
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Человек и природа – это вечная тема любого вида искусства, а 

ландшафтный дизайн – это не только способ самовыражения, но и часть 

непосредственного общения с первозданной природой,  интересная, яркая, 

актуальная часть современного искусства. 

Программа «Ландщафтный дизайн» имеет естественнонаучную 

направленность  и  участвует в краевой инновационной площадке 

«Формирование экологической культуры учащихся в системе 

дополнительного образования детей г.Сочи на современном этапе 

обновления содержания естественно- научной направленности. 

Актуальность программы. Программа «Ландшафтный дизайн» 

позволяет ребенку изучить  ассортимент и агротехнические приемы 

выращивания цветочно - декоративных и древесно – кустарниковых 

растений, а также познакомиться с основами ландшафтного дизайна, 

аранжировки, флористики. 

Новизна. Ландшафтный дизайн в настоящее время стал особенно 

модным и востребован со стороны молодежи. Ежегодно, все больше и 

больше молодых людей стремятся украсить окружающий себя мир зелёными 

насаждениями, природными элементами для сближения с естественной 

природой.   В ходе реализации программы «Ландшафтный дизайн» учащиеся 

получают опыт проектной и исследовательской деятельности, так как в 

процессе разработки дизайна они учитывают рельеф местности, её 

климатические особенности, характеристики почвы для возможности 

оптимального подбора и сочетания зелёных насаждений, которые будут 

хорошо развиваться и гармонично вписываться в необходимое пространство. 

Также, у учащихся  конкретизируются, дополняются и расширяются 

имеющиеся знания по основам ландшафтного дизайна.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

программа обладает огромным образовательно-воспитательным 

потенциалом, развивает познавательный интерес учащихся к природе, 



окружающему миру. У детей осуществляется воспитание экологической 

культурой, формируется активная жизненная позиция в деле сохранения и 

улучшения окружающей природы.  

Отличительной особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ является 

практическая деятельность учащихся по  созданию и представлению 

индивидуального проекта ландшафтного озеленения учебно-опытного 

участка Центра. 

Программа «Ландшафтный дизайн» разработана на основании 

Федерального Закона «Об образовании» от  29 декабря 2012 г.  № 273- ФЗ. 

Гл.10, ст.75, п. 4 (Дополнительное образование),  приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», в соответствии с Уставом и  

локальными актами МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи. 

В объединения принимаются все желающие дети в возрасте от 10 до 14 

лет, не имеющие аллергических реакций на растения и пыльцу, обладающие 

общим уровнем знаний 5-9 класса общеобразовательных организаций.   

Обучение по программе «Ландшафтный дизайн» строиться с учетом 

возрастно-психологических особенностей подростков: в данном возрасте, у 

них возникает интерес к участию в общественно-значимых делах, именно 

поэтому в программе реализуется общественно полезная деятельность, что  

является для подростка той сферой, где он может реализовать свои 

творческие возможности и  стремления к самостоятельности. Количество 

обучающихся в группе – 10 - 12 человек.  

Уровень программы, объем и сроки: 

Уровень программы: базовый; 

Возраст обучающихся: от 10 до 14 лет; 

Общее количество часов: 144 часов; 



Продолжительность программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. На занятия отводится 4 часа в неделю, всего 144 часа в год. 

Формы обучения: очная, групповая,  по подгруппам. 

Режим занятий.  Двухчасовые занятия проводятся по 45 минут каждый  

с 15 – минутным перерывом. 

Особенности организации образовательного процесса. Состав группы 

– постоянный, возрастая категория – разновозрастная, занятия – групповые. 

Основные формы занятий:  

- лекции; 

- устные и реферативные сообщения; 

- проектная деятельность; 

- самостоятельная работа; 

- практические работы; 

- создание и презентация проектов ландшафтного дизайна участка; 

- демонстрация кинофильмов, диафильмов, слайдов; 

- экскурсии. 

Цель программы:  

Создание условий для освоения учащимися основ ландшафтного 

дизайна,  получения практических знаний и навыков в области 

ландшафтного дизайна, формирования творческого самовыражения. 

Задачи:  

Предметные:  

- познакомить с историей ландшафтного дизайна и садово-паркового 

искусства, композиционными особенностями, художественными 

принципами и основами;  

- познакомить с разнообразием древесно-кустарниковой растительности, 

цветочно-декоративных растений;  

- научить элементам ландшафтного проектирования и планировки 

садово-паркового дизайна.  

Личностные: 



- развивать умения и навыки самостоятельной, исследовательской и 

практической работы;  

- развивать любознательность, творческий потенциал.  

Метапредметные: 

- воспитывать бережное и ответственное отношение к природным 

ландшафтам;  

- формировать необходимые условия для личностного развития и 

укрепления здоровья.  

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 
Теория 

Практик

а 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие. 2 2 - Беседа, опрос 

2 История ландшафтного 

дизайна и садово-

паркового искусства 

4 4 - Презентация 

коллоквиум 

3 Сады и парки 

Курортного проспекта г. 

Сочи 

8 4 4 Виртуальная 

экскурсия 

4 Использование 

декоративных растений 

и кустарников в 

ландшафтном дизайне. 

6 2 4  

Фенологические 

наблюдения 

5 Первые шаги 

ландшафтного  

устройства. 

12 6 6 Лекция, работа с 

картой 

ландшафта 

6 Использование 

особенностей 

естественного 

ландшафта. 

8 6 2 Беседа 

7 Выбор оформления 

естественного 

ландшафта. 

10 2 8 Конкурс 

творческих 

работ 

8 Оценка территории 

.Садовые инструменты 

14 6 8 Беседа, опрос 

9 Декоративное 

цветоводство 

14 6 8 Викторина 

10 Планирование 

территории участка. 

12 6 6 Конкурс на 

лучшую схему 



участка 

11 Выбор  изгороди,                 

ограждения для участка. 

14 6 8 Творческая 

работа 

12 Функции дорожек на 

участке 

10 4 6 Сообщение 

13 Освещение участков - 

игра теней и света. 

2 2 - Презентация 

Журнала 

«Ландшафтный 

дизайн» 

14 Выбор деревьев и 

кустарников 

6 2 4        Доклад 

15 Цветники и клумбы 12 6 6   Сообщения 

16 Воспитательная работа 10 - 10 Акции, 

конкурсы, 

викторины, 

квесты 

ВСЕГО: 144 64 80  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Вводные занятия: (2 часа) 

Теория: Знакомство с программой работы  объединения. Знакомство с 

детьми. Техника безопасности. Закон «О мерах по профилактике 

безнадзорности   и правонарушений, несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». Знакомство с режимом  работы центра. Экологическое право и законы. 

Раздел  2. История ландшафтного дизайна  и садово-паркового искусства 

(4 часа) 

Теория: История  о ландшафтной архитектуре, садово-парковой культуре. 

Рассказ  о дизайне   парков садов  и видах оформления  территории в саду. 

Раздел 3. Сады и парки Курортного проспекта (8 часа) 

Теория: Садовые и парковые  рекреации г. Сочи. Однолетние: тагетис и  

многолетние: офиопогон  растения в интерьере сада. Красная книга растений. 

Практика: Прогулка  «Сады, парки Курортного проспекта». Уход  за азалией 

и декоративными растениями.  

Раздел  4. Использование декоративных растений и кустарников (6 часа) 

Теория: Ландшафтный дизайн – искусственная среда в городском парке. 



Практика: Фенологические наблюдения за  тагетисом, бегонией и спиреей 

на ландшафте учебно-опытного  участка  ЭБЦ. 

Раздел 5. Первые шаги  ландшафтного  устройства (12 часов) 

Теория: Начальный  этап устройства территории. Чертёж схемы участка. 

Характеристика света и тени участка. Характеристика качества почвы на 

участке. Характеристика  качества воды на участке. Водоёмы  и фонтаны. 

Практика: Фенологические наблюдения  за  азалией, гортензией, киви  на 

учебно-опытном участке ЭБЦ. 

Раздел 6. Использование особенностей естественного ландшафта (8 

часов) 

Теория: Виды  оформления  ландшафта: терассы. Виды  оформления  

ландшафта: горки. Виды  оформления  ландшафта: водоёмы. 

Практика: Особенности ландшафта Сада Русско-Японской Дружбы.  

Раздел 7. Выбор оформления естественного ландшафта (10 часа) 

Теория: Особенности  оформления: патио, террасы, огорода, сада, теплицы.  

Практика: Пикировка лаванды и бегонии на учебно-опытном участке. 

Посадка  бегонии в кашпо,  в  горшки.  

Раздел 8. Оценка территории (14 часов) 

Теория: Общее назначение участка  земли.  Разновидность  участка – ровный, 

неровный, на горе, на склоне и т.д. Климатические  характеристики участка: 

открытость к  ветрам, защищённость, хороший  плохой дренаж.  

Практика: Технологии  закладывания растений.  Работа  на учебно-опытном 

участке. Трудовой десант.  «Вахта  Памяти Соколову С.Ю., чьё имя носит 

ЭБЦ». 

Раздел 9. Декоративное цветоводство. (14 часов) 

Теория: Растения для оформления цветника. Технологии возделывания, 

размещение и хранение растений. Петунья и ее особенности. 

 



Практика: Работа в оранжерее: выращивание петуньи. Фенологические 

наблюдения за развитием петуньи. Орошение растений, уборка сухих 

листьев. Виртуальная  экскурсия «Цветы на клумбах Курортного проспекта».  

Раздел 10. Планирование участка (12 часов) 

Теория: Подбор почвы для садов и участков. Основы планировки - карта 

местности, участка. Схема посадок растений. 

Практика: Работа на учебно-опытном участке: подготовка участка для 

посадки растений. Уход за  растениями. Работа в лаборатории ЭБЦ. 

Раздел 11. Выбор изгороди, ограждения для участка. (14 часов) 

Теория: Дорожка и ступени. Живые изгороди из растений, шпалеры. Экраны, 

навесные сады. Роль ограждения  для  участка. Стены и заборы на участке. 

Практика: Практическое  занятие в лаборатории ЭБЦ. Экскурсия «Сады, 

клумбы  Курортного проспекта». 

Раздел 12. Функции дорожек на участке.(10 часа) 

Теория: Благоустройство сада.  Строительство  дорожек  и мощение. 

Внутреннее убранство – садовые дорожки из камня, кирпича, дерева. 

Террасы, пандусы - облегчают передвижение по садовому участку. 

Практика: Практические занятия в теплице: подготовка инвентаря. 

Подведение итогов по фенологическим наблюдениям, пересаженных 

растений. 

Раздел 13. Освещение участков -  игра теней и света (2 часа)   

Теория: Расположение участка по  свету и тени. Освещение на участке.  

Электричество на участке. 

Раздел 14. Выбор деревьев и кустарников(6 часа) 

Теория: Хвойные растения -  можжевельник, сосна горная, ель, кипарис. 

Кустарники - азалия, барбарис, лох, гортензия, лавровишня. 

Практика: Фенологические  наблюдения за  плодовыми деревьями. 

 

 

 



Раздел 15. Цветники и клумбы (12 часов)  

Теория:   Газоны, клумбы, рокарий.  Палисадник, бордюр, рабатка. 

Размещение и устройство сада. 

Практика: Патио и мощёные поверхности. Ступени и уровни в саду. Работа 

в теплице - посадка цветов тагетиса,  агератума, петуньи. 

Раздел 16. Воспитательная работа (10 часов) 

Практика: Подготовка к Всемирном дню Защиты животных. День Защиты 

животных. Подготовка к празднику  «Международный День Чёрного моря». 

Участие в конкурсе  поделок, посвящённом Дню Чёрного моря. Масленица. 

Конкурс кормушек. Вахта Памяти. Поздравление ветеранов с Днём Победы. 

 

Планируемые результаты 

Предметные:  

-    знают историю ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства; 

- умеют различать разнообразные виды древесно-кустарниковой 

растительности, цветочно-декоративных растений; 

- знают основы элементарного проектирования и планировки садово- 

паркового дизайна; 

- обладают познавательным интересом к изучению наук естественнонаучного 

цикла. 

Личностные: 

- формируют благоприятный психологический микроклимат в трудовом 

коллективе; 

- мотивированы к самостоятельной, практической работе на учебно-

опытном участке.   

Метапредметные: 

- умеет самостоятельно систематизировать и структурировать полученные 

знания для дальнейшего использования в проектно-исследовательской 

деятельности; 



- знают, как использовать имеющиеся теоретические знания в практической 

деятельности; 

- используют информационно-комуникационные технологии для  

самообразования.  

Календарный учебный график (Приложение 1) 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение для занятий должно быть сухим, светлым, площадь и объем - 

соответствовать СанПиНу 2.4.4.3172-14. Освещение естественное, через окна 

слева, искусственное – лампы дневного света. Освещение непрямое, 

рассеянное. Электрические розетки находятся в местах, недоступных для 

детей. Форточки и фрамуги должны находиться в верхней части окна. На 

окнах должны быть тюлевые занавески, маскитные сетки, шторы, если окна 

выходят на южную сторону. Влажная уборка проводится ежедневно.  Часть 

площади пола свободна от мебели для подвижных игр. Водопровод, туалет 

находятся недалеко. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов. В помещении 

необходимо предусмотреть следующее оборудование: 

 школьная доска со створками или переворачивающаяся на другую 

сторону, магнитные подвески;  

 стеллажи для учебно-методического  материала; 

 стол педагога с электрической розеткой на 220В,  недоступной для 

детей;  

 книжный шкаф для методической литературы; 

 5 – 6 парт и 10 – 12 стульев для детей;  

 стенд для информации, фотографий, отчетов и др.; 

 наличие теплицы или оранжереи; 



 садовый инвентарь: лопата – 5 шт., грабли – 5 шт., секатор – 5 шт., 

совок, лейка – 10 шт., фартук – 5 шт., кашпо – 2 шт., цветочные горшки – 50 

шт. 

Информационное обеспечение. В помещении необходимо предусмотреть 

следующее оборудование: 

 компьютер для формирования необходимых методических материалов, 

заданий и т.д.,  

 телевизор с функцией чтения аудио-видео дисков разных форматов (CD, 

DVD и других). 

 мультимедийный проектор с экраном;   

 компьютер с выходом в сеть «Интернет»; 

 копировальная техника для подготовки  учебно-методического  

материала,  

 канцелярские товары.  

 цифровая фото-видеокамера  

 флешки (внешние запоминающие устройства для компьютера).   

Кадровое обеспечение. Для реализации данной программы требуется 

педагог, обладающий профессиональными знаниями в предметной области, 

знающий специфику образовательной организации дополнительного 

образования и имеющий практические навыки в сфере организации 

интерактивной деятельности детей. 

 

Формы аттестации 

Для проверки реализации программы используются: 

- тематические экологические акции, конкурсы учебно-исследовательских 

проектов, научно-практические конференции в области биологии и экологии; 

- биологические олимпиады (муниципальные, краевые уровни).  

- выставка творческих работ и проектов учащихся;  

- собеседование с педагогом, анкетирование.  

  



Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Данная программа предусматривает следующие этапы контроля за 

процессом обучения: 

Текущий контроль проводиться в течение всего года на всех этапах 

обучения после изучения каждого раздела программы: 

- беседы; 

- викторины; 

- тестирование; 

- выполнение практических заданий; 

- составление учащимися презентаций по заданным темам; 

-  ведение творческих тетрадей;  

- организация самостоятельной работы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде тестов и 

выставок творческих работ по основным разделам программы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- Открытые, итоговые занятия; 

- Портфолио достижений учащегося; 

- Защита промежуточных и итоговых проектов; 

- Выставка творческих работ; 

- Участие в конкурсах разных уровней; 

- Коллективный анализ творческих работ, самоанализ. 

 

Оценочные материалы 

Во время реализации образовательной программы большое внимание 

уделяется диагностике наращивания  развивающего  потенциала детей: на 

вводных, заключительных занятиях с целью определения интересов ребенка, 

мотивации к занятиям в данном объединении отслеживается уровень 

развития знаний, умений и навыков.  В качестве диагностики используются: 

педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов, 

анкетирование, тестирование,  зачёты, педагогический мониторинг. 



Результативность и практическая значимость определяются перечнем 

знаний, умений и навыков, формируемых у учащихся по данной программе, 

уровнем и качеством созданных творческих работ, проектов. 

Методика, позволяющая определить достижения учащимися 

планируемых результатов: 

-Диагностическая  карта результатов обучения и развития  личностного 

роста учащихся (Приложение 2); 

 

 

 

Методические материалы 

В программе используются следующие методов обучения: 

 Словесные - беседы, рассказ, объяснение. 

 Наглядные  -  фото -  и  видеоматериалы,  карты,  плакаты, и т.д. 

 Игровые методы - игра-путешествие, игра-поиск. 

 Репродуктивный метод - повторение, закрепление, обобщение 

материала. 

 Эвристический метод - поисковые задания, составление карт, схем. 

 Исследовательский метод - изучение, наблюдение и описание 

природных объектов и ландшафтов. 

 Информационно-рецептивный метод - восприятие, осознание готовой 

информации. 

 Метод проектной деятельности – создание и защита проектов. 

 

На занятиях используются педагогические технологии: 

 здоровье сберегающие технологии; 

 личностно-ориентированного обучения; 

 развивающего обучения; 

 дифференцированного обучения; 

 игровые технологии. 



 

 

 

 

Список  рекомендуемой литературы для учителя: 

1. Гишева Е.А., Саронова Н.А. Леванова М.Д.»Современный дизайн 

участка»ООО ИКТЦ «ЛАДА» 2008Г. 

2. Сапелин А.Ю. "Живые изгороди" - М., 2007  

3. Бондорина И.А., Сапелин А.Ю. "Декоративно-лиственные деревья и 

кустарники для климатических условий России" - М., 2005  

4. Улейская Л.И., Комар-Темная Л.Д. "Живые изгороди" - М., 2002  

5. Коновалова Т., Шевырева Н. - "Декоративные кустарники в дизайне сада", 

М., 2005 

6. Сурина М.О.  Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. – Ростов-

на-Дону,  Март, 2003  

7. Сокольская О.Б   История садово-паркового искусства. – М: Инфра,           

М  2004 – 3 экз 

 

Список  рекомендуемой литературы  для  учащихся: 

1. Дизайн вашего сада, Тим  Ньюбери. Издательство «Кладезь–Букс» 

2. Музей под открытым небом. Альбом.  г.Москва. Центр СЗАО 

3. Ваш огород. Практическое руководство для сезонных работ. 

Москва.РОСМЭН. 2001г. 
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