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Цель: продолжить формировать реальное представление о возможностях  

своих профессиональных намерений и познакомить школьников с работой 

ландшафтного дизайнера.  

Вступление учителя: Ландшафтный дизайнер - это и художник, и садов- 

ник, и архитектор, и психолог в одном лице! Его задача – декорировать  

пространство вокруг человека зеленью, цветами,  располагать коммуни- кации, 

беседки, клумбы, деревья, кустарники и т.д.  Ну и, конечно же,  ландшафтный 

дизайнер – человек, занимающийся творческим  проекти- рованием. Сегодня 

мы познакомимся с профессией  ландшафтный дизайнер в форме  игры. Мы 

вместе попытаемся разобраться в тонкостях  ландшафтного дизайна. История 

ландшафтного искусства насчитывает  несколько тысячелетий. Его корни 

следует искать в Древнем Египте, Древнем Риме, Древней Греции и на Древнем 

Востоке. В современном обществе ландшафтному дизайну придаётся огромное 

значение. В душе каждому из нас хочется видеть свой город, улицу, дворик, 

населённый пункт благоустроенным с прямыми ровными дорогами, с 

роскошными цветниками, водоёмами и малыми архитектурными формами. 

Один английский поэт сказал: "Кто сажает сад, тот сажает счастье”. Мы с вами 

живём в 21 веке, и эту проблему нам помогут решить специалисты – 

дизайнеры. Предположим, что я стала владелицей приусадебного участка 



 
 

(садовый домик и несколько соток земли). Я решила обратиться к 

ландшафтным дизайнерам за помощью. Хочу, чтобы мой участок земли был 

самым роскошным. В данной игре я буду заказчиком.   ( На доске вы- веска " 

Ландшафтное бюро”). За столиками специалисты дизайнеры. Заказчика 

встречает начальник ландшафтного бюро:  Здравствуйте, мы рады помочь вам 

преобразить пространство и сделать уголок природы уютным и 

привлекательным. Чтобы вам всё чаще и чаще хотелось бывать в загородном 

доме. Дайте характеристику вашего участка: холмистая территория или ровная, 

нужен ли вам водоём на участке, для какого возраста вам нужен сад? 

Заказчик: Территория моего участка немного холмистая, я хотела бы 

создать зону отдыха для семьи из 5 человек из которых один ребёнок. 

Начальник бюро: Уважаемые коллеги, что мы можем предложить нашему 

клиенту? 

Первый дизайнер: Здравствуйте, я могу нашему клиенту предложить 

ограждение вокруг приусадебного участка. Именно от дизайна забора 

складывается первое впечатление о недвижимости. Забор должен обеспечить 

надёжную охрану территории. А также иметь высокие эстетические 

достоинства, придающие ансамблю индивидуальность и своеобразие. 

Ограждение должно гармонировать с окружающим ландшафтом и выглядеть 

соразмерным высоте дома. Невысокому строению не нужен глухой высокий 

забор, чтобы не создавать ощущения полной замкнутости пространства. 

Открытые сады лучше окружать ажурными конструкциями. Замечено: металл 

очень органично входит в природную среду. Достоинства кованого забора – 

неповторимость, прочность, долговечность.  Мы предлагаем, выбор за вами. 

 Дизайнер по садовым дорожкам: Теперь мы должны решить, как 

правильно лягут садовые дорожки. Для того, чтобы дорожки правильно 

использовались и вписались в общий стиль участка, их расположение 



 
 

необходимо продумать на стадии планировании сада. Главная дорога, ведущая 

к дому, должна быть достаточно широкой, лучше всего мощёной. Ширина её 

составляет 180 – 2 м, чтобы по такой дорожке могли пройти 2 человека. В 

отдалённые и мало посещаемые места участка можно проложить узкие 

дорожки или тропинки шириной 40 – 80 см. Покрытие для дорожек следует 

выбирать в зависимости от рельефа и дизайна территории. Для садов в 

деревенском стиле прекрасно подойдут дорожки из камня, дерева, кирпича. 

Дорожки в загородных садах можно покрывать небольшими бетонными 

плитами или посыпать гравием. Наиболее распространённым материалом для 

покрытия дорожек является дерево, которое используется в нескольких видах: 

чурбачки, утопленные в землю, доски или опилки. Деревянное покрытие 

хорошо тем, что создаёт ощущение тепла, однако дорожки из дерева страдают 

от сырости. Оптимальный вариант – это натуральный камень. Он бывает как в 

виде плит, так и в виде необработанных булыжников различного цвета и 

фактуры. Так как Ваш участок холмистый мы предлагаем Вам ступени. 

Необычные ступени, засаженные газонной травой, можно сделать на любом 

участке. 

Дизайнер по малым архитектурным формам: Я – специалист по малым 

архитектурным формам. И предлагаю украсить ваш участок забавными 

аксессуарами.  1) Прекрасная рельефная работа из чугунного литья изображает 

небесное светило, к которому тянутся вдоль опоры вьющиеся растения. Всё 

выше, и выше, и выше! Теперь в вашем саду будет солнце сиять каждый день.  

2) Садовые фигуры или мебель. В настоящее время в ландшафтном дизайне 

используют керамические скульптуры, изображающие животных, персонажей 

сказок и легенд. Существуют садовые скульптуры, выполненные из камня, 

дерева, искусственных материалов. Металлическая мебель – самая прочная. 

Она может прослужить несколько десятков лет и будет выглядеть как новая. 

Очень красивы кованые стулья и столы с изящным рисунком. Самый 



 
 

популярный строительный материал, используемый на загородном участке, это, 

разумеется дерево. Садовая мебель может быть стационарной и переносной: 

тележка для цветов ручной работы, фонтан, лодка, садовые качели. 

 Заказчик:  Я хотела бы видеть на садовом участке – детскую площадку. 

Дизайнер по детским площадкам:  Пожалуйста. Чтобы подарить ребёнку 

свободу действий, мы предлагаем Вам несколько красивых и уютных детских 

домиков, в одном из которых ваш малыш почувствует себя полноправным 

хозяином. Игровой домик – это отличное место для детского 

времяпровождения. Стоит проследить, Чтобы в оконных проёмах домика 

вместо стёкол был установлен пластик – это позволит избежать травм. Двери и 

окна должны быть навешаны на рояльные петли.  

Дизайнер – флорист:  Я – будущий дизайнер – флорист. Хочу дать 

несколько советов, чтобы ваш участок был самым красивым. И вы могли 

гордиться красотами вашего участка. Выбор посадочного материала 

травянистых многолетников сегодня огромен, и многие начинающие садоводы, 

с трудом ориентируются в этом изобилии. Я предлагаю вам в саду выращивать 

сирень Амурскую (кустарник или дерево до 10 м в высоту), цветки белые, 

душистые. Зацветает во второй половине июня. Это растение хорошо 

смотрится на больших площадях. Рекомендую высаживать в дальнем углу сада, 

с успехом послужит фоном для декоративных композиций. Сирень Венгерская 

– кустарник высотой до 4м. Цветки лилово – фиолетовые, зацветает в июне. 

Морозостойкая, можно выращивать в тени. Сосна Веймутова – морозостойкая, 

солнце любимая, неприхотливая к почвам, устойчива к засухе. Представители 

древесных пород защитят ваш сад от шума, пыли и ветров. С их помощью мы 

организуем пространство, разделим на отдельные зоны. Деревья и кустарники, 

лиственные и хвойные, - это тот костяк, который формирует вертикальную 

композицию. Заборы можно украсить плетистыми розами. В основе этого 



 
 

бордюра находятся декоративный лук, лилии, астильбы, ревень. В композиции 

с розами можно высаживать спиреи, герань, декоративный лук. В основе 

цветника можно расположить хосты, розы и астильбы. Романтические 

композиции из пионов и роз никогда не выйдут из моды. Правда следует 

учесть, что декоративность этот цветник сохраняет не более 3 лет. В посадке с 

тюльпанами и ирисами можно высаживать злаковые растения. Если на вашем 

участке имеется водоём его можно декорировать мосточками, фигурами, 

фонтаном. 

Заказчик:  Спасибо специалистам за профессиональные советы, я 

обязательно учту ваши пожелания и с вашей помощью превращу голое 

пространство земли в цветущий сад.  

Начальник бюро:  Наши дизайнеры изготовят для вас небольшой дизайн – 

проект садового участка. Итак, наш садовый участок должен быть оформлен со 

вкусом лаконично, функционально и на радость своим хозяевам создавал 

атмосферу теплого, спокойного равновесия. Фантазируйте, ребята, удачи вам! 

Заключительный    этап.  Подведение итогов и награждение участников.  

Разбор эскизов: оценка работ. Ребятам вручаются грамоты. Ребята, спасибо за 

ваши оригинальные, творческие подходы! Все молодцы!  

Вопросы зрителям: 

  Ребята, что нового вы узнали ?   А у кого из вас возникло желание пойти 

учиться на ландшафтного дизайнера или садовода? Каждая профессия                                                                                                                                     

имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при выборе 

профессии. Давайте проанализируем  профессию ландшафтный дизайнер: 

1.Какое значение имеет эта профессия для общества? 2. Какой труд в ней 

используется?  3. Имеет ли профессия медицинские противопоказания? 4. 

Какими качествами должен обладать профессионал? Вывод: для достижения 



 
 

успеха в профессиональной деятельности важна мотивация. В основе любой 

мотивации лежат потребности человека. 
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