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Актуальность : 

 

 

 Современное оформление парков, скверов и территории 

детских садов требует творческого подхода к её оформлению. 

Одним из современных веяний является использование для их 

оформления «Альпийские горки». Так у нас возникло желание 

сделать альпийскую горку в нашем детском саду, чтобы 

радовать окружающих. Это придаст совершенно новый, 

современный вид нашему цветнику. 

 



Гипотеза: 

  
 

 Соорудив альпийскую горку на участке цветника, в будущем 

значительно сэкономим силы и время на обработке почвы перед 

высадкой рассады, а обустроенный альпинарий органично 

вписавшись в местный ландшафт, придаст новый современный вид 

цветнику и предоставит неограниченную возможность для 

творчества. Благодаря альпинарию, цветник значительно дольше 

не потеряет своих декоративных качеств, так как альпийские 

растения цветут продолжительное время или обладают 

декоративной листвой, а иногда сочетают упомянутые 

достоинства. 



Методы исследования: 

 

 

 Научные познания 

 Планирование 

 Практическая работа 

 Наблюдения 

 Анализ результатов 

 



Цели и задачи проекта. 

 
 

 Цель: Создать условия для совместной  проектной деятельности детей и взрослых 
по разработке и созданию альпийской горки и водоема на территории детского сада.  

 Задачи проектной деятельности: 

 Включить  детей  и родителей в активную совместную  проектную деятельность. 

 Познакомить с этапами проектирования и проектной деятельности на каждом этапе. 

 Обучить приёмам поиска и обработки информации, планированию деятельности в 
проекте, способам получения продукта проекта, презентации проекта и рефлексии. 

 Провести представление проектов родительской общественности. 

 Задачи ландшафтного дизайна: 

 1.   Познакомить с  существующими традициями при проектировании альпинариев на  
участке. 

 2.   Определить направления и пути совершенствования технологий в дизайн - 
проектировании и оформлении альпийских уголков. 

 3.   Разработать технологическую часть проекта: общее объемно-пространственное 
решение, архитектурная форма, технические материалы. 

 4.   Побуждать детей и родителей знакомиться с растениями  альпинария, ухаживать 
за ними. 

 

 



Этапы реализации проекта 

 
 

  

 Подготовительный - март 2018г 

 Проектировочный – март – май 2018г 

 Практический – май – сентябрь 2018г 

 Заключительный – октябрь 2018г 

 



Подбор и размещение растений на горке 

 

 Растения – альпийцы – это такие травы и кустарники, родина которых горные 
районы ( Альпы, Гималаи, скалистые горы и т.п.).  Там дуют сильные ветры, 
почва скудная – в таких условиях растения вынуждены прижиматься к земле, и 
остаются низкорослыми. На обычной клумбе растения, скорее всего,  
потерялись бы, не  произвели впечатления. Однако расположенные 
соответствующим образом растения-альпийцы раскрывают свою неброскую 
природную красоту.  Также необходимо подобрать для  посадки виды 
растений,  которые поочередно сменяя друг друга, будут цвести круглый год.  

 Особую ценность  в альпинариях представляют листопадные кустарники (айва 
японская, барбарис, бересклет, волчник,  жасмин, ива, кизильник, 
рододендрон, сирень, спирея) и карликовые хвойные деревья (ель, 
кипарисовик, можжевельник, пихта, сосна, туевик японский, туя западная). 
Умело подобранные, они превосходно сочетаются друг с другом, сохраняя 
свою привлекательность в течение всего года, и помогают связать воедино 
меняющуюся пеструю палитру ландшафта. 



 Предполагаемые результаты проекта, 

его социальный эффект. 

  

 

 

  

 В реализации Проекта задействованы взрослые и дошкольники МАДОУ № 57 

 Результатом будет: 

 а) эстетическое состояние цветочной клумбы детского сада; 

 б)  сформированность интереса дошкольников к общественной жизни в 

детском саду  и желание ее улучшить; 

 в) готовность к бережному отношению к окружающей природе; 

 г) приобретение практических навыков посадки, ухода за цветами, навыков 

работы со строительным материалом. 

 



Вид спереди 

 



Вид справа 

 



Вид слева  

 



Вид  сзади 

 



ПРИМУЛА ЗАЯЧИЙ ХВОСТИК БАДАН 

БАРХАТЦЫ МОЛОЧАЙ 

МНОГОЦВЕТКОВЫЙ  
ОР 



ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ МОЛОДИЛО 

ЦИНЕРАРИЯ БАРБАРИС ЛЮПИН 

МОЛОЧАЙ 

ОКАЙМЛЕННЫЙ 



МОЖЖЕВЕЛЬНИК 

ТУЯ  ПИРАМИДАЛЬНАЯ 




