
1 

ЗАНЯТИЕ 

2 ЧАСА 

ПОДБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ 

РАСТЕНИЙ. 

 

1. Подбор и размещение цветочно-декоративных растений в зависимости от 

назначения сада - производственное.  

2. Подбор и размещение цветочно-декоративных растений в зависимости от 

назначения сада - зона отдыха. 
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Цель: проанализировать, подобрать и разместить на проекте цветочно-декоративные 

растения при производственном назначении сада. 

 

Ландшафтный дизайн любого участка, какой бы он ни был - маленький 

приусадебный, обширный загородный или целая усадьба - должен быть 

продуманным, интересным и качественным. При этом территория должна 

оставаться функциональной, удобной для владельцев, и не требовать много 

ухода. 

Ландшафтный дизайн и его принципы Ландшафтный дизайн - это 

искусство, которое включает в себя несколько сфер в трех направлениях: 

архитектуру, строительство и проектирование - с одной стороны, 

растениеводство - с другой, культуру с философией - с третьей. Главной 

задачей ландшафтного дизайна является создание гармонии и красоты 

участка в сочетании с обеспечением его максимальной функциональности, не 

в ущерб природе. Понятие ландшафтный дизайн возникло в XХ веке в 

Великобритании и Германии, сейчас ландшафтный дизайн, как направление 

развивается очень динамично. 

Основными принципами ландшафтного дизайна являются: 
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Целостность. Реализовать этот принцип можно располагая одинаковые 

элементы в разных его частях. Достичь целостности пространства участка 

можно и при помощи цвета - одинаковые цвета присутствуют в элементах 

ландшафта, расположенных в разных частях. При этом очень важно 

выдерживать единый стиль и тематику. 

Простота. Не должно быть на участке большого нагромождения форм 

и цветов. Это не украсит территорию, но может испортить ее вид. 

Оптимально при оформлении садового участка использовать не более 4 

цветов, которые повторяются в различных элементах. 

Сочетание растений. Растения, которые используются для 

оформления участка, тоже должны сочетаться. Высокая растительность 

высаживается на задний план, затем - средние растения, и на переднем плане 

- низкорослые. Придерживаясь этого принципа можно создать глубину сада. 

Этот же принцип следует соблюдать и для цветников. 

Баланс. Соблюдение этого принципа является обязательным условием 

при оформлении ландшафтного дизайна. Баланс бывает асимметричным или 

симметричным. 

Симметричный баланс - зеркальное повторение элементов, 

относительно какой-либо оси. Осью может служить дорожка, дом или 

веранда. 

Асимметричный баланс заключается в разнообразии форм и размеров, 

которые обязательно должны гармонировать между собой по цвету и стилю. 

При оформлении ландшафтного дизайна необходимо придерживаться 

не только основных принципов, но и ниже приведенных, дополнительных: 

Модулирование пространства. Например, необходимо понимать, как 

на визуальное восприятие влияет холодный и теплый цвет. Растение, которое 

цветет теплым цветом, будет визуально ближе к нам, чем цветы холодных 

оттенков. Если ваш участок находится в тени, создать ощущение света 

поможет белый цветник, с ярким акцентом - красное растение в центре. 
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Пропорциональность. Нельзя располагать рядом объекты разных 

размеров. В такой ситуации маленький элемент не будет виден на фоне 

большого. 

Сочетание. Все элементы ландшафтного дизайна должны сочетаться. 

Например: теплица, веранда, забор и прочее - должны быть построены из 

одного материала или выполнены в одном цвете. 

Нужно определиться со стилем. Стили ландшафтного дизайна. Сейчас 

уже есть 23 стиля ландшафтного дизайна, поэтому, выбирая свой, обращайте 

внимание на такие правила: Стиль - это индивидуальность, поэтому 

выбирайте то, что подходит вам и вашим близким. Выбирая стиль садового 

участка, принимайте во внимание особенности рельефа и характеристики 

территории. Итак, вернемся к основным стилям, и их описанию: 

Классический стиль заключается в строгих геометрических формах, 

аккуратно подстриженных газонах и кустарниках. Этот стиль требует 

постоянного ухода, и подходит он для участков, площадь которых не менее 

15 соток. Пример оформления участка в классическом стиле на фото: 

Английский (пейзажный) стиль является каноном естественности. Оформляя 

участок в пейзажном стиле, следует избегать симметрии и четких линий. 

Такой стиль подойдет для участка с площадью от 12 соток. Французский 

стиль стиль изысканности и уюта. В нем преобладает четкость и симметрия - 

простая форма газона, деревья, дорожки, фонтаны и вымощенная площадка 

перед домом. Французский стиль можно использовать при оформлении 

участков от 6 соток и более. Кантри или деревенский стиль заключается в 

непринужденности. В таком стиле допускаются пестрые цвета и 

произвольные формы. На клумбах и в саду много простых и ярких растений. 

Такой стиль не требует особого ухода и подходит для участков от 6 соток. 
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Цель: проанализировать, подобрать и разместить на проекте цветочно-декоративные 

растения в зоне отдыха. 

 

В зависимости от размеров, зона отдыха на садовом участке может 

включать в себя террасы, беседки, барбекю, лавочки, скамейки, бассейн, 

патио и множество других декоративных или функциональных объектов. Эта 

территория предназначена для отдыха, приема пищи, встречи гостей и 

проведения досуга, поэтому она должна быть максимально комфортной и 

удобной. 

Обычно зону для отдыха размещают во внутреннем или заднем дворе, 

на территории, удаленной от входа. Однако если такой возможности нет, ее 

можно скрыть от посторонних глаз с помощью декоративных ширм, зеленых 

изгородей, высоких кустарников или решеток, украшенных вьющимися 

растениями 

Часто этот участок совмещается с зоной для отдыха, однако лучше, 

если детская игровая площадка будет расположена вблизи дома так, чтобы 

она хорошо просматривалась из окон, например, из кухни или гостиной. 

Помимо песочниц, горок и качелей, на этой территории нужно обустроить 

участок с лавочкой или скамьей, скрытый под навесом, чтобы при 

необходимости дети могли отдохнуть в тени или спрятаться от дождя. 

Обозначить границы детской игровой зоны можно с помощью невысоких 

цветников, узких дорожек с мягким покрытием или грядок с клумбами. 

http://www.domechti.ru/dachnye-besedki-svoimi-rukami-iz-kamnya/14835
http://www.domechti.ru/sadovaya-skamejka/9829
http://www.domechti.ru/patio-na-dache/18671
http://www.domechti.ru/detskaja-ploshhadka-dlya-dachi/3120

