
Урок 2.

Преподаватель: А  теперь ребята я попрошу вас попробовать озвучить тему 
нашего урока.
Учащиеся: называют тему урока: «Ландшафтный дизайн»
Учащиеся  делают записи определения ландшафтного дизайна в рабочих 
тетрадях.

Преподаватель: сегодня на занятии вы узнаете:
- Что такое зелёные насаждения.
- Какими свойствами обладают зелёные насаждения.
- Ознакомитесь с защитными и декоративными насаждениями.
- Познакомитесь с понятием «ландшафтный дизайн»
вы выполните:
план - разработку и оформление своего садового участка (палисадника);

Преподаватель:
- Как вы думаете что такое «зеленые насаждения»?
- Какие виды зеленых насаждений вы знаете?
- Какие свойства зеленых насаждений важны для человека?

Зеленные насаждения для современного человека играют важную роль, так 
как их результаты непосредственно влияют на эмоциональное состояние и 
здоровье,  положительно влияют  на нервную систему человека.

Ритм современной жизни человека проявляется в накоплении усталости, 
тревоги, напряжения, снижении работоспособности, эмоционального 
переутомления. Чем дальше происходит отдаление человека от природы, тем 
сильнее становятся негативные воздействия, поскольку человек был и 
остается неотъемлемой частью природы, несмотря на достижения 
технического прогресса. А ничто так не снимает негативное состояние, как 
общение с природой.

Широко известна пылезащитная функция растений. Так, в летний период они
способны улавливать до 80% пыли. Наиболее хорошо задерживают пыль дуб,
калина, рябина, ива, вяз, сирень.
Закладка широких и густых насаждений может обеспечить существенное 
снижение шума. Борьба с шумом в городах - острая гигиеническая проблема.
Шум не только травмирует, но и угнетают психику, разрушает здоровье, 
снижая физические и умственные способности человека. Различные породы 
растений характеризуется разной способностью защиты от шума. 
Наилучшими из хвойных пород деревьев являются: ель, сосна, пихта; из 
лиственных - липа, граб, акация, тополь, дуб.
Почвозащитные насаждения уменьшают скорость ветра и тем самым 
препятствуют ветровой эрозии. В ветрозащитных полосах высаживаются 



кипарисовики Лоусона и Лейленда, тополь белый и черный, туя складчатая и 
другие.
Другие растения отличаются способностью насыщать воздух 
отрицательными ионами. Они, в свою очередь, положительно влияют на 
кроветворную, дыхательную, сердечнососудистую систему, снижают сахар в 
крови, снимают головную боль и усталость, усиливают биотоки мозга, 
улучшают настроение. Можно отметить лиственницу сибирскую, тую 
западную, различные виды берез и сосен, рябину обыкновенную, 
можжевельник казацкий.
Естественные ароматы растений восстанавливают защитные силы организма,
создают хорошее настроение, положительно воздействуют на центральную 
нервную систему и, следовательно, на весь организм. Запах мяты повышает 
адаптацию организма к условиям внешней среды, снимает усталость, 
расслабляет гладкую мускулатуру, обладает сосудорасширяющим действием.
Запахи ромашки лекарственной и герани душистой успокаивают и снимают 
бессонницу. Розмарин лекарственный является незаменимым растением для 
людей с заболеваниями дыхательной системы.
 Следует не забывать и о декоративных качествах растений. Природная 
гармония помогает найти человеку душевный покой и равновесие, 
справляться с трудными ситуациями, повышает настроение.
Декоративность растений определяется совокупностью внешних признаков, 
обусловленных биологическими особенностями и условиями произрастания: 
величина, окраска листвы и цветов, фактура и цвет коры, форма и структура 
кроны, высота.
Декоративность растений изменяется в зависимости от возраста. 
Существенно меняются форма, окраска ветвей и стволов, общие размеры. 
Подбирая растения для озеленения территории, необходимо иметь чёткие 
представления о возрастной изменчивости деревьев и кустарников в 
конкретных условиях среды.
Кроме того, в разное время года все растения декоративны по-разному. Даже 
вечнозеленые хвойники по-разному выглядят в разное время года. Помимо 
этого одни растения воплощают в себе черты, характерные для естественного
леса, например — береза, рябина, сосна, ель и т.д. Другие привычны для 
парковых пейзажей - клен, липа. Плодовый сад невозможно представить без 
яблони. Есть растения нехарактерные для данного климата. Это не только 
«пришельцы» из других мест, но и декоративные формы, выведенные 
селекционерами: с пестрой листвой, махровыми цветками, особо 
декоративной формой листьев. Именно они и становятся наиболее 
эффективными акцентами в композиции.
В последние годы мы все чаще сталкиваемся с понятиями ландшафтный 
дизайн и садово-парковое искусство.

Ландшафтный дизайн – это преобразование природной среды с учетом 
эстетических качеств и мировоззрения людей.



Ландшафтный дизайн становится популярнее, потому что все больше людей 
желают видеть вокруг себя благоустроенное пространство и живописный 
вид.

Садово-парковая архитектура – искусство создания садов, парков, скверов, 
бульваров и других озеленяемых участков.

Специфика садово-паркового искусства – в использовании для организации 
пространства живого растительного материала, непрерывно меняющего свой 
облик, и в объединении в единое целое элементов природы и 
художественного творчества.
Практика озелененного строительства включает помимо создания 
озелененных участков подбор растений для различных климатических и 
почвенных условий.

весеннего заморозка. Определив по карте, к какой зоне относится ваш
населённый пункт, и, зная минимальные требования к климатической зоне

для любого растения (во многих книгах по садоводству, энциклопедиях
растений приводятся требования к климатическим зонам), можно

определить, будет оно расти у вас в открытом грунте или нет. Кроме того,
такие знания дают возможность эффективно использовать в насаждениях
разные породы. Например, холодостойкие растения можно высаживать на

несколько лет без боязни, что они зимой погибнут, теплолюбивые же лучше
высаживать рассадой на летний период.

Изучение особенностей растений является необходимым в ландшафтном
дизайне, так как только при учете свойств и требований данного вида можно

создать грамотные насаждения и композиции.

 Физкультминутка.
 
Выросли деревья в поле.
Хорошо расти на воле!
Каждое старается,
К небу, к солнцу тянется.
Вот подул весёлый ветер,
Закачались тут же ветки,
Даже толстые стволы
Наклонились до земли.
Вправо-влево, взад-вперёд —
Так деревья ветер гнёт.
Он их вертит, он их крутит.
Да когда же отдых будет?



 Практическая работа:
- план - разработка и оформление своего садового участка (палисадника);
- анализ плана озеленения участка.

 Преподаватель:
На слайдах вы увидели множество ландшафтных проектов. Работа над 
ландшафтом начинается с создания проекта – плана участка. Дизайнер 
изображает будущий проект на бумаге. 
План участка - это изображение ландшафта как бы с высоты птичьего полета.
Давайте представим, как выглядят деревья, дома, кусты, дорожки и цветы, 
если мы смотрим на них сверху. 

Этапы работы над оформлением садового участка:
- изучить размеры земельного участка, рельеф местности, садовые 
насаждения и кустарники, жилищные постройки.
- придумать единое стилевое решение для оформления участка.
- построить перспективу участка, используя несколько точек схода.
- выполнить цветовое решение садового участка акварелью, 
гуашью, цветными мелками, фломастерами.
Самостоятельное выполнение учащимися творческой работы

Вопросы для анализа плана:
• Что вижу?
• Что нравится?
• Что бы я изменил?
В процессе выполнения работы настраиваю  ребят на возможность выразить 
свою фантазию, свои творческие идеи.

                         Творческое задание на дом.
Все желающие могут выполнить творческое задание: составить и нарисовать 
план дома, внеся в него свои изменения «Самый красивый ландшафт».
. Рефлексия: 
- дайте определение понятию « ландшафтный дизайн»;
-что такое зелёные насаждения;
- какими свойствами обладают зелёные насаждения;
-  какие насаждения являются защитными и декоративными;
- расскажите об истории развития садово - паркового искусства в России;
- объясните важность развития ландшафтного искусства в современном мире


