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Аннотация 

     Данное методическая разработка предлагается обучающимся   курсов 

« Ландшафтный дизайн» 

     Выбор темы обусловлен ее актуальностью. В наши дни устройство    

каменистых цветников стало распространенным занятием. Интерес к 

созданию каменистых цветников – РОКАРИЕВ огромен.  Поэтому 

возникает необходимость создания учебного пособия, которое дает 

возможность обучающимся познакомиться с созданием каменистых 

цветников ландшафтного стиля. 

      В учебном пособии подробно изложено строительство РОКАРИЯ, 

описаны  способы использования цветочных растений и декоративных 

кустарников для каменистых цветников. 
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Пояснительная записка 

Ландшафтный дизайн – современное модное направление, вызывающее интерес и 

популярность у молодежи. Активно развивающееся малоэтажное строительство, 

коттеджные поселки, частные усадьбы обычно сопровождаются участками земли, 

которые необходимо оформить и благоустроить. Принципы ландшафтного дизайна 

сочетают в себе экологичность, благоприятное воздействие на эмоциональное 

состояние человека.     

     Люди использовали камни и воду для украшения садов задолго до того, как стали 

устраивать лужайки, клумбы, бордюры.    

 Камни использовали как самостоятельный декоративный элемент. 

Из них строили гроты, крупные поместья украшали группами из массивных камней.              

      Камни и вода придают более естественный вид территории, но искусственные 

украшения из камня и воды были доступны только состоятельным людям. В 

середине 19 века было принято сооружать внушительных размеров арки и стенки из 

природного камня.  

     Расцвет интереса к каменистым цветникам приходится на начало 20 века. 

Ведущим  авторитетом в этой области тогда был Реджинальд Фаррер, а его книга 

«Мой каменистый сад» стала своеобразной «библией» при устройстве садов и 

парков. В этот период получила идея выращивания растений-альпийцев, ее 

распространение. Ассортимент садовых растений значительно расширился и стало 

возможным выращивать растения-альпийцы. 

     В наши дни устройство каменистых цветников ландшафтного стиля стало очень 

распространенным занятием среди не только ландшафтных дизайнеров, но и среди 

любителей садоводов. 

В данной методической разработке «Устройство цветника ландшафтного стиля, 

рокария» поэтапно рассмотрены все виды работ, которые необходимы при 

устройстве рокария (см. приложения). 

Методическая разработка «Устройство цветника ландшафтного стиля, рокария»  

рассчитана на  возраст обучающихся 15-18 лет. 
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Цель: создание условий для формирования гармоничной творческой личности 

обучающегося посредством приобщения его к изучению основ ландшафтного 

дизайна. 

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с принципами и стилями ландшафтного дизайна, 

проектированием и выбором видов растений в соответствии с их декоративными и 

биологическими характеристиками; 

2.Способствовать развитию практических навыков и умений агротехники 

растений, развитию художественного вкуса, воображения и мышления 

обучающихся;  

3. Воспитывать у обучающихся трудолюбие, ответственное и бережное 

отношение к природе. 

В итоге обучения по дополнительной образовательной программе 

обучающиеся  знают:  

 общие вопросы  цветоводства открытого грунта;  

 основы садово – паркового строительства;  

 применение декоративных деревьев, кустарников и цветочных растений при 

благоустройстве различных объектов зеленого строительства; 

  использование современных приемов ландшафтного дизайна; 

 виды древесных и кустарниковых растений; 

 виды декоративных травянистых растений; 

 основы комнатного цветоводства; 

 основы агротехники выращивания овощных культур. 

В итоге обучения по дополнительной образовательной программе    

обучающиеся умеют: 

 составлять проекты озеленения объектов общего и ограниченного 

пользования; 

 устраивать цветники и размещать цветочные растения на них;  

 выращивать цветочную рассаду и проводить уход за ними; 
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Методы обучения разнообразны: репродуктивно – иллюстративные, частично – 

поисковые, проблемно – поисковые, моделирующие. Формы проведения занятий: 

лекция, беседа, рассказ, семинар, с применением дидактических материалов 

(тестовые задания, проблемные задачи и т.д.), видеоматериалов, практическая, 

самостоятельная работа и лабораторная работа. 

Для проведения занятий необходимо материально – техническое оснащение: 

садовый инвентарь, средства ТСО, компьютер, дидактический материал. На 

занятиях активно используются виды и элементы оформления оранжереи и 

пришкольного участка. 

Выпускники получают возможность, применить свои знания и умения на 

практике и обучаться далее в ВУЗах и среднетехнических специальных учебных 

заведениях: КемГСХИ, КемГУ, Техникуме строительства и коммуникационных 

сооружений, аграрном техникуме и т.д. 
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1. Цветники ландшафтного стиля  

      К цветникам ландшафтного стиля относятся группы, миксбордеры, рокарии.  

В данном методическом  пособии мы рассмотрим устройство рокария. 

       РОКАРИЙ – это каменистый сад. Существует множество различных типов 

каменистых садов, их устраивают на участке с природными возвышениями или 

создают искусственно. Эти композиции возводят в миниатюре горный ландшафт с 

отдельными вершинами, ущельями. Создание рокария  - сложное и кропотливое 

занятие, требующее больших затрат и фантазии.  

2. Строительство рокария 

2.1 Подготовка плана-проекта 

 До начала работы важно тщательно спланировать участок. Выбрать один из 

способов размещения камней, для этого предварительно надо подготовить проект 

устройства рокария. Следует учесть, что надо создать сооружение которое 

выглядело бы естественным, например склон из  камней выглядит привлекательнее, 

чем размещенные на ровном участке. 

      Посмотреть, как устроены осыпи или террасы в каком-нибудь большом саду или 

парке. 

      Площадка для рокария должна в течение большей части дня освещаться 

солнцем, фон из деревьев и кустарников усилит впечатление естественности, однако 

деревья должны находиться достаточно далеко, чтобы не затенять растения на 

рокарии.   

2.2 Подготовка площадки 

Выбрать день, когда почва будет достаточно сухой. Срезать дерн, выбрать из 

почвы корни многолетних сорняков, это необходимо сделать, поскольку пырей 

ползучий, вьюнок и т.д. могут впоследствии засорить весь участок. Если почва 

сильно заражена сорняками, придется применить химическое средство для борьбы с 

сорняками. Другая необходимая операция – устройство дренажа. Если участок 

расположен на склоне и почва на нем не глинистая, специально дренаж не 

потребуется, но если подпочва уплотнена, то надо сделать дренажный слой. Для 

этого следует: снять слой земли толщиной 30см. 
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Затем уложить слой битого кирпича или гравия толщиной 10см, на слой кирпича 

или гравия насыпать слой крупнозернистого песка толщиной 5см и только после 

этого насыпать слой почвы или компоста.  

2.3 Камни для рокария  

При строительстве рокария особое внимание уделить -  подборе камня. 

Существуют основные правила при подборе камня для рокария:               - не 

собирать камни на лугах и полях 

               - не использовать вместо природного камня куски бетона или 

прессованного камня 

               - использовать только камни одного типа  

               - приобретать камни в местной каменеломне 

               - выбирать камни весом от 12-100 кг, стараясь отбирать камни с 

эродированной поверхностью 

- для рокария размером  3м * 0,70 м потребуется  1,5 т камня. 

2.4 Виды камня, которые используют при строительстве рокария 

     2.4.1 Известняк – Огромное преимущество этого камня заключается в том, что 

острые углы вскоре сглаживаются, а на поверхности появляются лишайники и мхи. 

Наиболее популярен белый или серый известняк, окраска может быть также 

голубоватой или золотистой. Известняк кремового оттенка легко расслаивается. 

      2.4.2 Песчаник – Преимуществом песчаника является разнообразие оттенков. 

Очертания камней обычно округлые, зерно крупное. Как правило, песчаник  

выветривается медленнее известняка и острые углы долго сохраняются. Окраска 

может быть кремово-серой, песочной или красноватой. 

      2.4.3 Гранит – очень твердый и плотный камень. Стареет медленно, 

используется  редко. 

      2.4.4 Сланец -  красивый камень различных оттенков серого, зеленого или 

красно-фиолетового цвета. Острые  углы со временем сглаживаются. 

      2.4.5 Туф – вид известняка с характерной пористой структурой и с пригодность, 

благодаря пористой структуре, для выращивания на нем растений. 
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2.5. Укладка камней 

       Для  укладки камней понадобятся лом, лопата, грабли, носилки, ведро, бревно- 

трамбовка, привозная почва из расчета – 0,5т почвы на 1м. Из имеющихся в наличии 

камней выбрать камень с привлекательной поверхностью – он станет главным в 

композиции.       Выкопать ямку, немного большую по размеру, чем основание 

камня, и с помощью лома уложить в нее камень. Под основание камня  подсыпать 

щебень и почву, позади камня также подсыпать немного почвы. Плотно 

утрамбовать почву с помощью трамбовки, чтобы не оставлять воздушных 

«карманов». Камень должен быть установлен так, чтобы не качался, таким  образом 

следует укладывать камни и меньших размеров, как указано на предварительно 

подготовленном плане – проекте. Не стоит камни укладывать одинаково – 

некоторые нужно сгруппировать поплотнее, между другими оставить широкие 

промежутки. Промежутки между камнями заполнить землей, но не доверху, 

поскольку еще потребуется место для посадочной смеси. 

2.6 Посадочная смесь (компост, грунт) 

      Почти все растения рокария нуждаются в хорошо дренированной и 

одновременно задерживающей влагу в почве. Обычно садовая земля такими 

свойствами не обладает, поэтому необходимо готовить специальную посадочную 

смесь. Состав стандартной смеси, пригодной почти для всех растений: 

                        1 часть дерновой почвы 

                        1часть торфа или перепревшего навоза 

                        1 часть щебня, керамзита или крупнозернистого                       песка. 

      Если нет возможности приготовить посадочную смесь, то можно использовать 

дерновую почву. Почве надо дать осесть в течение10 дней, затем добавить еще 

немного смеси и уплотнить ее с легким уклоном в сторону камня. И можно 

приступить к высадке растений. 

2.7  Подбор и высадка растений 

Ассортимент растений для рокария достаточно большой. Основу его составляют: 

       почвопокровные многолетники -  разные виды очитков, камнеломок, флокс  

метельчатый 

   луковичные культуры -  тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты  
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        Декоративно-лиственные многолетние растения – астильба, бадан, хоста, 

гейхера, бузульник. 

        Низкие декоративные кустарники – спирея красивоцветущая, барбарис 

Тунберга, снежноягодник, можжевельник казацкий, туя западная, бересклет 

карликовый, жимолость альпийская 

        Карликовые деревья – горная  сосна, кипарисовик 

        При выборе растений прежде всего заботятся об обеспечении декоративного 

эффекта в течение всего сезона, поэтому в ассортимент  

включают много видов, цветущих осенью. Кроме того, создают группы  из 

растений, близких по своей биологии. 

        Использование в рокарии только почвопокровных растений нежелательно, так 

как они выглядят однообразно. Поэтому  с такими растениями высаживают и  

невысокие и средневысокие       многолетники - (аквилегия, ирис, лилейник, 

люпин)        

  двулетние цветочные растения - (виола, маргаритки, календула)  однолетние 

цветочные растения  - (тагетес, агаретум, настурция, петуния, лобелия, цинерария 

приморская, сальвия, декоративная капуста) 

       Луковичные культуры размещают в месте со стелющимися растениями с 

неглубокой корневой системой (например, очиток, камнеломка и др.) Это связано с 

тем, что в середине лета листья у луковичных  растений засыхают и земля под ними 

оголяется.             Самым низким и миниатюрным растениям (молодило, эдельвейс) 

в рокарии отводят возвышенные места, так как они наиболее устойчивы к 

пересыханию почвы. У подножия рокария  высаживают растения высотой не более 

20-30см, здесь больше подходят однолетние цветочные растения, луковичные 

культуры.  Обязательно следует посадить декоративно-лиственные многолетние 

растения (бадан, астильба, хоста, гейхера), которые рано весной украшают своей 

декоративной листвой рокарий.   Эффектно украшают рокарий декоративные 

кустарники (спирея, барбарис пурпурный, дерен пестролистный и др.) а также 

низкие  карликовые хвойные растения и полукустарники (горная сосна, ива и др.), 

которые размещают на заднем плане рокария. 
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2.8 Уход за цветочными насаждениями 

      Цветочные растения, высаженные на каменистых цветниках, а это в основном 

многолетние растения,  требуют  тщательного ухода. Для сохранения 

декоративности цветочных и лиственно-декоративных растений необходимо 

поддерживать высокий уровень агротехники. 

       В агротехнические мероприятия по уходу за цветочно-декоративными 

растениями входят следующие виды работ: 

 Весна. После того как сойдет снег, рокарий следует очистить от 

различного мусора, убрать растительные остатки после зимы, провести 

рыхление грунта очень осторожно, не повреждая многолетние цветочные 

растения. В первой декаде мая следует провести подкормку 

минеральными удобрениями. Потребность растений в питательных 

элементах в разные периоды роста неодинакова. В период активного 

роста растениям требуется больше азота. Азотные удобрения (мочевина 

или аммиачная селитра) вносят в почву в сухом виде, рассыпая между 

растениями из расчета 20-30 грамм на 1м
2 

. Луковичные растения 

(тюльпаны, нарциссы, крокусы), которые зацветают рано, следует 

дополнительно подкормить комплексными минеральными удобрениями, 

например «Великан», или «Аннушка», или «Андрианыч» с содержанием 

азота-10, фосфора-15, калия -35 грамм на 1м
2
, и обязательно провести 

мульчирование т.е. покрыть почву специальными материалами (перегной, 

торф, опилки, песок, компост). Толщина слоя должна быть не меньше 2-

5см. при этом подавляется рост сорняков, сохраняется тепло, улучшается 

газообмен. 

 Лето. Летом растения необходимо поливать, это мероприятие следует 

проводить рано утром или вечером, так как при поливе в жаркий полдень 

вода быстро испаряется и возможны ожоги растений. В среднем каждое 

растение должно получать не менее 1 литра воды, а крупные 

многолетники до 10 литров воды. Почва около растений должна быть 

влажной, но не сырой. Полив следует проводить в течении лета, по мере 

необходимости. После каждого полива, как только земля немного 
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подсохнет, необходимо рыхлить почву между растениями, чтобы не 

образовалась корка, которая затрудняет доступ воздуха к корням, в 

результате чего ухудшается питание растений и, следовательно их рост. В 

течении лета необходимо вести борьбу с сорняками постоянно, так как 

они используют у цветочных культур влагу и питательные вещества, 

затеняют их, а также на многих сорняках поселяются различные 

насекомые-вредители. Необходимо уничтожать такие злостные 

многолетние корневищные сорняки, как пырей, осот, одуванчик и др. Для 

нормального роста, развития и цветения –растения должны быть 

обеспечены всеми необходимыми элементами питания ( азот, фосфор, 

калий, микроэлементы – железо, бор, марганец, цинк) поэтому в период 

бутонизации следует внести комплексное минеральное удобрение с 

микроэлементами « Аннушка» до 50  грамм на 1м
2
 2-3раза за летний 

период. 

 Осень. В начале сентября следует провести последнюю подкормку 

многолетних цветочных растений для того, чтобы подготовить их к зиме. 

Следует провести  фосфорно-калийную подкормку из расчета калия 

сернокислого – 35грамм и 25грамм суперфосфата простого на 1м
2
.  После 

первых заморозков следует многолетние растения обрезать, убрать сухие 

листья. При недостатке снега, надо нагрести снег от подмерзания и такие 

виды цветочных растений как розы, следует укрыть утепляющим 

материалом. 
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Приложение 
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Для строительства рокария необходимо приобрести декоративный камень из 

местной камнеломни 

 

 
 

 

Камень приобретен в Мозжухинском карьере, Кемеровского района 
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Строительство рокария начинают с укладки больших камней 
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Укладка камней проводится  по проекту 

 
Небольшие камни можно перенести вручную на носилках 

 
Строго следует соблюдать правила при поднятии тяжестей: 

- ноги согнуты в коленях, спина прямая, груз поднимать плавно, выпрямляя колени 

и прижимая локти к коленям.    

          Таким образом, можно поднимать камни весом  25-50 кг.   
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Строительство рокария ведется под руководством ландшафтного дизайнера  
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Укладку камней следует проводить тщательно. Под основание большого камня 

выкопать ямку и уложить камень, чтобы он не качался. Промежутки между камнями 

заполнить землей, чтобы не оставалось воздушных « карманов». 
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 При строительстве рокария, возможны изменения укладки камня 
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Укладка камней практически закончена, можно засыпать дерновой землей 
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По краю рокария высаживается очиток, (седум едкий), который зимостоек в 

условиях Сибири 
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Различные виды седумов (лидийский, голубой, роговидный) со стелющимися 

побегами образуют плотный дерн высотой до 10см  и очень эффектно смотрятся  

между камней     
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 Используют многолетние цветочные растения ( флокс шиловидный),                

который зацветает рано весной и продолжает цветение до августа. 
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                          Бадан – многолетнее  лиственно-декоративное растение с коротким 

стеблем и с мясистыми овально-удлиненными листьями. В начале мая уже украшает 

рокарий. 
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Обучающиеся работой довольны 
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Вокруг рокария обсыпают  гравием, что дает законченный вид строительству. 
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На заднем плане высаживают декоративные кустарники (барбарис Тунберга, 

барбарис колючий) 

 

 
Строительство  Рокария  закончено 
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Дерновую землю надо тщательно разровнять, удалить растительные остатки, корни 

сорняков 
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