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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


Лекционный курс «Декоративное растениеводство» разработан для учащихся отделения ландшафтного  дизайна 1 и 2 года обучения.
В основу программы положен тематический план, разработанный С.А. Дьяченко в 2011 г. для учащихся дневной и вечерней формы  обучения 1, 2 курса. Добавлены новые темы: «Цветочная аранжировка», «Озеленение комнатными растениями офисных и жилых помещений», «Способы размножения  травянистых растений». В настоящей программе увеличено количество часов, посвященной изучению ассортимента декоративных растений. В основу ассортимента, предлагаемого учащимся, положены лучшие зимостойкие породы, виды, сорта растений, пригодные для выращивания на участках с разным плодородием и влагообеспечнностью почв, уровнем снежного покрова. Упор делается на ассортимент декоративных  и плодовых растений, рекомендованный в результате селекционной работы и многолетних исследований научными сотрудниками НИИ садоводства Сибири имени М.А Лисавенко.
Предмет курса — декоративные древесные и травянистые растения, приемы их выращивания, размножения и использования в озеленении с учетом особенностей биологии и экологии растений, экспозиции озеленяемого участка.

Цель курса — формирование комплекса знаний о растениях, основных навыков выращивания, размножения и использования растений в озеленении, а также  развитие творческого потенциала учащихся.

Задачи курса:
- познакомить учащихся  с ассортиментом древесных и цветочных растений, пригодных для выращивания в суровых климатических условиях юга Западной Сибири;
- научить основным приёмам озеленения: подбору растений для различных типов цветочного и ландшафтного оформления с учетом их габитуса, сезонной декоративности  и экологии;
- показать основные способы размножения растений, агротехнические мероприятия по их выращиванию;
- создать возможности для получения профессиональных навыков ландшафтного дизайнера, пробудить творческий  интерес к растениям, желание самим их выращивать, создать композиции, букеты.
       Изложение материала включает общие  сведения о биологии растений, приемы агротехники их выращивания и размножения.

Специфика материала курса - оригинальный ассортимент, разработанный для юга Западной Сибири, авторские фотографии, использование в изложении материала результатов многолетнего практического опыта по выращиванию растений.
В курсе приводятся примеры цветочного оформления российских и зарубежных ландшафтных  дизайнеров. Для более глубокого знакомства с растениями учащимся предлагается гербарный и живой растительный материал в виде срезанных побегов, цветков, листьев. Учащиеся делают зарисовки растений.
Предусмотрены выездные экскурсии по улицам и паркам города, в барнаульский дендрарий.
Для закрепления материала учащиеся готовят реферативные сообщения, включающие иллюстративный материал, проводятся контрольные работы после каждой теме, предлагаются ботанические кроссворды.
В процессе обучения учащиеся должны получить теоретические знания как подбирать растения для создания различных типов озеленения, как размножать те или иные культуры, знать какие давать рекомендации по уходным мероприятиям за растениями: обрезке, подготовки растений к перезимовке, внесению удобрений и улучшению состава почвы и т. п.

Основные методы изучения материала - аудиторные занятия с применением мультимедийных презентаций, просмотра иллюстрационного материала по ландшафтному дизайну, фотографий растений, практические знания по составлению проектов с использованием изученного ассортимента растений, выполнение заданий, зарисовка растений, написание лекций.
Основные формы обучения — мультимедийная лекция с зарисовкой растений, тестирование знаний, выступление учащихся с реферативными сообщениями. В качестве контроля усвоения пройденного материала проводятся устный и письменный опросы учащихся.
Темы контрольных работ.
1. Перечислить группы растений по декоративным признакам. Привести по 2-4 примера для каждой группы.
2. Садовые земли. Как их заготавливать.
3. Виды подкормок. Правила внесения удобрений.
4. Назвать внешние признаки нехватки у растений основных макро- и микроэлементов в питании.
5. Типы корневой системы. Привести примеры растений с разной корневой системой.
6. Привести примеры древесных пород: а) красиворастущие в мае, июне, июле, августе; б) декоративнолиственые (с желто-зеленой, пурпуровой, бело-зеленой окраской листвы); в) декоративноплодные  (с красными, белыми, черными плодами ); г) растения с декоративным стволом.
7. Назвать ассортимент кустарников для создания живой изгороди, заполнив таблицу 1.

Таблица 1. Ассортимент кустарников для живой изгороди

Порода, вид
Высота растения, м
Пригодность к формовой обрезке, (+\-)




8. Назвать однолетние цветочные культуры с длительным и коротким периодом от прорастания до зацветания, заполнив таблицу 2.

Таблица 2. Ассортимент однолетних цветов с разными сроками посева

Выращивание через рассаду
Грунтовый посев
посев в марте
посев в апреле
в апреле
в октябре





В конце года, для закрепления ассортимента растений учащимся предлагается по 30-40 фотографий древесных пород, однолетних и многолетних цветочных растений. Требуется узнать и назвать растение, дать ему характеристику по плану: 
1) к какой группе по декоративности  относится  (красивоцветущиее, декоративнолиственное, декоративноплодное), 2) период декоративности, 3) высота растения во взрослом состоянии, 4) требовательность к свету, влаге, составу почвы; 5) в каких типах посадок может использоваться.

Объём курса 34 лекционных часов. В ходе занятий предусмотрены рефераты, контрольные, экскурсии.








































Календарно-тематический план курса 
«Декоративное растениеводство»
для 1 класса отделения «Дизайн» 
Барнаульской детской школы искусств №1 
 
№ темы
№ урока
Наименование темы
Кол-во часов
1 полугодие

1
1, 2
Понятие декоративности растений. Группы растений по декоративным признакам
2
2
3
Строение растения. Корневая система.
1

4
Функции листьев, форма листовой пластинки
1

5
Типы вегетативных побегов.
1

6
Строение и форма цветка, типы соцветия.
1
3
7-9
Почва и ее свойства. Садовые земли, почвенные смеси. Удобрения, подкормки.
3
4
10-12
Размножение растений: семенное, вегетативное.
3
5
13, 14
Основы дендрологии. Хвойные растения.
2
2 полугодие


15-27
Основной ассортимент лиственных древесных пород
13

28-30
Живые изгороди. Ассортимент кустарников для ландшафтного и регулярного стилей. Способы формовой обрезки кустарников. 
4

32
Розы. Садовые группы. Агротехника.
1

33, 34
Экскурсия в барнаульский дендрарий
2


Итого
34













Календарно-тематический план курса 
«Декоративное растениеводство»
для 2 класса отделения «Дизайн» 
Барнаульской детской школы искусств №1

 
№ темы
№ урока
Наименование темы
Кол-во часов
1 полугодие

1
1, 2
Типы цветочного оформления
2
2
3-11
Однолетние цветочные культуры
9

12-14
Рисование цветников с использованием изученного ассортимента. Составление ассортиментной ведомости
3
2 полугодие

3
15-25
Многолетние цветочные культуры
11

26-28
Рисование цветников с использованием многолетников
3
4
29, 30
Плодовый сад. Сортимент плодовых культур.
2
5
31
 Растения для зимнего сада. 
1
6
32
Аранжировка
1

33, 34
Экскурсия в дендрарий
2


Итого
34





















