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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Зелёный пакет» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной   

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года 

№ 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная разноуровневые 

программы)"; 

- Распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы»; 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Зелёный пакет»-

естественнонаучная 

 

1.1.Отличительные особенности программы 
 

Программа  экологического кружка «Зелёный пакет» направлена на формирование у 

воспитанников экологического сознания, как основы для формирования нового типа 

отношений между человеком и природой. Ландшафтный дизайн - искусство и практические 

действия по озеленению, благоустройству, организации садово-парковых насаждений, газонов, 

горок, применению малых архитектурных форм в зелёном строительстве. В отличие от 

садоводства или огородничества, основная задача которых имеет сельскохозяйственную 

направленность, ландшафтный дизайн - более общая и универсальная дисциплина. Главная 
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задача ландшафтного дизайна - создание гармонии, красоты в сочетании с удобствами 

использования инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности между урбанизациоными 

формами и природой, зачастую от них страдающей. 

Программа Ландшафтный дизайн создана на основе программы Л.К. Козакова 

«Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования» 2008 г., в которой изложены 

основы классического ландшафтоведения: объекты и предметы исследований, история и 

предпосылки развития, базовые понятия, представления об организации ландшафтов, факторах 

их дифференциации, связях между ними, классификации и типологии, динамике геосистем. Так 

же рассмотрены концептуальные основы и представления об антропогенезации ландшафтной 

оболочки, организации и динамике природноантропогенных геосистем, их классификациях и 

устойчивости, а также естественно-научные основы ландшафтного планирования и 

проектирования культурных ландшафтов. 

Программа «Ландшафтный дизайн» рассчитана на обучающихся среднего и старшего 

возраста, интересующихся биологией и имеющих склонность к рисованию. Программа 

объединяет теоретический, практический, творческий и контрольно-итоговый учебный 

материал. Теоретический материал ориентирован на формирование единства научно-

практических знаний, на формирование системного подхода к биологическим процессам и 

явлениям, к основам ландшафтного дизайна. Практический материал направлен на развитие 

эколого-биологических и дизайнерских умений и навыков. Творческие задания раскрывают 

художественные способности обучающихся, формируют их эстетический вкус. Контрольный 

материал позволяет объективно и дифференцированно оценить результаты учебной 

деятельности обучающихся. 

Существует большое количество авторских программ кружков экологической 

направленности, направленных на изучение собственно экологии, а также химии, биологии и 

других смежных дисциплин, кружки краеведческой направленности также включают широкий 

спектр направлений воспитательной работы  Настоящая программа базируется на принципах 

гуманистической экологии .При реализации  данной программы отбор предметного 

содержания, форм и методов осуществлении образовательного процесса направлен на 

формирование экологического  мировоззрения: 

1. Принцип единства (все мы являемся частью природы). 

2. Принцип смирения (мы представляем собой ценный вид, однако не более важный, чем 

другие). 

3. Принцип сотрудничества (наша роль заключается в понимании и сотрудничестве с 

природой, а не в ее завоевании). 
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4. Принцип уважения к природе (каждое живое существо имеет право на жизнь или по 

крайней мере на борьбу за выживание просто потому, что оно живое; наличие этого права 

не зависит от степени его полезности для нас в настоящее время или от его потенциального 

использования в будущем). 

5. Принцип уважения к своим корням и, прежде всего, к Земле (все, что мы имеем или будем 

иметь, в конечном счете идет от Солнца и Земли; Земля без нас может существовать, а мы 

без нее – нет). 

6. Принцип права будущих поколений (после себя мы должны оставить Землю по крайней 

мере такой ж, если не лучше, чем она была для нас). 

7. Принцип: непосредственный опыт – лучший учитель (чтобы любить, лелеять и понимать 

природу и самого себя, необходимо затратить время на непосредственное познание и 

чувственное восприятие воздуха, воды, почвы, растений, животных, бактерий и других 

компонентов природы). 

8. Принцип: люби свой родной край (изучайте и любите природу своего края, живите в 

согласии с ней. Ступайте по Земле с осторожностью). 

Данная программа рассчитана на работу с разновозрастной группой учащихся, что 

предполагает вариативность занятий: в соответствии со степенью развития учебных навыков, в 

том числе навыков исследовательской деятельности и навыков самостоятельного изучения 

материала, возрастными особенностями и личными предпочтениями. Следующей 

отличительной особенностью программы является её ориентация на проектную деятельность 

воспитанников. 

1.2. Актуальность программы: 

Благоустройство и озеленение пришкольной территории очень важный и ответственный 

процесс. Окруженный зеленью и оформленный участок не только воспитывает чувство 

прекрасного, бережное отношение к природе, а также способствует общению, психологической 

разгрузке воспитанников, снятию стрессов, создает условия для повышения двигательной 

активности, снятию зрительного напряжения, профилактике заболеваний дыхательной и 

сердечно - сосудистой систем. 

Взаимодействие воспитанника с живыми растениями в учебных кабинетах уменьшает 

напряженность, повышает концентрацию внимания, а также учит бережному отношению к 

природе. Растения насыщают воздух кислородом в помещении и очищают его от пыли, тем 

самым способствуя укреплению здоровья детей. 

Новизна и актуальность данной образовательной программы состоит в том, что грамотно 

спланированный, засаженный деревьями, декоративными кустарниками, цветниками участок 

может стать оазисом экологической культуры. Вопросы приобщения воспитанников к природе, 
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воспитание чувства гармонии с ней в данный момент очень актуальны. Реализация данной 

программы вносит большой вклад в реализацию здоровьезберегающих и экологических 

программ школы ,а именно в  благоустройстве и озеленении пришкольной территории..Именно 

поэтому повышение экологической культуры и азов ландшафтного дизайна  поможет 

обучающимся успешнее адаптироваться в социуме,  сформировать личность, обладающую  

экологической культурой и экологическим мышлением 

 

1.3. Педагогическая целесообразность 
 

Сегодня выпускникам школ требуются не только знания, но и умения. Соответственно, 

необходимо изменить организацию процесса обучения таким образом, чтобы школьники могли 

применять полученные знания на практике. Школьники среднего и старшего возраста в силу 

возрастных особенностей стремятся участвовать во взрослой жизни, значит нужно включать 

взрослые формы деятельности в учебный процесс. 

Данная деятельность позволяет решить межличностные, внутриличностные проблемы 

учащихся.  Программа рассчитана на 2года обучения. За  2 года обучения воспитанники 

знакомятся с общими понятиями, азами ландшафтного дизайна. Большая часть времени занята 

практическими и творческими занятиями, а также коллективным проектированием. 

Теоретические занятия закрепляются практическими. Основные задачи решаются постепенно, 

последовательно. 

Кроме того на занятиях используются экологические здоровьесберегающие технологии, 

которые направлены на создание природосообразных, экологически оптимальных условий 

жизни и учебной деятельности воспитанников, гармоничных взаимоотношений с природой   

Практические занятия проводятся в условиях природы и на пришкольном участке . Данная 

программа может быть востребована учителями биологии, экологии, географии, педагогами 

дополнительного образования эколого-биологического направления    

Педагогические технологии, используемые в обучении. 

 Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. 

Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и 

интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами 

коллектива. 

 Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и 

приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой 

работе.  
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 Технология творческой деятельности используется для повышения творческой активности 

детей. 

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, 

проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В 

результате происходит активное овладение знаниями, умениями и  навыками.  

 Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 

в информационном пространстве, развитие критического мышления, формирование 

коммуникативных и презентационных навыков. 

Методы, используемые в обучении 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, для 

объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для 

демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые таблицы, электронные 

презентации и созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений оказания первой помощи 

пострадавшим, проведении эксперимента или исследования. 

Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает развить 

самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей. 

Исследовательская деятельность помогает развить у детей наблюдательность, логику, 

самостоятельность в выборе темы, целей, задач работы, проведении опытов и наблюдений, 

анализе и обработке полученных результатов. 

 

1.4. Цель программы: 

Формирование знаний у обучающихся о цветочных и декоративно-лиственных растениях, 

техниках составления композиций садово-паркового ландшафта, экстерьера и интерьера зданий 

и помещений.  

 

1.5. Задачи программы: 

Обучающие:  

1. сформировать знания о биологических и экологических особенностях цветочных и 

декоративно-лиственных растений; 

2. научить основам дизайна по декоративно-цветочному и древесно-кустарниковому 

оформлению садово-паркового ландшафта, экстерьера и интерьера зданий и помещений; 
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3. обучить разрабатывать проекты озеленения и цветочно-декоративного оформления 

различных объектов 

Развивающие: 

1. развить интерес к ландшафтному дизайну; 

2. развить художественный вкус, стимулировать творческую активность; 

3. развить коммуникативную сферу воспитанников (самостоятельная работа обучающихся с 

источниками информации, речевая деятельность, умение вести дискуссию внутри учебной 

группы и перед более широкой аудиторией); 

4. развить эмоционально-волевую сферу: способности к самообучению и самоанализу, 

способности предвидеть результаты и последствия влияния своей деятельности на 

окружающую среду. 

Воспитательные: 

1. Привить бережное отношение к планете,  природе родного края, ориентированное на 

практическую деятельность по защите окружающей среды 

2. Создать условия для развития   положительных качеств характера воспитанников (внимание 

к себе и ближним, коммуникативность. природосообразное поведение). воспитать 

аккуратность в оформлении флористических работ; 

3. воспитать экологическую грамотность; 

4. воспитать навык коллективной и индивидуальной проектной деятельности. 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 11 – 18 лет. 

 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 11 лет. 

 

 

1.6. Условия отбора учащихся на обучение по данной программе. 

 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Зелёный пакет» принимаются 

все желающие из числа учащихся МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалёво, достигшие возраста 11 лет. 

Приём детей осуществляется на основании  письменного заявления родителей (или законных 

представителей) или заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет.  

 

1.7. Организационно - педагогические условия реализации программы 

Сроки реализации программы – 2 года. 

Наполняемость группы – не менее 15 человек. 

Режим занятий:  

- количество учебных часов за 1 учебный год - 68 часов ,за 2 года- 136 часов 

- количество занятий и учебных часов в неделю – 1 занятие по 2  часа 
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- продолжительность занятия – 45 мин. 

В работе объединения могут участвовать совместно с обучающимися и их родители (законные 

представители) без включения в списочный состав при наличии условий и согласия 

руководителя объединения. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации деятельности: групповая.  

Форма проведения занятий: аудиторные  и практические занятия. 

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: лекция, занятие-игра, 

мастерская, конкурс, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по систематизации и 

обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные формы занятий. 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, теоретических и практических занятий, 

других мероприятий. 

В связи с необходимостью увеличения продолжительности занятия (по времени) на экскурсии, 

занятия могут объединяться и продолжительность занятия будет составлять 4 академических 

часа 1 раз в 2 недели. 

В случае проведения экскурсии занятия могут быть объединены и длиться до 4 часов с 

соответствующей корректировкой календарно-тематического планирования. 

По окончании обучения для желающих воспитанников проводится экзамен, по результатам 

которого выдаётся свидетельство или сертификат 

 

1.8. Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение для занятий  

2. Блоки чистой бумаги, краски (в т. ч. краска для компьютера). 

3. Фотоаппарат. 

4. Блокноты, ручки. 

5. Садовый инвентарь для работы на пришкольном участке 

 

1.9. Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля успеваемости 

и промежуточной и итоговой аттестации учащихся.   

Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении осуществляется педагогом.  

Формы проведения текущего контроля: самостоятельные работы репродуктивного характера; 

срезовые работы;  вопросники, тестирование, защита проектов,  
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Так как данная программа рассчитана на 2 года обучения, то промежуточная аттестации 

проводится в практическом  виде- представлении ландшафтного продукта интерьера классного 

кабинета или территории пришкольного участка  

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Зелёный пакет». 

Итоговая аттестация учащихся проводиться форме: самостоятельной работы репродуктивного 

характера: защита проектного задания,  ландшафтном оформлении пришкольного участка. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется администрацией школы.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% объёма знаний, предусмотренных 

программой. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества;  

свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать литературные 

источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы 

исследования, проводить учебно – исследовательскую деятельность, активно принимать участие 

в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение 

пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации выставок, 

элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 

семинарах. 
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- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных программой 

объёма умений и навыков 

 

1.10. Планируемые результаты освоения программы 
 

По окончанию курса обучения по данной программе обучающиеся 

должны знать: 

• основные категории, понятия, термины изучаемых областей знаний; 

• ассортимент растений, используемых для оформления букетов и озеленения территории; 

• биологические и экологические особенности цветочных и декоративно¬лиственных растений; 

• посевной и посадочный материал, способы размножения цветочных и декоративно-

лиственных растений, требования к условиям их выращивания, посева, технологию 

выращивания и уборки; 

• методы борьбы с вредителями и болезнями растений; 

• основы дизайна по декоративно-цветочному и древесно-кустарниковому оформлению садово-

паркового ландшафта, экстерьера и интерьера зданий и помещений; 

• основные принципы устройства альпинария, ракария, клумбы и бордюра; 

• основы составления букетов и композиций; 

• правила создания проекта озеленения и цветочно-декоративного оформления различных 

объектов. 

должны уметь: 

• применять биологические и экологические знания о цветочных и декоративно-лиственных 

растениях на практике; 

• размножать, выращивать, собирать цветочную и декоративно-лиственную продукцию; 

• изготавливать макеты, флористические поделки, наглядные пособия, аранжировать букеты из 

живых, высушенных и искусственных цветов; 

• наблюдать, зарисовывать, составлять схемы; 

• самостоятельно и аккуратно оформлять работы; 

• самостоятельно работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями, приборами, 

схемами, таблицами; 

• применять на практике полученные комплексные знания и умения в узких областях дизайна и 

декоративного цветоводства (аранжировка, флористика, фитодизайн, дизайн интерьера); 
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• самостоятельно, разрабатывать проекты озеленения и цветочно-декоративного оформления 

различных объектов  

В ходе занятий у обучающихся развиваются следующие личные качества: 

• аккуратность и трудолюбие; 

• ответственность; 

• целеустремленность; 

• коммуникативные и рефлексивные качества. 

 

2. Учебно-тематическое планирование 1-2 года обучения 

 

Раздел, тема 

 

Теория  Практика  Итого  

1.Введение  2 - 2 

Раздел 1. Ландшафтный дизайн. 

История и современность (8 ч). 

2 4 6 

Раздел 2. Стили ландшафтного дизайна 

(10 ч). 

4 6 10 

Раздел 3. Биологические и декоративные 

особенности растений, используемых в 

зеленом строительстве (24 ч). 

6 18 24 

Раздел 4. Экологическое значение 

зеленых насаждений (6 ч) 

2 4 6 

Раздел 5. Композиционные элементы 

ландшафтного дизайна и их 

использование в насаждениях разного 

назначения (12 ч 

4 8 12 

Раздел 6. Многообразие видов зеленых 

насаждений (34 ч) 

4 30 34 

Раздел 7. Технология выращивания 

цветковых растений (агротехника) (14 ч) 

4 10 14 

Раздел 8. Экономические перспективы 

ландшафтного дизайна на современном 

этапе развития общества (4 ч) 

2 2 4 

Раздел 9. Решение проблем 

ландшафтного дизайна (24 ч) 

2 22 24 

Раздел 10. Подведение итогов работы 

объединения (4 ч) 

   

 32 104 136 

Итого     
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3. Содержание программы 

Раздел 1. Ландшафтный дизайн. История и современность (8 ч). 

Вводное занятие. Характеристика учебного процесса. Правила техники безопасности. Что такое 

ландшафтный дизайн. Входная диагностика. История садово-паркового искусства. Основные 

стадии ландшафтного проектирования. 

Практическая работа 1: анализ территории. Составление ситуационного плана. Экскурсия-

посещение пришкольного участка или городского парка 

Раздел 2. Стили ландшафтного дизайна (10 ч). 

Всемирно известные стили ландшафтного планирования. Заочная экскурсия по известным 

садам и паркам мира. Выбор стиля, дизайнерское решение. Основные правила ухода за садом. 

Практическая работа 2: зарисовка условных обозначений, элементов в ландшафтном дизайне. 

Практическая работа 3: характеристика стиля. 

Раздел 3. Биологические и декоративные особенности растений, используемых в зеленом 

строительстве (24 ч). 

Понятие о древесных растениях. Декоративность: размер и форма кроны, строение и окраска 

листьев, форма ствола и окраски коры, величина и окраска цветков и плодов. Общие сведения о 

травянистых растениях открытого грунта. Общие сведения о цветочно-декоративных 

растениях. Классификация растений по продолжительности жизни: одно-, дву- и многолетники; 

луковичные, клубнелуковичные, клубневые; папоротники; красивоцветущие, декоративно-

лиственные, декоративно-плодовые, сухоцветы, вьющиеся, ковровые. 

Практическая работа 4: функциональное зонирование территории. 

Практическая работа 5: составление плана пришкольного участка. 

Практическая работа 6: составление ассортимента древесно-кустарниковых растений, 

травянистых растений для озеленения пришкольного участка. 10 видов, из которых 5 видов 

деревьев, 5 видов красиво - цветущих кустарников, при необходимости вертикального 

озеленения указать видовой состав. По 5 видов одно- и многолетников, луковичных, 

клубневых. 

Практическая работа 7: подготовка посадочного материала 

Раздел 4. Экологическое значение зеленых насаждений (6 ч) 

Влияние на тепловой режим, влажность воздуха и степень его подвижности. Роль в процессе 

газообмена, в борьбе с загрязнением атмосферы. Защитная роль зеленых растений в борьбе с 

городским шумом. 

Практическая работа 8: составление дендро-плана участка 

Раздел 5. Композиционные элементы ландшафтного дизайна и их использование в 

насаждениях разного назначения (12 ч) 
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Понятие композиции и масштабности. Композиция. Симметрия, асимметрия. Свет. Цвет. 

Контраст. Нюанс. Акцент. Ритм. Пропорциональность. 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. 

Практическая работа 9: составление посадочного чертежа 

Практическая работа 10: подготовка земли и контейнеров для рассады 

Практическая работа 11: посев семян рассады 

Раздел 6. Многообразие видов зеленых насаждений (34 ч) 

Типы посадок травянистых растений и композиции из деревьев и кустарников: клумбы, 

рабатка, бордюр, солитер, партер, миксбордеры, садовые дорожки, беседки, перголы, арки, 

павильоны, патио, аллеи, живые изгороди. Виды альпинарии. Понятие газона, Виды газонов. 

Использование камней в ландшафтном искусстве. Оформление сада на балконе. Оформление 

веранд, балконов, стен домов с помощью вертикального озеленения. Способы употребления 

вертикального озеленения. Сооружения для удобства и для художественного оформления 

участка (беседки, трельяжи, лестницы). Понятие культурного назначения фонтана. Виды 

фонтанов, водопадов, каскадов. Решение кроссвордов, теста 

Практическая работа 12: разработка покрытия пешеходных дорожек 

Практическая работа 13: проектирование цветочного оформления. Варианты: 1) двусторонняя 

рабатка; 2) треугольная клумба с одиночными посадками красивоцветущих кустарников по 

углам; 3) миксбордер из многолетников. Использование камней, валунов, плит для оформления 

цветников 

Практическая работа 14: уход за рассадой 

Практическая работа 15: «проектирование альпийской горки» 

Практическая работа 16: разработка эскиза надписи камнями на лицевой части территории. 

Практическая работа 17: составление генерального плана 

Раздел 7. Технология выращивания цветковых растений (агротехника) (14 ч) 

Меры борьбы с вредителями растений. Меры борьбы с болезнями растений. Основные 

принципы и правила подбора посадочного материала 

Практическая работа 18: Уход за рассадой. Подготовка почвы. 

Практическая работа 19: подготовка клумб, цветников, бордюров. 

Практическая работа 20: составление сметы проектной деятельности. Уход за рассадой 

Раздел 8. Экономические перспективы ландшафтного дизайна на современном этапе 

развития общества (4 ч) 
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Востребованность услуг ландшафтного дизайнера, возросшая с повышением уровня 

благосостояния людей. Престиж учреждения, начинающийся с состояния прилежащей 

территории. Практическая работа 21: «Расчет экономической прибыли проекта с учетом 

стоимости работ в ходе его реализации». На основе прайс-листов, предоставленных фирмой по 

благоустройству и озеленению. 

Раздел 9. Решение проблем ландшафтного дизайна (28 ч) 

Важнейшие показатели экологического состояния почв. Влияние зимних холодов на садовые 

растения. 

Практическая работа 22: оформление надписи камнями на лицевой стороне участка. 

Практическая работа 23: подготовка материалов к итоговой презентации 

Практическая работа 24: подготовка почвы. Высадка рассады в грунт. Уход за посадками: 

полив, прополка. 

Раздел 10. Подведение итогов работы объединения (4 ч) 

Итоговое занятие. Итоговая конференция. Выставка и презентация отчетных работ 

воспитанников. Подведение итогов прохождения курса. 

 

4. Методическое обеспечение программы 

Основная методическая установка — обучение школьников навыкам самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы в проектной деятельности.  Индивидуальное освоение 

ключевых способов деятельности происходит на основе системы знаний, изложенных в 

лекционной части занятия. Кроме индивидуальной работы над проектами, применяется и 

групповая работа. В задачи педагога входит создание условий для реализации ведущей 

подростковой деятельности — авторского действия, выраженного в проектных формах работы. 

На определенных этапах обучения обучающиеся объединяются в группы для реализации 

коллективных проектов, т.е. используется проектный метод обучения. Выполнение проектов 

завершается публичной защитой результатов и рефлексией. Отбор методов обучения 

обусловлен необходимостью формирования информационной и коммуникативной 

компетентностей обучающихся. Решение данной задачи обеспечено наличием в программе 

курса следующих элементов данных компетенций: 

• социально-практическая значимость компетенции  

• личностная значимость компетенции (зачем учащемуся необходимо быть компетентным в  

экологической области); 

• знания, умения и навыки, относящиеся к природным ландшафтам и экологическим объектам; 

• способы деятельности по отношению к данным объектам; 

• минимально необходимый опыт деятельности обучающегося  в сфере данной компетенции; 
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Программа предполагает интеграцию с другими учебными предметами по принципу: 

технология работы с информацией — из информатики, конкретные примеры и задачи — из 

смежных предметов. Таким образом, информация из таких учебных предметов, как математика, 

биология, краеведение, география вполне может использоваться учащимися в процессе 

деятельности. 

 В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагоги 

постоянно напоминают обучающимся о правилах использования садовых  инструментов и 

соблюдении правил гигиены, санитарии и техники безопасности. 

№ 

П.п. 
Разделы программы 

Формы 

обучения 

Методы 

обучения 

Комплекс 

средств 

обучения 

Форма 

контроля 

1 .Введение  Групповая, 

индивидуальн

о-групповая.  

Беседа, 

демонстрация, 

иллюстрация, 

Практическая 

работа 

эвристический 

Речь, 

наглядные 

пособия, 

исследуемые 

объекты, 

плакаты, 

схемы, 

муляжи, 

Коллекции 

семян 

 

Защита 

проекта 

Исследование 

Оформление 

Природного 

ландшафта 

Научное 

определение 

ландшафтных  

растений 

2 

Раздел 1. 

Ландшафтный 

дизайн. История и 

современность (8 ч). 

 

3 

Раздел 2. Стили 

ландшафтного 

дизайна (10 ч). 

4 

Раздел 3. 

Биологические и 

декоративные 

особенности 

растений, 

используемых в 

зеленом 

строительстве (24 

ч). 

5 

Раздел 4. 

Экологическое 

значение зеленых 

насаждений (6 ч) 

6 

Раздел 5. 

Композиционные 

элементы 

ландшафтного 

дизайна и их 

использование в 

насаждениях 

разного назначения 

(12 ч 

7 

 

Раздел 6. 

Многообразие 

видов зеленых 

насаждений (34 ч) 
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8 

Раздел 7. 

Технология 

выращивания 

цветковых растений 

(агротехника) (14 ч) 

9 

Раздел 8. 

Экономические 

перспективы 

ландшафтного 

дизайна на 

современном этапе 

развития общества 

(4 ч) 

10 

Раздел 9. Решение 

проблем 

ландшафтного 

дизайна (24 ч) 

11 

Раздел 10. 

Подведение итогов 

работы объединения 

(4 ч) 
 

 
В процессе реализации программы используются такие методические приемы, как мотивация и 

стимулирование, когда на первых занятиях педагог формирует интерес воспитанников к 

обучению и к себе, создавая ситуацию успеха, используя при этом: словесные, наглядные, 

аудиовизуальные, практические занятия; познавательные игры; методы эмоционального 

стимулирования; творческие задания; анализ, обобщение, систематизация полученных знаний и 

умений; проблемные поисковые формы занятий; выполнение работ под руководством педагога; 

дозированная помощь; самостоятельная работа; подготовка к экспериментальной работе; 

контроль в виде экспертизы, анализа и коррекции. 

Зависимость работы ландшафтного дизайнера от сезонов года диктует требование подчинить 

этому содержание программы. Осенью изучается теоретические основы. Организуются 

экскурсии. 

Зима - это период покоя для растений, но не для растениеводов. На занятиях дети узнают, как 

лечить растения, если они заболели, выращивают цветочную рассаду, а самое главное будут 

учиться составлять вместе с педагогом проект благоустройства и озеленения. 

Самый ответственный сезон - весна. Планирование посадок, разбивка газонов, посев, 

пикировка, высадка растений - все это предполагает приобретение определенных 

теоретических знаний и практическое их использование. 

Программой предусмотрено практически на каждом занятии знакомство с несколькими видами 

растений, используемыми в дизайне, изучение их экологии, истории происхождения, зарисовка. 

Из лучших рисунков составляется журнал "Азбука растений". Изученным растениям 

воспитанники готовят паспорта. 

На занятиях по программе используются фотографии, альбомы-определители, гербарии, 

коллекции семян, буклеты, открытки, фильмы о таинственной жизни удивительных растений о 

практическом воплощении в жизнь проектов по озеленению. 

 

5. Глоссарий. Терминология ландшафтного дизайна 
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Аллея - свободно растущие или формованные деревья, высаженные в один или более рядов по 

обеим сторонам пешеходных или транспортных дорог. 

Альпинарий - часть ботанического сада, имитирующая горный пейзаж, для экспонирования 

растений альпийской флоры или декоративная экспозиция на озеленённой территории. 

Архитектурно-ландшафтный ансамбль - завершённый композиционно и функционально 

архитектурно-ландшафтный объект. 

Арабеска - цветник или элемент цветника вычурного растительного рисунка, для создания 

которого используются декоративные травянистые растения, формованные кустарники и 

нерастительный материал. 

Бордюр - неширокая полоса из низкорослых кустарников, однолетников или многолетников, 

окаймляющая газоны, площадки, дорожки, цветники. 

Бульвар - озеленённая территория общего пользования вдоль магистралей, набережных в виде 

полосы различной ширины, предназначенная для пешеходного транзитного движения и 

кратковременного отдыха. 

Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, 

являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом 

ландшафтной композиции 

Газон луговой - газон или улучшенный травяной покров, содержащийся в режиме луговых 

угодий, допускающий хождение, игры и отдых на траве. 

Газон мавританский - газон, создаваемый посевом семян газонных трав и цветочных растений. 

Газон партерный - газон, создаваемый в наиболее парадных местах объекта озеленения, 

однородных по окраске, густоте и высоте травостоя. 

Газон спортивный - газон на спортивных площадках, создаваемый посевом семян газонных 

трав, устойчивых к вытаптыванию. 

Группа садово-парковая - не менее трёх экземпляров древесных и (или) кустарниковых 

растений, полностью обозреваемых с одной точки, находящихся на уровне посадки. 

Густота посадки - число растений, высаженных на единицу площади. 

Двулетники - двулетние и многолетние декоративные растения, используемые для озеленения в 

течение двух сезонов вегетации. 

Дернина рулонная (дёрн-скрутка) - дернина газонных трав, выращенная посевом семян на 

специальных матах рыхлой структуры из растительного или искусственного волокна. 

Изгородь живая - свободно растущие или формованные кустарники, реже деревья, высаженные 

в один или более рядов, выполняющие декоративную, ограждающую или маскировочную 

функции. 

Клумба - цветник правильной геометрической формы плоского или повышающегося к центру 

профиля, один из основных элементов цветочного оформления архитектурно-ландшафтных 

объектов. 

Ландшафтная композиция - гармоничная соподчинённость элементов ландшафтной 

композиции, обусловленная замыслом и назначением объекта, образующая единство 

организуемого пространства. 

Примечание: к элементам ландшафтной композиции относят: местоположение, рельеф, 

насаждения, водоёмы, дорожная сеть и покрытия, малые формы. 
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Лунка приствольная - верхний горизонт посадочной ямы, обнесённый по периметру земляным 

валиком, устраиваемый для каждого растения или общий для группы растений. 

Малые формы садово-парковой архитектуры - элементы оформления архитектурно-

ландшафтного объекта, объединенные общим художественным замыслом, выполняющие 

утилитарные и декоративные функции. 

Массив садово-парковый - множество древесных и (или) кустарниковых растений на 

определённой территории свободной конфигурации, не обозреваемых с одной точки на уровне 

посадки. 

Миксбордер - цветник вытянутой формы, создаваемый на фоне стены или плотной посадки из 

различных видов цветочных растений, гармонически связанных в единое целое 

обеспечивающих непрерывность цветения. 

Многолетники - многолетние травянистые декоративные растения. 

Моносад - сад или его часть, где культивируются растения, принадлежащие одному роду. 

Насаждения зелёные - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на 

определённой территории. 

Обрезка омолаживающая - глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая 

образование молодых побегов, создающих новую крону. 

Обрезка санитарная - обрезка больных, поломанных, засохших ветвей. 

Обрезка формовочная - обрезка кроны с целью придания растению определённого габитуса, 

ему не свойственного. 

Объект архитектурно-ландшафтный - территория, организованная по принципу ландшафтной 

архитектуры, в соответствии с функциональным назначением. 

Одерновка - создание травяного покрова с помощью естественной или рулонной дернины. 

Однолетники - декоративные травянистые растения, цикл развития которых ограничен одним 

сезоном вегетации, и многолетние травянистые растения, возделываемые как однолетники. 

Озеленение вертикальное - декорирование вертикальных плоскостей вьющимися, 

ниспадающими растениями. 

Партер - парадная, открытая часть парка, сада или самостоятельный объект с вычурной или 

строгой внутренней планировкой и отделкой в зависимости от художественного замысла. 

Планировка архитектурного объекта вертикальная - комплекс мероприятий, направленный на 

обработку существующего рельефа, в зависимости от композиционного решения строящегося 

архитектурно-ландшафтного объекта с максимальным сохранением растительности и 

почвенного покрова. 

Прикоп - место временного хранения в открытом грунте выкопанного посадочного материала 

до его посадки на постоянное место. 

Рабатка - цветник правильной продолговатой формы, устраиваемый обычно вдоль дорожек и 

стен, длина которого в три или более раз превышает ширину 

Растения клубнелуковичные - травянистые растения, многолетней частью которых является 

клубнелуковица. 

Растения ковровые - низкие декоративно-лиственные или обильно цветущие травянистые 

растения, каждое из которых в массе даёт поверхность определённого цвета. 
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Растения контейнерные - деревья или кустарники, а также цветочные растения, содержащиеся в 

емкостях соответствующих габаритов, используемые для создания передвижных садов на 

открытых площадках и в интерьерах. 

Растения луковичные - травянистые растения, многолетней частью которых, являются разного 

типа луковицы. 

Растения почвопокровные - группа стелющихся низкорослых травянистых и кустарниковых 

растений, обладающих вегетативной подвижностью, способных к активному захвату новой 

площади и удержанию её за собой. 

Реконструкция архитектурно-ландшафтного объекта - усовершенствование функционирования 

архитектурно-ландшафтного объекта в изменившихся условиях, предусматривающее 

изменение планировки и размещения посадок. 

Ремонт архитектурно-ландшафтных объектов капитальный - комплекс периодически 

проводимых мероприятий по ремонту насаждений, дорожной сети, водопровода, малых форм 

при износе более 25%. 

Ремонт архитектурно-ландшафтных объектов текущий - комплекс постоянно проводимых 

мероприятий по ремонту насаждений, дорожной сети, водопровода, малых форм при износе до 

25%. 

Реставрация архитектурно-ландшафтного объекта - восстановление зелёных насаждений и 

планировки архитектурно-ландшафтного объекта в полном соответствии с первоначальным 

замыслом. 

Рокарий - часть озеленённой территории, в оформлении которой ведущую роль играют 

живописно размещённые каменные глыбы различного размера. 

Роща - однородный древесный массив или его часть. 

Солитер - отдельный декоративный экземпляр дерева или кустарника на открытом 

пространстве или на фоне массива, как акцент ландшафтной композиции. 

Стенка подпорная - элемент вертикальной планировки в виде специальной конструкции, 

сдерживающий подвижку грунта и часто имеющий декоративную обработку. 

Устойчивость зелёных насаждений - способность насаждений сохранять характер 

функционирования в условиях воздействия антропогенных факторов. 

Цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, дву-, или 

многолетними растениями. 

Шпалера - деревья и кустарники, высаженные у стен и опор, оформленные в виде вертикальной 

плоскости. 

Экзотарий - участок сада или парка, на котором создается временная открытая композиция 

тропических экзотов из коллекций оранжерей 
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