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  С тех пор как человек пахать обрел уменье, 

  Украсить дом и двор он ощутил стремленье 

  И стал вокруг себя сажать для красоты 

  По вкусу своему деревья и цветы . 

 

                                                    Ж. Делиль 

 



Цель исследования - 
    

       познакомиться с основами ландшафтного 

проектирования и на этой основе создать дизайн-

проект по преобразованию малопродуктивного 

пришкольного участка в комфортную и красивую 

мини-экосистему. 



Задачи работы: 
 

 обосновать актуальность проблемы 
преобразования малопродуктивных ландшафтов в 
продуктивные искусственные экосистемы; 

 сформировать представления об уровнях и 
закономерностях взаимодействия природных 
факторов и сельской среды, узнать принципы 
пейзажного стиля  проектирования и установить 
типологию структурных компонентов искусственных 
ландшафтов; 

 выбрать стиль дизайн - преобразования 
пришкольного участка и составить его структурные 
пейзажные композиции; 

 сделать оценку проекта пришкольного участка, и 
условий практической его реализации. 

 



Планируемый результат учебного 

исследования: 
 

 приобретение навыков ландшафтного 

проектирования искусственной экосистемы; 

 

 представление составленного проекта развития 

пришкольного участка на конкурс. 

 



Комплекс работ по благоустройству и 

озеленению участка 
 

строительство декоративных водоемов; 

посадка декоративных деревьев и растений; 

  планировка спортивных и универсальных 

газонов. 

 



Результаты учебного проекта: 

 Экспликация пришкольного участка 

 



 Структурные компоненты нового 

пришкольного участка 
 

1.Аллея Памяти 

2.Хвойный питомник 

3.Игровая зона для детей 

4.Зона отдыха 

5.Фруктовый сад. 

6. Детская площадка 

7. Оформление клумб 

8.Волейбольно – баскетбольная площадка 

9. Декоративный пруд 

10. Птичья столовая 

11.Уголок лекарственных растений 

 

 

 





«АЛЛЕЯ   ПАМЯТИ» 



«АЛЛЕЯ   ХВОЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ» 



«ИГРОВАЯ   ЗОНА   ДЛЯ   ДЕТЕЙ» 

 



«ЗОНА   ОТДЫХА» 



ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 



ЦВЕТЫ ДЛЯ КЛУМБ 



 



ВОЛЕЙБОЛЬНО – БАСКЕТБОЛЬНАЯ 

ПЛОЩАДКА 



ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРУД  



ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ 
                  

               

                                 

           

                  

                    

                 

               

                                 

           

                  



 УГОЛОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 



«Красота – это плод 

постоянного вдохновения, 

порожденного упорным трудом» 

                                    Делакруа 
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