
  



1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ландшафтный дизайн» является программой естественно - научной 

направленности и разработана с учѐтом федеральных государственных 

требований к программам дополнительного образования детей. 

Содержательная часть Программы соответствует основным положениям 

следующих нормативно-правовых актов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Постановление правительства Воронежской области 

«Государственная программа Воронежской области «Развитие образования»» 

от 17 декабря 2013 г. № 1102; 

 методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 18 

ноября 2015 года №09-3242), модельными дополнительными 

общеразвивающими программами (приказ Департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области от 14 октября 2015 года 

№1194). 

За период реализации программы обучающиеся получат теоретические 

и практические навыки в работе с ландшафтным проектированием, узнают 

роль цветочных растений и их место в естественных и искусственных 

ландшафтах. Основное внимание при изучении программы, направленно на 

рассмотрение общих вопросов декоративного садоводства, ознакомление с 

наиболее часто используемыми растениями открытого грунта, изучение 

основных законов, приемов и методов создания ландшафтных композиций и 

их элементов. 

Так же в программе большое внимание уделяется эстетическому 

воспитанию: пониманиюпрекрасного в природе, усвоение эталонов ее 

красоты; стимулирование детей к самопознанию, изучению практической 

деятельности, бережному отношению и сохранению природных богатств и 

их преобразованию. 



Ландшафтный дизайн, по определению профессора Николаева В.А. – 

это искусство проектирования и создания гармонично организованной среды 

открытых пространств, сочетающее как природные, так и антропогенные 

элемента ландшафта. Одним из путей усовершенствовать природу, сделать ее 

прекрасней, чем она есть на самом деле, показать свою любовь к природе, 

поможет нам ландшафтный дизайн (ландшафтное проектирование). 

Наименование программы - дополнительная общеразвивающая 

программа «Ландшафтный дизайн». 

Вид - дополнительная общеразвивающая программа. 

Направленность – естественно - научная. 

Актуальность программы 
Одной из самых привлекательных профессий для выпускников школ 

является профессия «дизайнер», так как ее деятельность направлена на 

создание комфортной, эстетически оформленной среды обитания человека. 

Программа «Ландшафтный дизайн» направлена на изучение основных 

закономерностей дизайна, технологию создания культурного, эстетически 

оформленного по правилам ландшафтного дизайна участка. 

Культура ландшафтного дизайна развивается все больше и больше. На 

выставках демонстрируются новые дизайнерские идеи, строительные фирмы 

предлагают огромный ассортимент материалов на любой вкус, а питомники 

стремятся приобрести больше новых и интересных видов и сортов растений. 

Это можно объяснить растущим спросом людей иметь грамотно 

организованное место, как для работы, так и для отдыха. Таким образом, 

ландшафтный дизайн – это увлекательный процесс, который позволит 

обучающимся раскрыть и реализовать свои творческие способности. 

Актуальность данной программы в ее прикладной значимости. Знания, 

полученные обучающимися, могут быть применены ими в своей 

повседневной жизни и для облагораживания территории вокруг школы. 

Отличительные особенности данной программы 

Программа разработана на основе дополнительных образовательных 

программ Симаковой Л.С. «Ландшафтный дизайн» (2015) и Ситкиреева А. С. 

«Ландшафтный дизайн» (2019), она не дублирует ни одну из известных 

программ социально-педагогической направленности, а дополняет и 

расширяет их границы с учетом возможностей МБОУ БГО СОШ №5. 

В программу работы впервые было введено деление на следующие 

образовательные блоки: «Мир цветочных растений», «История 

ландшафтного искусства», «Флористика – это искусство». 

Адресат программы - возраст обучающихся, участвующих в 

реализации данной дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы - 11-15 лет. 

Возрастные особенности детей, участвующих в реализации программы:  

11 – 15 лет:у детей этого возраста уже сформировались 

психофизиологические структуры и механизмы осуществления элементарной 

жизнедеятельности. В этом возрасте дети начинают осознавать себя как 

личность и индивидуальность. Главной потребностью для подростка 



становится духовно-нравственное осмысление своего места среди других 

людей и формирование гражданской позиции и самосознания. Получаемые в 

учебно-воспитательном процессе знания для подростка имеют значение 

важного средства понимания себя и своих взаимоотношений с окружающим 

миром. Это обеспечивает быстрый рост сознания и сознательности. Ребенок 

подросткового возраста испытывает потребность в общении с более 

опытным и знающим взрослым человеком, авторитетным педагогом и 

самостоятельным человеком, четко регулирующим свое поведение и 

отношение к окружающему миру. У подростка появляется потребность 

самовыразиться и утвердиться в социуме. В этот период обучающиеся 

проявляют особый интерес к участию в публичных мероприятиях, акциях, 

диспутах.  

Уровень реализации - базовый. Оценивание уровня прохождения 

программы определяется по результатам мониторинга ЗУН в начале, 

середине и конце учебного года. 

Объем программы –72 часа. 

Формы обучения и виды занятий 

Выделены следующие формы организации обучения: 

• по количеству обучающихся, участвующих в занятии: коллективная 

(фронтальная), групповая, индивидуальная; 

• по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

детей: семинар, практикум, экскурсия, мастерская, конкурс, фестиваль, 

социальная акция и т.д.; 

• по дидактической цели: вводное занятие, занятие по углублению 

знаний, практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению 

знаний, по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы 

занятий. 

При реализации программы используются теоретические и 

практические формы занятий.   

Основные виды проведения занятий: свободные дискуссии, беседа, 

игра, мастер-класс, творческая мастерская, конференция, встреча, тренинг, 

практикум, лекция, трудовая акция, уличная акция, информационная акция, 

встреча, экскурсия, «трудовой десант». 

Срок реализации программы – 1 год, 72 часа. 

Режим занятий - Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (по 45 

минут). 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель:формирование знаний по основам ландшафтного дизайна через 

организацию общественно-полезной экологической деятельности, 

способствующей самореализации личности подростка. 
Задачи: 

Познавательные: 

 изучить различие между комнатными растениями и садовыми 

растениями; 



 изучить разнообразие однолетних, двулетних, многолетних, 

клумбовых, водных, душистых трав, растений обитающих на почвах 

скального, каменистого и пустынного типов, живых изгородей и стелющихся 

кустарников, деревьев; 

 сформировать знания о почве, ее состав и основные физические 

свойства; 

 изучить технику дизайна (гармонии и контраста); 

 сформировать навыки во флористическом искусстве, практических 

умений в ландшафтном дизайне – разбивка клумб, рабаток, альпинариев, 

рокариев, цветников; 

 сформировать знания о стилях садового дизайна. 

Развивающие: 

 развивать умение и навыки по уходу и размножению всех изученных 

растений; 

 развивать мотивацию личности к познанию растительного мира; 

 развивать интерес к практической работе; 

 развивать индивидуальность, фантазию, личную культуру и 

одаренность. 

Воспитывающие: 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 воспитывать ответственность за порученное дело, трудолюбие; 

 создать условия для нравственного становления обучающихся, 

мотивации к социально-значимой деятельности. 

Здоровьесберегающее:  

 обеспечить благоприятные условия для развития физического и 

психологического здоровья воспитанников; 

 совершенствовать учебно-воспитательный процесс, направив его на 

сохранение здоровья воспитанников. 

 

1.3 Содержание программы 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Мир цветочных растений 8 

3. Дендрология 5 

4. Виды почв и их свойства 6 

5. История ландшафтного искусства 8 

6. Стили ландшафтного дизайна 4 

7. Уход за растениями садового дизайна 8 

8. Техника ландшафтного дизайна 8 

9. Флористика – это искусство 14 

10. Дизайн учебно-опытного участка 10 

ИТОГО: 72 



Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1 0 1 

Мир цветочных растений 

2. Цветочные растения, их история и 

особенности. 

1 0 1 

3. Лекарственные травы. 1 0 1 

4. Санитарно-гигиенические правила 

при работе на садовом участке. 

1 0 1 

5. Викторина «Легенда о цветах». 0 1 1 

6. Онлайн-экскурсия в ботанический 

сад. 

0 1 1 

7. Игра-практикум «Что мы знаем о 

цветах?». 

0 1 1 

8. Уход за растениями на школьном 

участке. 

0 1 1 

9. Викторина: «Интересные факты». 0 1 1 

Дендрология 

10. Деревья и кустарники. 

Классификация деревьев и 

кустарников для ландшафтного 

дизайна. 

1 0 1 

11. Хвойные деревья зимой. Описание, 

классификация, технология 

выращивания деревьев. 

1 0 1 

12. Игра «Знатоки природы». 0 1 1 

13. Онлайн-экскурсия в дендрарий 

ДЭБЦ. 

0 1 1 

14. Тестовый контроль по разделу: 

«Дендрология» 

0 1 1 

Виды почв и их свойства 

15. Понятие о почве, ее состав 

плодородия. Минеральные 

вещества и их физиологическая 

роль. 

1 0 1 

16. Свойства почвы. 1 0 1 

17. Виды удобрений и их 

характеристика. Подкормка: сроки, 

правила и количество. 

1 0 1 

18. Лабораторная работа «Состав 

почвы. Свойства почвы». 

0 1 1 

19. Практическая работа «Определи 

удобрение». Приготовление 

0 1 1 



раствора для подкормок. 

20. Тестовый контроль по разделу: 

«Питание растений». 

0 1 1 

История ландшафтного искусства 

21. Ландшафтное искусство в Древнем 

Египте. Сады Древнего Рима. Сады 

арабов в Испании. 

1 0 1 

22. Русская национальная идея, ее 

проявление в декоративном 

оформлении. 

1 0 1 

23. Восточные направления в 

ландшафте. Основы формирования 

пейзажных композиций. 

1 0 1 

24. Просмотр фильма «Сады древнего 

мира». 

0 1 1 

25. Практическая работа: изготовление 

макета «Сад Древнего Рима».  

0 2 2 

26. Разработка проекта «Мой сад».  0 1 1 

27. Защита проекта «Мой сад» 0 2 2 

Стили ландшафтного дизайна 

28. Пейзажный стиль, регулярный 

стиль, тематический стиль. 

1 0 1 

29. Работа со справочной литературой. 

Зарисовка эскизов по трем стилям. 

0 2 2 

Уход за растениями садового дизайна 

30. Цветочные растения: полив, 

опрыскивание, рыхление, 

подкормка.  

1 0 1 

31. Технология обрезки 1 0 1 

32. Технология обрезки. Болезни и 

меры борьбы. 

0 1 1 

33. Составление таблицы по уходу за 

растениями. 

0 1 1 

34. Вредители садовых растений 0 1 1 

35. Обрезка растений на примере 

комнатных. 

1 1 2 

36. Игра с дидактическими карточками. 0 1 1 

Техника ландшафтного дизайна 

37. Гармония и контраст.  1 0 1 

38. Изучение гармонии цвета.  0 2 2 

39. Вкус и стиль. Заметки и наброски. 1 0 1 

40. Игра «Самый стильный». 0 2 2 

41. Конкурс видеороликов на тему: 

«Оформление участка». 

0 2 2 



Флористика – это искусство 

42. История флористического 

искусства. 

1 0 1 

43. Просмотр фильма о 

флористическом искусстве. 

0 1 1 

44. Икебана как уникальное явление 

мировой культуры.  

1 0 1 

45. Составление икебаны. 0 2 2 

46. Срезка цветов и составление 

различных композиций. 

1 1 2 

47. Творческое задание по составлению 

букетов.  

0 4 4 

48. Мир цветочных картин. 0 1 1 

49. Изготовление картин из 

сухоцветов. 

0 2 2 

Дизайн учебно-опытного участка 

50. Пошаговый порядок работ на 

учебно-опытном участке. 

1 0 1 

51. Работа на опытном участке.  0 1 1 

52. Использование генерального плана. 

Составление общего плана. 

1 1 0 

53. Зарисовка плана на бумаге. 0 2 2 

54. Оформление участка цветочно-

декоративными растениями. 

1 1 2 

55. Защита проекта 0 2 2 

Итого: 24 48 72 

 

Содержание работы по программе 

Тема 1. Вводное занятие (1 час). 

Теория (1 час). Ознакомление обучающихся с планом работы в 

объединении дополнительного образования, с правилами техники 

безопасности, с требованиями к поведению. Утверждения графика занятий, 

выбор старосты. 

Тема 2.Цветочные растения, их история и особенности (1 час). 

Теория (1 час). Цветы-часы. Цветы-синоптики. Цветы-доктора. Какие 

цветы в нашем доме. Очевидное – невероятное (необычное в жизни 

растений). Санитарно-гигиенические правила при работе на садовом участке. 

Тема 3. Лекарственные травы (1 час). 

Теория (1 час). Известные лекарственные травы мира, России и 

Воронежской области.  

Тема 4. Санитарно-гигиенические правила при работе на садовом 

участке(1 час). 

Теория (1 час).Основные правила безопасности при работе на садовом 

участке. Проработка ситуаций.  



Тема 5. Викторина «Легенда о цветах»(1 час). 

Практика (1 час).Работа в малых группах, в которых решаются 

кейсов.  

Тема 6. Онлайн-экскурсия в ботанический сад(1 час). 

Практика (1 час).Работа в малых группах.Обучающие показывают 

разработанные экскурсии выдуманных ботанических садов с помощью 

презентаций. 

Тема 7. Игра-практикум «Что мы знаем о цветах?» 

(1 час). 

Практика (1 час).Игра в парах, благодаря которой определяются 

лидеры отряда. 

Тема 8. Уход за растениями на школьном участке 

(1 час). 

Практика (1 час).Осенний уход за растениями на школьном участке.  

Тема 9. Викторина: «Интересные факты»(1 час). 

Практика (1 час).Обучающие задают друг другу вопросы, в результате 

чего выясняются  ранее неизвестные факты о растениях.  

Тема 10. Деревья и кустарники. Классификация деревьев и 

кустарников для ландшафтного дизайна(1 час). 

Теория (1 час). Декоративные свойства деревьев и кустарников. 

Декоративные качества кроны, листа, цветка, плодов, ствола. 

Физиномические типы деревьев и кустарников. 

Тема 11. Хвойные деревья зимой. Описание, классификация, 

технология выращивания деревьев(1 час). 

Теория (1 час).Как зимуют хвойные деревья? Роль снегового покрова 

для защиты от вымерзания. Технология выращивания деревьев.  

Тема 12. Игра «Знатоки природы»(1 час). 

Практика (1 час).Выявление недочетов во время обучения на курсе 

благодаря игре.  

Тема 13. Онлайн-экскурсия в дендрарий ДЭБЦ(1 час). 

Практика (1 час).Онлайн-экскурсия в дендрарий ДЭБЦ 

Тема 14. Тестовый контроль по разделу: «Дендрология» 

(1 час). 

Практика (1 час).Тестирование по прошедшему разделу.  

Тема 15. Понятие о почве, ее состав плодородия. Минеральные 

вещества и их физиологическая роль(1 час). 

Теория (1 час).Формирование понятий «почва», «минеральные 

вещества» и «плодородие». Роль минеральных веществ для почвы. 

Тема 16.Свойства почвы(1 час). 

Теория (1 час). Основные свойства почвы.  

Тема 17. Виды удобрений и их характеристика. Подкормка: сроки, 

правила и количество(1 час). 

Теория (1 час).Какие существуют удобрения. Виды подкормки. 

Правила подкорми растений.  

Тема 18. Лабораторная работа «Состав почвы. Свойства почвы» 



(1 час). 

Практика (1 час).Проведение лабораторной работы «Состав почвы. 

Свойства почвы».  

Тема 19. Практическая работа «Определи удобрение». 

Приготовление раствора для подкормок(1 час). 

Практика (1 час).Определение удобрения по рисункам. 

Приготовление нескольких растворов для подкормок.  

Тема 20. Тестовый контроль по разделу: «Питание растений» 

(1 час). 

Практика (1 час).Тестирование по разным темам прошедшего 

обучения. Проверка знаний по ландшафтному дизайну. 

Тема 21. Ландшафтное искусство в Древнем Египте. Сады 

Древнего Рима. Сады арабов в Испании(1 час). 

Теория (1 час).Изучение  ландшафтного дизайна в Древнем Египте, 

Древнем Риме, Испании. 

Тема 22. Русская национальная идея, ее проявление в 

декоративном оформлении(1 час). 

Теория (1 час).История русской национальной идеи. Как проявлялись 

идеи в декоративном оформлении.  

Тема 23. Восточные направления в ландшафте. Основы 

формирования пейзажных композиций(1 час). 

Теория (1 час).Изучение восточного направления в ландшафте. 

Тема 24. Просмотр фильма «Сады древнего мира»(1 час). 

Практика (1 час).Просмотр и обсуждение фильма «Сады древнего 

мира». 

Тема 25. Практическая работа: изготовление макета «Сад 

Древнего Рима»(2 часа). 
Практика (2 часа).Индивидуальная работа. Изготовление макета на 

бумаге «Сад Древнего Рима». 

Тема 26. Разработка проекта «Мой сад»(1 час). 

Практика (1 час).Работа в паре для разработки проекта «Мой сад».  

Тема 27. Защита проекта «Мой сад»(2 часа). 

Практика (2 часа).Защита проектов «Мой сад». Выявление недочетов 

в проекте.  

Тема 28. Пейзажный стиль, регулярный стиль, тематический 

стиль(1 час). 

Теория (1 час).Основные стилиландшафтных дизайнов. Истории этих 

стилей.  

Тема 29. Работа со справочной литературой. Зарисовка эскизов по 

трем стилям(2 часа). 

Практика (2 часа).Работа в малых группах со справочной литературе 

по пейзажному, регулярному и тематическому стилю. Зарисовка эскиза по 

одному из стилей.  

Тема 30. Цветочные растения: полив, опрыскивание, рыхление, 

подкормка. (1 час). 



Теория (1 час). Технологии ухода за растениями.  

Тема 31. Технология обрезки(1 час). 

Теория (1 час).Основные технологии обрезки деревьев и кустарников 

для ведения ландшафтного дизайна. 

Тема 32. Болезни и меры борьбы 

(1 час). 

Практика (1 час).Меры борьбы с болезнями на растениях.  

Тема 33. Составление таблицы по уходу за растениями 

(1 час). 

Практика (1 час).Индивидуальная работа по составлению таблицы, по 

уходу за растениями для выявления недочетов в обучении.  

Тема 34. Вредители садовых растений(1 час). 

Практика (1 час). Какие существуют вредители садовых растений? 

Как истребить этих вредителей? 

Тема 35. Обрезка растений на примере комнатных 

(2 часа). 

Теория (1 час).Правила безопасности во время обрезки комнатных 

растения. 

Практика (1 час).Обрезка комнатных растений.  

Тема 36. Игра с дидактическими карточками(1 час). 

Практика (1 час). Подготовка дидактических карт. Игра с созданными 

дидактическими картами.  

Тема 37. Гармония и контраст(1 час). 

Теория (1 час).Основные особенности гармонии и контраста.  

Тема 38. Изучение гармонии цвета(2 часа). 

Практика (2 часа). Гармония цвета в дизайне. Раскрашивание 

ландшафтных дизайнов для закрепления знаний о гармонии цвета.  

Тема 39. Вкус и стиль. Заметки и наброски(1 час). 

Теория (1 час).Вкус и стиль в ландшафтном дизайне. Как рисовать 

наброски для ландшафтного дизайна?  

Тема 40. Игра «Самый стильный»(2 часа). 

Практика (2 часа).Выявление в обучающихся креативного мышления 

благодаря игре «Самый стильный».  

Тема 41. Конкурс видеороликов на тему: «Оформление участка» 

(2 часа). 

Практика (2 часа).Работа в парах. Съемка видеороликов на тему 

«Оформления участка». Конкурс на лучшуювидеоработу. 

Тема 42. История флористического искусства 

(1 час). 

Теория (1 час). Понятие «флористика». История флористического 

искусства. Основные тенденции в развитии флористики. Выставки в России 

и Европе. 

Тема 43. Просмотр фильма о флористическом искусстве 

(1 час). 

Практика (1 час). Просмотр и обсуждение фильмов. 



Тема 44. Икебана как уникальное явление мировой культуры 

(1 час). 

Теория (1 час)..Знакомство с основными видами декоративного 

искусства. Традиционное японское искусство – икебана. 

Тема 45. Составление икебаны(2 часа). 

Практика (2 часа).Подготовка материалов для составления икебана. 

Составление икебаны на свободную тему. 

Тема 46. Срезка цветов и составление различных композиций 

(2 часа). 

Теория (1 час).Как необходимо срезать цветы для составления 

композиций. Правила безопасности во время срезки цветов. 

Практика (1 час).Составление различных композиций на бумаге. 

Тема 47. Творческое задание по составлению букетов (4 часа). 

Практика (4 часа).Составление цветочных композиций из сухих 

растений «Цветочные фантазии». Составление цветочных композиций из 

живых цветов в флористических губках. 

Тема 48. Мир цветочных картин(1 час). 

Практика (1 час).Составление цветочных картин на свободную тему. 

Тема 49. Изготовление картин из сухоцветов(2 часа). 

Практика (2 часа).Подготовка материалов дляизготовления  картин из 

сухоцветов. Составление картин.  

Тема 50. Пошаговый порядок работ на учебно-опытном участке(1 

час). 

Теория (1 час).Составление плана по работам на учебно-опытном 

участке во время летних каникул. Поиск темы для защиты проекта.   

Тема 51. Работа на опытном участке(1 час). 

Практика (1 час).Уборка на школьном участке.  

Тема 52. Использование генерального плана. Составление общего 

плана(2 часа). 

Теория (1 час).Плавила составления и использования общего, и 

генерального плана. 

Практика (1 час).Составление общего и генерального плана. 

Тема 53. Зарисовка плана на бумаге(2 часа). 

Практика (2 часа).Зарисовка общего и генерального плана. Работа над 

проектом.  

Тема 54.Оформление участка цветочно-декоративными 

растениями(2 часа). 

Теория (1 час).Правила безопасности во время оформления участка 

цветочно-декоративными растениями. 

Практика (1 час).Оформление участка цветочно-декоративными 

растениями на бумаге. 

Тема 55. Защита проекта (2 часа).  

Практика (2 часа).Защита проекта о ландшафтном дизайне. 

 

1.4. Ожидаемые результаты 



Личностные:  

 развитие способностей ставить перед собой цели; 

 знания и представления о наиболее важных правилах ландшафтного 

дизайна; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; 

 воспитание чувств коллективизма, доброты и отзывчивости;  

 личностное самоопределение по выбору будущей профессии, 

социализация. 

Метапредметные: 

 Регулятивные:формирование постановки цели и ее достижение, 

развитие самоконтроля, оценивания (включая адекватное восприятие 

предложений и оценки другими людьми), коррекция. 

 Коммуникативные: умение формулировать собственное мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной совместной деятельности. 

 Познавательные: поиск и выделение необходимой информации, ее 

структурирование, критическая оценка и интерпретация, определение 

способов, действий для решения выявленной проблемы. 

Предметные: 

обучающиеся будут знать:  

 основные методы и методики проектирования ландшафтного 

дизайна; 

 характеристику объектов ландшафтного дизайна; 

 особенности проектирования; 

 особенности и уход за растениями садового дизайна; 

 что такое флористика; 

 технику безопасности при выполнении практических работ на 

участке.  

обучающиеся будут уметь: 

 сравнивать стили и направления в ландшафтном дизайне; 

 подбирать нужные цветочные растения, деревья, кустарники для 

озеленения проекта; 

 работать с литературой, приборами, наглядными пособиями; 

 формировать свое мнение, позицию в отношении дизайна; 

 применять правила безопасности труда на практике. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график  

Дата начала и окончания учебного года: 1 октября 2020 года – 26 мая 

2021 года. 

Количество учебных недель, учебных дней: 36 недель, 72 дня. 

2.2. Условия реализации программы 



Для реализации программы необходимо: 

 создание материально – технической базы (помещение для 

проведения занятий, реквизит для проведения занятий); 

 методическая база (конспекты занятий, сценарный материал, 

разработки программ); 

 поиск новых форм работы и видов деятельности; 

 сотрудничество с психологами, учреждениями профессионального 

образования. 

Кадровое обеспечение: программу реализуетпедагог, имеющий 

высшее педагогическое образование.  

Материально-техническое оснащение занятий 

 Памятки «Правила техники безопасности на занятиях». 

 Помещение, с освещением, температурным режимом, 

соответствующим СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4.07.2014. 

 Раздаточный материал по темам. 

 Компьютер, презентации по тематике занятий, видеоматериалы по 

тематике занятий, проектор, мультимедиа экран. 

 Видеофильмы (ролики) по тематике. 

 Наглядно–иллюстративный материал. 

 Информационные таблицы; 

 Контейнеры для рассады; 

 Семена цветочно-декоративных культур. 

2.3. Формы аттестации 

Итоги работы по программе подводятся посредствам анализа 

результатов диагностики знаний, умений и навыков обучающихся, которые 

осуществляется в ходе выполнения практических работ (опросы, тесты, 

зачеты, деловые игры, участие в организации и в конкурсах различного 

уровня). 

1. Стартовый контроль проводится в начале учебного года, 

выявляются базовые знания учащихся. 

2.  Промежуточный контроль проводится в конце первого полугодия 

в рамках диагностики ЗУН. Осуществляется в ходе выполнения 

практических работ в конце изучения каждой темы. 

3. Итоговый контроль - осуществляется в рамках итоговой 

диагностики. 

2.4. Оценочные результаты 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся, 

полученных при изучении курса программы, предусматривают несколько 

уровней и этапов. 

Предполагаются следующие уровни: 

I уровень - репродуктивный с помощью педагога; 

II уровень - репродуктивный без помощи педагога; 

III уровень - продуктивный; 

IV уровень - творческий. 



1. Тестовая проверка предусматривает проверку пассивного 

репродуктивного уровня знаний.  Проводится при изучении каждой из тем 

курса в ходе учебных занятий. 

2. Решение ситуационных задач - проверка активного уровня усвоения 

знаний, умение их применять, проводится путем решения задач различного 

рода: ситуационных, практических и т.д. Проводится при изучении всех тем. 

3. Творческое использование полученных знаний и умений в научно-

исследовательской работе (при выполнении индивидуальных заданий). 

2.5. Методическое обеспечение программы 

Реализация программы предполагает использование следующих 

методов и активных форм обучения: 

1. Словесные методы обучения (беседы, дискуссии). 

2. Методы практической работы (упражнения, тренинги). 

3. Метод игры (ролевые игры, деловые игры). 

4. Использование активных форм познавательной деятельности 

(диспут, мозговой штурм, защита проектов). 

5. Использование психологических и социологических методов и 

приемов (анкетирование, психологические тесты). 

Подбор форм обучения зависит от возраста, психофизиологических 

особенностей учащихся, специфики изучаемого материала. Практическим 

занятиям придается приоритетное значение. 

Проведение занятий по программе курса предполагает использование 

широкого спектра методических средств, таких, как: междисциплинарная 

интеграция, содействующая становлению целостного мировоззрения, 

интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, 

проигрывание ситуаций); обучение через опыт и сотрудничество. Данные 

методы и приемы позволяют наиболее эффективно решать поставленные 

задачи курса. Для реализации содержания обучения по данной программе 

основные теоритические занятия сопровождаются выполнением 

практических работ, которые помогают учащимся применять изученные 

понятия на практике, в конкретных жизненных ситуациях. На каждом 

занятии предусматривается практическая деятельность, включающая в себя 

работу в малых группах, проигрывание ситуаций, ролевые игры. При оценке 

результатов обучения по данной программе используется зачетная система 

оценивания в объеме курса. 

 

2.5. Список литературы 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, принятый Государственной Думой 21 декабря 

2012 года, одобренный Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 



от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

5. Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 14 октября 2015 года №1194 «Об утверждении 

модельных дополнительных общеразвивающих программ». 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 
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5. Гладкий Н.П. Декоративное цветоводство на приусадебном участке. 

– Л.: Колос, 1999. – 240с. 

6. Головкин Б.Н., Китаева Л.А., Немченко Э.П. Декоративные 

растения СССР. – М.: Колос, 1999. – 222с. 

7. Ипполитова Н.Я. Цветы на вашей даче. – М.: Эксмо,2011. – 126с. 

8. Киреева М.Ф., Грязева В.П. Справочник цветовода. – М.: 

Росагропромиздат, 1999. – 128с. 

9. Клумбы и цветники: [Электронный ресурс]. – http://101 dizain.ru. 

10. Курбатов В.Я. Всеобщая история ландшафтного искусства: Сады и 

парки мира. – М.: Эксмо, 2007. – 736с. 

11. Ландшафтный дизайн: [Электронный ресурс]. – http://mydiz.ru. 

 

Список рекомендуемой литературы и электронных ресурсов для 

обучающихся по программе: 

 

1. Полякова А.Н. Цветник без проблем.  – СПб.: ИК «Невский 

проспект», 2003. – 160с. 

2. Сербина Е.Н. Цветники: бордюры, клумбы. – СПб.: ИК «Невский 

проспект»,2003. – 105с. 

3. Титов А.А. Садовый участок: архитектура, интерьер, оборудование. 

– М.: Эксмо,2010. – 134с. 

4. Флористика: [Электронный ресурс]. – http://floristic.ru. 

5. Хессайон Д.Р. Все о клумбовых растениях. – М.: Эксмо,2009. – 108с. 

6. Чаховский А.А., Бурова Э.А. Красиво цветущие кустарники для 

садоводств и парков. – М.: Эксмо,2010. – 109с. 
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https://www.google.com/url?q=http://floristic.ru&sa=D&usg=AFQjCNFW5S8qANtLeiq7gBWUuC6U1NYDvw


7. Чаховский А.А., Бурова Э.А. Красиво цветущие кустарники для 

садоводств и парков. – М.: Эксмо,2010. – 109с. 

8. Шешко П.С. Энциклопедия ландшафтного дизайна. – М.: Эксмо, 

 2009. – 367с. 


