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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Программа «Ландшафтный дизайн» 

Вид дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

Направленность естественнонаучная, что дает возможность освоить 

программу, ориентированную на знакомство обучающихся с актуальными и 

перспективными профессиями в естественнонаучной сфере, в том числе 

входящих в атлас профессий будущего. 

Настоящая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4. 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Приказ департамента образования, науки и молодёжной политики 

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

модельных дополнительных общеразвивающих программ». 
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- Приказ муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского 

центра внешкольной работы Борисоглебского городского округа от 26.12.19 г 

№ 264 «Об утверждении положения о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах». 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

Ландшафтный дизайн – это одновременно и наука, и искусство 

создания благоустроенных, гармоничных садово-парковых ансамблей, не 

только занимающих гектары площади, но и совсем маленьких и аккуратных 

мини-садов на придомовых территориях, а также вертикальное и 

горизонтальное озеленение интерьеров квартиры.  В связи с этим 

актуальность программы базируется на нескольких основных моментах:  

•  на основе анализа опроса обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

•  современных требованиях к модернизации системы образования.   

Программа курса «Ландшафтный дизайн» предназначена для 

обучающихся, интересующихся практической деятельностью, и направлена 

на формирование у них умения поставить цель и организовать её достижение 

путем наработки конкретных, практических навыков. Она рассчитана на 

широкое использование всех видов межпредметных связей ботаники, 

экологии, химии, истории.  

Отличительные особенности 

 Отличительной особенностью данной программы является то, что 

большая часть обучения проходит в микро-группах по 3-4 человека, это 

позволяет активно включить обучающихся в работу и возможность 

осуществлять индивидуальный подход в предметно-практической 

деятельности. Основным направлением предлагаемого курса является 

выполнение проектов. В процессе обучения дети изучают историю садово-

паркового искусства, цветоводство, биологию развития растений, основы 

почвоведения, композиций, проектирования объектов ландшафтного 



4 

 

дизайна. Они занимаются формированием окружающей среды, 

приспосабливая её для практических потребностей человека.  

Обучающиеся, приступающие к освоению программы «Ландшафтный 

дизайн», должны обладать базовыми естественнонаучными знаниями, 

полученными в результате освоения таких предметов, как окружающий мир, 

биология, география, химия, физика. Специальной подготовки детей перед 

началом обучения по данной программе не требуется. 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 12-17 лет. 

Возрастные особенности детей, участвующих в реализации 

программы: Возраст 12 лет, характеризуется как период резкого 

возрастания познавательной активности и любознательности детей. Но при 

этом приходится обращать внимание на определённую поверхностность, 

разбросанность, не системность, хаотичность проявлений любознательности, 

а также на практически полное отсутствие связи подростковых интересов с 

основной школьной программой обучения. 

В 13-14 лет существенную роль начинает играть подростковая или 

юношеская субкультура, то есть некоторые нормы, стиль общения и одежды, 

интересы, взгляды, предпочтения, характерные для молодежи. 

Существенную, если не ведущую, роль в личностном самоопределении 

подростка и в определении его общественного статуса в глазах сверстников 

играет принадлежность к группе. Поэтому очень важно с первых минут 

пребывания детей в коллективе определиться с ними как во внутренних 

правилах поведения, так и в уже действующих - общих, установленных для 

всего детского коллектива организации. 

Ранний юношеский возраст 16-17 лет. Этот возраст является периодом 

формирования самосознания и собственного мировоззрения, этапом начала 

принятия ответственных решений в выборе профессии.  

Уровень реализации - базовый. 
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Объем программы – 288 часов, из них 1 год обучения теории 48 часов, 

практики 96 часов, 2 год обучения теории 56 часов, практики 88 часов. 

Формы обучения и виды занятий. 

Форма обучений по программе - очная. Виды занятий делятся на: 

•  теоретические занятия (лекции, беседы, викторины и др.) 

• практические работы (лабораторные, проектные работы и др.) 

Срок реализации программы – два год. 

Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между каждым 

часов занятий - 10 минут. Режим занятий соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям дополнительного образования и 

предусматривает смену видов деятельности. Оптимальное количество, 

обучающихся в группе: 12 человек. 

1.2. Цель: развитие креативных способностей, практических умений и 

навыков детей посредством ознакомления с современными основами 

ландшафтного дизайна и включения их в проектную деятельность. 

Задачи 

Обучающие: 

• 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, 
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рокариев, цветников; 

• сформировать знания о стилях садового дизайна, 

Развивающие: 

• развить у обучающихся навыки по выращиванию и уходу за 

комнатными и садовыми растениями;    

• развить умение сравнивать растения, анализировать варианты 

планируемого ландшафта; 

• развить навыки самостоятельной работы, трудолюбие, интерес к 

предмету, умение самостоятельно анализировать; 

• развить внимание, логическое мышление, наблюдательность. 

• развить познавательный интерес к растениям. 

Воспитательные:  

• привить чувство доброго и милосердного отношения к окружающему 

нас миру; 

• воспитать потребности в общении с природой и бережного отношения 

к ней отношения; 

• способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с 

природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе;  

• воспитать экологическое мировоззрение и культуру. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 

 

Тема 

Количество часов  

Всего теория  практика 

1.  Введение 
 

2 

 

2 

 

- 

2. 
История ландшафтной 

архитектуры 

6 4 2 

3. Стили ландшафтного дизайна 6 6 - 
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4. Декоративная дендрология 10 6 4 

5. Цветоводство 20 8 12 

6. Почвоведение 10 4 6 

7. Искусство флористики 8 4 4 

8. Защита растений 12 8 4 

9. Газоны 6 2 4 

10. Декоративный водоем 8 4 4 

11. Проектная деятельность 54 - 54 

12. Подведение итогов 2 - 2 

Итого часов 144 48 96 

 

Содержание программы «Ландшафтный дизайн» 

1. Введение (2 часа) 

Теория (2 часа). Цели. Задачи. План работы. Инструктаж по технике 

безопасности. Разнообразие цветочных растений, их значение в жизни 

человека. 

2. История ландшафтной архитектуры (6 часов). 

Теория (4 часа). Декоративное садоводство в древние века. 

Декоративное садоводство в эпоху Возрождения. Декоративное садоводство 

в царской России и СССР. Сады и парки Европы, Азии, Африки, Америки. 

Практика (2 часа). Уход за цветочными растениями в зимнем саду.  

3. Стили ландшафтного дизайна (6 часов). 

Теория (6 часов). Пейзажный. Регулярный. Смешанный. Просмотр 

фильма «Стили ландшафтного дизайна». 

4. Декоративная дендрология (10 часов). 

Теория (6 часов). Дендрология – раздел ботаники, изучающий 

древесно-кустарниковые растения, их видовое и формовое разнообразие, 
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внешнее и внутреннее строение, эволюцию, экологию, географическое 

распространение. Классификация деревьев и кустарников для 

ландшафтного дизайна. Хвойные деревья зимой. Отличительные 

особенности деревьев по декоративным качествам. Представители отдела 

голосеменных в Воронежской области. Их биология и экология. 

Лиственные породы древесных растений в Воронежской области. 

Практика (4 часа). Классифицировать древесно-кустарниковые 

растения по отношению к влаге, свету и температуре на исследуемом 

участке. Оценка состояния кроны деревьев на прилегающей территории. 

Описание листьев по показателям (размер листа, отношение длины листа к 

ширине, листья с острым основанием, листья с цельным краем).  

Составление гербария хвойных и лиственных растений. Экскурсия в парки 

города. 

5. Цветоводство (20 часов). 

Теория (8 часов). Роль растений в жизни человека. Строение 

цветочно-декоративных растений. Разновидность декоративных комнатных 

растений. Вода и её значение для декоративных культур. Правила ухода за 

комнатными растениями. Уход за комнатными растениями. Размещение 

комнатных растений с учётом потребности тепла и света. Тепловой режим и 

его значение для декоративных культур. Виды размножения цветочных 

растений. Приемы создания композиций из декоративных растений 

(флорариум). 

Практика (12 часов). Изучение видового состава декоративных 

культур зимнего сада. Уход за горшечными цветами. Создание 

флорариумов. Сбор и хранение семян. Размножение декоративных 

растений. Подготовка почвы под посев цветочно-декоративных культур. 

6. Почвоведение (10 часов). 

Теория (4 часа). Понятие о почве, ее состав плодородия. Свойства 

почвы. Минеральные вещества и их физиологическая роль. Виды удобрений 

и их характеристика. Подкормка: сроки, правила и количество. 
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Практика (6 часов).  Сбор образцов почв на УОУ. Определение 

состава почв. Взятие почвенных образцов. Механический состав почвы. 

Методы определения содержания в почвах питательных веществ. 

Определение нуждаемости почв в удобрении. Определение кислотности 

почв. Дикие и сорно-полевые растения, произрастающие на почвах с 

различной кислотностью. Основные известковые удобрения. Их 

характеристика. 

7. Искусство флористики (8 часов). 

Теория (4 часа). История флористического искусства. Икебана как 

уникальное явление мировой культуры. Правила срезки цветов и 

составление различных композиций. Мир цветочных картин. 

Практика (4 часа). Составление букетов из срезанных цветов. 

Создание композиций в корзинках с применением флористической губки.   

8. Защита растений (12 часов). 

Теория (8 часов). Изучение вредителей цветочно-декоративных 

культур. Методы борьбы с ними. Изучение болезней цветочно-

декоративных культур. Методы борьбы с ними. Ознакомление с сорной 

растительностью по гербарным материалам. Определение сорняков на УОУ. 

Наиболее распространенные вредители на УОУ и борьба с ними. Ущерб, 

наносимый вредителями, меры борьбы с ними. 

Практика (4 часа). Ознакомление с основными вредителями. 

Биологические методы борьбы с вредителями. Сорные растения. 

Важнейшие группы сорняков, их биологические особенности. Вред, 

причиняемый сорняками, способы борьбы с ними. Гербициды и их роль в 

борьбе с сорняками. Ознакомление с сорной растительностью по гербарным 

материалам. Определение сорняков по взрослым растениям. 

9. Газоны (6 часов). 

Теория (2 часа). Разнообразие газонов, их типы. Различие газонных 

трав. Правила посадки газонных трав. 

Практика (4 часа). Посадка газонов на УОУ. 
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10.  Декоративный водоем (8 часов). 

Теория (4 часа). Виды декоративных водоемов. Водная флора и фауна.  

Практика (4 часа). Создание макета декоративного водоема. 

11.  Проектная деятельность (54 часа). 

1 проект. Создание макета мини-сада «Стили ландшафтного дизайна».   

2 проект. Создание флорариума с собственным микроклиматом. 

3 проект. Альпийская горка на УОУ. 

12.  Подведение итогов (2 часа) 

Практика (2 часа). Участие в заключительной конференции, 

проводимой в структурном подразделении «Учебно-исследовательский 

экологический центр им. Е.Н. Павловского». 

1.3.1. Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ 

 

Тема 

Количество часов  

Всего теория  практика 

1.  Введение 
 

2 

 

2 

 

- 

2. Садово-парковые стили 6 6 - 

3. Ландшафтоведение  10 8 2 

4. Основы ландшафтной графики 16 6 10 

5. Декоративная дендрология 8 6 2 

6. Цветники 10 6 4 

7. Вертикальное озеленение  8 4 4 

8. Газоноведение 6 4 2 

9. 
Травянистые декоративные 

растения  

10 4 6 

10. 
Этапы проектирования 

ландшафтов   

10 4 6 

11. Малые архитектурные формы 10 6 4 
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12. Проектная деятельность 46 - 46 

12. 
Подведение итогов 2 - 2 

Итого часов 144 56 88 

 

Содержание программы «Ландшафтный дизайн» 2 года обучения. 

1. Введение (2 часа) 

Теория (2 часа). Цели. Задачи. План работы. Инструктаж по технике 

безопасности.  

2. Садово – парковые стили (6 часов) 

Теория (6 часов). Французский сад, итальянский сад, английский 

пейзажный сад, японский сад. Отличительные особенности садов.  

3. Ландшафтоведение (10 часов) 

Теория (8 часов). Характеристика природных ландшафтов. Природно-

антропогенные ландшафты. Создание культурных ландшафтов. Понятие о 

ландшафтно-экологической архитектуре и дизайне.  

Практика (2 часов). Практическая работа «Ландшафты Воронежской 

области».  

4.  Основы ландшафтной графики (16 часов) 

Теория (6 часов). Введение в ландшафтную графику.  Понятия в 

ландшафтной графике: антураж, стаффаж, композиции растительных групп. 

Скетчинг. Материалы и инструменты для ландшафтной графики. 

Практика (10 часов).  Прорисовка внешнего облика растительной 

группы в различные возрастные периоды. Создание изображения деревьев в 

стиле скетч. Прорисовка изображения в стиле скетч с основами перспективы.  

5.  Декоративная дендрология (8 часов) 

Теория (6 часов). Классификация древесных растений. Понятие живые 

изгороди. Классификация  живых изгородей.  
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Практика (2 часов). Составление рисунка живой изгороди с 

прорисовкой древесных пород деревьев.  

6. Цветники (10 часов) 

Теория (6 часов). Разнообразие цветников: рабатки, бордюры, 

миксбордер, клумбы, арабески. Их отличительные особенности.  

Практика (4 часов). Создание эскиза цветочного бордюра и рабатки.  

Составление проекта клумбы на участке. 

7. Газоноведение (6 часов) 

Теория (4 часов). Разнообразие газонов, их типы. Газонные травы. 

Разнообразие газонных травосмесей. Их отличительные особенности.  

Практика (2 часов). Оптимальные сроки посева семян.  

8.  Травянистые декоративные растения (10 часов) 

Теория (8 часов). Понятия травянистые растения. Однолетние, 

двулетние, многолетние травянистые растения.  

Практика (12 часов). Выращивание рассады  травянистых растений 

для посадки на УОУ. Уход за рассадным материалом. Пикирование 

рассадного материала.  

9.  Этапы проектирования ландшафтов  (10 часов) 

Теория (4 часов).  Понятия генеральный план, ситуационный план, 

дендроплан. Схемы размещения осветительных элементов. Проектно-

сметная документация, рабочая документация.   

Практика (6 часов). Разработка ситуационного плана. Прорисовка 

дендроплана.  

10. Малые архитектурные формы (10 часов) 

Теория (6 часов). Беседки, перголы, трельяжи, садовая мебель, 

садовые скульптуры. Применение малых архитектурных форм в 

ландшафтных дизайнах.  

Практика (4 часа). Составление рисунка участка с использованием 

МАФ и декоративных растений. 
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11. Проектная деятельность (46 часов) 

12. Подведение итогов (2 часа) 

Практика (2 часа). Участие в заключительной конференции, 

проводимой в структурном подразделении «Учебно-исследовательский 

экологический центр им. Е.Н. Павловского». 

1.4. Планируемые результаты 

1 года обучения 

Личностные: 

✓ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

✓ освоение правил поведения в природе, в коллективе. 

✓  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

✓ формирование основ экологической культуры и бережного отношения к 

окружающей среде. 

Метапредметные: 

✓ иметь представление о роли человека в природе, о правилах поведения в 

ней. 

✓ владеть навыками использования оборудования, предусмотренного при 

проведении практических работ; 

✓ владеть навыками проектной деятельности. 

Предметные:  

✓ ключевые термины и понятия, связанные с ландшафтным дизайном; 

✓ историю ландшафтной архитектуры; 

✓ основы декоративного озеленения; 

✓ приемы создания композиций из декоративных растений; 

✓ агротехнику ухода и выращивания растений. 

2 года обучения 

Личностные: 

✓  Формирование системы ценностных отношений учащихся – к себе, 
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другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам, умение давать оценку своим действиям; 

✓ освоение правил поведения в природе, в коллективе; 

✓ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

✓  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

✓ формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

✓ подбирать растения с учетом биологических и экологических 

особенностей и декоративных качеств; 

✓ проводить посадку и уход за деревьями и кустарниками; 

✓ составлять планы проектирования ландшафтных дизайнов; 

✓ составлять модели сада, эскизное решение отдельных элементов 

ландшафтного дизайна; 

✓ уметь составлять эскизы - рисунки участков при проектировании. 

Предметные:  

✓ знать разновидности ландшафтов; 

✓ разнообразие цветников в ландшафтном дизайне; 

✓ знать виды композиций в ландшафтной графике; 

✓ знать этапы проектирования ландшафтных дизайнов; 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный год начинается: 1 год обучения с 15 сентября, 2 год обучения  -с 

1 сентября.  

Окончание учебного года: 31 мая, количество учебных недель 36, 72 

учебных дня.  

Каникулярный период по графику учебного года. 
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2.2. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

По программе может работать педагог, имеющий высшее образование по 

профилю педагогической деятельности с любой квалификационной категорией. 

Материально- техническое обеспечение  

Занятия проводятся в здании структурного подразделения «Учебно-

исследовательский экологический центр им. Е.Н. Павловского» по адресу ул. 

Павловского, 86. 

Для реализации программы имеются следующие условия: 

1. Наличие учебного помещения со столами и стульями, пронумерованными 

в соответствии нормам СанПиН, доской, с техническим оборудованием и 

учебно-наглядными пособиями (плакаты, коллекции, гербарии), 

видеоматериалы. 

2. Наличие компьютера, телевизора, интерактивных компьютерных 

программ, скоростного доступа в интернет, для осуществления подборки 

информации и литературы по темам выполняемых проектов и 

исследований. 

3. Зоны «живой природы»: «Зимний сад» с коллекцией комнатных растений, 

учебно-опытный участок площадью 0,05 га для реализации проектов, 

теплично-лабораторный комплекс для выращивания рассады цветочно-

декоративных культур.   

4. Инвентарь для ухода за растениями: лопатка-рыхлитель, лейка для полива, 

ножницы, совок, губка для ухода за листьями, совочки, метелки, 

опрыскиватель, секатор, ящики для рассады и тп. 

2.3. Формы контроля 

Программа «Ландшафтный дизайн» предусматривает в период всего 

обучения использование диагностических методов. Цель проведения 

диагностики – определение изменения уровня развития учащихся, их 
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творческих способностей, получение сведений для совершенствования 

образовательной программы и методов обучения. 

Этапы педагогического контроля: 

– входная диагностика. Проводится в виде опроса-собеседования или 

стартового тестирования на вводном занятии для определения уровня 

естественнонаучных знаний обучающегося; 

– текущий контроль. Проводится на каждом занятии в виде 

наблюдений, бесед, анализа выполнения практических заданий, в ходе 

лабораторных и практических работ, при проведении экскурсий. В конце 

каждой темы – проводятся тесты, творческие задания (решение кроссвордов, 

ребусов и тп.). Данные формы позволяют отслеживать результаты освоения 

отдельных вопросов. 

– итоговый контроль. Проводится на последнем занятии в виде защиты 

выполненного проекта. 

Программа считается усвоенной, если обучающийся овладел 75% 

необходимых знаний и умений, самостоятельно или в мини группе выполнил 

и защитил проект. 

Также одним из показателей результативности реализации программы 

является участие воспитанников в выставках, конкурсах, конференциях 

различного уровня. Формой фиксации результатов в данном случае являются 

сертификаты участия, дипломы, портфолио, статьи в информационных 

источниках и др. Сравнительный анализ различных форм контроля позволяет 

оценить в целом достижение планируемых результатов и уровни освоения 

программы обучающимися. 

2.4. Методическое обеспечение 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются, следующие педагогические 

технологии: 

Педагогические 

технологии 

Достигаемые результаты 
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Личностно-

ориентированного 

обучения 

При данной технологии происходит 

максимальное развитие (а не формирование 

заранее заданных) индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

Проблемного обучения Создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности обучающихся по 

их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

Разноуровневого обучения У педагога появляется возможность помогать 

слабому, уделять внимание сильному, 

реализуется желание сильных обучающихся 

быстрее и глубже продвигаться в образовании. 

Сильные обучающиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, повышается 

уровень мотивации ученья. 

Проектное обучение Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие 

способности обучающихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение 

содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в интернет. 

Здоровьесберегающая 

технология 

Система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

 

Дидактические материалы 

✓ конспекты лекционных занятий; 

✓ раздаточные материалы; 

✓ наглядно-иллюстративный материал (презентации, видеофильмы, 

таблицы, схемы, коллекции, фотографии и др.); 

✓ познавательные материалы о ландшафтном дизайне; 

✓ методические указания по организации лабораторных и практических 
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работ;  

✓ технологические карты для проведения лабораторных и практических 

работ;  

✓ комплекты заданий для тестирования;  

✓ информационная и справочная литература. 

Формы занятий 

При реализации программы используются теоретические и 

практические формы занятий.  

✓ Формы теоретических занятий: лекции, беседы, викторины, которые 

способствуют более глубокому расширению знаний в сфере ландшафтного 

дизайна. 

✓ Формы практических занятий: экскурсии, выполнение проектов. 

✓ Лабораторные занятия: работа с гербариями, свойства почвы, свойства 

воды, приготовление органической подкормки для комнатных растений и др. 

2.5. Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Белова И.И. Гетманцева С.М. Гребенникова Ю.Н, Гущина О.А. 

Организация проектной, учебно-исследовательской деятельности 

школьников: научно-практические рекомендации для педагогов 

дополнительного образования, учителей, методистов. – Великий Новгород, 

2002. - С. 5-8. 

2. Верзилин Н.М. Общая методика преподавания биологии. – М.: 

Просвещение, 1983. – 384с.: ил. 

3. Доронина Н.В. Ландшафтный дизайн: Выбор стиля. Планировка и 

подбор растений. Дизайнерские решения. – М.: ЗАО «Фитон +», 2006.- 144с.: 

ил. 

4. Заитова И.Л. Мочалов И.В. Декоративные древесные группы. Альбом 

для садового дизайнера PDF. М.: Брунс Пфланцен, 2004.-49с. 
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5. Красичкова А.Г. Дизайн сада своими руками. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2013- 256., ил. 

6. Муравьев А.Г., Каррыев Б.Б., Лянсберг А. Р. Оценка экологического 

состояния почвы. Практическое руководство. – Санкт- Петербург: НПО 

«Крисмас +», 2000. – 160с. 

7. Николаев В.А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн: Учебное 

пособие. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 176с. 

8. Павленко Л..Г. Ландшафтное проектирование. Дизайн сада. Серия 

«строительство и дизайн». - Ростов на Дону: Феникс, 2005. - 192с. 

9. Папорков М.А. Учебно-опытная работа на пришкольном участке. 

Пособие для учителей. [Текст] /М.А. Папорков, Н.И. Клинковская, Е.С. 

Милованова. – М.: Просвещение, 1974. – 272с.  

10. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство. – 

М.: Академа, 2004. – 352 с. 

11. Титова Н.П. Советы ландшафтного архитектора. – М.: Москва. 

Рабочий, 1991. – 191с. 

12. Шешко П.С. Энциклопедия ландшафтного дизайна. – М.: АСТ: 

Астрель, 2009.  

Список литературы для обучающихся 

1. Воронова О.В. Ландшафтный дизайн: шаг за шагом / О.В. Воронова. - 

М.: Эксмо, 2011. - 304 c. 

2. Гладкий Н.П. «Декоративное цветоводство», Ленинград «Колос» - 1980 

г. 

3. Кизима Г.А. Азбука садового участка. Ландшафтный дизайн для 

начинающих. - М.: Эксмо, 2015. - 256 c. 

4. Лунц Л. Б. «Городское зеленое строительство», Москва – 1988  

5. Поспелов С. М., Арсеньев М. В. «Защита растений», Ленинград 

«Колос», 1985 
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6. Тадеуш Ю. Е. Ландшафтный дизайн на небольшом участке. - СПб.: 

Питер, 2012. - 96 c. 

7. Филлинс С. «Выращивание растений в цветочных горшках». – М: 

Крон-Пресс, 1998. 

8. Шиканян Т.Д. Ландшафтный дизайн. Своими руками - от проекта до 

воплощения. - М.: Эксмо, 2017. - 352 c. 

 


