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Раздел 1. Аннотация на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Ландшафтный дизайн» 

 

Автор-составитель – Муратова Людмила Анатольевна, учитель 

биологии и педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского 

округа Борисоглебской средней общеобразовательной школы №5. 

Название программы – «Ландшафтный дизайн». 

Срок реализации – 1 год. 

Возраст обучающихся – 11-15 лет. 

Цель программы: формирование знаний по основам ландшафтного 

дизайна через организацию общественно-полезной экологической 

деятельности, способствующей самореализации личности подростка. 
 

Задачи программы:  

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. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ландшафтный дизайн» является программой естественно - научной 

направленности и разработана с учётом 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). 

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». 

 

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. 

 

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. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

  



Раздел 2. Аннотация основных методических разработок к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ландшафтный дизайн» 

Учебно-методический комплекс дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Ландшафтный дизайн» составлен в 

соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе к 

дополнительной общеобразовательной программе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского 

округа Борисоглебской средней общеобразовательной школы №5.  

Основная цель УМК обеспечение необходимыми учебно-

методическими материалами по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Ландшафтный дизайн». 

В состав УМК входят как собственно-авторские разработки, так и уже 

готовые тесты и диагностики. Для отслеживания результативности 

сформированных личностных компетенций, обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ландшафтный дизайн» будет использоваться методика «Ценностные 

ориентации» (М. Рокич), определяющая содержательную сторону 

направленности личности и составляющая основу ее отношений к 

окружающему миру, к другим людям, к себе самому, основу мировоззрения 

и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и 

«философии жизни». Для отслеживания результативности сформированных 

метапредметных компетенций используется диагностика, разработанная Н.Ф. 

Кругловой. 

Основу комплекта составляют собственно-авторские разработки: 

− дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ландшафтный дизайн»; 

− сборник методических разработок занятий по ландшафтному 

дизайну; 



− диагностика результативности сформированных предметных 

компетенций по программе; 

− оценка достижений обучающихся, составленная в форме рейтинга. 

Программа «Ландшафтный дизайн» направлена на формирование и 

развитие компетенций в области ландшафтного дизайна, удовлетворение 

индивидуальных потребностей в эстетическом и нравственном развитии, 

развитие и поддержку обучающихся, проявивших интерес и определенные 

способности к искусству декорирования какой-либо территории. 

Согласно календарно-тематическому планированию на каждом занятии 

обучающиеся выполняют 1-2 практических задания. По итогам прохождения 

раздела каждый обучающийся демонстрирует практические умения и 

навыки.  

Диагностика результативности сформированных предметных 

компетенций представляет собой систему педагогического контроля и 

оценки знаний и умений обучающихся по всем разделам программы 

«Ландшафтный дизайн». Данная диагностика позволяет оценить по 5-ти 

бальной системе каждого из обучающихся на всех этапах прохождения 

программы, а также позволяет выявлять проблемные точки для 

корректировки индивидуальных образовательных маршрутов.  

Оценка достижений обучающихся, составленная в форме рейтинга 

позволяет отследить не только результативность участия в конкурсах 

различного уровня, но и выявить социальную активность обучающихся в 

рамках популяризации деятельности объединения. Одной из целей данной 

диагностики является мотивация обучающихся – для этого диагностика 

предусматривает не только бальную систему оценивания, но и систему 

рейтингования. Согласно данной системе ежемесячно проводится подсчет 

баллов, набранных обучающимися по разным показателям и выстраивается 

рейтинг по количеству обучающихся в объединении.  

Согласно полученному рейтингу у обучающихся, в конце учебного 

года происходит награждение на уровне образовательной организации. 



К сожалению, предоставить динамику результативности реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Ландшафтный дизайн» нет возможности, так как программа была создана в 

сентябре 2020 года.  


