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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ландшафтный 

дизайн» (естественно-научного) направления для начального общего 

образования (5-9 классы) является частью основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – ООП ООО) МБОУ «Лицей Технополис» 

и разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола от 28.10.2015 № 3/15  – fgosreestr.ru). 

        8. Материалы и ресурсы Internet по темам “Ландшафтный дизайн” и 

“Дизайн пришкольного участка”. Гарнизиненко Т.С. Справочник современного 

ландшафтного дизайнера Р. н/Д: Феникс, 2005. 
 

 

Цели изучения курса внеурочной деятельности с точки зрения 

формирования личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Внеурочная деятельность  - 

это  целенаправленная      образовательная      деятельность, организуемая в 

свободное от уроков время для социализации 
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детей   определенной    возрастной    группы, формирования у них  потребности  к 

участию  в  социально-значимых практиках и самоуправлении, создания условий 

для развития значимых позитивных качеств личности, реализации  их творческой и 

познавательной активности в различных видах деятельности. 
            В условиях введения ФГОС нового поколения особое внимание в 

организации внеурочной деятельности акцентируется на  достижении личностных и 

метапредметных результатов. 

            Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, личностных результатов  удельный 

вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из 

своих интересов, мотивов. 

           Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

          Метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

УУД  (познавательные, регулятивные и коммуникативные)  

              Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление  личности ребенка.   

               Достижению метапредметных и личностных результатов способствует 

эффективная организация внеурочной деятельности в общеобразовательном 

учреждении. Небольшая наполняемость объединений (10-15 человек), 

разнообразные приемы, методы и формы работы, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Задачи изучения предмета:   

1. Познакомить учащихся с историей общего и ландшафтного дизайна, его 

стилями, с ассортиментом цветочно-декоративных, древесно-

кустарниковых, травянистых растений, элементами декоративного 

оформления мини-участков. 

2. Развивать творческий интерес к практической деятельности в области 

ландшафтного дизайна, показать перспективность биологических знаний с точки 

зрения экономической эффективности. 

3. Воспитывать любовь к природе. 

4. Дать возможность учащимся проявить себя и добиться успеха. 

  

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации данной рабочей 

программы курса внеурочной деятельности используются учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

1. Е.Астахова, Т.Крупа, М.Череватенко «Ландшафтный дизайн», 2007 г. 
2. А.В.Юрченко «Цветы у Вашего дома», 2006 г. 
3. Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин «Всё о саде и огороде. 500 

самых важных вопросов и полных ответов», 2008 г. 
4. Н.М.Кислова «Скоростное плетение из лозы», 2012 г. 
5. Детская энциклопедия «Я познаю мир. Растения. Животные». 
6. Рой Маккалистер «Всё о растениях в легендах и мифах», 2010 г. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в ходе 

реализации курса внеурочной деятельности «Театральная студия ”Маска”» 

осуществляются безотметочно посредством выполнения проектов и учебных 

исследований, с результатами которых обучающиеся выступают перед 

одноклассниками, в том числе, на общешкольных воспитательных мероприятиях 

(с учетом рекомендаций Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»). 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 сознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и 

общества) 

 испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую 

Родину, страну; 

 формулировать самому простые правила поведения в природе; 

 осознавать себя гражданином России; 

 искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

 уважать иное мнение; 

 вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения. 

 1.2 Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные УУД 
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 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать 

тему проекта; 

 составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки; 

 работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ); 

 в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

 Познавательные УУД 

 предполагать, какая информация нужна; 

 отбирать необходимые энциклопедии, справочники, электронные диски; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет); 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 выстраивать логическую цепь рассуждений; 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

 Коммуникативные УУД 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 
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 1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1. Получение экологических и природоохранных знаний. 

2. Формируются навыки научно-исследовательской работы. 

3. Учащиеся овладевают навыками поведения в окружающей природной 

среде и простейшими способами самостоятельного постижения природных 

закономерностей. 

4. Составленные учащимися проекты, активизируют их умственную и 

творческую деятельность. 

5. Развивают познавательный интерес к изучению биологических вопросов. 

6. Учащиеся самостоятельно составляют ассортимент растений для объекта 

озеленения с учётом природно-климатических условий, сравнивают, 

соотносят результаты. 

7. Учащиеся самостоятельно проводят прививку, черенкование растений, 

применяя правила агротехники растений. 

8. Принимают активное участие во всех экологических акциях и 

мероприятиях, пропагандируют бережное отношение к природе. 

9. Члены кружка примут участие в различных экологических, краеведческих 

конкурсах, акциях, выставках, викторинах. 

10. Охрана и защита окружающей среды. 

11. Реализация проекта «Школа – зеленый оазис» 

12. Обучающиеся выполняют задания на различные темы, мини-доклады, 

творческие работы, в дальнейшем этот материал обобщается, и 

составляются сборники, которые будут ими использоваться в дальнейшей 

работе.  

13. Программа включает в себя семь тематик, по пройденному теоретическому 

и практическому материалу проходит текущая аттестация. Идет 

обсуждение достоинств и недостатков проектов, пофакторное сравнение 

вариантов и выбор оптимальных решений. Заканчивается программа 

итоговой аттестацией – защитой проекта ландшафтного объекта с 

предоставлением разработок, чертежей, экспликаций, пояснительных 

записок, расчетов, изготовлением макета. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 год 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной 

деятельности 
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Определение места 

ландшафтной 

архитектуры и 

ландшафтного дизайна в 

современном обществе. 

История 

садовопаркового 

искусства 

Основные стили садов и 

их использование в 

садовом дизайне. Сады 

древности и 

средневековья. 

Итальянское садово-

парковое искусство 

эпохи Возрождения и 

барокко. Садово-

парковое искусство 

XVII-XVIII вв. 

«Французский» 

регулярный сад. 

Планировка садов 

регулярного стиля. 

Рекомендации для 

проектирования садов в 

регулярном стиле. 

Пейзажный стиль. 

Английские пейзажные 

сады. Современные сады 

Презентации 

«Ландшафтное 

искусство». Просмотр 

фильма «Сады древнего 

мира». Моделирование 

«Сады будущего». 

Практическая работа: 

изготовление макета 

«Сад Древнего Рима». 

Просмотр презентации 

«Сады Испании». 

Кроссворды по теме: 

«Декор оформление». 

Макет из разных 

материалов «Сад для 

феи», «Королевство 

цветов». Разработка 

проекта «Мой сад» 

Законы и приемы 

композиции малого сада 

Законы композиции. 

Средства композиции. 

Пространство, 

пропорциональность, 

масштабность. Цвет в 

ландшафтном искусстве. 

Использование 

освещенности участка 

Просмотр работ 

пейзажного стиля и 

запись в тетрадях 

Декоративная 

дендрология, 

цветоводство 

Основные типы посадок 

в саду. Основы 

декоративной 

дендрологии. 

Планирование зеленых 

насаждений. Лиственные 

деревья и кустарники. 

Хвойные деревья и 

кустарники. Живые 

изгороди. Приемы 

составления древесно-

кустарниковых 

композиций. 

Организация посадочных 

мест. Цветоводство. 

Классификация 

Формирование деревьев 

и кустарников из 

проволоки, бумаги,  
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цветочно-декоративных 

культур. Основной 

ассортимент 

травянистых 

многолетников для 

составления цветников. 

Декоративный огород. 

Типы и особенности 

размещение цветников 

на плане. Приемы 

планирования основных 

типов цветников. 

Инженерная подготовка 

ландшафтного объекта. 

Основы почвоведения.  

Горизонтальная 

планировка участка. 

Дренаж. Вертикальная 

планировка. 

Террасирование. 

Подпорные стенки, 

лестницы. Инженерная 

планировка участка. 

Дорожки и площадки. 

Типы мощения. Малые 

архитектурные формы. 

Технологии 

строительства беседок, 

навесов, пергол, арок. 

Подбор строительных 

материалов. 

Геопластика, 

искусственное 

сооружение на 

горизонтальных участках 

холмов, каменистых 

горок, каскадов, скал и 

т.д. Гидрология. 

Основные виды 

декоративных водоемов. 

Конструктивные 

особенности. 

Ландшафтное 

освещение. Полив. 

Автополивочные 

системы. Почвоведение. 

Основные типы 

подмосковных почв. 

Расчет масштаба 

определенного участка. 

Запуск квадрокоптера. 
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Агротехническая 

подготовка территории. 

Мероприятия по 

улучшению почв. 

Газоны. Технологи. 

Уход. Подбор 

травосмесей для 

различных зон сада. 

Основные положения 

высадки газона и ухода 

за ним. 

 

Ландшафтная и 

проектная графика 

Приемы изображения 

растений, элементов и 

конструктивных 

материалов, 

используемых в 

ландшафтном дизайне. 

Ознакомление с 

программой 

«Проектировщик» 

Проектирование 

ландшафтных объектов: 

приемы оформления 

проекта, разработка 

проектной документации 

Анализ участка. Приемы 

оформления проекта, 

разработка проектной 

документации. 

Последовательность 

проектного процесса. 

Графическая часть. 

Правила оформления 

чертежей проекта 

Вычисление масштаба и 

работа в программе 

Компьютерное 

проектирование 

Обзор программ, 

созданных для 

ландшафтных 

дизайнеров. Их краткая 

характеристика и 

сопоставление 

возможностей. Основные 

панели и инструменты. 

Создание и 

редактирование 

объектов. Построение 

планов, рабочих 

чертежей и трёхмерных 

изображений. 

Разработка моделей на 3 

д принтере 

Ландшафтное 

проектирование сада 

Исходные данные для 

проектирования, 

зонирование участка. 

Первый этап 

Формирование макета  
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проектирования – работа 

над планом. Освоение 

методики эскизного 

проектирования. 

Выполнение эскиз-идей 

участка. Проект 

благоустройства и 

озеленения частного 

землевладения. 

Выполнение основной 

сметно-проектной 

документации по 

проекту 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год 

№ 

п/п 

Тема 

1-4 Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях кружка. 

5-10 Определение места ландшафтной архитектуры и ландшафтного 

дизайна в современном обществе. История садовопаркового искусства 

11-16 Законы и приемы композиции малого сада 

17-25 Декоративная дендрология, цветоводство 

26-34 Инженерная подготовка ландшафтного объекта. Основы почвоведения. 

35-40 Ландшафтная и проектная графика 

41-55 Проектирование ландшафтных объектов: приемы оформления проекта, 

разработка проектной документации 

56-60 Компьютерное проектирование 

61-68 Ландшафтное проектирование сада 

69-70 Защита проекта  

 Всего: 70 часов 

 

 

Список обучающихся 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество   Класс 

1.  Чурина Маргарита Юрьевна 5А 

2.  Темишева Алиса Витальевна  6 В 

3.  Макеева Елизавета 5 М 

4.  Шпинева Ксения Дмитриевна 8А 

5.  Яковлева Александра Денисовна 7в 

6.  Юсупова Анастасия Руслановна 8А 
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7.  Гридчин Иван Дмитриевич 5М 

8.  Болкунова Ольга Вячеславовна 5М 

9.  Дьякова София Владимировна 5Г 

10.  Кандрушина Дарья Евгеньевна  5М 

11.  Аблоухова Елизавета Евгеньевна 8А 

12.  Миронов Максим Сергеевич 5Г 

13.  Попова Мария Алексеевна  8а 

14.  Ястребова Мария Олеговна 6Б 

15.  Черемушкин Роман Евгеньевич 5г 

16.  Асташова Ксения Максимовна  7А 

17.  Буконкина Софья Олександровна 5 А 

18.  Крещенко Варвара Ивановна 5 Г 

19.  Пахтусов Роман Константинович 6Л 

20.  Коренев Фёдор Александрович  5 я 

21.  Хворостенюк Михаил Олегович 5Г 

22.  Асташова Ксения 7а 

23.  Богомолов Руслан 7а 

24.  Бицура Дарья 7а 

25.  Батурина Алена 7а 

26.  Васильева Екатерина 7а 

27.  Макарова Дарья 7а 

28.  Ларионов Тимофей Сергеевич 5 Я 

29.  Зверков Иван Алексеевич 6 А 

30.  Шмунк Эльвира Дмитриевна 7Г 

31.  Снежков Сергей Николаевич  7 "Л" 

32.  Гутова Александра Юревна 6А 

 


