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Введение. 

Актуальность. Для никого не секрет что у нашей Земли не самые 

лучшие времена из-за того что люди всё больше и больше отдаляются от 

природы, для того чтобы восстановить гармонию между модернизацией 

городов и природы нужен грамотный ландшафтный дизайн. Вы когда-нибудь 

слышали про экологическое воспитание среди школьников? Если бы у всех 

школ был бы сад на пришкольном участке, о котором заботилась бы не только 

школьная администрация, но и сами школьники, то у нашей молодежи были 

бы самые основные знания про садоводство и ухаживанию за природой. К 

сожалению, не во всех регионах нашей страны возможно сажать некоторые 

виды растений, из-за климатических условий, но что если я скажу, что 

возможно? В условиях Крайнего Севера можно посадить некоторые виды 

растений, одним из которых является королева цветов - роза. 

Цель: создание проекта оформления цветочно-декоративного участка 

школьного двора с учетом климатических условий и современных  тенденций 

в ландшафтном дизайне. 

Для постановки цели, мы поставили следующие задачи: 

 изучить основы ландшафтного дизайна; 

 определить оптимальный ассортимент однолетних цветочно-

декоративных культур с учетом климата Крайнего Севера 
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 вырастить запланированный ассортимент однолетних цветочно-

декоративных культур в школьном цветочно-декоративном участке; 

 оформить цветочно-декоративный участок школьного двора; 

Предмет исследования: школьный двор МБОУ «Майинская СОШ им. 

В.П.Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов» МР 

«Мегино-Кангаласский улус, Республика Саха (Якутия) 

Географическое положение и природно-климатические условия 

села Майя: село Майя расположено в центральной части Мегино-

Кангаласского района, в 52 км к юго-востоку от города Якутска по автодороге 

«Амга». Относится к континентальной лесной области умеренной зоны. 

Среднегодовая температура воздуха — −6,4 °C. Относительная влажность 

воздуха — 66,4 %. Средняя скорость ветра — 2,8 м/с. В геологическом 

отношении площадка села сложена четвертичными аллювиальными 

отложениями, представленными глинистыми и песчаными грунтами. 

Мерзлотные условия характеризуются сплошным распространением 

вечномерзлых пород мощностью более 400м.Криогенная текстура мерзлых 

глинистых и песчаных грунтов массивная. 

Ожидаемые результаты : 

- Красиво оформленный дизайн цветочно-декоративного участка 

школы; 

- Развитие у детей элементарных практических навыков по 

выращиванию растений; 

Глава I. ДЕКОРАТИВНО-ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН  

Еще недавно само понятие «ландшафтный дизайн» в нашей стране 

применялось исключительно к истории садово-паркового искусства. Сегодня 

ландшафтный дизайн шагнул из парковых комплексов в частные владения.  

Для того, чтобы растения выглядели наиболее эффектно, необходимо 

учитывать множество факторов. Очень важно знать, внешний вид  растения на 

разных стадиях развития, условия выращивания, сочетаемости их друг с 
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другом и озеленяемым участком. Ландшафтный дизайн объединяет  в себе 

решение этих вопросов. Название произошло от сочетания немецкого и 

английского слов и означает проектирование пейзажа. 

1.1. Стиль участка. 

Участок будет гармоничным и неповторимым, если он будет иметь 

своё лицо. То есть будет иметь стиль. 

В ландшафтном дизайне выделяют следующие стили: классика, 

английский стиль, французский стиль, кантри (сельский сад), экодизайн, 

японский стиль, восточные стили, фэнтези, средиземноморский стиль, 

экзотика, романтический стиль, скандинавский стиль, хай-тек, модерн, 

барокко, альпийский стиль, лесной сад, архитектурный стиль, минимализм. 

Стили устойчивы, они складывались на протяжении времени, все их 

элементы выверены, и чтобы достичь успеха, совсем не обязательно 

использовать все их приёмы и каноны, достаточно выделить только базовые 

элементы. А дальше – импровизировать. 

1. 2. Современные представления о ландшафтном дизайне. 

Сегодняшний ландшафтный дизайн также отражает философские и 

мировоззренческие идеи своего времени, как и сто и двести лет назад. 

Современная стилистика, в отличие от классических стилей, более 

демократична, проста в воплощении. В определенной степени современные 

стили являются лишь стилизацией дошедших до нас основных направлений в 

садово-парковом искусстве, значительно обогащенных новыми идеями и 

технологиями. 

В XX веке наиболее ярко была выражена стилистика у таких 

направлений, как голландский сад, колониальный, романтический, сельский, 

модерн, хай-тэк. На пике моды сегодня экологический сад. 

Для современных стилей малого сада XX – XХI вв. характерны усиление 

эстетической составляющей и расширение индивидуальности. Малый сад – 

как городской, так и загородный – значительно зависит от образа жизни и 
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вкусов его владельцев, он поддается влиянию моды, и в целом его стилевое 

решение более эклектично, чем у крупных парков. 

Конец XX и начало XXI века – время жизни в стиле «техно». Сам стиль 

оторван от природы, что не могло не сказаться на садовом дизайне. В моду 

вошла эклектика. Талантливое смешение стилей порой приводило к 

удивительным результатам. Особенно ярко это отразилось на целом ряде 

выставочных садов, представленных в последние годы в Челси, на самой 

именитой выставке ландшафтного искусства и достижений селекции 

декоративных растений. В то же время наиболее модные тенденции в 

ландшафтном дизайне связаны с подчеркнутой натуральностью садов. Это и 

обилие злаков, «дикарей», налет непричесанности даже при соблюдении 

строгой геометрической планировки. Это и возрождающаяся мода на зеленые 

крыши, отданные на откуп травам и почвопокровным декоративным 

растениям. 

1.3. Устройство цветника. 

Цветы дают красоту и уют, формируют «цветовой климат» участка. 

Разные виды цветов сменяют друг друга на протяжении сезона и это даёт 

чувство изменения, течения жизни, праздника, новизны. Первые цветы 

встречают нас на участке самой ранней весной, порой, когда ещё не сошёл 

снег, а поздние украшают наш сад и в предзимье, когда мы снова видим снег, 

теперь уже первый. Но цветы не только отличные декораторы, это ещё и наши 

личные ароматерапевты, а также цветотерапевты. При всём при этом 

заниматься цветами не сложно и очень приятно, не случайно цветоводство – 

популярное хобби во всём мире. 

Цветы на участке размещают везде, где нравится и где они хорошо 

заметны. Их можно располагать абсолютно в любой зоне. Самый лучший 

вариант – размещение цветов большими группами, в которых каждый из видов 

цветов высаживается куртинами из достаточно большого количества 

отдельных растений. Красивее цветы выглядят, когда у них, как и у картины, 

есть какое-то обрамление. Цветники или клумбы могут быть изготовлены из 
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различных материалов, в основном стиле. Можно сложить клумбу из кирпича, 

а затем обложить её галькой, можно сложить из природного камня, она может 

иметь ограждение из дерева, пеньков, чурбачков, может быть отлита из 

бетона. Кроме этого, стенки цветника могут быть плетёными, из кованого 

металла или же стальных труб, могут быть натянутые цепи, канаты и т.д. 

Клумбы и цветники могут быть дополнительно украшены. Для 

украшения используются камни, коряги и прочий природный материал, а 

также садовые фигурки и скульптуры. 

1.4. Выбор растений для цветника. 

Внешний вид цветника во многом зависит от растений, которые в нём 

растут. Перед тем, как их высаживать, желательно набросать план 

размещения. 

Из небольших камней можно сделать гнёзда и высаживать туда 

отдельные растения. Если они чутко реагируют на превратности погоды, то 

место для посадки нужно выбирать особенно тщательно. Предпочтение 

следует отдать видам засухоустойчивым и умеренно требовательным к влаге. 

Выбор растений сейчас очень широк, можно найти варианты для 

любых условий: для солнца и для тени, для любой влажности, с разными 

сроками цветения. Для любого цветника основной принцип подбора растений 

– чтобы присутствовали растения всех сроков цветения. Тогда цветник будет 

красив весь сезон. 

Но в условиях нашего Края, не так и уж велик выбор однолетних 

растений. 

Подбирать культуры следует с учётом времени их цветения, чтобы 

цветник выглядел красиво с ранней весны до осени. Также следует обратить 

внимание на высоту форму и цвет культур. Растения можно сажать одиночно 

и группами: чем крупнее цветок, тем меньше группа. При устройстве любого 

цветника существуют некоторые принципы ландшафтного дизайна: 

располагать растения на клумбе нужно с учётом высоты: наиболее высокие из 

них помещаются на задний план, самые низкие – на передний. Кроме этого, 
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надо подобрать растения по цвету: либо это будет «нюансная гармония». То 

есть их расцветка должна представлять собой вариации одной цветовой 

гаммы, как, например, от розового до красного, либо «контрастная гармония», 

то есть сочетание растений с контрастными цветками, например, с жёлтыми и 

синими или фиолетовыми и оранжевыми. И тот и другой вариант должен быть 

«разбавлен» вкраплениями белого цвета, это придаёт композиции 

уравновешенность, свежесть, живописность.   

Для весеннего цветения можно подобрать раннецветущие растения: 

подснежники, крокусы, сциллы, примулы, эдельвейсы, прострелы, нарциссы, 

тюльпаны. 

Для летнего цветения следует высадить однолетники: петунии, лихнис, 

вербену, смолевку, эшшольцию, портулак. Нарядно смотрятся разноцветные 

колокольчики. 

Общая цветовая гамма – светлая, с множеством и ярких, и нюансных 

вкраплений. Смотрится всё это как своего рода горная «мозаика». 

Преимущество – тёплым цветам: красный, жёлтый, оранжевый, терракотовый, 

золотистый, вишнёвый. А для фона – все оттенки зелёного, серебристый, 

белый. Для контраста – вкрапления синего и фиолетового. 

1.5. Элементы ландшафтного дизайна.   

Существуют основные и вспомогательные элементы ландшафтного 

дизайна. К основным относятся дорожки, цветники, газоны, к 

дополнительным – скульптуры, архитектурные сооружения и  все те 

предметы, которые украшают участок. Например, вышедшие из употребления 

предметы домашнего обихода могут стать изюминкой  сада, придать ему 

индивидуальность. 

Дорожки являются жизненно важным элементом сада. Они 

 подразделяются по ширине, форме и покрытию. Главная дорожка должна 

быть шириной около полутора метров.  Для второстепенных  - достаточно 

около метра. Ширина  дорожек между грядками – около 50 сантиметров. 

Тропинки и дорожки на садовом участке имеют не только функциональное, но 
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и эстетическое значение. Строгие геометрические формы придают участку 

аккуратность. Они уместны на огороде и некоторых видах цветников. 

Дорожки свободной формы придают саду романтичность. Покрытие может 

быть разнообразным: от природных материалов до различных искусственных. 

Его выбор должен  сочетаться со стилем всего сада. 

Это далеко не полный перечень элементов ландшафтного дизайна. Ведь 

кроме цветов есть еще деревья и кустарники, которые имеют большое 

значение в оформлении пейзажа. Дополняет и украшает территорию 

специальное освещение, водные и архитектурные сооружения.  

 

 1.6. Сложности выращивания культурных растений в условиях 

крайнего Севера: 

   -В условиях короткого вегетационного периода очень беден 

ассортимент растений 

   -Тонкий слой почвы и неглубокое залегание корней растений 

   -Биологические процессы роста и восстановления деревьев и 

кустарников в условиях Севера протекают медленно 

   -Недостаток тепла и солнечного света 

   -Наличие вечной мерзлоты в почве 

   -Отсутствие плодородного грунта, так как территория долины реки 

Лены когда-то была дном моря, и из-за вечной мерзлоты почвы здесь 

щелочные и засоленные 

Несколько легче приживается кустарник. Относительно хорошо 

развиваются травянистые растения, для которых достаточно неглубокий слой 

почвы. В условиях Севера можно выращивать холодоустойчивые сорта роз, 

что и сделали мы.  

Глава II. Практические работы по созданию ландшафтного дизайна 

2.1. Механизмы и этапы реализации проекта 

    Проект «Использование элементов ландшафтного дизайна в 

оформлении школьного двора в условиях Крайнего Севера», реализуемый 
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нами на территории отдела однолетних цветочно-декоративных культур 

школьного двора села Майя, можно классифицировать следующим образом: 

- по доминирующей деятельности – практико-ориентированный 

- по продолжительности – 4 года 

2.1.1 Организационно-подготовительный этап. 

    На данном этапе была определена проблема, подтолкнувшая нас к 

созданию проекта: ведь территория образовательного учреждения должен 

быть не только и не столько эстетически привлекательным, сколько 

выполнять образовательную функцию. Рассмотрев данную проблему, мы 

сформулировали тему проекта, поставили цель и определили задачи. Свою 

дальнейшую работу я начала с изучения литературы по ландшафтному 

дизайну. Выяснила, что ландшафтный дизайн - это особый вид озеленения, 

который служит для преобразования территории с использованием природных 

элементов: рельефа, воды, растительности. Ландшафтный дизайн гарантирует 

комфортную и удобную среду обитания человека. Искусство ландшафтного 

дизайна содержит в себе садовое искусство, озеленение и благоустройство 

территории, улицы и дороги, домов. Это очень сложная и интересная работа. 

У ландшафтного дизайна множество стилей, из которых я изучила 

 основные, это: 

1. Регулярный стиль характеризуется прямыми линиями и четкими 

геометрическими формами; 

2. Пейзажный стиль  подразумевает кривые, естественные линии, растения 

высаживают в любом порядке; 

3. Лесной стиль максимально приближен к природному пейзажу, поэтому 

основной задачей является создание иллюзии лесной опушки, что 

реализуется путем высаживания лесных растений, создания ручьев. 

Мы остановились на регулярном стиле в оформлении, т.к. он в 

наибольшей степени соответствовал содержанию нашей проблемы и 

поставленной цели. 
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Изучив соответствующую литературу, я снова обратилась к своему 

участку: визуально его обследовала, определила площадь участка, провела 

анализ почвы. 

Путем наблюдений выяснена освещённость участка, почвенные 

характеристики. В процессе обследования было установлено  следующее: 

 Наш участок прямоугольной формы, без перепада высот. Площадь 

10×25 кв.м.   

 Практически в течение всего дня участок освещается солнцем, что даёт 

прекрасную возможность для выращивания на нём светолюбивых 

однолетних цветочных культур. 

 Само здание школы защищает участок от ветра. Это является 

немаловажным фактором, т.к. многие из цветочных культур требуют 

защиты от ветров.  

 Почва нашего села относится к мерзлотно-таежной. Поэтому важно 

внесение органических и минеральных  удобрений. 

2.1.2. Поисковый этап. 

Первым шагом в работе на этом этапе создания проекта стала изучение 

состава почвы.  

Результаты исследования показали, что рН=7. Есть механические 

загрязнения.  

     Вторым шагом стало изучение биологических особенностей 

однолетних цветочно-декоративных культур: времени посадки семян, 

потребностей в удобрениях, времени цветения, высоты, окраски цветков. На 

основании полученных данных нами был составлен список растений, которые 

мы запланировали использовать в оформлении участка.. 

    В начале февраля мы приступили к посеву семян. В первой декаде была 

посеяна цинерария, во второй – гвоздика-шабо, в третьей – петуния. В начале 

марта мы посеяли семена лобелии, в конце – вербены, агератума, львиного 

зева, бархатцев и сальвии. В апреле были посеяны семена циннии, левкоя, 

георгина однолетнего. Семена мы сеяли в пластмассовые ящики, наполненные 
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смесью торфа и земли. Мелкие семена (например, петунии) мы сеем по снегу 

или песку – чтобы избежать излишней густоты. После появления вторых-

третьих настоящих листочков рассада из ящиков пикировалась. 

2.1.3. Итоговый этап. 

     В первой декаде мая территория отдела однолетних цветочно-

декоративных культур площадью в 10×25 кв.м. была нами перекапана. Затем 

мы определили центр участка и от него, при помощи шпагатной верёвки и 

колышков, нанесли разметку для создания рисунка будущей клумбы.  

    В середине мая мы высадили в открытый грунт выращенную рассаду. 

Отличительная черта в этом году для нас было посев розы. 

Исходя из наблюдений зелёных насаждений поселков Севера, хорошо 

показало вертикальное озеленение. И одним из красивых растений может 

выступить плетистая роза для данного вида озеленения. 

  Для выращивания Розы в условиях Крайнего Севера требует особых 

хлопот. С розами приходится заниматься регулярно: обрабатывать кусты от 

болезней и защищать от вредителей, подкармливать во время роста и 

цветения, а главное - успешно сохранить розы  в период зимовки и не загубить 

кусты ранней весной. 

Для зеленых насаждений необходимо искусственно создать грунт для 

растений. Уровень залегания вечной мерзлоты влияет на произрастание 

корней растений. Необходимо найти благоприятный грунт или почву. 

 В течение всего лета мы занимались поливом клумбы, её 

своевременной прополкой,  подкормкой, удалением отцветающих растений. 

Помимо этого, мы проводили наблюдения за состоянием отдельных растений 

и общего рисунка клумбы. 
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Глава III. Выводы 

3.1. Исследовательские работы в пришкольном участке 

Проект «Использование элементов ландшафтного дизайна в оформлении 

учебно-опытного участка школьного двора» реализуется нами на протяжении 

4-х лет. Каждый последующий год мы вносили в него некоторые изменения 

по результатам предыдущего. 

 

Мини проект «Цветущая книга» в 2016 г. 

Нами была сделана клумба, в виде книги. Было использовано 5 видов 

однолетников.  По всему периметру выращены портулак и анютины глазки. 

 

 

Мини проект «Вертикальные петунии» 2017 г. 

С 2017 года, выращиваем петунии в вертикальных клумбах. 
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Мини проект «Наш сад», 2017-2018 гг. 

Нами были сделаны клумбы, напоминающие солнце.  Для удобной 

прополки клумбы поделили дорожкой. Было использовано тридцать видов 

однолетников.  В середине солнца были высажены сальвия и бархатцы. По 

лучам растения распределялись таким образом, чтобы «низкий луч» сменял 

«высокий». В «низкий луч» высаживались низкорослые растения –

низкорослые бархатцы, лобелии. В «высокий луч» высаживали среднерослые 

растения – флоксы, цинния, львиный зев, левкой, георгины, кохии. По 

периметру клумбы шли рабатки с сухоцветами, петуньями. 

 Многолетние экспериментальные работы по выращиванию, как нам 

тогда казалось, однолетними растениями, удивили нас.  Такие однолетние 

растения как, ромашка, кохия, портулак, алиссум, смогли, после 50-ти 

градусного мороза (50ºС), на следующий год произрастать самосевом. А 

петунии не смогли.  
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Мини проект «Роза – королева цветов» 2019 г. 

В этом году вырастили розы из черенков следующих видов: 

1. Чайно-гибридная роза Аве Мария 

2. Роза Лиана 

3. Чайно-гибридная роза Виола 

4. Чайно-гибридная роза Равель 

5. Роза Кардинал 

В озеленении мест Крайнего Севера важное место отводится к 

правильному подбору однолетних цветов, потому что, в почве нашего края 

постоянно влияет подземная вечная мерзлота. Но тем не менее, мы стараемся 

каждый год сделать красивее нашу школьную территорию изучая, исследуя, 

практикуя. Ведь когда наш двор полон красивых цветов, ученики, родители и 

учителя с радостью входят в школу. Хоть и у нас на Севере лето очень 

короткая, мы пытаемся сделать ее красивой, яркой, насыщенной. 

 

Заключение 

Поставленные перед нами задачи по изучению основы ландшафтного 

дизайна, определению оптимального ассортимента однолетних цветочно-

декоративных культур с учетом климата Крайнего Севера, выращивание 

запланированных ассортиментов однолетних культур в школьном участке и 

оформление цветочно-декоративного участка школьного двора выполнено. 

Цель проекта полностью достигнута. 
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План работы на будущее 

1. Изучить многолетние растения и добавить их в ландшафтный 

дизайн школьного двора. 

2. Улучшить фонтан школьного двора, используя элементы 

ландшафтного дизайна. Для этого сделать мини проект «Фонтан удачи». 

 

Практическая значимость проекта 

Важность ландшафтного дизайна в современном мире сложно 

отрицать. Человеку настоящего крайне импонирует возможность жить в 

атмосфере красоты и комфорта. Гуляя по парку или выходя в личный сад, 

каждый ожидает увидеть нечто успокаивающее, способствующее 

расслаблению и привлекательное для взгляда. 

Благоустройство территории школы зеленым садом способствует к 

развитию творческой деятельности, привитию эстетического вкуса, создает 

благоприятный климат, что делает школу привлекательным для учеников, 

повышает имидж агротехнологической школы, несущей имя выдающегося 

ученого Республики Саха (Якутия) В.П.Ларионова. 
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