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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. Дизайн – это проектная художественно-

техническая деятельность по формированию гармоничной предметной 

среды. Таким образом, дизайн как понятие подразумевает под собой 

искусство преображения среды обитания человека. В свою очередь, среда 

обитания человека представляет собой совокупность условий его жизни. 

Сюда можно отнести как дом, так и работу, отдых – все аспекты 

человеческой жизни. Комплексный подход к дизайну среды обитания 

человека подразумевает гармонизацию этих направлений. Человеку должно 

быть максимально комфортно находиться в условиях дома, работы, отдыха. 

Именно достижению этой цели подчинен дизайн среды обитания человека в 

целом. 

Дизайн среды сегодня стремится к охвату всех аспектов окружающей 

человека среды. Понятие «среда» подразумевает под собой готовое 

пространство, которое может быть открытым либо же закрытым. В первом 

случае – это дизайн ландшафтов, во втором – интерьеров.  

Ландшафтный дизайн – это особый вид деятельности, который 

направлен на создание искусственной среды в городском парке, саду, на 

территории жилых кварталов или на участке жилого дома с применением 

различных природных элементов – растений, воды, камней, рельефа и т.д. 

Это целое искусство, требующее определенного творчества, глубокого 

знания основ дизайнерского мастерства, а также трудоемкой работы. На 

сегодняшний день ландшафтный дизайн – это очень интересный и 

актуальный раздел современного дизайна. Мир ребенка – это сложный 

комплекс разнообразных зрительных, слуховых, осязательных ощущений и 

эмоций. Чувственное восприятие мира захватывает ребенка, полностью 

владеет им, толкает к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая 

творческие способности, заложенные в ребенке с рождения.  

Стоит отметить, что в настоящее время актуальность ландшафтного 

дизайна является практически неоспоримой. С помощью современных 

технологий, а также с помощью функционального оборудования и 

аппаратуры можно реализовать по-настоящему удивительные и 

неповторимые художественные проекты, которые станут отличным 

украшением для любого участка, дома.  

В процессе обучения по программе: «Ландшафтный дизайн», дети 

изучают историю садово-паркового искусства, цветоводство, биологию 

развития растений, овладевают основами академического рисунка, 

композиции, живописи и проектирования объектов ландшафтного дизайна. 

Они занимаются формированием окружающей среды, приспосабливая её  для 

практических потребностей человека. 

Современное экологическое образование реализует потребности 

общества охраны природной среды, развития гармоничной личности, а также 

ориентирует на создание ключевых нравственных и других жизненных 

ценностей в подрастающем поколении. А так же с получением знаний и 
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навыков в области ландшафтного дизайна учащиеся научатся искусству 

художественного рисунка, правильного формирования вкуса в области 

ландшафтного дизайна. 

Отличительная особенность программы. Занятия в объединении 

формируют такие черты как трудолюбие, умение планировать работу и 

доводить до конца начатое дело. Занятия носят практико-ориентированный 

характер. Результатом полученных знаний и умений учащихся является 

создание проекта выбранного объекта озеленения, защита проекта и по мере 

возможности его реализация. 

Применение полученных знаний и умений учащимися разнообразно: 

они могут использовать их для благоустройства своего дачного участка, 

озеленения пришкольного участка и для обучения в учебных заведениях по 

данному профилю.  

Главная отличительная особенность программы заключается в 

индивидуальном подходе к каждому обучающемуся, а так же в групповых 

работах детей разных возрастов и классов. 

После завершения обучения по программе «Ландшафтный дизайн», 

при желании обучающиеся могут повторить курс обучения и выбрать 

самостоятельно объект для составления проекта озеленения и 

благоустройства территории. 

Программа «Ландшафтный дизайн» разработана на основании 

следующих документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

Приказ Министерства просвещения РФ « Об утверждении Целевой 

модели региональных систем дополнительного образования детей» от 03 

сентября 2019 года № 467. (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 

N 56722). 

Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

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

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам).  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 
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Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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 

молодежи». 

Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы заключается в использовании компьютерной 

программы «Архитектор», которая будет включена в практические виды 

деятельности при выполнении практических работ. 

Педагогическая целесообразность программы. В программе 

предусматривается самостоятельная работа с литературой, справочными 

изданиями, Интернет-ресурсами и цифровыми образовательными ресурсами 

для формирования информационной компетентности. Программа состоит из 

7 разделов: основы почвоведения и агрохимии; дендрологии, цветоводство, 

основы ландшафтного дизайна, элементы ландшафтного дизайна, 

ландшафтное проектирование, основы зеленого строительства. Программа 

рассчитана на широкое использование всех видов межпредметных связей: с 

ботаникой, экологией, историей. Программой предусмотрены различные 

формы проведения занятий: беседы, экскурсии, просмотр видеофильмов, 

проведение опытнической и исследовательской работы.  

Цель программы: формирование у учащихся экологической культуры 

и эстетического восприятия окружающей природы средствами ландшафтного 

дизайна. 

Задачи программы: 

1. Изучить основы композиции и цветовой гармонии ландшафтного дизайна, 

обучить приёмам ландшафтного дизайна. 

2. Сформировать знания о природных компонентах ландшафтно-

архитектурной композиции (рельеф, вода, растительность), ознакомить 

учащихся с эстетическими требованиями к культурному ландшафту. 

3. Сформировать умения и навыки по уходу за комнатными растениями, а 

также растениями открытого грунта. 

4. Стимулировать творческую и познавательную активность обучающихся. 

5. Способствовать развитию навыков проектно-исследовательской 

деятельности. 

6. Сформировать способность видеть и чувствовать гармонию в природе и 

бережное к ней отношение.  

7. Способствовать дальнейшему профессиональному определению.  

 Адресат программы. Учащиеся 7-14 лет. Огромное значение для 

экологического образования приобретает период обучения детей в начальной 

школе, где  делаются первые значительные шаги по изучению и общению 

детей с природой. Именно начальная школа является одним из первых 
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звеньев становления человека – гражданина, хозяина своей Земли, где 

закладываются основы экологической культуры, формируется научно-

обоснованное отношение к природной среде.  

Внимание в этом возрасте недостаточно устойчиво, ограничено по 

объему. Они не могут усидеть на месте, необходима частая смена вида 

деятельности. Основным способом получения информации по прежнему 

остается игра – дети отлично запоминают то, что вызывает у них эмоции. 

Наглядность и яркие, положительные эмоции позволяют младшим 

школьникам легко запоминать и усваивать материал.  

Срок реализации программы: 4 года. 

Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 правилам отношения к живой природе, основам здорового образа жизни и 

здоровья сберегающих технологий; 

 основным принципам направлениям ландшафтного дизайна; 

 реализации установок здорового образа жизни; 

 познавательным интересам и мотивам, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

живым объектам. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 развивать умения наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 основывать знания об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 интересоваться  познанием мира растений; 

 навыкам в разработке проекта, 

 нестандартно подходить к решению учебных и практических задач в 

процессе технологического процесса; 

 самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие 

работы; 

 приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать обоснованные 

выводы; отражать в устной или письменной форме результаты своей 

деятельности; 

 согласовывать и координировать в совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 оценивать свою познавательно-трудовую деятельности с точки зрения, 

эстетических ценностей. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

В группах 1-го года обучения занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

часу (36 часов). 

В группах 2-го года обучения занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

часа (72 часа). 

В группах 3-го года обучения занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 

часа (72 часа). 

В группах 4-го года обучения занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 

часа (72 часа). 

Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами 

между ними по 10 минут.  

Программа состоит из четырех модулей, которые соответствуют годам 

освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 

приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год 

обучения». 

2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год 

обучения». 

3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 

3. Приложение №4. Рабочая программа модуля «Четвертый год 

обучения». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебный план 
 

№ Модуль Всего Теория Практика Формы 

аттестации/контроля 

1 Первый год 

обучения 

36 10 26 Тест, практическая 

работа, защита 

исследовательских 

проектов 
2 Второй год 

обучения 

72 20 52 

3 Третий год 

обучения 

72 20 52 

4 Четвертый год 

обучения 

72 20 52 

Итого: 252 70 182 

 

4.2. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

1. С 15.08.2021-01.09.2021: Набор детей в объединения. Проведение 

родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2021 года.  

3. Конец учебного года: 31 мая 2022 года 
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4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

5. Сроки продолжительности обучения: 

 

1 полугодие  (с 01.09. по 30.12.2021) 

2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2022) 

 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 

Материально-технические условия Кадровые условия 

Учебный кабинет. 

Оборудование: ноутбук, интерактивная 

доска, проектор, звуковая колонка (1шт), 

меловая доска. 

Мебель: Ученические столы с комплектом 

стульев, стол и стул учителя. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

мультимедийные презентации: 

«Ландшафтный дизайн»; «Мифы о 

цветах»; «Окружающая среда города и 

роль зеленых насаждений в ней»; 

«Классификация растений»; «Озеленение 

интерьера»; «Уход за растениями 

открытого и закрытого грунта»; «Способы 

размножения растений»; «Однолетние 

цветочные растения»; «Двулетние 

цветочные растения»; «Многолетние 

цветочные растения»; «Сухоцветы»; 

«Лекарственный огород»; «Сад в кашпо»; 

«Ландшафтный дизайн и его стили». 

Педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основной формой подведения итогов реализации является итоговая 

аттестация обучающихся, которая проходит в форме защиты проекта, 

защиты портфолио, тестирование. 

Аттестация обучающихся – это оценка уровня и качества освоения 

обучающимся образовательных программ в конкретной предметной 

деятельности. 

Во время реализации образовательной программы большое внимание 

уделяется диагностике развития творческого потенциала детей: на вводных, 

заключительных занятиях и во время промежуточной аттестации с целью 

определения интересов ребенка, мотивации к занятиям в данном 

объединении, уровня развития знаний, умений и навыков. 

Результативность и практическая значимость определяются перечнем 

знаний, умений и навыков «Модель выпускника», формируемых у 
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обучающихся по данной программе, уровнем и качеством изготовления 

творческих работ по проектам. 

Механизм оценивания образовательных результатов 
Критерии Показатели Количество баллов 

1. 1. Теоретическая 

подготовка 

1.1 Теоретические 

знания по каждому 

модулю 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – учащийся владеет 

менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой (1-3 балла)  

Средний уровень – объем усвоенных знаний 

составляет более ½ (4-7 баллов) 

Максимальный уровень – освоен практически 

весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период (8-10 

баллов) 
1.2 Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень – учащийся, как 

правило, избегает применять специальные 

термины (1-3 балла) 

Средний уровень – учащийся сочетает 

специальную терминологию с бытовой (4-7 

баллов) 

Максимальный уровень – специальные 

термины употребляет осознанно и в их 

полном соответствии с содержанием (8-10 

баллов) 

2. Практическая 

подготовка 

2.1 Практические 

навыки и умения 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – учащийся овладел 

менее чем ½ предусмотренных умений и 

навыков (1-3 балла) 

Средний уровень – объем усвоенных навыков 

и умений составляет более ½ (4-7 баллов) 

Максимальный уровень – учащийся овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой (8-10 баллов) 

2.2 Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень – учащийся 

испытывает серьезные затруднения при 

работе с оборудованием (1-3 балла) 

Средний уровень – работает с оборудованием 

с помощью педагога (4-7 баллов) 

Максимальный уровень – работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывая особых затруднений (8-10 баллов) 

2.3 Творческие 

навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

Начальный уровень развития креативности – 

учащийся в состоянии выполнить лишь 

простейшие практические задания (1-3 балла) 

Репродуктивный уровень – выполняет 

задания на основе образца (4-7 баллов) 

Творческий уровень – выполняет 

практические задания с элементами 

творчества (8-10 баллов) 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Андрей Борисович Лысиков. Красивые сады: 

секреты ландшафтных дизайнеров / Андрей Борисович Лысиков. - Москва : 

АСТ, Кладезь, cop. 2017. - 223 с.. 

2. Е. В. Черняева. Основы ландшафтного дизайна / Е.В. Черняева - 

Москва : Фитон XXI, 2015. - 120 с. 

3.  [Электронный ресурс]. Ландшафтный дизайн сада. Лучшие растения 

и проекты: решения для отдельных зон и небольших участков  - Москва : 

Издательство АСТ : Кладезь, 2015. - 160 с. 

4. Е. Ю. Зайкова. Ландшафтный дизайн, архитектура и городское / Е. 

Ю. Зайкова ; Федеральное гос. автономное образовательное учреждение 

высш. образования "Российский ун-т дружбы народов". - Москва : 

Российский ун-т дружбы народов, 2016. - 31 с 

5. Максименко, А. П. Ландшафтный дизайн: учебное пособие / А. П. 

Максименко, Д. В. Максимцов. – «Аграрный университет имени И. Т. 

Трубилина». – Краснодар: КубГАУ, 2017. – 88 с. 

6. Потаев, Г. А. Ландшафтная архитектура и дизайн: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 

«Ландшафтная архитектура», «Архитектура», «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», «Ландшафтный дизайн», «Дизайн городской 

среды». – Москва: Форум, 2015. – 367 с. 

7. Т. Н. Лежнева. Ландшафтное проектирование и садовый дизайн: 

учебное пособие по специальности "Садово-парковое 

и ландшафтное строительство" / Т. Н. Лежнева. - 6-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2019. - 61 с. 

8. Шиканян, Т. Д. Ландшафтный дизайн: / Татьяна Дмитриевна 

Шиканян. – Москва: АСТ, 2018. – 191 с. 

9. Шиканян Т.Д. Сады вдохновения : 25 лучших 

идей ландшафтного дизайна / Татьяна Шиканян. - Москва : Эксмо, 2020. - 

239 с. 

 

Образовательные технологии и методы обучения 

Образовательные технологии 

Технология дифференцированного обучения, которая включает в себя 

учёт индивидуальных особенностей, группирование на основе этих 

особенностей, вариативность учебного процесса в группе.  

Технология личностно-ориентированного обучения – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, 

учёте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному и ответственному участнику 

образовательного процесса. Это формирование целостной, свободной, 

раскрепощённой личности, осознающей своё достоинство и уважающей 

достоинство и свободу других людей.  
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Игровые технологии, основной целью которых является обеспечение 

личностно-деятельного характера усвоения знаний, умений и навыков. 

Основным механизмом реализации этого вида технологий являются игровые 

методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность (работа с 

карточками, загадки, тематические игры, конкурсы).  

Проектное обучение – это исследовательский метод, 

ориентированный на выявление новых коллективных форм образовательной 

деятельности в развивающем обучении и нацеленный на активизацию 

творческих возможностей личности. В полной форме работа над проектом 

проходит 6 стадий: подготовка, планирование, исследование, выводы, 

представление или отчёт, оценка результата и процесса. Педагог выступает в 

роли куратора или консультанта: помогает обучающимся в поиске 

источников, сам является источником информации, поддерживает и 

поощряет обучающихся, координирует и корректирует весь процесс, 

поддерживает непрерывную обратную связь.  

Информационные технологии – все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, аудио, 

видео, телевизионные средства обучения.  
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Приложение №1 к дополнительной  

общеразвивающей программе  

«Ландшафтный дизайн» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 
 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 правилам отношения к живой природе, основам здорового образа 

жизни и здоровья сберегающих технологий; 

 основным принципам направлениям ландшафтного дизайна; 

 реализации установок здорового образа жизни; 

 познавательным интересам и мотивам, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 развивать умения наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать, объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

 основывать знания об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 интересоваться  познанием мира растений; 

 навыкам в разработке проекта, 

 нестандартно подходить к решению учебных и практических задач в 

процессе технологического процесса; 

 самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие 

работы; 

 приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать 

обоснованные выводы; отражать в устной или письменной форме результаты 

своей деятельности; 

 согласовывать и координировать в совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 оценивать свою познавательно-трудовую деятельности с точки 

зрения, эстетических ценностей. 

Предметные результаты  

1 год обучения 

Учащиеся будут знать: 
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 основные понятия ландшафтного дизайна; 

 легенды о цветах и деревьях; 

 роль зеленых насаждений в окружающей среде города; 

 классификацию растений; 

 благоприятные факторы благотворно влияющие на растения 

(тепловой режим, световой режим, водный режим, воздушная среда); 

 ориентироваться в стилях интерьера и правильно подбирать 

комнатные растения; 

 правила ухода за растениями открытого и закрытого грунта; 

 размножение растений; 

 ассортимент однолетних, двулетних, многолетних растений, а так же 

ассортимент сухоцветов; 

 основные понятия лекарственного огорода и его ассортимент; 

 МАФ (малые архитектурные формы) и их классификация; 

 особенности рассады и принцип ее выращивания; 

 основы разбивки сада в кашпо. 

Учащиеся будут уметь: 

 составлять гербарий; 

 разрабатывать эскизы; 

 правильно ухаживать за растениями открытого и закрытого грунта; 

 озеленять интерьер; 

 размножать растения; 

 подбирать и комбинировать однолетники, многолетники и сухоцветы 

в клумбы; 

 подбирать растения для лекарственного огорода; 

 правильно подбирать МАФ для каждого стиля; 

 выращивать рассаду и правильно ухаживать за ней; 

 изготавливать сад в кашпо. 
 

2. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Общее 

количество  

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 

1 1  

2 Ландшафтный дизайн 2 0,5 1,5 

3 Мифы о цветах 1 0,5 0,5 

4 
Сбор и изучение растительного 

гербария 

2 0,5 1,5 

5 
Окружающая среда города и 

роль зеленых насаждений в ней 

2 0,5 1,5 

6 Классификация растений 2 0,5 1,5 
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7 

Факторы среды цветочной 

культуры. 

(Тепловой режим, водный 

режим, световой режим, 

воздушная среда) 

2 0,5 1,5 

8 Озеленение интерьера 2 0,5 1,5 

9 
Уход за растениями открытого 

и закрытого грунта 

2 0,5 1,5 

10 
Способы размножения 

растений 

2 0,5 1,5 

11 
Однолетние цветочные 

растения 

2 0,5 1,5 

12 Двулетние цветочные растения 2 0,5 1,5 

13 
Многолетние цветочные 

растения  

2 0,5 1,5 

14 Сухоцветы 2 0,5 1,5 

15 Лекарственный огород 2 0,5 1,5 

16 
МАФ (малые архитектурные 

формы) и их классификация 

2 0,5 1,5 

17 
Рассада. Принципы ее 

выращивания 

2 0,5 1,5 

18 Сад в кашпо 2 0,5 1,5 

19 Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

Итого: 

 

36 10 26 

 

 

3. Содержание модуля 

Тема 1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с многообразием декоративных растений открытого и 

закрытого грунта. 

Практические работы: 

1. Экскурсия по кабинету, по зимнему саду с целью знакомства с 

многообразием видов комнатных растений; 

2. Экскурсия на территорию дворца с целью знакомства с видами 

растений открытого грунта; 

3. Сбор гербария с целью изучения ассортимента растений. 

Тема 2. Ландшафтный дизайн. 

Основные понятия ландшафтного дизайна. Рельеф, его виды. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Ландшафтный дизайн»; 

2.  Просмотр мультимедийной презентации «Виды рельефов». 
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Тема 3. Мифы о цветах. 

Мифы о цветах. Мифы о деревьях. Навыки изображения цветочной 

культуры. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Мифы о цветах»; 

2. Просмотр мультимедийной презентации «Мифы о деревьях». 

Тема 4. Сбор и изучение растительного гербария. 

Сбор цветочного ассортимента растений, а также древесного. 

Составление гербария. Изучение ассортимента растений и составление 

характеристик растений гербария. 

Практические работы: 

1. Составление гербария. 

2. Просмотр мультимедийной презентации «Лиственные деревья». 

Тема 5. Окружающая среда города и роль зеленых насаждений в 

ней. 

Основные проблемы городской среды и способы борьбы с ними с 

помощью зеленых насаждений. Роль зеленых насаждений, схема посадки в 

городской среде. Система зеленых насаждений в городе. 

Практические работы: 

1. Просмотр фильма о зеленых насаждениях в городской среде. 

2. Самостоятельно подготовить мультимедийную презентацию на тему 

«Зеленые насаждения в нашем городе». 

Тема 6. Классификация растений. 

Рассмотреть на какие группы делятся растения, их морфологическое 

строение, функции и произрастание. 

Практические работы: 

1. На формате А4 изобразить по два растения (индивидуальная работа); 

2. Самостоятельно подготовить  мультимедийную презентацию по 

одной из групп растений. 

Тема 7. Факторы среды цветочной культуры. 

Тепловой режим, водный режим, световой режим, воздушная среда. 

Рассмотреть факторы среды для произрастания цветочной культуры 

открытого грунта, а также комнатных растений. 

Разобрать отдельно каждый фактор и ее преимущества для 

растительной культуры. 

Практические работы: 

1. В тетради для практических работ на свой выбор взять одно из 

предложенных комнатных растений изобразить его внешнее и внутреннее 

строение (индивидуальная работа). 

Тема 8. Озеленение интерьера. 

Стили озеленения интерьеров. Подбор растительного и декоративного 

материала. Изучение ассортимента комнатных растений применяемых при 

озеленении интерьера. 

Практические работы: 
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1. Самостоятельно подготовить  мультимедийную презентацию на тему 

«Стили озеленения». 

2. На формате А4 изобразить эскиз озеленения интерьера аудитории 

(индивидуальная работа). 

Тема 9. Уход за растениями открытого и закрытого грунта. 

Изучить классификацию растений открытого грунта, закрытого грунта. 

Рассмотреть такие виды ухода как: полив, рыхление, обрезка, сухой 

полив, рыхление, подкормка. 

Практические работы:  

1. Применить все изученные приемы на комнатных растениях в 

кабинете (индивидуальная работа). 

2. Самостоятельно подготовить мультимедийную презентацию о 

влиянии одного из факторов на растения открытого и закрытого грунта 

(индивидуальная работа, групповое обсуждение). 

Тема 10. Способы размножения растений. 

Рассмотреть все способы размножения растений открытого и закрытого 

грунта (семенами, черенками, отводками, деление корневищ, луковицами, 

клубнями и клубнелуковицами). 

Практические работы: 

1.  На специально отведенных комнатных растениях отработать 

способы размножения (черенками, отводками и корневищем). 

2. Задекорировать цветочные горшки из подручного материала и 

посадить растения. 

Тема 11. Однолетние цветочные растения. 

Ознакомиться с ассортиментом однолетней цветочной культуры 

нашего региона. Рассмотреть их морфологическое строение. 

Практические работы: 

1. В тетради для практических работ составить таблицу однолетних 

растений с указанием морфологии, требования к уходу, применения и 

рисунком (индивидуальная работа). 

2. На формате А4 изобразить эскиз клумбы с учетом подбора 

однолетней цветочной культуры (индивидуальная работа). 

Тема 12. Двулетние цветочные растения. 

Ознакомиться с ассортиментом двулетней цветочной культуры нашего 

региона. Рассмотреть их морфологическое строение. 

Практические работы: 

1. В тетради для практических работ составить таблицу двулетних 

растений с указанием морфологии, требования к уходу, применения и 

рисунком (индивидуальная работа). 

2. На формате А4 изобразить эскиз клумбы с учетом подбора 

двулетней цветочной культуры (индивидуальная работа). 

Тема 13. Многолетние цветочные растения. 

Ознакомиться с ассортиментом многолетней цветочной культуры 

нашего региона. Рассмотреть их морфологическое строение. 
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Практические работы: 

1. В тетради для практических работ составить таблицу многолетних 

растений с указанием морфологии, требования к уходу, применения и 

рисунком (индивидуальная работа). 

2. На формате А4 изобразить эскиз клумбы с учетом подбора 

многолетней цветочной культуры (индивидуальная работа). 

Тема 14. Сухоцветы. 

Ознакомиться с ассортиментом  растений сухостоев, морфологическое 

строение, их декоративное применение. 

Практические работы: 

1. Самостоятельно подготовить мультимедийную презентацию на тему 

«Сухие букеты». 

2. Составить сухой букет из собранного гербария с использованием 

декоративного материала (индивидуальная работа). 

Тема 15. Лекарственный огород. 

Изучение ассортимента лекарственных трав, схема и способы создания 

лекарственного огорода. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации на тему « Лекарственные 

огороды». 

2. На формате А4 нарисовать план схему лекарственного огорода 

(индивидуальная работа). 

Тема 16. МАФ (малые архитектурные формы) и их 

классификация. 

Изучить определение МАФ (малые архитектурные формы),  а также  из 

классификацию. Рассмотреть характеристики МАФ. 

Практические работы:  

1. Самостоятельно подготовить мультимедийную презентацию на 

выбор «МАФ в сельской среде», «МАФ в городской среде», «МАФ в 

производственной среде», «МАФ в историческом стиле». 

2. На формате А4 изобразить эскиз сада с использование МАФ 

(индивидуальная работа). 

Тема 17. Рассада. Принципы ее выращивания. 

Рассада, способы и принципы ее выращивания. Морфологические 

особенности растения на разных стадиях его выращивания. Способы ухода за 

рассадой. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации на тему « Выращивание 

петунии рассадным способом». 

2. В условиях аудитории вырастить петунию, тагетес прямостоячий 

рассадным способом. 

Тема 18. Сад в кашпо. 

Разобрать определения сад в кашпо, их виды. 

Практические работы: 
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1. Самостоятельно подготовить мультимедийную презентацию на тему 

«Сад в кашпо». 

2. Сделать сад в кашпо из выращенных растений ранее 

(индивидуальная работа, групповое обсуждение). 

Итоговое занятие. 

Пройти тестирование. Создать эскиз в программе «Архитектор» «Сад 

моей мечты». Защитить свой проект. 

Практические работы:  

1. Сделать макет по составленному эскизу и защитить свою работу. 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к дополнительной  

общеразвивающей программе  

«Ландшафтный дизайн» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 правилам отношения к живой природе, основам здорового образа 

жизни и здоровья сберегающих технологий; 

 основным принципам направлениям ландшафтного дизайна; 

 реализации установок здорового образа жизни; 

 познавательным интересам и мотивам, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 развивать умения наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать, объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

 основывать знания об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 интересоваться  познанием мира растений; 

 навыкам в разработке проекта, 

 нестандартно подходить к решению учебных и практических задач в 

процессе технологического процесса; 

 самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие 

работы; 

 приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать 

обоснованные выводы; отражать в устной или письменной форме результаты 

своей деятельности; 

 согласовывать и координировать в совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 оценивать свою познавательно-трудовую деятельности с точки 

зрения, эстетических ценностей. 

2 год обучения 

Учащиеся будут знать: 

 стили ландшафтного дизайна; 

 историю возникновения ландшафтной архитектуры; 
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 водоемы их классификацию; 

 роль водоемов в ландшафтном дизайне; 

 газоны и их классификацию; 

 роль газонов в ландшафтном дизайне; 

 дорожно-тротуарные системы и их классификация; 

 виды парков; 

 элементы МАФ (детские площадки, спортивные площадки, дачные 

участки и т.д.). 

Учащиеся будут уметь: 

 разрабатывать эскизы для каждого из стилей ландшафтного дизайна 

(арабский стиль, немецкий стиль, английский стиль, французский стиль, 

китайский и японские стили, древнерусские стили); 

 подбирать водоемы и правильно структурировать их; 

 выращивать газон  и правильно ухаживать за ним; 

 правильно разбивать дорожно-тротуарные системы; 

 разрабатывать эскизы парков; 

 правильно подбирать МАФ для каждого стиля; 

 разрабатывать самостоятельно проекты благоустройства и 

озеленения территорий; 

 выращивать рассаду открытого грунта, ухаживать, пикировать и 

высаживать на постоянное место; 

 изготавливать макеты в масштабе.  
 

2. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, модуля, 

темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

2 2  

2 Ландшафтный дизайн и его стили 4 1 3 

3 
История возникновения 

ландшафтной архитектуры 

4 1 3 

4 
Арабский стиль в ландшафтном 

дизайне 

4 1 3 

5 
Английский стиль в ландшафтном 

дизайне 

4 1 3 

6 
Немецкий стиль в ландшафтном 

дизайне 

4 1 3 

7 
Французский стиль в 

ландшафтном дизайне 

4 1 3 

8 
Японский и Китайский стиль в 

ландшафтном дизайне 

4 1 3 
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9 
Древнерусский стиль в 

ландшафтном дизайне 

4 1 3 

10 Водоемы и их классификация 4 1 3 

11 Газоны и их классификация 4 1 3 

12 Д.Т.С. и их классификация 4 1 3 

13 Искусство создания парков 4 1 3 

14 
МАФ (малые архитектурные 

формы) и их классификация 

4 1 3 

15 

Элементы МАФ (детские 

площадки, спортивные площадки, 

дачные участки и.т.д.) 

4 1 3 

16 

Разработка проекта 

благоустройства и озеленения 

участка школы 

4 1 3 

17 
Рассада. Принципы ее 

выращивания 

4 1 3 

18 Разработка макета по проекту 4 1 3 

19 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 72 20 52 
 

3. Содержание модуля 

Тема 1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с многообразием декоративных растений открытого и 

закрытого грунта. 

Практические работы: 

1. Экскурсия по кабинету, по зимнему саду с целью знакомства с 

многообразием видов комнатных растений. 

2. Экскурсия на территорию дворца с целью знакомства с видами 

растений открытого грунта. 

3. Сбор гербария с целью изучения ассортимента растений. 

Тема 2. Ландшафтный дизайн и его стили. 

Основные понятия ландшафтного дизайна. Изучение стилей 

ландшафтного дизайна и умение применять их. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Ландшафтный дизайн». 

2. Просмотр мультимедийной презентации «Стили ландшафтного 

дизайна». 

Тема 3. История возникновения ландшафтной архитектуры. 

История возникновения ландшафтной архитектуры в Древнем Египте 

(Месопотании); Древней Греции; Древнем Риме; Испании. 

Изучение двух эпох становления ландшафтной архитектуры.  
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 Эпоха Средневековья; 

 Эпоха Возрождения. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «История возникновения 

ландшафтной архитектуры». 

2. Составление таблицы «Эпохи становления ландшафтной 

архитектуры» (индивидуальная работа). 

Тема 4. Арабский стиль в ландшафтном дизайне. 

Арабский стиль в ландшафтном дизайне, история его происхождения. 

Основные составляющие элементы Арабского стиля и его характеристика. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Арабский стиль в 

ландшафтном дизайне». 

2. Составление эскиза «Сад в Арабском стиле» (индивидуальная 

работа). 

Тема 5. Английский стиль в ландшафтном дизайне. 

Английский стиль в ландшафтном дизайне, история его 

происхождения. Основные составляющие элементы Английского стиля и его 

характеристика. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Английский стиль в 

ландшафтном дизайне». 

2. Составление эскиза «Сад в Английском стиле» (индивидуальная 

работа). 

Тема 6. Немецкий стиль в ландшафтном дизайне. 

Немецкий стиль в ландшафтном дизайне, история его происхождения. 

Основные составляющие элементы Немецкого стиля и его характеристика. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Немецкий стиль в 

ландшафтном дизайне». 

2. Составление эскиза «Сад в Немецком стиле» (индивидуальная 

работа). 

Тема 7. Французский стиль в ландшафтном дизайне. 

Французском стиль в ландшафтном дизайне, история его 

происхождения. Основные составляющие элементы Французского стиля и 

его характеристика. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Французский стиль в 

ландшафтном дизайне». 

2. Составление эскиза «Сад во Французском стиле» (индивидуальная 

работа). 

Тема 8. Японский и Китайский стиль в ландшафтном дизайне. 
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Японский и Китайский стиль в ландшафтном дизайне, история его 

происхождения. Основные составляющие элементы Японского и Китайского 

стиля и его характеристика. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Японский и Китайский 

стиль в ландшафтном дизайне». 

2. Составление эскиза «Сад в Японском стиле» (индивидуальная 

работа). 

Тема 9. Древнерусский стиль в ландшафтном дизайне. 

Древнерусский стиль в ландшафтном дизайне, история его 

происхождения. Основные составляющие элементы Древнерусского стиля и 

его характеристика. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Древнерусский стиль в 

ландшафтном дизайне». 

2. Составление эскиза «Сад в Древнерусском стиле» (индивидуальная 

работа). 

Тема 10. Водоемы и их классификация. 

Водоемы и их классификация. Виды водоемов, их назначение. 

Устройство искусственных водоемов. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Классификация водоемов». 

2. Разработать эскиз «Водоем в моем саду» (индивидуальная работа). 

Тема 11. Газоны и их классификация. 

Газоны и их классификация. Виды газонов, их назначение. Устройство 

газонов. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Классификация газонов». 

2. Разработать эскиз «Газон в моем саду» (индивидуальная работа). 

Тема 12. Дорожно-тротуарные системы (Д.Т.С.) и их 

классификация. 

Д.Т.С. и их классификация. Виды Д.Т.С., их назначение. Устройство 

Д.Т.С. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Классификация Д.Т.С.». 

2. Разработать эскиз «Д.Т.С. в моем саду» (индивидуальная работа). 

Тема 13. Искусство создания парков. 

Виды парков их назначение (семейные парки, спортивные парки, 

дендрологические парки, научные парки). Устройство парков. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Искусство создания 

парков». 

2. Разработать эскиз «Парк моей мечты» (индивидуальная работа). 
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Тема 14. МАФ (малые архитектурные формы) и их 

классификация. 

МАФ и их классификация. Элементы МАФ и их применение в 

городской среде. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Классификация МАФ». 

2. Разработать эскиз «МАФ в городской среде» (индивидуальная 

работа). 

Тема 15. Элементы МАФ (детские площадки, спортивные 

площадки, дачные участки и т.д.). 

МАФ на детских, спортивных и дачных участках. Применение МАФ на 

участках в соответствии со стилем. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «МАФ». 

2. Разработать эскиз «МАФ» (индивидуальная работа) 

Тема 16. Разработка проекта благоустройства и озеленения участка 

школы. 

Разработка проекта благоустройства и озеленения участка школы. 

Подсчет растительного материала для составленного проекта. 

Практические работы: 

1. Произвести измерение участка (индивидуальная работа). 

2. Разработать эскиз «Мой проект» (индивидуальная работа). 

3. Произвести подсчеты растительного материала для проекта 

(индивидуальная работа). 

Тема 17. Рассада. Принцип ее выращивания. 

Рассада, способы и принципы ее выращивания. Морфологические 

особенности растения на разных стадиях его выращивания. Способы ухода за 

рассадой. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации на тему «Выращивание 

петунии рассадным способом». 

2. В условиях аудитории вырастить петунию, тагетес прямостоячий 

рассадным способом (индивидуальная работа). 

Тема 18. Разработка макета по проекту. 

Разработка макета по проекту благоустройства и озеленения участка 

школы. Изготовление макета без масштаба. 

Практические работы: 

1. Изготовление макета (индивидуальная работа).  

Итоговое занятие. 

Создать проект благоустройства и озеленения территории школы. 

Подсчитать растительные материалы. Изготовить макет без учета масштаба. 

Защитить свой проект. 

Практические работы:  

1. Сделать макет по составленному эскизу и защитить свою работу. 
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Приложение №3 к дополнительной  

общеразвивающей программе  

«Ландшафтный дизайн» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 
 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 правилам отношения к живой природе, основам здорового образа 

жизни и здоровья сберегающих технологий; 

 основным принципам направлениям ландшафтного дизайна; 

 реализации установок здорового образа жизни; 

 познавательным интересам и мотивам, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 развивать умения наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать, объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

 основывать знания об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 интересоваться  познанием мира растений; 

 навыкам в разработке проекта, 

 нестандартно подходить к решению учебных и практических задач в 

процессе технологического процесса; 

 самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие 

работы; 

 приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать 

обоснованные выводы; отражать в устной или письменной форме результаты 

своей деятельности; 

 согласовывать и координировать в совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 оценивать свою познавательно-трудовую деятельности с точки 

зрения, эстетических ценностей. 

3 год обучения 

Учащиеся будут знать: 

 основные понятия флористики и историю ее появления; 
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 стили флористики; 

 цветовую палитру и ее особенности; 

 виды чертежей (генеральный план, дендрологический чертеж, 

разбивочный чертеж); 

 программу «Архитектор; 

 составляющие дизайн проекта в эскизе. 

Учащиеся будут уметь: 

 выполнять и применять прием отмывка в эскизе; 

 разрабатывать чертежи (генеральный план, дендрологический 

чертеж, разбивочный чертеж); 

 разрабатывать дизайн проект в программе «Архитектор»; 

 выращивать петунию рассадным способом; 

 разрабатывать проект озеленения и благоустройство территории 

ГДДЮТ; 

 изготавливать макет по разработанному раннее проекту; 

 защищать свой разработанный проект озеленения и благоустройство 

территории ГДДЮТ. 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

модуля, тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

3 2 1 

2 
Флористика. История ее 

появления 

4 1 3 

3 Стили флористики 4 1 3 

4 
Цветовая палитра и ее 

особенности 

4 1 3 

5 Отмывка эскизного рисунка 4 1 3 

6 Чертеж 3 1 2 

7 Генеральный план в чертеже 3 1 2 

8 
Дендрологический план в 

чертеже 

3 1 2 

9 Разбивочный чертеж 3 1 2 

10 
Работа в программе 

«Архитектор» 

3 1 2 

11 
Дизайн-проект. Использование 

программы «Архитектор» 

3 1 2 

12 
Сквозная практическая работа. 

Выращивание петунии 

6 1 5 
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рассадным способом 

13 

Разработка проекта 

благоустройства и озеленения 

территории ГДДЮТ 

5 1 4 

14 

Выполнение чертежей к проекту 

благоустройства и озеленения 

территории ГДДЮТ 

5 1 4 

15 
Разработка дизайн-проекта в 

программе «Архитектор» 

5 1 4 

16 
Разработка макета по дизайн-

проекту 

6 1 5 

17 

Создание презентации по 

проекту благоустройства и 

озеленения территории ГДДЮТ 

4 1 3 

18 Защита проекта 2 1 1 

19 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 72 20 52 
 

3. Содержание модуля 
 

Тема 1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с многообразием декоративных растений  закрытого 

грунта. 

Практические работы: 

1. Экскурсия по кабинету, по зимнему саду с целью знакомства с 

многообразием видов комнатных растений. 

2. Экскурсия на территорию Дворца с целью знакомства с видами 

растений открытого грунта. 

3. Сбор гербария с целью изучения ассортимента растений. 

Тема 2. Флористика. История ее появления. 

Основные понятия флористики. История появления флористики как 

направление в ландшафтном дизайне. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Флористика». 

2. Просмотр мультимедийной презентации «История появления 

флористики». 

Тема 3. Стили флористики. 

Изучение стилей флористики и историю их появления.  

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Стили флористики»; 

2. Разработка эскиза «Мой любимый стиль флористики» 

(индивидуальная работа). 

Тема 4. Цветовая палитра и ее особенности. 
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Основные понятия цветовой палитры, ее особенности. Виды и техника 

выполнения в данном направлении. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Цветовая палитра и ее 

виды». 

2. Отработка приемов цветовой палитры на формате А3 

(индивидуальная работа). 

Тема 5. Отмывка эскизного рисунка. 

Основные понятия отмывки. Изучение техники работы при отмывке. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Отмывка». 

2. Отработка отмывки на разных геометрических фигурах и разной 

цветовой гаммой  (индивидуальная работа). 

Тема 6. Чертеж. 

Основные понятия чертежа и техника его выполнения. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Чертеж». 

2. Разработка чертежа  «Территория моего двора» (индивидуальная 

работа). 

Тема 7. Генеральный план в чертеже. 

Основное определение генерального плана. Техника его выполнения и 

его составляющие. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Генеральный план и 

техника его выполнения». 

2. Составление генерального плана в чертеже «Генеральный план 

территории моего двора» (индивидуальная работа). 

Тема 8. Дендрологический план в чертеже. 

Основное определение дендрологического плана. Техника его 

выполнения и его составляющие. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Дендрологический план и 

техника его выполнения». 

2. Составление дендрологического плана в чертеже «Дендрологический 

план территории моего двора» (индивидуальная работа). 

Тема 9. Разбивочный чертеж. 

Основное определение разбивочного плана. Техника его выполнения и 

его составляющие. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Разбивочный план и 

техника его выполнения». 

2. Составление разбивочного плана в чертеже «Разбивочный план 

территории моего двора» (индивидуальная работа). 

Тема 10. Работа в программе «Архитектор». 
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Знакомство с программой «Архитектор». 

Практические работы: 

1.Выполнение эскиза в программе «Усадьба». 

2.Разработать эскиз в программе «Водоем в моем саду» 

(индивидуальная работа). 

3. Разработать эскиз в программе «ДТС в моем саду» (индивидуальная 

работа). 

Тема 11. Дизайн-проект. Использование программы «Архитектор». 

Основные определения дизайн-проекта и его составляющие. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Дизайн-проект». 

2. Разработать эскиз в программе «Дизайн-проект моего двора» 

(индивидуальная работа). 

Тема 12. Сквозная практическая работа. Выращивание петунии 

рассадным способом. 

Изучение техники выращивания Петунии рассадным способом и 

применение данной техники на собственных семенах. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Выращивание Петунии 

рассадным способом». 

2. Посеять и вырастить 20 кустов Петунии любого сорта 

(индивидуальная работа). 

Тема 13. Разработка проекта благоустройства и озеленения 

территории ГДДЮТ. 

Разработка проекта благоустройства и озеленения территории ГДДЮТ. 

Подсчет растительного материала для составленного проекта. 

Практические работы: 

1.Произвести измерение участка (индивидуальная работа). 

2.Разработать эскиз «Мой проект» (индивидуальная работа). 

3.Произвести подсчеты растительного материала для проекта 

(индивидуальная работа). 

Тема 14. Выполнение чертежей к проекту благоустройства и 

озеленения территории ГДДЮТ. 

Разработать 3 ране изученных чертежа (генеральный план, 

разбивочный план, дендрологический чертеж). 

Практические работы: 

1.Разработать чертеж  «Генеральный план» (индивидуальная работа). 

2.Разработать чертеж «Разбивочный план» (индивидуальная работа). 

3. Разработать чертеж «Дендрологический план» (индивидуальная 

работа). 

Тема 15. Разработка дизайн-проекта в программе «Архитектор». 

Разработка дизайн-проекта благоустройства и озеленения территории 

ГДДЮТ в программе «Архитектор». 

Практические работы: 
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1.Разработать дизайн-проекта в программе «Архитектор» 

(индивидуальная работа). 

Тема 16. Разработка макета по дизайн-проекту. 

Разработка макета по проекту благоустройства территории ГДДЮТ. 

Изготовление макета без масштаба. 

Практические работы: 

1.Изготовление макета (индивидуальная работа).  

Тема 17. Создание презентации по проекту благоустройства и 

озеленения территории ГДДЮТ. 

Разработать мультимедийную презентацию к защите проекта 

благоустройства и озеленения территории ГДДЮТ. 

Практические работы: 

1. Разработать мультимедийную презентацию (индивидуальная 

работа). 

Тема 18. Защита проекта. 

Представление проекта, демонстрация графической части и 

мультимедийной презентации. А также демонстрация проекта на макете. 

Защита проекта. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов педагогом по выполненным проектам и 

награждение дипломами и сертификатами о заключении курса обучения 

«Ландшафтный дизайн». Защищать свой разработанный проект озеленения и 

благоустройство территории ГДДЮТ.  
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Приложение №4 к дополнительной  

общеразвивающей программе  

«Ландшафтный дизайн» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 
 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 основным принципам направлениям ландшафтного дизайна; 

 реализации установок здорового образа жизни; 

 познавательным интересам и мотивам, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 развивать умения наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать, объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

 основывать знания об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 интересоваться  познанием мира растений; 

 навыкам в разработке проекта, 

 нестандартно подходить к решению учебных и практических задач в 

процессе технологического процесса; 

 самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие 

работы; 

 приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать 

обоснованные выводы; отражать в устной или письменной форме результаты 

своей деятельности; 

 согласовывать и координировать в совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 оценивать свою познавательно-трудовую деятельности с точки 

зрения, эстетических ценностей. 

4 год обучения 

Учащиеся будут знать: 

 виды чертежей (генеральный план, дендрологический чертеж, 

разбивочный чертеж); 

 программу «Архитектор; 
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 составляющие дизайн проекта в эскизе. 

Учащиеся будут уметь: 

 лечить комнатные растения от вредителей; 

 разрабатывать дизайн проект в программе «Архитектор»; 

 выращивать однолетние цветы рассадным способом; 

 разрабатывать проекты озеленения и благоустройства;  

 разрабатывать чертежи (генеральный план, дендрологический 

чертеж, разбивочный чертеж); 

 изготавливать макет по разработанному раннее проекту; 

 защищать свой разработанный проект озеленения и благоустройства. 

 

2. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела, модуля, тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

3 2 1 

2 
Модные тренды в ландшафтном 

дизайне 

4 1 3 

3 Стили флористики 4 1 3 

4 Виды букетов 4 1 3 

5 Комнатные растения 4 1 3 

6 Болезни комнатных растений 3 1 2 

7 Сад в кашпо 3 1 2 

8 Габионы  3 1 2 

9 Многоуровневое озеленение 3 1 2 

10 
Работа в программе 

«Архитектор» 

3 1 2 

11 
Дизайн-проект. Использование 

программы «Архитектор» 

3 1 2 

12 

Сквозная практическая работа. 

Выращивание однолетних цветов 

рассадным способом 

6 1 5 

13  Мой первый проект! 5 1 4 

14 Выполнение чертежей к проекту  5 1 4 

15 
Разработка дизайн-проекта в 

программе «Архитектор» 

5 1 4 

16 
Разработка макета по дизайн-

проекту 

6 1 5 

17 
Составление презентации к 

защите проекта 

4 1 3 

18 Защита проекта 2 1 1 

19 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 72 20 52 
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3. Содержание модуля 
 

Тема 1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с многообразием декоративных растений  закрытого 

грунта. 

Практические работы: 

1. Экскурсия по кабинету, по зимнему саду с целью знакомства с 

многообразием видов комнатных растений. 

2. Экскурсия на территорию Дворца с целью знакомства с видами 

растений открытого грунта. 

3. Сбор гербария с целью изучения ассортимента растений. 

Тема 2. Модные тренды в ландшафтном дизайне. 

Основное понятие тренда. История появления как направление в 

ландшафтном дизайне. Основные виды современных трендов. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Модные тренды в 

ландшафтном дизайне». 

2. Разработка эскиза « Современный сад». 

Тема 3. Стили флористики. 

Изучение стилей флористики и историю их появления.  

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Стили флористики»; 

2.Разработка эскиза «Мой любимый стиль флористики» 

(индивидуальная работа). 

Тема 4.Виды букетов. 

История появления цветочного букета. Виды и техника составления 

разных цветочных букетов. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Цветочный букет». 

2. Разработка эскиза «Цветочный букет» (индивидуальная работа). 

Тема 5.Комнатные растения. 

Виды комнатных растений и их функции. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Комнатные растения». 

2. Разработка эскиза « Моё любимое комнатное растение»  

(индивидуальная работа). 

Тема 6. Болезни комнатных растений. 

Изучение болезней комнатных растений, их особенностей. Способы 

лечения. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Болезни комнатных 

растений». 

2. Составление таблицы (индивидуальная работа). 

3. Найти больное растение и вылечить его 
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Тема 7. Сад в кашпо. 

Основное определение Сада в кашпо. Техника его выполнения и его 

составляющие.  

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Сад в кашпо». 

2. Разработка эскиза « Мини сад в кашпо» (индивидуальная работа). 

Тема 8.Габионы. 

Основное определение габионы. Техника его выполнения и его 

составляющие. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Габионные конструкции». 

2. Разработка эскиза «Габионы в ландшафтном дизайне» 

(индивидуальная работа). 

Тема 9.Многоуровневое озеленение. 

Основное виды многоуровневого озеленения. Техника его выполнения 

и его составляющие. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации « Многоуровневое 

озеленение». 

2. Разработка эскиза « Вертикальное озеленение» (индивидуальная 

работа). 

Тема 10. Работа в программе «Архитектор». 

Знакомство с программой «Архитектор». 

Практические работы: 

1.Выполнение эскиза в программе «Усадьба». 

2.Разработать эскиз в программе «Водоем в моем саду» 

(индивидуальная работа). 

3. Разработать эскиз в программе «ДТС в моем саду» (индивидуальная 

работа). 

Тема 11. Дизайн-проект. Использование программы «Архитектор». 

Основные определения дизайн-проекта и его составляющие. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Дизайн-проект». 

2. Разработать эскиз в программе «Дизайн-проект моего двора» 

(индивидуальная работа). 

Тема 12. Сквозная практическая работа. Выращивание однолетних 

цветов рассадным способом. 

Изучение техники выращивания однолетних цветочных растений 

рассадным способом и применение данной техники на собственных семенах. 

Практические работы: 

1. Просмотр мультимедийной презентации «Выращивание однолетних 

цветов рассадным способом». 

2. Посеять и вырастить 20 кустов однолетников любого сорта 

(индивидуальная работа). 



35 
 

Тема 13.Мой первый проект! 

Разработка проекта благоустройства и озеленения территории своего 

сада. Подсчет растительного материала для составленного проекта. 

Практические работы: 

1.Произвести измерение участка (индивидуальная работа). 

2.Разработать эскиз «Мой проект» (индивидуальная работа). 

3.Произвести подсчеты растительного материала для проекта 

(индивидуальная работа). 

Тема 14. Выполнение чертежей к проекту. 

Разработать 3 раннее изученных чертежа (генеральный план, 

разбивочный план, дендрологический чертеж). 

Практические работы: 

1.Разработать чертеж  «Генеральный план» (индивидуальная работа). 

2.Разработать чертеж «Разбивочный план» (индивидуальная работа). 

3. Разработать чертеж «Дендрологический план» (индивидуальная 

работа). 

Тема 15. Разработка дизайн-проекта в программе «Архитектор». 

Разработка дизайн-проекта благоустройства и озеленения территории в 

программе «Архитектор». 

Практические работы: 

1.Разработать дизайн-проекта в программе «Архитектор» 

(индивидуальная работа). 

Тема 16. Разработка макета по дизайн-проекту. 

Разработка макета по проекту благоустройства территории. 

Изготовление макета без масштаба. 

Практические работы: 

1.Изготовление макета (индивидуальная работа).  

Тема 17. Создание презентации по проекту. 

Разработать мультимедийную презентацию к защите проекта 

благоустройства и озеленения. 

Практические работы: 

1. Разработать мультимедийную презентацию (индивидуальная 

работа). 

Тема 18. Защита проекта. 

Представление проекта, демонстрация графической части и 

мультимедийной презентации. А также демонстрация проекта на макете. 

Защита проекта. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов педагогом по выполненным проектам и 

награждение дипломами и сертификатами о заключении курса обучения 

«Ландшафтный дизайн». Защищать свой разработанный проект озеленения и 

благоустройство.  
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