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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной авторской 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Зеленая 

архитектура», автор -  Щегольских Н.Н.,  педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» Алексеевского городского 

округа, утвержденной в 2020 г.  

 Название, вид и направленность программы. Программа 

естественнонаучной направленности по познавательному, творческому, 

природоохранному  видам деятельности. 

Цель программы: расширение и углубление знаний обучающихся  в 

области ландшафтного дизайна. 

  Задачи программы: 

- познакомить с ландшафтным дизайном, как актуальным 

направлением профессиональной дизайнерской деятельности; 

- помочь обучающимся овладеть современными достижениями 

биологической науки в области садового дизайна; 

- научить применять полученные знания в жизни и 

практической деятельности; 

- развивать основные практические навыки проектной работы в 

направлении ландшафтного дизайна; 

- развивать творческие способности; 

- формировать эстетические и функциональные качества природной 

среды; 

- прививать учащимся бережное отношение к природе. 

Уровень сложности – стартовый, предполагает освоение содержания 

программы посредством общедоступных и универсальных форм организации 

материала. 

 Количество учебных часов -144 

Актуальность программы заключается в ее прикладной значимости. 

Знания, полученные обучающимися, могут быть применены ими в своей 

повседневной жизни и для облагораживания территории вокруг школы. 

 Формы организации учебного процесса. Занятия проводятся с 

детьми разного возраста в разновозрастной группе. Состав группы 

постоянный, не изменяется на протяжении всего срока реализации 

программы. Состав группы может меняться, если дети выбывают из 

объединения. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

  В результате обучения по данной дополнительной 

общеобразовательной программе обучающиеся должны знать: 

- биологические и декоративные  особенности  древесных и 

травянистых растений, используемых для озеленения; 

- основные композиционные элементы ландшафтного дизайна; 

- законы  гармоничного сочетания цветов; 



- критерии  подбора растений для озеленения определенного участка; 

-  правила составления ландшафтных  проектов; 

- историю  развития садово-паркового искусства. 

Обучающиеся должны уметь: 

- составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом их 

биологии и декоративности, а также природно-климатических условий 

района; 

- создавать проекты озеленения территории с использованием 

специальных обозначений; 

- представлять результаты работы в виде сводных таблиц, планов, 

проектов, - презентаций, фотоальбомов и т. д. 

Метапредметные: 

- уметь наблюдать и объяснять наблюдаемые явления с позиций 

изучения теоретических знаний. 

-  уметь сравнивать, обобщать, делать выводы, использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

- уметь работать с различными источниками информации. 

- уметь работать в группе при выполнении творческих проектов. 

Личностные: 

- знать принципы и культуру здорового образа жизни. 

- уметь использовать полученные знания для сохранения личного 

здоровья и здоровья окружающих. 

         Срок реализации программы: 1 год обучения. 

 Программа подразумевает следующий режим занятий по 2 часа 2 раза 

в неделю, всего 144 часа,  36 учебных недель в год. Занятия проводятся во 

второй половине дня, продолжительностью 2 часа по 45 минут, перерыв 

между занятиями 10 минут. 
 
 
 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Календарны

е сроки 

 

Тема учебного занятия 

 

 

 

 

Тип и форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности  

 

Воспитательная 

работа 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Предпо

лагаем

ые 

Факт

ическ

ие 

Теоретическая часть 

занятия/ 

форма организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия/ 

форма организации 

деятельности 

I.Введение в общеобразовательную программу 

1   Введение в 

общеобразовательную 

программу. ТБ 

инструктаж. 

 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний, 

2 Беседа с 

использованием. 

презентации, рассказ, 

инструктаж по технике 

безопасности, 

демонстрация фильма 

«Ландшафтное 

искусство». 

Начальный 

мониторинг 

Прививать 

любовь к 

окружающему 

нас миру 

Видео, 

презентация 

 

2. Экологическое значение зеленых насаждений. 

2   Влияние зеленых 

насаждений на 

микроклимат воздуха, 

его состав и чистоту. 

Фитонциды растений. 

Ионизация воздуха. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний, 

 Демонстрация, 

объяснение, 

рассказ 

Выполнение проекта. 

Защитная роль зеленых 

растений в борьбе с 

городским шумом. 

Воспитывать 

любовь к природе 

Раскладка этапов 

творческой 

работы, журналы, 

книги по 

ландшафтному 

дизайну 

3   Роль ландшафтного 

дизайна в условиях 

городской среды  и 

современного общества. 

Занятие -

творческий 

диалог 

2 Демонстрация, 

объяснение, 

рассказ 

Зарисовка эскизов 

ландшафта. 

Поиск 

композиционного 

решения. 

Воспитывать 

любовь к природе 

Раскладка этапов 

творческой 

работы, журналы, 

книги по 

ландшафтному 

дизайну 

4   Типы зеленых 

насаждений: парк, 

лесопарк, сквер, 

Занятие 

закрепление 

и развития 

 

2 

Демонстрация, 

объяснение, 

рассказ 

Экскурсия в природу Воспитывать 

интерес к родной 

природе 

Раскладка этапов 

творческой 

работы, журналы, 



ботанический сад. з.у.н., 

занятие-

творчества 

книги по 

ландшафтному 

дизайну 

3. Основы ландшафтного дизайна 

5   История возникновения 

и развития садово-

паркового и 

ландшафтного искусства. 

Сады Древнего мира, 

Восточные сады. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний, 

занятие-

дебаты 

2 Беседа, демонстрация, 

Рассказ, объяснение, 

дебаты 

Работа с презентацией. 

Дизайн-проект 

«Древние сады 

востока» 

Воспитывать 

интерес к родной 

Природе, 

ландшафтному 

проектированию 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

6   Стили ландшафтного 

дизайна: регулярный, 

пейзажный и 

тематический. Их 

особенности и отличия. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Изучение стилей в 

ландшафтном дизайне 

Работа по образцу, 

индивидуальная работа 

Воспитывать 

трудолюбие, 

усидчивость 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

7   Регулярный стиль. 

(Модерн. Колониальный 

стиль. Стиль кантри. Сад 

в Японском стиле. 

др.) 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Изучение стилей в 

ландшафтном дизайне 

Работа по образцу, 

индивидуальная работа 

Воспитывать 

трудолюбие, 

усидчивость 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну, 

ландшафтная 

сетка 

8   Пейзажный стиль. Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Изучение стилей в 

ландшафтном дизайне 

Работа по образцу, 

индивидуальная работа 

Воспитывать 

трудолюбие, 

усидчивость 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну, 

ландшафтная 

сетка 

9   Тематические стили 

ландшафта: Японский. 

Средиземноморский. 

Скандинавский. 

Южноамериканский. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

2 Изучение стилей в 

ландшафтном дизайне 

работа по образцу, 

индивидуальная работа 

Воспитывать 

трудолюбие, 

усидчивость 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну, 

ландшафтная 



творчества сетка 

10   Современные тенденции 

ландшафтного дизайна. 

(Деревенский стиль. 

Сельский сад. Сад-

уголок живой природы. 

Лесной ландшафт.) 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний,занят

ие-

творческий 

диалог 

2 Беседа, 

просмотр 

презентаций, 

фильма «Сады 

России» 

Зарисовка планов. 

Поиск 

композиционного 

решения  в сельском 

ландшафте 

Прививать 

любовь к 

окружающему 

нас миру 

Презентация, 

журналы, книги 

4.Этапы проектирования 

11   Основные стадии и 

техника ландшафтного 

дизайна. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний,занят

ие-

творческий 

диалог 

2 Объяснение, 

демонстрация 

 

Зарисовка эскизов. 

Поиск 

композиционного 

решения работы. 

Воспитывать 

аккуратность, 

внимательность 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну, 

ландшафтная 

сетка 

12   Оценка и анализ 

территории, местности.  

Использование 

особенностей 

естественного 

ландшафта. 

Занятие -

экскурсия 

2  

Экскурсия в 

природу 

Зарисовка местного 

ландшафта 

Прививать 

любовь к 

окружающему 

нас миру 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

13   Концепция и выбор 

стиля. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний,занят

ие-экскурсия 

2 Беседа, 

просмотр работ 

ландшафтных 

дизайнеров 

Практическая работа Воспитывать 

интерес к 

дизайну 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

14   Планирование и 

зонирование участка. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

тренировка 

2 Объяснение, 

демонстрация 

 

Зарисовка эскизов. 

Поиск 

композиционного 

решения работы. 

Формировать 

доброжелательно

е отношение 

друг к другу 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 



15   Методика проведения 

замеров. Создание 

эскизов. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Рассказ, 

консультации 

Выполнение 

творческой работы. 

Раскладка работы по 

цвету. 

Воспитывать 

интерес к 

природе 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

16   Основы компьютерного 

проектирования. 

Компьютерные 

программы. Принципы 

работы. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, 

Демонстрация, 

индивидуальная работа 

 

Прорисовка деталей. Прививать 

любовь к 

окружающему 

нас миру 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

17   Перенесение проекта на 

натуру. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, 

демонстрация, 

индивидуальная работа 

 

Практическая работа Прививать 

любовь к 

окружающему 

нас миру 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

5. Законы и приемы построения ландшафтной композиции. 

18   Объемно-

пространственная 

композиция сада, 

перспектива.  Пейзаж. 

Видовые точки, виста. 

Занятие 

сообщения 

новых знаний 

2 Рассказ, 

консультации 

Изучение 

пространственной 

перспективы 

Воспитывать 

интерес к русской 

и зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

19   Симметрия и 

асимметрия. 

Пропорциональность и 

масштабность. 

Занятие 

сообщения 

новых знаний 

2 Рассказ, 

консультации 

Изучение 

пространственной 

перспективы 

Воспитывать 

интерес к русской 

и зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

20   Динамика и статика. 

Фигуры и линии, 

применяемые в 

ландшафтном дизайне. 

Колористка. 

Занятие 

сообщения 

новых знаний 

2 Объяснение 

Демонстрация 

 

Изучение 

пространственной 

перспективы. 

Колористики. 

Прививать 

любовь к 

окружающему 

нас миру 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 



6.Многообразие деревьев и кустарников, декоративно-лиственных растений  используемых в озеленении. 
21   Растения и окружающая 

среда. Особенности 

микроклимата.  

Параметры, 

определяющие подбор 

растений: рельеф, 

освещенность, тип почв, 

виды удобрений. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие 

2 Объяснение 

Демонстрация 

 

Компоновка проекта, 

поэтапное 

выполнение работы 

 

Прививать 

любовь к 

окружающему 

нас миру 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

22   Формирование кроны 

деревьев и кустарников 

путем обрезки. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие 

2 Объяснение 

Демонстрация. 

 

Поэтапное 

выполнение работы в 

саду 

 

Формировать 

доброжелательно

е отношение 

друг к другу 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

23   Дендрология. Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Рассказ, демонстрация. 

Консультации. 

Поэтапное 

выполнение работы в 

саду 

 

Прививать 

любовь к 

окружающему 

нас миру 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

24   Листопадные деревья и 

кустарники 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний 

2 Рассказ, демонстрация. 

Консультации. 

Поэтапное 

выполнение работы в 

саду 

 

Прививать 

любовь к 

окружающему 

нас миру 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

25   Декоративные и 

плодовые деревья 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний 

2 Беседа Экскурсия в сад Прививать 

любовь к 

окружающему 

нас миру 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

26   Декоративные и 

плодовые деревья 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний 

2 Беседа, демонстрация , 

рассказ, объяснение 

Практическая работа Прививать 

любовь к 

окружающему 

нас миру 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 



27   Хвойники. Вечнозеленые 

растения, используемые в 

оформлении участка. 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Беседа, демонстрация , 

рассказ, объяснение 

Экскурсия в парк Прививать 

любовь к 

окружающему 

нас миру 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

28   Хвойники. Вечнозеленые 

растения, используемые в 

оформлении участка. 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Беседа, демонстрация , 

рассказ, объяснение 

Практическая работа Прививать 

любовь к 

окружающему 

нас миру 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

29   Розарий (планировка, 

современная 

классификация, подбор 

сортов, агротехника) 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Беседа, демонстрация , 

рассказ, объяснение 

Экскурсия в парк Прививать 

любовь к 

окружающему 

нас миру 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

30   Розарий (планировка, 

современная 

классификация, подбор 

сортов, агротехника) 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Беседа, демонстрация , 

рассказ, объяснение 

Практическая работа Прививать 

любовь к 

окружающему 

нас миру 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

7.Многообразие травянистых и цветочно-декоративных растений, используемых в озеленении. 

31   Однолетние, двулетние и 

многолетние растения 

(классификация, 

жизненные формы) 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Оформление гербария Воспитывать 

интерес к русской 

и зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

32   Вьющиеся и ампельные 

растения, их агротехника. 

Применение в 

оформлении участка. 

Комбинирова

нное 

занятие,занят

ие-выставка 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Оформление гербария Воспитывать 

интерес к русской 

и зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

33   Значение ковровых и 

почвопокровных культур 

в оформлении участка 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний, 

видеозанятие 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Компоновка проекта, 

поэтапное 

выполнение работы 

 

Воспитывать 

интерес к русской 

и зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

34   Луковичные, 

корневищные и 

клубневые  растения – 

Занятие 

сообщения 

новых 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Практическое занятие Воспитывать 

любовь к природе 

Презентация, 

компьютер. 



эфемероиды. знаний, 

видеозанятие 

35   Декоративные злаковые 

травы. Ароматические и 

пряные растения. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, 

Беседа 

 

Выполнение 

творческой работы. 

Оформление гербария 

Воспитывать 

любовь к природе 

Презентация, 

компьютер. 

36   Папоротники. Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Выполнение 

творческой работы. 

Оформление гербария 

Воспитывать 

интерес к русской 

и зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

37   Лекарственные растения 

на клумбе. Ядовитые 

декоративные растения и 

целесообразность их 

использования. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-игра 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Зарисовка растений Воспитывать 

интерес к русской 

и зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

38   Растения для 

альпинария, водоемов, 

гравийных посадок, 

суккуленты. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-игра 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Зарисовка растений Воспитывать 

любовь к природе 

Презентация, 

компьютер. 

39   Растения-любимцы 

ландшафтных 

дизайнеров. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-игра 

2 Закрепление изученной 

материала 

Поиск 

композиционного 

решения размещения 

растений в проекте 

Воспитывать 

любовь к природе 

Презентация, 

компьютер. 

8. Агротехника  в цветоводстве открытого грунта 

40   Компоненты почвы. 

Обработка, Удобрения, 

инвентарь цветовода. 

Занятие 

сообщения 

новых 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Практическая работа Воспитывать 

интерес к русской 

и зарубежной 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 



знаний, 

видеозанятие 

школе дизайна дизайну 

41   Вредители растений 

открытого грунта и 

борьба с ними. Болезни 

цветочных растений и их 

профилактика. 

Занятие 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний, 

видеозанятие 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Практическая работа Воспитывать 

любовь к природе 

Презентация, 

компьютер. 

42   Уход за растениями: 

закаливание, полив, 

рыхление, пасынкование, 

прищипка, подвязка, 

мульчирование, 

подкучивание, укрытие. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Практическая работа Воспитывать 

любовь к природе 

Презентация, 

компьютер. 

9.Решение проблем ландшафта 

43   Анализ почвы. Внесение 

перегноя. Вскапывание. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие- 

творчества 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Практическая работа Воспитывать 

любовь к природе 

Презентация, 

компьютер. 

44   Тенистые участки и их 

обустройство. 

Тенелюбивые растения. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Зарисовка растений Воспитывать 

интерес к русской 

и зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

45   Влияние зимних холодов 

на садовые растения. 

Зимняя защита 

ландшафтных растений. 

Занятие-

экскурсия 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Экскурсия на участок Воспитывать 

интерес к русской 

и зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой 

работы, журналы, 

книги по 

живописи, 

открытки. 

10.Садовое покрытие 



46   Декоративное и 

функциональное 

назначение  садовых 

дорожек. Виды и стили 

садовых дорожек.  

Декоративное 

оформление дорожек 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

2 Объяснение, 

Беседа 

 

Выполнение творческой 

работы. Раскладка 

работы по цвету. 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

47   Асфальтовые дорожки. 

Мощеные дорожки. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Выполнение творческой 

работы. 

Воспитывать 

любовь к 

природе 

Презентация, 

компьютер. 

48   Дорожки из 

искусственного и 

природного камня. 

Дорожки из гравия. 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Проектирование Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

49   Деревянные и грунтовые 

дорожки 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Проектирование Воспитывать 

любовь к 

природе 

Презентация, 

компьютер. 

50   Садовые лестницы Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Зарисовка различных 

видов лестниц 

Воспитывать 

любовь к 

природе 

Презентация, 

компьютер. 

11.Элементы зеленой архитектуры и ландшафтного дизайна. Декоративное оформление 

51   Изумрудный ковер Занятие 2 Объяснение Практическая работа Воспитывать Журналы, книги, 



газона. Виды газонов.  

Устройство газонов. 

Место газонов, видовой 

состав трав. Способы 

создания газонов и уход 

за ними. 

сообщения 

новых 

знаний 

Беседа 

 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

школе дизайна 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

52   Малые архитектурные 

формы.  Типы МАФ. 

Примеры использования 

в ландшафтном дизайне 

(мостики, арки, перголы, 

беседки). 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

2 Объяснение, 

Беседа 

 

Выполнение творческой 

работы. 

Формировать 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

53   Декоративные элементы 

в ландшафте: ограды, 

калитки, ворота, 

террасы, дорожки, 

лестницы, ступени. 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Беседа, 

просмотр 

иллюстраций 

советских 

художников- 

иллюстраторов. 

Компоновка, зарисовка 

ограды, 

поэтапное 

выполнение работы 

 

Формировать 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

54   Модные аксессуары для 

ландшафта: мебель, 

садовые скульптуры, 

элементы 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Беседа, 

просмотр 

иллюстраций 

Выполнение творческой 

работы. 

Формировать 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

55   Освещение и подсветка. Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, 

Демонстрация, 

 

Компоновка, зарисовка 

расположения 

светильников, 

поэтапное 

выполнение работы 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

56   Композиции из цветов. 

Свет и тень. Растения-

солитеры, растения-

Занятие 

применения 

з.у.н., 

2 Рассказ, 

консультации 

Творческая работа Воспитывать 

интерес к 

русской и 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 



заполнители. занятие-

творчества 

зарубежной 

школе дизайна 

дизайну 

57   Типы цветников, клумб 

и их проектирование. 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

выставка 

2 Видеофильм 

 

Творческая работа Формировать 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

58   Партерный цветник. 

Солитер 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Беседа, 

просмотр презентации 

Работа на участке Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой 

работы, журналы, 

книги по 

живописи. 

59   Групповая посадка 

цветов. Вазоны 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, 

Демонстрация, 

 

Работа на участке Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

60   Клумба. Топиари. Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Рассказ, 

консультации 

Работа на участке Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

61   Альпинарии и их 

многообразие:  Мозаика, 

плоский альпинарий, 

мини – альпинарий. 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Рассказ, 

консультации 

Поэтапное 

выполнение работы. 

Размещение цветов 

 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой 

работы, журналы, 

книги по 

живописи. 

62   Альпийская горка. 

Устройство альпийских 

горок. 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

2 Рассказ, 

консультации 

Поэтапное 

выполнение работы. 

Размещение цветов 

 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

Раскладка этапов 

творческой 

работы, журналы, 

книги по 



творчества живописи живописи. 

63   Рокарий. Сад камней.. Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Анализ работы Поэтапное 

выполнение работы. 

Размещение цветов 

 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

64   Рабатка. Оформление 

рабаток. Применение 

рабаток в оформлении 

участка 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Рассказ, 

консультации 

Работа над проектом Воспитывать 

любовь к 

природе 

Презентация, 

компьютер. 

65   Бордюр. Оформление 

бордюров.. 

Занятие 

применения 

з.у.н.,занятие

-тренировка 

2 Объяснение, 

Беседа 

 

Работа над проектом Воспитывать 

любовь к 

природе 

Презентация, 

компьютер. 

66   Декоративный огород. Занятие 

повторение,в

идиозанятие 

2 Рассказ, 

консультации 

Работа на участке Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

67   Вертикальное 

озеленение: живые 

изгороди. Выбор 

растений,  изготовление 

опор. 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Работа на участке Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

68   Мнимый водоем, его 

эстетическая роль и 

уход за ним. 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Работа на участке Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 



12.Разработка, оформление и защита проекта ландшафтного дизайна «Мой прекрасный сад» 

69   Разработка, оформление 

проекта ландшафтного 

дизайна «Мой 

прекрасный сад» 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, 

Беседа 

 

Работа над проектом Воспитывать 

любовь к 

природе 

Презентация, 

компьютер. 

70   Защита проекта 

ландшафтного дизайна 

«Мой прекрасный сад» 

Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Защита проекта Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

13.Подведение итогов. 

71   Экскурсия Занятие-

экскурсия 

2 Организация 

экскурсии 

Экскурсия Прививать 

любовь к 

родной 

истории 

Экскурсия в 

музей Н.В. 

Станкевича 

Сад семьи 

Станкевичей 

72   Подведение итогов. Занятие 

закрепление 

и развития 

з.у.н., 

2 Организация 

выставки 

Выставка проектных 

работ 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

школе дизайна 

Журналы, книги, 

видео по 

ландшафтному 

дизайну 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятий Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

I.Введение в общеобразовательную программу 

1    Занятие сообщения 

новых знаний, 

2 Введение в 

общеобразовательную 

программу. ТБ инструктаж. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

тестирование, 

опрос 

2. Экологическое значение зеленых насаждений. 

2    Занятие сообщения новых 

знаний, 

2 Влияние зеленых насаждений 

на микроклимат воздуха, его 

состав и чистоту. Фитонциды 

растений. Ионизация воздуха. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

3    Занятие -творческий 

диалог 
2 Роль ландшафтного дизайна в 

условиях городской среды  и 

современного общества. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

4    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

творчества 

2 Типы зеленых насаждений: 

парк, лесопарк, сквер, 

ботанический сад. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

3. Основы ландшафтного дизайна 

5    Занятие сообщения новых 

знаний, занятие-дебаты 

2 История возникновения и 

развития садово-паркового и 

ландшафтного искусства. 

Сады Древнего мира, 

Восточные сады. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос 

6    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

творчества 

2 Стили ландшафтного дизайна: 

регулярный, пейзажный и 

тематический. Их 

особенности и отличия. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос, тест 

7    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

творчества 

2 Регулярный стиль. (Модерн. 

Колониальный стиль. Стиль 

кантри. Сад в Японском стиле. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 



др.) 

8    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

творчества 

2 Пейзажный стиль. МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос 

9    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

творчества 

2 Тематические стили 

ландшафта: Японский. 

Средиземноморский. 

Скандинавский. 

Южноамериканский. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос 

10    Занятие сообщения новых 

знаний,занятие-

творческий диалог 

2 Современные тенденции 

ландшафтного дизайна. 

(Деревенский стиль. Сельский 

сад. Сад-уголок живой 

природы. Лесной ландшафт.) 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Тест 

4.Этапы проектирования 

11    Занятие сообщения новых 

знаний,занятие-

творческий диалог 

2 Основные стадии и техника 

ландшафтного дизайна. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Разгадывание, 

кроссвордов 

12    Занятие -экскурсия 2 Оценка и анализ территории, 

местности.  Использование 

особенностей естественного 

ландшафта. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос 

13    Занятие сообщения новых 

знаний,занятие-экскурсия 

2 Концепция и выбор стиля. МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос, тест 

14    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

тренировка 

2 Планирование и зонирование 

участка. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос, тест 

15    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

творчества 

2 Методика проведения 

замеров. Создание эскизов. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Практическое 

задание 

16    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

2 Основы компьютерного 

проектирования. 

МОУ 

Мухоудеровская 

Опрос 



творчества Компьютерные программы. 

Принципы работы. 

СОШ 

17    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

творчества 

2 Перенесение проекта на 

натуру. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос, тест 

5. Законы и приемы построения ландшафтной композиции. 

18    Занятие сообщения новых 

знаний 

2 Объемно-пространственная 

композиция сада, 

перспектива.  Пейзаж. 

Видовые точки, виста. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос, тест 

19    Занятие сообщения новых 

знаний 

2 Симметрия и асимметрия. 

Пропорциональность и 

масштабность. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос, тест 

20    Занятие сообщения новых 

знаний 

2 Динамика и статика. Фигуры 

и линии, применяемые в 

ландшафтном дизайне. 

Колористка. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Практическое 

задание 

6.Многообразие деревьев и кустарников, декоративно-лиственных растений  используемых в озеленении. 

21 11   Занятие сообщения новых 

знаний 

2 

 

 

Растения и окружающая 

среда. Особенности 

микроклимата.  Параметры, 

определяющие подбор 

Занятие сообщения новых 

знаний растений: рельеф, 

освещенность, тип почв, виды 

удобрений. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

22    Занятие закрепление и 

развития з.у.н. 

2 Формирование кроны 

деревьев и кустарников путем 

обрезки. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

23    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

творчества 

2 Дендрология. МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Практическое 

задание 

24    Занятие сообщения новых 2 Листопадные деревья и МОУ Опрос 



знаний кустарники Мухоудеровская 

СОШ 

25    Занятие сообщения новых 

знаний 

2 Декоративные и плодовые 

деревья 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос, тест 

26    Занятие сообщения новых 

знаний 

2 Декоративные и плодовые 

деревья 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

27    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Хвойники. Вечнозеленые 

растения, используемые в 

оформлении участка. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Практическое 

задание 

28    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Хвойники. Вечнозеленые 

растения, используемые в 

оформлении участка. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос 

29    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Розарий (планировка, 

современная классификация, 

подбор сортов, агротехника) 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос, тест 

30    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Розарий (планировка, 

современная классификация, 

подбор сортов, агротехника) 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

 

7.Многообразие травянистых и цветочно-декоративных растений, используемых в озеленении. 

31    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Однолетние, двулетние и 

многолетние растения 

(классификация, жизненные 

формы) 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Разгадывание, 

кроссвордов 

32    Комбинированное 

занятие,занятие-выставка 

2 Вьющиеся и ампельные 

растения, их агротехника. 

Применение в оформлении 

участка. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос 

33    Занятие сообщения новых 

знаний, видеозанятие 

2 Значение ковровых и 

почвопокровных культур в 

оформлении участка 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос, тест 

34    Занятие сообщения новых 2 Луковичные, корневищные и МОУ Опрос, тест 



знаний, видеозанятие клубневые  растения – 

эфемероиды. 

Мухоудеровская 

СОШ 

35    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

творчества 

2 Декоративные злаковые 

травы. Ароматические и 

пряные растения. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Практическое 

задание 

36    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

творчества 

2 Папоротники. МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

загадки 

37    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

игра 

2 Лекарственные растения на 

клумбе. Ядовитые 

декоративные растения и 

целесообразность их 

использования. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

38    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

игра 

2 Растения для альпинария, 

водоемов, гравийных посадок, 

суккуленты. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

опрос 

39    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

игра 

2 Растения-любимцы 

ландшафтных дизайнеров. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

 

40    Занятие сообщения новых 

знаний, видеозанятие 

2 Компоненты почвы. 

Обработка, Удобрения, 

инвентарь цветовода. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

41    Занятие сообщения новых 

знаний, видеозанятие 

2 Вредители растений 

открытого грунта и борьба с 

ними. Болезни цветочных 

растений и их профилактика. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

беседа 

42    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., 

2 Уход за растениями: 

закаливание, полив, рыхление, 

пасынкование, прищипка, 

подвязка, мульчирование, 

подкучивание, укрытие. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

9.Решение проблем ландшафта 



43    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие- 

творчества 

2 Анализ почвы. Внесение 

перегноя. Вскапывание. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

беседа 

44    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., 

2 Тенистые участки и их 

обустройство. Тенелюбивые 

растения. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

45    Занятие-экскурсия 2 Влияние зимних холодов на 

садовые растения. Зимняя 

защита ландшафтных 

растений. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

загадки 

10.Садовое покрытие 

46    Занятие применения 

з.у.н., 

2 Декоративное и 

функциональное назначение  

садовых дорожек. Виды и 

стили садовых дорожек.  

Декоративное оформление 

дорожек 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

47    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

творчества 

2 Асфальтовые дорожки. 

Мощеные дорожки. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

48    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

творчества 

2 Дорожки из искусственного и 

природного камня. Дорожки 

из гравия. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

49    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

творчества 

2 Деревянные и грунтовые 

дорожки 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

 

50    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Садовые лестницы МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

11.Элементы зеленой архитектуры и ландшафтного дизайна. Декоративное оформление 

51    Занятие сообщения новых 

знаний 

2 Изумрудный ковер газона. 

Виды газонов.  Устройство 

газонов. Место газонов, 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 



видовой состав трав. Способы 

создания газонов и уход за 

ними. 

52    Занятие применения 

з.у.н., 

2 Малые архитектурные формы.  

Типы МАФ. Примеры 

использования в 

ландшафтном дизайне 

(мостики, арки, перголы, 

беседки). 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

53    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-творчества 

2 Декоративные элементы в 

ландшафте: ограды, калитки, 

ворота, террасы, дорожки, 

лестницы, ступени. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

54    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-творчества 

2 Модные аксессуары для 

ландшафта: мебель, садовые 

скульптуры, элементы 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

55    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-творчества 

2 Освещение и подсветка. МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос 

56    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-творчества 

2 Композиции из цветов. Свет и 

тень. Растения-солитеры, 

растения-заполнители. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Конкурс «Цветик 

семицветик» 

57    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-выставка 

2 Типы цветников, клумб и их 

проектирование. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

58    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-творчества 

2 Партерный цветник. Солитер МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

опрос 

59    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-творчества 

2 Групповая посадка цветов. 

Вазоны 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

60    Занятие применения 

з.у.н., 

2 Клумба. Топиари. МОУ 

Мухоудеровская 

наблюдение 



занятие-творчества СОШ 

61    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-творчества 

2 Альпинарии и их 

многообразие:  Мозаика, 

плоский альпинарий, мини – 

альпинарий. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

62    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-творчества 

2 Альпийская горка. Устройство 

альпийских горок. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

63    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-творчества 

2 Рокарий. Сад камней.. МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

64    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-творчества 

2 Рабатка. Оформление рабаток. 

Применение рабаток в 

оформлении участка 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

участие в 

конкурсе Атр- 

талант 

65    Занятие применения 

з.у.н.,занятие-тренировка 

2 Бордюр. Оформление 

бордюров.. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

66    Занятие 

повторение,видиозанятие 

2 Декоративный огород. МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

67    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-творчества 

2 Вертикальное озеленение: 

живые изгороди. Выбор 

растений,  изготовление опор. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

68    Занятие применения 

з.у.н., 

занятие-творчества 

2 Мнимый водоем, его 

эстетическая роль и уход за 

ним. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

12.Разработка, оформление и защита проекта ландшафтного дизайна «Мой прекрасный сад» 

69    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

творчества 

2 Разработка, оформление 

проекта ландшафтного 

дизайна «Мой прекрасный 

сад» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос, тест 

70    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., занятие-

2 Защита проекта ландшафтного 

дизайна «Мой прекрасный 

МОУ 

Мухоудеровская 

Практическое 

задание 



творчества сад» СОШ 

13.Подведение итогов. 

71    Занятие-экскурсия 2 Экскурсия МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Практическое 

задание 

72    Занятие закрепление и 

развития з.у.н., 

2 Подведение итогов. МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Практическое 

задание 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Водное занятие (2 ч.) 

1.1. Вводное занятие 

     Теоретические знания: Введение в общеобразовательную программу. 

Набор детей в детское объединение. Знакомство с планом работы 

объединения. Инструкция по ТБ.  Просмотр фильма «Ландшафтное 

искусство». 

    Форма проведения: Ознакомительная беседа, инструктаж по технике 

безопасности, сообщение новых знаний 

2. Экологическое значение зеленых насаждений (6 ч.) 

2.1. Влияние зеленых насаждений на микроклимат воздуха, его 

состав и чистоту. Фитонциды растений. Ионизация воздуха. 

Защитная роль зеленых растений в борьбе с городским шумом. 

     Теоретические знания: Влияние зеленых насаждений на микроклимат 

воздуха: на тепловой режим, влажность воздуха и степень его 

подвижности. Влияние на состав и чистоту воздуха: роль в процессе 

газообмена, в борьбе с загрязнением атмосферы. Фитонциды растений. 

Ионизация воздуха. Защитная роль зеленых растений в борьбе с 

городским шумом.  

     Практическая работа: Защита микропроектов.   

     Форма проведения:  Сообщение новых знаний. Фишбоун.  

2.2. Роль ландшафтного дизайна в современном обществе.  

Ландшафтный дизайн в условиях городской среды. 

     Теоретические знания: Санитарно-гигиеничекое, инженерно-

техническое, хозяйственно-бытовое и эстетическое значение зеленых 

насаждений. Зеленые насаждения в современном строительстве городов: 

озеление дворов, школ и других учреждений. Внутриквартальное 

озеление, озеление улиц, магистралей, создание парков, лесопарков, 

скверов. Архитекрурно-эстетическая роль зеленых насаждений в 

формировании внешнего облика города. Вопросы охраны зеленых 

насаждений. 

     Форма проведения:  Сообщение новых знаний. 

2.3.  Типы зеленых насаждений: парк, лесопарк, сквер, ботанический 

сад. 

     Теоретические знания: Типы зеленых насаждений. Насаждения по 

функциональному признаку: насаждения общего пользования (парки, 

скверы, бульвары и т. д.), ограниченного пользования (посадки в 

производственной зоне, вокруг детских лечебных учреждений и т. п.), 

специального назначения (например, защитные), утилитарные (у частных 

домов, подъездов и т. д.). Особенности подбора и расположения растений 

в них.  

      Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и 

способов деятельности. 



3. Основы ландшафтного дизайна (14 ч.) 

3.1. Основные понятия ландшафтного дизайна. 

      Теоретические знания: Предмет и методы ландшафтного дизайна. 

Ландшафтный дизайн - направление, форма дизайнерской деятельности. 

Особенности, область применения. Принципы организации ландшафта: 

экологичность, функциональность, эстетичность. Развитие садового 

дизайна в настоящее время. 

    Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

3.2. История возникновения и развития садово-паркового и 

ландшафтного искусства. Сады Древнего мира, Восточные сады. 

Ландшафтная планировка Средневековья и эпохи Возрождения. 

      Теоретические знания:  История садово-паркового искусства. Сады 

Древнего мира: Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим. 

Восточные сады. Средневековые сады. Сады в стиле барокко, рококо, 

Версаль, классицизм. Английские парки как основа современного 

ландшафтного искусства. Русские сады. Дворцовые парки. Усадебные 

парки. А.Т. Болотов.  

     Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

3.3. Стили ландшафтного дизайна: регулярный, пейзажный и 

тематический.  Их особенности и отличия. 

      Теоретические знания:  Всемирно известные стили ландшафтного 

планирования. Стили парков. Регулярный, ландшафтный стили. Элементы 

размещения,  сочетания.  Их особенности и различия. Просмотр 

иллюстраций. 

      Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

3.4. Регулярный стиль. (Модерн, колониальный стиль, стиль кантри, 

сад в стиле ренессанс, барокко, классицизма и др.) 

      Теоретические знания: Регулярный стиль в ландшафтном дизайне. Его 

характеристика и отличительные особенности. Примеры применения 

регулярного стиля на практике. Заочная экскурсия. 

     Практическая работа. Выполнение плана сада в регулярной 

планировке.   

      Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

3.5. Пейзажный стиль.  

     Теоретические знания: Пейзажный стиль в ландшафтном дизайне. Его 

характеристика и отличительные особенности. Примеры применения 

пейзажного  стиля на практике. Заочная экскурсия. 

     Практическая работа. Выполнение плана и эскиза сада в пейзажном 

стиле   

     Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 



4. Этапы проектирования (16 ч.) 

деятельности. 

3.6. Тематические стили ландшафта: японский, средиземноморский, 

скандинавский,  южноамериканский. 

     Теоретические знания:  Тематический стиль в ландшафтном дизайне. 

Его характеристика и отличительные особенности. Примеры применения 

тематического стиля на практике. Заочная экскурсия в Сад в Японском 

стиле. Философия и эстетика японского сада.  

    Практическая работа. Выполнение плана и эскиза сада в тематическом 

стиле.   

    Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

3.7. Современные тенденции ландшафтного дизайна. (Деревенский 

стиль. Сельский сад. Сад-уголок живой природы. Лесной ландшафт.) 

     Теоретические знания:  Современные тенденции в ландшафтном 

дизайне. Современные парки.  

     Практическая работа.  Выполнить макет (рельеф, вода, сооружения, 

зеленые насаждения, элементы мощения)  сада в одном из изученных 

стилей. 

    Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению знаний 

и способов деятельности. 

4.1. Основные стадии и техника ландшафтного проектирования. 

     Теоретические знания:  Технологии общения с заказчиком 

(анкетирование, проектное задание). Анализ территории. Составление 

ситуационного плана. Состав проекта: генеральный план, разбивочный 

чертеж, план дорожной сети, дендроплан. Составление сметы.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

4.2. Условные обозначения, используемые в ландшафтном дизайне. 

Графические приемы изображения проектов. 

     Теоретические знания: Знакомство с условными обозначениями 

размещения деревьев, кустарников и других элементов на плане. 

     Практическая работа. Зарисовка условных обозначений элементов 

ландшафтного дизайна. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

4.3. Оценка и анализ территории, местности.  Использование 

особенностей естественного ландшафта. 

      Теоретические знания: 

     Практическая работа: Работа на местности, выезд для ознакомления с 

особенностями растительного сообщества. Отношения растений в 

сообществе к свету, почве, влаге. Внешний вид деревьев, выросших в 

сообществе и на открытых местах. Живописность смешанного леса в 

естественном сочетании разных деревьев, групп, березовых рощ с 



5. Законы и приемы построения ландшафтной композиции (6 ч.) 

полянами, кустарниками, водоемами, рельефом. Сообщества луговых трав, 

декоративность зарослей отдельных видов травянистых растений. 

Фотографирование и зарисовка отдельных мест пейзажа для составление 

альбома: «Архитектор-природа». 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

4.4. Планирование и зонирование участка. 

     Теоретические знания:  Функциональное зонирование территории  

Характер разбивки. Использование естественного окружения, рельефа. 

Расположение деревьев, кустарников, сочетание их. Нормы в сочетании 

деревьев, кустарников, цветочного оформления и газонов, принятые в 

современной архитектуре. Понятие о балансе территории. Дренирование. 

     Практическая работа. Знакомство с ландшафтной архитектурой 

местного парка или другого зеленого объекта. Разбор стиля планировки, 

элементов, ассортимента, композиции, сочетания. Планирование и 

зонирование участка методом аппликации и приемом коллажа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

4.5. Методика проведения замеров. Создание эскизов. 

     Теоретические знания: Съемки плана, проектирование, нанесение 

распределительной маршрутной сетки. Методы выполнения проекта: в 

карандаше, аппликации, макете. Составление рабочих чертежей. 

     Практическая работа.  Выполнить замер предложенного участка 

школьной территории и выполнить эскиз предполагаемого ландшафтного 

объекта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

4.6. Основы компьютерного проектирования. Компьютерные 

программы. Принципы работы. 

     Теоретические знания:  Обзор компьютерных программ по 

проектированию.  Основы компьютерного проектирования. 

Компьютерные программы. Принципы работы. 

      Практическая работа. Выполнить электронный эскиз мини-проекта 

сада в одной из изученных программ. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

4.7. Перенесение проекта на натуру. 

     Теоретические знания: Подготовка участка. Разбивка на квадраты и 

перенесение проекта в натуру с помощью колышка и шнура. Приемы 

нанесения линий геометрических фигур на земле. Посадка растений. 

      Практическая работа. Отработка практических навыков перенесения 

проекта на натуру. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 



6. Многообразие деревьев и кустарников, декоративно-лиственных 

растений  используемых в озеленении (14 ч.) 

5.1. Объемно-пространственная композиция сада, перспектива.  

Пейзаж. Видовые точки, виста. 

     Теоретические знания: Понятие композиция, перспектива (линейная и 

воздушная), видовые точки, виста. Практическое применение законов 

композиции и перспективы в ландшафтном проектировании. 

Распространенные ошибки. 

      Практическая работа. Выполнение тренировочных упражнений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

5.2. Симметрия и асимметрия. Пропорциональность и масштабность. 

     Теоретические знания:  Понятие симметрия, асимметрия.  Понятие 

пропорциональность. Понятие масштабность. Практическое применение 

симметрии и асимметрии, пропорциональности и масштабности в 

ландшафтном проектировании. Распространенные ошибки. 

     Практическая работа. Выполнение тренировочных упражнений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

5.3. Динамика и статика. Фигуры и линии, применяемые в 

ландшафтном дизайне. Колористика. 

     Теоретические знания: Понятие свет, цвет, контраст, нюанс, акцент, 

ритм. Практическое применение их в ландшафтном проектировании. 

Распространенные ошибки.  

     Практическая работа. Выполнение тренировочных упражнений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

6.1. Растения и окружающая среда. Особенности микроклимата. 

Параметры, определяющие подбор растений: рельеф, освещенность, 

тип почв, виды удобрений. 

     Теоретические знания:  

Понятие о древесных растениях. Деревья и кустарники, интродуцированные 

из других районов и стран, сходных по комплексу природных условий. 

Понятие об ареале. 

     Практическая работа. Определение типа почв. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

6.2. Формирование кроны деревьев и кустарников путем обрезки. 

     Теоретические знания: Значение обрезки, биологическая основа; осенние 

и весенние срок; техника; инструмент. 

     Практическая работа:  Обрезка кустарников. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

6.3. Дендрология. 



7. Многообразие травянистых и цветочно-декоративных растений, 

используемых в озеленении (18 ч.) 

     Теоретические знания: Дендрология, как наука. Основы дендрологии. 

Культурные формы деревьев и кустарников. Широколиственные, 

мелколиственные, хвойные деревья и лианы. Быстро- и медленнорастущие 

деревья и кустарники.  

     Практическая работа. Работа с определителями. Измерение величины 

годичного прироста веток, определение скорости роста. Составление 

таблицы. 

   Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и 

способов деятельности. 

6.4. Листопадные деревья и кустарники. 

     Теоретические знания: Понятие о листопадных древесных растениях и 

кустарниках.   Сезонные изменения в жизни растений.  

     Практическая работа. Работа с определителями. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

6.5. Декоративные и плодовые деревья 

     Теоретические знания: Понятие о декоративных и плодовых деревьях и 

кустарниках. Декоративность: размер и форма кроны, строение и окраска 

листьев, форма ствола и окраски коры, величина и окраска цветков и 

плодов.  Съедобный ландшафт. 

     Практическая работа. Работа с определителями. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

6.6. Хвойники. Вечнозеленые растения, используемые в оформлении 

участка. 

     Теоретические знания: Биологические особенности хвойных, 

использование их в озеленении. Видовой состав. Семейство тисовые. 

Семейство сосновые. Семейство кипарисовые.  

     Практическая работа. Экскурсия в парк для знакомства  с силуэтами, 

окраской, характерной для разных видов деревьев и кустарников.  Работа с 

определителями. Определение деревьев и кустарников в безлиственном 

состоянии. Составление справочной картотеки. Оформление альбома (фото, 

рисунки) 

Форма проведения:  сообщение новых знаний, экскурсия 

6.7. Розарий (планировка, современная классификация, подбор сортов, 

агротехника) 
     Теоретические знания:  Розы. Классификация садовых роз. 
Биологические особенности посадки роз. Уход за розами. Понятие розарий. 
Планировка, подбор сортов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

7.1.  Однолетние, двулетние и многолетние растения (классификация, 

жизненные формы) 



     Теоретические знания: Общие сведения о травянистых растениях 

открытого грунта. Общие сведения о цветочно-декоративных растениях. 

Классификация растений по продолжительности жизни: одно-, дву- и 

многолетники. Их жизненные формы. Летники, их общая характеристика. 

Сроки посева основных летников. Систематическое положение, агротехника 

основных летников. Двулетники, их общая характеристика. Сроки посева 

основных двулетников. Систематическое положение, агротехника 

двулетников. Многолетники. Корневищные, луковичные многолетники. 

Характеристика многолетников, агротехника их размножения, выращивания 

и ухода, использование в зеленом строительстве. Сочетание растений и уход 

за ними.   

     Практическая работа. Работа с определителями. Составление календаря 

цветения растений в природе и культурных. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

7.2. Вьющиеся и ампельные растения, их агротехника. Применение 

этих растений в оформлении участка. 

     Теоретические знания: Вьющиеся и ампельные растения, используемые в 

оформлении участка, их классификация, биологические особенности и 

агротехника их выращивания. Размещение. Опора. Уход. Применение в 

оформлении участка.  

     Практическая работа. Разработка эскиза беседки, зеленого класса, с 

применением вьющихся и ампельных растений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

7.3. Значение ковровых и почвопокровных культур в оформлении 

участка 

     Теоретические знания: Варианты почвенного покрова. Значение 

ковровых и почвопокровных растений в ландшафтном озеленении. 

Ассортимент культур, их декоративные признаки. 

  Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и 

способов деятельности. 

7.4. Луковичные, корневищные и клубневые  растения – эфемероиды. 

     Теоретические знания: Луковичные, корневищные и клубневые 

растен6ия. Их особенности. Популярные луковичные растения. Высадка 

луковичных растений и уход за ними. 

     Практическая работа: Работа с определителями. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

Декоративные злаковые травы. Ароматические и пряные растения. 

      Теоретические знания. Декоративные злаковые травы, используемые в 

озеленении территорий.  Аромат душистых трав. Пряный сад. 

Ароматические и пряные растения. Растения с душистыми цветками и 

неприятным запахом. Сочетания запахов и цветов. 

   Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 



8. Агротехника  в цветоводстве открытого грунта (6 ч.) 

деятельности. 

7.5. Папоротники.  

     Теоретические знания: Папоротники в саду. Посадка и уход. 

Особенности. Видовое разнообразие. Агротехника. Использование 

папоротников в ландшафтном дизайне. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

7.6. Лекарственные растения на клумбе. Ядовитые декоративные 

растения и целесообразность их использования. 

     Теоретические знания: Цветник, полезный для здоровья. Характеристика 

растений. Посадка, выращивание и уход. Дизайн аптекарского огорода. 

     Практическая работа. Составление перечня растений «Аптекарский 

огород» 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

7.7. Растения для альпинария, водоемов, гравийных посадок, 

суккуленты. 

     Теоретические знания: Понятие суккуленты. Растения для альпинария, 

водоемов, гравийных посадок. Их разнообразие и агротехника. 

     Практическая работа. Подбор растений, их эскизное размещение на 

предполагаемых объектах. 

  Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

7.8. Растения-любимцы ландшафтных дизайнеров. 

     Теоретические знания: Растения- любимцы ландшафтных дизайнеров.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

8.1. Экологическое значение почв.  Важнейшие показатели 

экологического состояния почв. Общие и физические компоненты почвы. 

Обработка почвы. Удобрения. Инвентарь цветовода.  

     Теоретические знания: Почва, ее значение для жизни растений. Виды 

почв, состав почв. Садовые земли, их характеристика. Органические и 

минеральные удобрения, их характеристика. Подкормка цветочных культур. 

Микрохимический анализ золы растений. Инвентарь цветовода 

     Практическая работа: Практическая работа в теплице и на участке. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

8.2. Вредители растений открытого грунта и борьба с ними. Болезни 

цветочных растений и их профилактика. 

     Теоретические знания: Вредители растений открытого грунта. Меры 

борьбы с вредителями растений. Меры борьбы с болезнями  растений и их 

профилактика. Основные принципы и правила подбора посадочного 

материала 



9. Решение проблем ландшафта ( 6 ч.) 

10. Садовое покрытие (10 ч.) 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

8.3. Уход за растениями: закаливание, полив, рыхление, пасынкование, 

прищипка, подвязка, мульчирование, подкучивание, укрытие. 

     Теоретические знания: Основные правила ухода за растениями. 

Закаливание растений. Посадка и пересадка растений. Полив, 

прореживание, рыхление, пасынкование, прищипка, мульчирование, 

опрыскивание, подкучивание, укрытие, подкормка, подвязка растений. 

Защита растений от вымерзания и выпаривания. Защита растений от 

болезней и вредителей. 

     Практическая работа: Уход за растениями 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

9.1. Анализ почвы. Корректировка кислотности почвы. Внесение 

перегноя. Вскапывание. 

     Теоретические знания: Анализ почвы. Корректировка кислотности 

почвы. Внесение перегноя. Вскапывание. 

     Практическая работа: Практическая работа в теплице и на участке. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

9.2. Тенистые участки и их обустройство. Тенелюбивые растения. 

     Теоретические знания: Тенистые участки и их обустройство. 

Тенелюбивые растения.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

9.3. Влияние зимних холодов на садовые растения. Зимняя защита 

ландшафтных растений. 

     Теоретические знания: Сезонные изменения в жизни растений. Влияние 

зимних холодов на садовые растения. Зимняя защита ландшафтных 

растений. 

     Практическая работа: Практическая работа в теплице и на участке. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

10.1. Декоративное и функциональное назначение  садовых дорожек. 

Виды и стили садовых дорожек. Декоративное оформление дорожек. 

     Теоретические знания: Дорожки. Функция дорожек на участке. Виды и 

стили садовых дорожек: бетонная дорожка, гравийная, кирпичная дорожка, 

дорожки из камней. Материалы для дорожек. Художественное мощение.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

10.2. Асфальтовые дорожки. Мощеные дорожки.  

     Теоретические знания: Асфальтовые и мощеные дорожки, как 



11. Элементы зеленой архитектуры и ландшафтного дизайна. 

Декоративное оформление. (40 ч.) 

разновидность садовых дорожек. Материалы для дорожек. Технология 

изготовления. Принципы размещения на участке. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

10.3. Дорожки из искусственного и природного камня. Дорожки из 

гравия. 

     Теоретические знания: Дорожки из искусственного и природного камня, 

гравия, как разновидность садовых дорожек. Материалы для дорожек. 

Технология изготовления. Принципы размещения на участке. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

10.4.Деревянные и грунтовые дорожки  

     Теоретические знания: Деревянные и грунтовые дорожки, естественные 

и искусственные тропы, как разновидность садовых дорожек. Материалы 

для дорожек. Технология изготовления. Принципы размещения на участке. 

     Практическая работа: Разработка плана сада с применением различного 

садового покрытия в технике коллаж.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

10.5.Садовые лестницы      Теоретические знания: Садовые лестницы. Их 

функциональное и декоративное назначение. Виды лестниц: (винтовые, 

висячие, полуовальные и другой конфигурации). Цветовое сочетание. 

     Практическая работа: Разработка эскиза лестниц  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

11.1. Изумрудный ковер газона. Виды газонов.  Устройство газонов. 

Место газонов, видовой состав трав. Способы создания газонов и уход за 

ними. 

     Теоретические знания:  Лужайка. Газоны. Типы газонов: партерные, 

обыкновенные, красивоцветущие (мавританские). Травы, образующие 

газоны. Их краткая агробиологическая характеристика. Таблицы 

травосмесей для разные газонов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

11.2. Малые архитектурные формы.  Типы МАФ. Примеры 

использования в ландшафтном дизайне (мостики, арки, перголы, 

беседки). 

     Теоретические знания: Понятие малая архитектурная форма. Типы 

МАФ. Типовые, серийные, индивидуальные. Без применения растений – 

ограждения, мостики и т.д. С использованием растений – трельяж, пергола, 

беседки и т.д. Примеры использования в ландшафтном дизайне. 

     Практическая работа: Коллаж  



11.3. Декоративные элементы в ландшафте: ограды, калитки, ворота, 

террасы, дорожки, лестницы, ступени. 

     Теоретические знания: Ограды и заборы. Выбор ограждения для участка. 

Виды заборов: деревянные, металлические. Капитальные ограды: кирпичная 

ограда, каменные ограды, бетонная ограда. Комбинированная ограда. 

Сооружения для удобства и для художественного оформления участка 

(беседки, трельяжи, лестницы). Оформление веранд, балконов, терасс. 

Палисадники. 

     Практическая работа: Коллаж 

11.4. Модные аксессуары для ландшафта: мебель, садовые скульптуры, 

элементы.  

     Теоретические знания: Модные аксессуары для ландшафта: мебель, 

садовые скульптуры, элементы. Тематические уголки в ландшафтном 

дизайне. 

     Практическая работа: Коллаж 

11.5. Освещение и подсветка. 

     Теоретические знания: Освещение и подсветка. Общие принципы 

освещения участка. Виды светильников ретро-фонари и сферы. 

     Практическая работа: Коллаж 

11.6. Композиции из цветов. Свет и тень. Растения-солитеры, 

растения-заполнители. 

     Теоретические знания: Типы планировки сада (круговые мотивы, 

диагональные тип, прямоугольный тип.) 

11.7. Типы цветников, клумб и их проектирование. 

     Теоретические знания:  Типы посадок травянистых растений и 

композиции из деревьев и кустарников. Типы цветников, клумб и их 

проектирование. Техника и правила посадки цветников. Создание 

цветников путем посева семян в грунт. Миксбордер. Использование для 

создания миксбордера разных цветочно-декоративных растений 

(культурных и дикорастущих). 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

11.8. Оформление клумб. Размещение клумб на участке, форма и размер 

клумбы. Размещение цветов на клумбе. 

     Теоретические знания: Воздействие цвета и его сочетаний на человека. 

Влияние цвета на психику человека. Сочетание цветов. Оформление клумб. 

Размещение клумб на участке, форма и размер клумбы. Размещение цветов 

на клумбе. 

     Практическая работа: Коллаж 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

11.9. Партерный цветник. Солитер 

     Теоретические знания: Понятие партерный цветник. Растения солитеры. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 



11.10. Групповая посадка цветов. Вазоны 

     Теоретические знания: Групповая посадка цветов. Ландшафт из 

контейнеров. Вазоны.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

11.11.  Топиари. 

     Теоретические знания: Понятие топиари. История развития топиарного 

искусства. Растения для топиари, правила посадки и ухода. Инструменты 

для топиари. Каркасы.  

     Практическая работа: составление мини-проекта «Цветник около 

школы» 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

11.12. Альпинарии и их многообразие:  Мозаика, плоский альпинарий, 

мини – альпинарий. 

     Теоретические знания: Понятие альпинарий в цветоводстве и 

ландшафтном дизайне. Разнообразие альпинариев: мозаика, плоский 

альпинарий, мини-альпинарий. Растения для альпинариев. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

11.13. Альпийская горка. Устройство альпийских горок. Размер, 

внешний вид горок. Видовой состав растений, используемых в 

оформлении горок. 

     Теоретические знания: Альпийская горка. Устройство альпийских горок. 

Размер, внешний вид горок. Место и время устройства альпийских горок. 

Видовой состав растений для альпийских горок. 

     Практическая работа: составление эскиза альпийской горки. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

11.14. Рокарий. Сад камней. Каменистая стенка. Использование 

камней, валунов, плит, для оформления цветников. 

     Теоретические знания: Использование камней в ландшафтном искусстве. 

Рокарий. Сад камней. Каменистая стенка.  Использование камней, валунов, 

плит, для оформления цветников. 

     Практическая работа: составление эскиза рокария. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

11.15. Рабатка. Оформление рабаток. Применение рабаток в 

оформлении участка 

     Теоретические знания: Прямоугольная вытянутая клумба – рабатка. 

Принципы составления цветника. Правила формирования клумб.   

Применение рабаток в оформлении участка. Форма и размер рабаток. 

Цветовой состав рабаток. 

     Практическая работа:  Разработка эскиза оформления рабатки. 



12. Разработка, оформление и защита проекта ландшафтного дизайна 

«Мой прекрасный сад» (4 ч.) 

11.15. Бордюр. Оформление бордюров. Применение бордюров на 

приусадебном участке. Видовой состав бордюра.  

     Теоретические знания: Бордюр. Оформление бордюров. Применение 

бордюров на приусадебном участке. Видовой состав бордюров. 

Использование цветов в оформлении бордюров. 

     Практическая работа: составление эскиза бордюра. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

11.16. Декоративный огород. 

     Теоретические знания: Понятие декоративный огород. Назначение, 

функции. Создание декоративного огорода и уход за ним.  

     Практическая работа: составление эскиза декоративного огорода. 

11.17. Сад сезонов и сад непрерывного цветения 

     Теоретические знания: Понятие сезонный сад и сад непрерывного 

цветения. Их сходство и различия. Основные принципы проектирования и 

особенности подбора ассортимента растений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

11.19. Вертикальное озеленение: живые изгороди. Выбор растений,  

изготовление опор. 

     Теоретические знания: Способы употребления вертикального 

озеленения. Оформление веранд, балконов, стен домов с помощью 

вертикального озеленения. Проектирование зеленых изгородей. 

Декоративные свойства растений, пригодных для живых изгородей; 

ассортимент, посадка, формы стрижки. Изготовление опор.  Высаживание 

живой изгороди. 

     Практическая работа: выполнение  эскиза вертикального озеленения. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

11.20. Мнимый водоем, его эстетическая роль и уход за ним. Водоемы на 

участке: Декоративные бассейны и пруды,  фонтаны, водопады, ручьи. 

     Теоретические знания: Устройство декоративных бассейнов, водоемов. 

Составные части бассейна. Форма, размер бассейна. Оборудование для 

водоемов, бассейнов и фонтанов. Уход за водоемами. Видовой состав 

растений при оформлении водоемов. Виды искусственных прудов. 

Материалы для сооружения пруда. Вода и растения в искусственном 

водоеме. Уход за искусственным водоемом.  

     Практическая работа: разработка эскизов различных фонтанов 

(овальные, декоративные каменные, кирпичные,  и т.д.) 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

12.1. Разработка, оформление проекта ландшафтного дизайна «Мой 



13. Подведение итогов. (2 ч.) 

13.1.Подведение итогов. 

Теоретические знания: Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прекрасный сад» 

     Практическая работа: Анализ участка.  Вычерчивание плана участка. 

Разработка дизайна. Генеральный план участка. Подготовка проекта к 

защите. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

12.2.  Защита проекта ландшафтного дизайна «Мой прекрасный сад» 

     Практическая работа: Защита и презентация проекта «Мой 

прекрасный сад». 



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ. 

 

Образовательный процесс предусматривает проведение контроля уровня 

усвоения знаний: входной, промежуточный, итоговый. 

Входной контроль. 

1. Регулярный стиль характеризует: 

а) сеть прямоугольных дорожек 

б) правильная конфигурация партеров, рабаток и клумб 

в) доминирование главного здания 

г) варианты а, б и в 

2. Регулярная планировка садов достигло наивысшего расцвета в период 

правления 

а) Людовика XIV 

 б) Екатерины Второй 

в) Наполеона Бонапарта 

3. Пейзажный стилевое направление садово-паркового искусства характерен тем, 

что 

а) происходит из древнего Востока 

б) главным действующим лицом является природа 

в) варианты а и б 

4. Характерные признаки пейзажных садов: 

а) рельеф неровный — подражание природному ландшафту 

б) свободная планировка, асимметричность, прямых линий и осей 

в) архитектурные сооружения служат для обогащения пейзажа 

г) варианты а, б и в 

5. Основное развитие пейзажный стиль садов получил в 

а) древнем Китае 

б) Японии 

в) Англии XVII-XVIII вв. 

 г) XX в. 

6. Садово-парковый стиль эклектика возник в 

а) XVIII в. 

б) XIX в. 

в) XX в. 

Промежуточный контроль. 

 

1. Садово-парковый стиль эклектика это 

 а) перемешивание регулярного и пейзажного стилей 

 б) преимущество регулярного стиля 

в) преимущество пейзажного стиля 

2. В современных парках садово-парковые стиле  

а) имеют равноправное положение  

б) преобладает регулярный стиль 

в) преобладает пейзажный стиль 

9. Характерные черты Висячих садов: 



а) искусственные насыпи и террасирование 

б) использование недолговечной кирпича 

в) гидротехническое система, которая обеспечивала полив на террасах 

г) варианты а, б и в 

3. Характерные черты ассирийских садов: 

а) использование интродуцентов 

б) наличие рядом с парком зверинца с дикими зверями 

в) наличие пруда с различными рыбами  

г) варианты а, б и в 

4. К достижений искусства персов мирового значения принадлежат сад: 

а) Чар Баг 

б) Чотирисад 

в) парадиз 

г) варианты а, б и в 

5. Характерные черты сада «Парадиз» (сады) — это большие парки, где 

а) регулярное планирование 

б) совершенные гидротехнические сооружения 

в) растительное разнообразие 

г) варианты а, б и в 

6. Характерные черты мусульманского сада 

 а) план формируется из одного или нескольких квадратов 

б) планирование с помощью дорожек, растений и канальцев с водой 

в) в центрах квадратов стоят фонтаны или бассейны 

г) варианты а, б и в 

7. Мусульманин, райский сад немыслим без 

а) песка 

б) воды  

в) растений 

8. Характерные черты мавританского сада: 

а) небольшие по площади дворики (патио) — комнаты на воздухе 

б) обрамлением сада является галереи, увитые виноградом или розами 

в) главное украшение сада является вода, заключенная в различных формах 

г) все случаи 

 

Уровень развития и сплоченности детского коллектива определяется по 

методике «Какой у нас коллектив» А. Н. Лутошкина. 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени 

сплоченности детского коллектива – школьного класса, творческого кружка, 

спортивной секции, клуба, школьного детского объединения и т.д. Ведь от этого 

во многом зависит и личностное развитие входящего в тот или иной коллектив 

ребенка. Детский коллектив, как мы уже отмечали, является одним из важнейших 

условий этого развития. 

Приводимая ниже достаточно известная и неоднократно апробированная 

методика А.Н.Лутошкина как раз и позволяет изучить детский коллектив, 

определить, насколько школьники удовлетворены своим коллективом, насколько 



они считают его спаянным, крепким, единым. 

Ход выполнения 

Педагог объясняет школьникам, что любой коллектив (в том числе и их 

собственный) в своем развитии проходит ряд ступеней и предлагает им 

ознакомиться с 
образными описаниями различных стадий развития коллективов. Далее 

педагог просит ребят определить, на какой стадии развития находится их 

коллектив. 

Образное описание стадий развития коллектива 

1 ступень. «Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на нашем 

пути песчаные россыпи. Посмотришь – сколько песчинок собрано вместе, и в то 

же время каждая из них сама по себе. Подует ветерок – отнесет часть песка, что 

лежит с краю подальше, дунет ветер посильней – разнесет песок в стороны, пока 

кто-нибудь не сгребет его в кучу. Бывает так и в человеческих группах, 

специально организованных или возникших по воле обстоятельств. Вроде все 

вместе, а в тоже время каждый человек сам по себе. Нет «сцепления» между 

людьми. В одном случае они не стремятся пойти друг другу навстречу, в другом 

– не желают находить общих интересов, общего языка. Нет здесь того стержня, 

авторитетного центра, вокруг которого происходило бы объединение, сплочение 

людей, где бы каждый чувствовал, что он нужен другому и сам нуждается во 

внимании других. А пока «песчаная россыпь» не приносит ни радости, ни 

удовлетворения тем, кто ее составляет. 

2 ступень. «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина – материал, 

который сравнительно легко поддается воздействию и из него можно лепить 

различные изделия. В руках хорошего мастера (а таким может быть в группе и 

формальный лидер детского объединения, и просто авторитетный школьник, и 

классный руководитель или руководитель кружка) этот материал превращается в 

красивый сосуд, в прекрасное изделие. Но если к нему не приложить усилий, то 

он может оставаться и простым куском глины. На этой ступени более заметны 

усилия по сплочению коллектива, хотя это могут быть только первые шаги. Не 

все получается, нет достаточного опыта взаимодействия, взаимопомощи, 

достижение какой-либо цели происходит с трудом. Скрепляющим звеном 

зачастую являются формальная дисциплина и требования старших. Отношения в 

основном доброжелательные, хотя не скажешь, что ребята всегда бывают 

внимательны друг к другу, предупредительны, готовы прийти друг другу на 

помощь. Если это и происходит, то изредка. Здесь существуют замкнутые 

приятельские группировки, которые мало общаются между собой. Настоящего, 

хорошего организатора пока нет, или он не может себя проявить, или просто ему 

трудно, так как некому поддержать его. 

3 ступень. «Мерцающий маяк». В штормящем море мерцающий маяк и 

начинающему и опытному мореходу приносит уверенность, что курс выбран 

правильно. Важно только быть внимательным, не потерять световые всплески из 

виду. Заметьте, маяк не горит постоянным светом, а периодически выбрасывает 

пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь». 

Формирующийся в группе коллектив тоже подает каждому сигналы «так 



держать» и каждому готов прийти на помощь. В такой группе преобладает 

желание трудиться сообща, помогать друг другу, дружить. Но желание – это еще 

не все. Дружба, взаимопомощь требуют постоянного горения, а не одиночных, 

пусть даже очень частных вспышек. В то же время в группе уже есть на кого 

опереться. Авторитетны «смотрители маяка» – актив. Можно обратить внимание 

и на то, что группа выделяется среди других групп своей «непохожестью», 

индивидуальностью. 

Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность группы. 

Недостаточно проявляется инициатива, редко вносятся предложения по 

улучшению дел не только у себя в группе, но и во всей школе. Видим проявления 

активности всплесками, да и то не у всех. 

4 ступень. «Алый парус». Алый парус – символ устремленности вперед, 

неуспокоенности, дружеской верности, долга. Здесь живут и действуют по 

принципу «один за всех и все за одного». Дружеское участие и 

заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и 

взаимной требовательностью. Командный состав парусника – знающие и 

надежные организаторы и авторитетные товарищи. К ним идут за советом, 

обращаются за помощью. У большинства членов «экипажа» проявляется чувство 

гордости за коллектив, все переживают, когда кого-то постигнет неудача. Группа 

живо интересуется тем, как обстоят дела в соседних классах, отрядах, и иногда ее 

члены приходят на помощь, когда их просят об этом. 

Хотя группа сплочена, однако она не всегда готова идти наперекор «бурям», 

не всегда хватает мужества признать ошибки сразу, но это положение может 

быть исправлено. 

5 ступень. «Горящий факел». Горящий факел – это живое пламя, горючим 

материалом которого является тесная дружба, единая воля, отличное 

взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность каждого не только 

за себя, но и за других. Здесь ярко проявляются все качества коллектива, которые 

характерны для «Алого паруса». Но не только это. Светить можно и для себя, 

пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на вершины, спускаясь в ущелья, 

пробивая первые тропы. Настоящим коллективом можно назвать лишь такую 

группу, которая не замыкается в узких рамках пусть и дружного, сплоченного 

объединения. Настоящий коллектив – тот, где люди сами видят, когда они 

нужны, и сами идут на помощь; тот, где не остаются равнодушными, если другим 

группам плохо; тот, который ведет за собой, освещая, подобно легендарному 

Данко, жаром своего пылающего сердца дорогу другим. 

Обработка полученных данных 

На основании ответов школьников педагог может определить по 

пятибалльной шкале (соответствующей пяти ступеням развития коллектива) 

степень их удовлетворенности своим классным коллективом, узнать, как 

оценивают школьники его спаянность, единство в достижении общественно 

значимых целей. Вместе с тем удается определить тех ребят, которые 

недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) уровень 

развития коллективистических отношений, довольных и недовольных этими 

отношениями. 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Оборудование и инструменты:  

 - мультимедийное оборудование; 

           - садовые инструменты; 

           - тетради, бумага, газеты; 

 - цветные карандаши, ручки, ножницы, нож; 

 - лейка, термометр, опрыскиватель; 

- горшки, керамзит, почва;  

- вазы, колбы, дощечки, камни, пластмассовые стаканчики, контейнеры; 

 

Раздаточный материал:  

- карточки – задания; 

- тесты; 

- фотографии,  

-альбомы-определители,  

-гербарии,  

-коллекции семян,  

-буклеты, открытки. 
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7. Кузнецов Л. М. Основы природопользования и природообустройства: учебник для 

академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по естественнонаучным направлениям / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под редакцией 

В. Е. Курочкина . - Москва : Юрайт, 2019 - 301, [2] с. : табл., граф. - (Бакалавр. 

Академический курс) - (УМО ВО рекомендует) - Глоссарий: с. 289-296 - Библиография: 

с. 297-302 

8. Ларионов Н. М. Промышленная экология: учебник для бакалавров : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 280700 

"Техносферная безопасность" / Н.М. Ларионов, А.С. Рябышенков; Моск. ин-т электр. 

техники . - Москва : Юрайт, 2012 [т.е. 2011] - 495 с. : ил. - (Министерство образования и 

науки РФ рекомендует) - (Учебник) - (Бакалавр) - Библиогр.: с. 494-495 (31 назв.) 



9. Майоров С. Р. Деревья и кустарники лесов Центральной России: атлас-определитель / С. 

Р. Майоров . - Москва : Фитон XXI, 2018 - 119 с. : цв. ил., карта 

10. Никитина О. Н. Деревья и кустарники парков средней полосы России: [атлас-

определитель] / О. Н. Никитина, Н. А. Шевырева . - Москва : Фитон XXI, 2019 - 352 с. : 

цв. ил. - (Атлас-определитель) 

11. Панкина М. В. Экологический дизайн: учебное пособие для СПО : для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / М.В. Панкина, 

С.В. Захарова . - 2-е издание, исправленное и дополненное . - Москва : Юрайт, 2019 - 

196, [1] с. : ил. - (Профессиональное образование: УМО СПО рекомендует) - Библиогр. 

в конце кн. (116 назв.) 

12. Садчиков А. П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры : рекомендовано Учебно-методическим объединением 

по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Биология" и 

специальностям "Биология" и "Биоэкология" / А.П. Садчиков, М.А. Кудряшов . - 

Москва : Юрайт, 2019 - 254 с. : ил. - (Университеты России: УМО ВО рекомендует) - 

Библиогр.: с. 240-254 

13. Стурман В. И. Геоэкология: учебное пособие / В. И. Стурман . - Санкт-Петербург . - 

Москва . - Краснодар : Лань, 2016 - 224 с. : ил., карт, табл. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература) - Библиогр.: с. 213-222 (154 назв.) 

14. Азбука цветовода /Сост. Н.С. Лявер. – Мн.:Парадокс, 2000. 

15. Паршина А. Регулярный сад. – М.: ЗАО «РОСМЕН – ПРЕСС», 2005. 

16. Сорокина Н.В. Декоративное оформление пришкольного участка. 5-9 кл.: 

методическое пособие/Н.В. Сорокина. – М.:Дрофа, 2007. 

17. Улейская Л.И. Вертикальное озеленение. – М.:ЗАО «Фитон+ 

 

Интернет-источники: 

1) Все о планировке сада/Тим Ньюбери.- Издательство "Кладезь Букс", 2003г.  

Ссылка для скачивания книги: Vse o planirovke sada_Tim Newbury.pdf 

2) Золотая книга приусадебного участка/А.Г. Красичкова , Ю.В. Сергиенко , 

Н.А. Передерей , Г.А.Гальперина.-Издательство "Вече", 2005г. 

Ссылка для скачивания книги: Zolotaja kniga priusadebnogo 

uchastka_Krasichkova.pdf  

3) Садовые композиции. Уроки садового дизайна./А.Ю. Сапелин.- 

Издательство "Фитон+", 2008г. 

Ссылка для скачивания книги: Sadovye kompozicii_Sapelin .pdf 

4) Сады на крышах/Н.П. Титоваа.-Издательство "ОлмаПресс" 

Ссылка для скачивания книги: Sady na kryshah_Titova.pdf 

5) Ландшафтный дизайн/Н.В. Доронина.- Издательство "Фитон+", 2006г. 

Ссылка для скачивания книги: Landshaftnyj dizajn_Doronina .djvu 

6) Ландшафтный дизайн/С.В. Устелимова. 

Ссылка для скачивания книги: Landshaftnyi_dizain_Ustelimova.pdf 

7) Озеленение и декоративное оформление жилой застройки/Л.Г. Полозун, 

М.Л. Мысак.- Издательство "Сталкер", 2005г. 

Ссылка для скачивания книги: Ozelenenie i dekorativnoe oformlenie zhiloj 

zastrojki_Polozun.pdf 

8) Садовая архитектура и ландшафтный дизайн.- Журнал "Советы 

профессионалов" №3, 2007г. 

https://www.k-v-n.ru/biblioteka/knigi-po-landshaftnomu-dizainu/240-vse-o-planirovke-sada.html
https://www.k-v-n.ru/books/Vse%20o%20planirovke%20sada_Tim%20Newbury.pdf
https://www.k-v-n.ru/biblioteka/knigi-po-landshaftnomu-dizainu/254-zolotaya-kniga-priusadebnogo-uchastka.html
https://www.k-v-n.ru/books/Zolotaja%20kniga%20priusadebnogo%20uchastka_Krasichkova.pdf
https://www.k-v-n.ru/books/Zolotaja%20kniga%20priusadebnogo%20uchastka_Krasichkova.pdf
https://www.k-v-n.ru/books/Sadovye%20kompozicii_Sapelin%20.pdf
https://www.k-v-n.ru/books/Sady%20na%20kryshah_Titova.pdf
https://www.k-v-n.ru/books/Landshaftnyj%20dizajn_Doronina%20.djvu
https://www.k-v-n.ru/books/Landshaftnyi_dizain_Ustelimova.pdf
https://www.k-v-n.ru/books/Ozelenenie%20i%20dekorativnoe%20oformlenie%20zhiloj%20zastrojki_Polozun.pdf
https://www.k-v-n.ru/books/Ozelenenie%20i%20dekorativnoe%20oformlenie%20zhiloj%20zastrojki_Polozun.pdf


Ссылка для скачивания книги: Sadovaja arhitektura i landshaftnyj dizajn.djvu 

9) Ландшафтный дизайн/Ю.В. Белочкина.- Издательство "Фолио", 2006г. 

Ссылка для скачивания книги: Landshaftnyj dizajn_Belochkina.djvu 

 

https://www.k-v-n.ru/books/Sadovaja%20arhitektura%20i%20landshaftnyj%20dizajn.djvu
https://www.k-v-n.ru/books/Landshaftnyj%20dizajn_Belochkina.djvu
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