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 Дорогие ребята!  
Сегодня наше занятие на тему  

«Выполнение эскизов» 
 

Сегодня вы познакомитесь: 

1. Что такое клумба и как можно ее сделать: 

- что такое клумба?, 

- виды клумб.  

2.  Что такое эскиз и как он выглядит? 

3. Выполните задание  - эскиз клумбы  «100-лет 
Республики Марий Эл». Используйте материал. 

Скоро лето!  
Любители цветов 

организуют цветочные 
клумбы.  

Предлагаю создать 
клумбу «100-лет 

Республики Марий Эл»! 

В этом году 100-летие образования 
Республики Марий Эл!  



Что такое клумба? 

Клумба – цветник правильной геометрической формы: в виде круга, 
овала, прямоугольника, треугольника или другого многоугольника, 
иногда создают клумбы асимметричной формы. Внутренний 
рисунок, образуемый различными цветами, на клумбе обычно 
четкий, от простого в традиционном варианте исполнения, до 
сложных красивых разноцветных узоров на ковровой клумбе.  



Вид клумбы 

Регулярная клумба – её отличительная черта - строгий геометрический узор из 
растений, который легко различим при использовании простых, симметричных 
форм, но гораздо менее очевиден в хитросплетении абстрактных фигур.  



Вид клумбы 

Нерегулярная клумба – полная противоположность строгой упорядоченности. 
Такие клумбы могут иметь произвольную форму, они просты в исполнении и 
уходе. 



Вид клумбы 

Моноклумбы – вся клумба или бордюр 
засаживается растениями одного вида. 



Вид клумбы 

Цветочные бордюры — это и клумбы, и не клумбы. Они сами могут быть 
как-то обрамлены, а могут быть и свободными. 
Цветочные бордюры являются обрамлением для чего-то: дорожки, 
площадки, газона. Иначе говоря, бордюр — это «рама» для какого-то 
ландшафтного объекта.... 



Вид клумбы 

Вертикальная клумба – это 
трёхмерная клумба, часто 
применяется на выставках или в 
городском озеленении 



Вид клумбы 

Модульные цветники  – это цветники и клумбы, которые устраивается в 
мощении. Для этого в выбранном месте из мощения вынимается несколько 
плиток, часто такой модуль предусматривается еще при строительстве.... 



Вид клумбы 

Клумба – панно –  это декоративный элемент, используемый, в основном, 
в городском озеленении. В клумбе-панно разнообразные низкорослые 
растения используют для создания не орнамента, а какого-либо 
конкретного изображения. 



Что такое эскиз? 

Эскиз – это проект клумбы, иллюстрирует 
оформление участка и  позволяет понять как он 
будет выглядеть после завершения работ.  

Он представляется  в виде схемы, чертежа, 
наброска, рисунка. 



Задание: Выполнить эскиз клумбы  

«100-лет Республики Марий Эл» 

1. Определить место для клумбы. 

2. Определить освещенность участка (цветы любят солнечные участки, 
но есть растения которые и хорошо чувствуют себя в тени). 

3. Определить размеры и форму клумбы, выбрать вид (регулярная, 
нерегулярная, моно клумба и клумба-панно и т.д.).  

4. Выбрать цветочные растения, распределить по росту и определиться 
с цветом (например: бархатцы (тагетес) встречаются желтые, оранжевые  
и  бардовые). 

5.  Нарисовать эскиз  на альбомном листе используя цветные 
карандаши (цвет карандаша соответствует цвету цветка) и обозначить 
цветы присвоив им номер. Можно подписать прямо на эскизе.  

Всем удачи!  

 Жду ваши задания в нашей группеWhatsApp!  


