размещение и возведение в саду пергол и садовых решеток. 

Выбор конструкции, материала, инструментов и подходящих растений. 

История садово-паркового дизайна: начало нового времени. Сад в стиле 

барокко. 

 

Урок 24. Место хвойных, вечнозеленых растений в саду.  

Время и способы посадки. Работа по уходу за растениями. Представление 

хвойных и вечнозеленых растений. Дерево, камыш и другие естественные 

материалы в саду, их обработка. 

 

Урок 25. Проектирование, расчет и декоративное оформление садового 

водоема, используемые материалы и инструменты.  



Строительство шаг за шагом. Декоративные растения, пригодные для 

оформления садово-паркового озера, пруда, бассейна и уход за ними. История 

садово-паркового дизайна: новое время. Английский сад 

 

Урок 26. Живая изгородь: форма, размер, место в саду. Критерии выбора 

растений. 

Выбор кустов для живой изгороди, время, способ и порядок посадки.  Работа 

по уходу за растениями. 

 

Урок 27. Ограды, изгороди: типы, стиль, размер. 

Эстетические и функциональные критерии выбора и используемые 

материалы и инструменты. Вертикальное озеленение наружных стен и оград. 

История садово-паркового дизайна. Новое время. Сады-коллекции. 

 

Урок 28. Организация и содержимое зимнего сада.  

Технические условия строительство. Подбор и размещение растений, 

пригодных для зимнего сада. Работа по уходу за растениями. 

 

Урок 29. Условия обустройство сада на крыше. 

Порядок строительство, используемые материалы и инструменты, подбор 

растений. История садово-паркового дизайна: новое время. Ботанические 

сады. 

 

Урок 30. Садовые павильоны, выбор места расположения и стиля 

сооружений. 

Строительные материалы и технология возведения, работы по уходу. 

Декоративные изделия из обожженной глины. 

 

Урок 31. Принципы функциональной и эстетической организации садового 

освещения. 

Размещение садово-парковых скульптур, содержание их в чистоте и защита 

от атмосферных воздействий. История садово-паркового дизайна: новейшее 

время. Современные сады. 

 

Урок 32. Выбор стиля и места размещения садово-парковой мебели.  

Особенности ее сезонного использования. Компостные работы в саду. 

 


