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Курс предназначен для людей, увлеченных обустройством загородного хозяйства; для тех, кто
хочет погрузиться в чудесный мир садоводства и создать профессиональный дизайн-проект дачного участка своими руками.
Вы познакомитесь с основами ландшафтного проектирования, получите представление о растениях, которые подходят для климата и почв Северо-Запада, узнаете, какие технологии и материалы применяются в современном ландшафтном дизайне.
В результате обучения вы создадите полный дизайн-проект своего участка.

1. Знакомство с участком
• Плюсы и минусы вашего участка. Как сделать обмеры участка.
• Составляем техническое задание на проектирование.

2. Грунты
• Роль грунтов. Проблемы водоотведения и дренажа на участке.

3. Дорожки и тропинки
• Организация дорожно-тропиночной сети. Мощение. Материалы для мощения.
• Как сэкономить денежные средства при выборе мощения.

4. Газоны
• Плюсы и минусы посевного и рулонного газона. Особенности ухода за газонами различного

типа.

5. Изображение элементов сада на плане
• Масштаб. Зонирование пространства сада. Связь между зонами. Зонирование и дорожно-тро-

пиночная сеть.

6. Водоемы
• Проектирование водоемов различных функций и конструкций. Организация создания водоема.

7. Малые архитектурные формы на участке
• Подпорные стенки. Лестницы и террасы. Перголы и изгороди.
• Способы устройства и материалы.

8. Генплан участка
• Начинаем разрабатывать генплан.
• Использование сетки в проектировании участка
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9, 10. Растения для сада
• Ассортимент растений для Северо-Западного региона.
• Растения, которые не требуют интенсивного ухода. Тенелюбивые и влагостойкие растения.

11. Деревья и кустарники
• Особенности посадки крупномеров. Декоративные кустарники и многолетники
• Правила посадки плодовых деревьев и кустарников. Специфика ухода.
• Подбираем деревья и кустарники для малых и больших садов

12. Оформление генплана
• Техника выполнения генплана. Цветовое решение проекта.

13. Древесно-кустарниковые композиции
• Планирование и изображение композиций. Визуализации композиций: развертки и аксономе-

трия. Отрисовка важных видовых точек.

14. Рабочие документы дизайн-проекта
• Создание ведомости материалов, ведомости работ и посадочной ведомости.

15, 16. Уточнение параметров проекта в объеме:
создаем макет своего участка
• Подготовка основы. Выбор материалов. Создание макета

17. Цветники на участке
• Основные формы цветников. Принципы построения цветника

18. Создание схемы цветника (миксбордера)
19. Окончательное оформление проекта, подготовка презентации.
20. Презентация проекта. Обратная связь по курсу.

