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Пояснительная записка 

 

Ландшафтный дизайн и садово-парковое искусство – на сегодняшний 

день интересное и перспективное направление деятельности, которая 

направлена на создание искусственной среды в саду, на территории жилых 

кварталов или на участке жилого дома с применением различных природных 

элементов – растений, воды, камней, рельефа и т.д. Это целое искусство, 

требующее определенного творчества, знаний основ дизайнерского 

мастерства, а также трудоемкой работы. Ландшафтный дизайн – это очень 

интересный и актуальный раздел современного дизайна, является одним из 

направлений деятельности человека, создающего красоту и гармонию. Этим и 

обусловлено актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

«Основы садово-паркового искусства». Высказывание Ф.М. Достоевского 

«Красота спасет мир» и сегодня продолжает оставаться актуальным.  

Занятия в объединении формируют такие черты как трудолюбие, умение 

планировать работу и доводить до конца начатое дело. В процессе обучения 

дети изучают историю садовопаркового искусства, цветоводство, биологию 

развития растений, овладевают основами рисунка, композиции, 

проектирования объектов, стилей ландшафтного дизайна. Они занимаются 

формированием окружающей среды, приспосабливая её для практических 

потребностей человека.  

Программа рассчитана на широкое использование всех видов 

межпредметных связей: с ботаникой, экологией, химией, историей и 

математикой. 

Новизна программы заключается в том, что программой предусмотрена 

возможность для привлечения детей к самостоятельной деятельности, к 

обучению планировать и создавать свои проекты на практике.  

В рамках реализации программы могут быть выполнены практические 

проекты по благоустройству прилегающей территории.  

Содержание программы «Основы садово-паркового искусства» 

направлено на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

общественной и профессиональной деятельности.  

Применение полученных знаний и умений учащимися разнообразно: 

они могут использовать их для благоустройства своего участка, озеленения 

пришкольного участка и для обучения в учебных заведениях по данному 

профилю.  

Направленность: естественнонаучная 

Цель дополнительной образовательной программы – формирование 

знаний по основам садово-паркового искусства, что позволит самостоятельно 

выполнять проекты садового дизайна на различных участках, а также помощь 

в правильном выборе профиля; в мире современных профессий, связанных со 

знаниями дизайна;  

Задачи: 

1. Обучающие:  

- изучить разнообразие растений;  

- сформировать знания о почве;  

- изучить технику дизайна (цветовая гармония и контраст);  



- формировать навыки по флористики и комнатному цветоводству;  

- формировать знания о стилях садов;  

- сформировать навыки практической деятельности.  

2. Развивающие:  

- развивать умения и навыки по уходу и размножению растений;  

- развивать интерес к практической работе;  

- развивать творческую фантазию, познавательную активность;  

- развивать способность к самореализации, умение анализировать 

результат своей работы;  

- развивать стремления проявить себя и добиться успеха.  

3. Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к природе;  

- воспитывать ответственность за порученное дело;  

- воспитывать коммуникативные навыки, внимание и уважение к людям, 

стремление к взаимопомощи. 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы садово-паркового искусства» 

предназначена для обучающихся 13-15 лет образовательных организаций всех 

типов, которые проявляют интерес к практической и исследовательской 

работе в области журналистики и экологии. Содержание программы 

разработано с учетом психолого-педагогических особенностей данного 

возраста. 

 Набор детей в объединении осуществляется в начале учебного года. В 

связи с тем, что занятия требуют индивидуального подхода, группы 

комплектуется из расчёта 10-15 человек для первого года обучения, 10-12 

человек – второго года обучения. 

В целях оказания содействия лицам, которые проявили выдающиеся 

способности, показавшим высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей возможна организация образовательного процесса 

по индивидуальному учебному плану.  

Принципы реализации программы: 
− любовь и уважение к ребёнку как активному субъекту воспитания 

и развития; 

− сохранение и укрепление здоровья ребёнка; 

− единство восприятия, обучения, развития; 

− сочетание педагогического руководства с развитием активности,  

самостоятельности и инициативы воспитанников; 

− системность и последовательность образования и воспитания; 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося; 

− возможность свободного самоопределения и самореализации  

− обучающегося; 

− развитие основ социальной и жизненной адаптации воспитанника; 

− научно-исследовательская основа образовательного процесса. 

 

 

Формы реализации программы 
Дополнительная общеобразовательная программа «Основы садово-

паркового искусства» реализуется в очной форме. Занятия проводятся на базе 



ГОУ ДОД ТО «Областной эколого-биологический цент учащихся». В целях 

оказания содействия лицам, которые проявили выдающиеся способности, 

показавшим высокий уровень интеллектуального развития и творческих 

способностей, возможна организация образовательного процесса по 

индивидуальному учебному плану. 

Уровень: базовый 

Сроки реализации: рабочая программа первого года обучения, 

разработана в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой «Основы садово-паркового искусства», 

рассчитанной на 2 года обучения.  

Формы оценки результативности 
Формы оценки результативности – анкетирование, тестирование. По 

окончании учебного года осуществляется итоговый контроль. Цель его 

проведения – определение изменения уровня развития учащихся, их 

творческих способностей, ориентирование учащихся на самостоятельную 

деятельность, получение сведений для совершенствования образовательной 

программы и методов обучения. Итоговая аттестация проводится по 

окончанию учебного года или целой программы. 

Условия реализации программы: 

 В учебной деятельности объединения необходимы следующие формы и 

методы работы.  

Методы: объяснительно – иллюстративные (при объяснении нового 

материала); репродуктивные (способствуют формированию знаний, умений, 

навыков через систему упражнений); стимулирования и мотивации (учебные 

дискуссии); самостоятельной познавательной деятельности (при работе по 

заданному образцу, по правилу или системе правил, требующих творческого 

подхода); словесные (при устном изложении, в котором раскрываю новые 

понятия, термины); творческий метод проектов. Методы работы оптимально 

раскрывают творческие способности ребенка, дают ему возможность 

попробовать себя (свои силы) в творческой деятельности и создают для детей 

ситуацию успеха.  

Формы работы: групповая (используется на практических занятиях, 

экскурсиях, в самостоятельной работе учащихся, в подготовке дискуссии и 

т.д.); Коллективная (используется на общих занятиях).  

Условия реализации программы 

- методическое обеспечение программы (дидактическое оснащение, 

наглядные пособия, ТСО, ЭОР, материально-техническая база (учебный 

кабинет для проведения теоретических и практических занятий, 

мультимедийное оборудование). 

Теоретических занятий: 72 часа. 

Практических занятий: 72 часа 

 

                             
 
 
 



 

Календарно-тематическое планирование 

рабочей программы «Основы садово-паркового искусства»  
 

№ 

заня

тия 

 

            Тема занятия 

Кол-во часов 

Теор. Практ. 

Экску

рсии 

Форма аттестации 

(контроля) 

 Модуль 1. История ландшафтного искусства  
 (40 ч., 30 ч. – теория, 10 ч. – практика) 

 

40 10 Входной контроль: 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

 Тема 1.1. Регулярное стилевое направление в 

садово-парковом искусстве 

Садово-парковое искусство Древнего мира и 

Античности  

4  

 

 Садово-парковое искусство Средневековья 2  
 

 Садово-парковое искусство эпохи Возрождения 2  
 

 Садово-парковое искусство Франции XVII века 2  
 

 Регулярные сады России 2   

 Практические занятия.  

Выполнение схем фрагментов планов исторических 

объектов садово-паркового искусства. 

 4 

 

 Тема 1.2. Пейзажное стилевое направление в 

садово-парковом искусстве 

Садово-парковое искусство Японии и Китая  

2  

 

 Пейзажные парки Европы XVIII – начала XIX  века  2  
 

 Русские пейзажные парки  2   

 Практические занятия.  

Стилизация МАФ 

 2 
 

 Тема 1.3. Современное садово-парковое искусство 

Садово-парковое искусство второй половины XIX – 

начала  XX века. 

2  

 

 Современное ландшафтное искусство 2  
 

 Практические занятия.  

Построение цветового круга 

 4 
 

 Модуль 2. Принципы пространственной 

композиции садово-паркового ландшафта 

60 24 
 

 Тема 2.1. Макетный метод проектирования 

ландшафтов 

Назначение рабочего макета. Материалы и 

инструменты. Методика выполнения макета из 

бумаги. 

2  

 

 Практические занятия. 

Выполнение макета заданного фрагмента рельефа 

местности. 

 6 

 



 Тема 2.2. Основы композиции 

Пропорциональность и единство частей 

2  
 

 Контраст. Нюанс. Тождество и подобие. 2   

 Перспектива линейная и воздушная. 2   

 Симметрия и асимметрия. 2   

 Влияние цвета и света на композицию 2   

 Равновесие. Панорама ландшафта. Виста. 2   

 Практические занятия. 

Композиция на тему «Ритм и метр» (макет) 

 4 
 

 Композиция на тему «Контраст-нюанс» (сочетание 

фактур) 

 4 
 

 Композиция на тему «Симметрия и асимметрия» 

(клумба) 

 4 
 

 Тема 2.3. Средства ландшафтного дизайна. 

Геопластика. Подпорные стенки и откосы. Лестницы 

и пандусы. Применение и изображение на чертежах. 

2 

 

 

 

 Дорожно-тропиночная сеть. Типы покрытий. 

Варианты использования. Изображение на чертежах. 

4  
 

 Малые архитектурные формы. Виды, назначение и 

изображение на чертежах. 

2  
 

 Искусственные водные устройства. Назначение, 

типы, изображения на чертежах. 

4  
 

 Композиция растительного материала. Структурные 

и вспомогательные насаждения. 

8  
 

 Практические занятия. 

Разработка дорожно-тропиночной сети фрагмента 

зоны отдыха сквера (выполняется в макете и в 

графике) 

 6 

 

 Модуль 3. Стили ландшафтного дизайна 18 8  

 Тема 3.1. Использование стилей ландшафтного 

дизайна в садово-парковом строительстве. 

Классический сад. Французский, английский, 

средиземноморский, романтический стили. 

4  

 

 Японский стиль, модерн, кантри, скандинавский 

стиль. 

2  
 

 Архитектурные стиль хай-тэк, экодизайн, лесной 

стиль 

4  
 

 Практические занятия. 

Разработка эскизов малых архитектурные форм в 

выбранном стиле 

 8 

 

     

 Самостоятельная работа при изучении 

дисциплины: 

Выполнение рефератов на темы: 

«Типы озеленяемых территорий Древнего мира» 

«Сравнительный анализ планировки вилл эпохи 

Возрождения».   

«Русская усадьба XIX века на примере Ясной 

Поляны» 

«Петергоф – русский Версаль» 

«Дворцовые парки России на примере усадьбы 

Бобринских в г. Богородицке» 

«Классический стиль в ландшафтной архитектуре 

Западной Европы на примере Версаля» 

  

 



«Романтизм в ландшафтной архитектуре Западной 

Европы на примере виллы Бют Шаммон» 

«Барокко в ландшафтной архитектуре Западной 

Европы на примере виллы Капраролла и виллы 

Ланте» 

 

 Примерная тематика домашних заданий 

- Макеты на темы «Метр и ритм», «Сочетание 

фактур»  

- Графическая работа и макет «Клумба».  

- Графическая работа формат  «Оформление уголка 

для отдыха с применением МАФ в выбранном 

стиле». 

  

 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Основы садово-паркового искусства» 

  Первый год обучения 

Обучающиеся будут знать: 

- разнообразие растений; 

- многообразие почв; 

- стили садов. 

Обучающиеся будут уметь: 

- использовать элементы дизайна в садово-парковом строительстве; 

- разрабатывать фрагменты зон отдыха; 

- разрабатывать эскизы малых архитектурных форм. 

 

  



Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники:                          

1. Белочкина Ю.В. Искусство ландшафтного дизайна. Мастер-класс 

специалиста. – Ростов н/Д: Феникс: Фолио, 2016. 

2. Ермолаева Е.В. Садово-парковое искусство: учеб. пособие для СПО. 

– Волгоград: Издательский дом Ин-Фолио», 2015. 

3. Гостев В.Ф., Юскевич Н.Н. Проектирование садов и парков: учебник. 

СПб.: Издательство «Лань», 2014  

4. Грачева А.В. Основы фитодизайна: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 

2016. 

5. Ожегова Е.С. Ландшафтная архитектура: История стилей, М.: ООО 

«Издательство Оникс»: ООО Издательство «Мир и образование», 2019.  

6. Ольга Воронова. Сам себе ландшафтный дизайнер. Новый сезон – 

М.: ОООЭКСМО, 2016. 

7. Сапелин А.Ю. Дизайн сада: Теоретические основы и оригинальные 

решения. – М.: ЗАО «Фитон+», 2016. 

8. Брукс Джон. Дизайн сада. Мастер-класс/Пер. с англ. – М.: ЗАО 

«БММ», 2009. 

9. Сильвия Райхерт де Паллацио. Ландшафтный дизайн. Гармония в 

вашем саду. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

 

Дополнительные источники (аудиодиски): 

1. Зодчий. Сборник статей по охране культурно-исторического 

наследия и ландшафтной архитектуре (ретроспектива). 

2. DESIGN Ландшафтный дизайн – теория и практика. 

3. ООО СофтКомпас 2014. Ландшафтная архитектура. 

4. ООО «Новый диск» Ландшафтный дизайн. Стили и направления.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Режим flOCTyna:www.t hp. ru / www. maxprint .ru /poly/ 

upakovka/, свободный.- Заглавие с экрана. 

2. ВикипедиЯ - Свободная энциклопедия (Электронный ресурс).- 

Режим доступа: http:// ru. wikipedia .org, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Проектирование садов и парков. http://bibliotekar.ru/spravochnik-

49/index.htm 

4. Домашний мир: садово-парковое искусство. Режим доступа: 

http://domir.ru/l-art/ 

5. ARCHITEKTONIKA.RU – Режим доступа: http://architektonika.ru 

6. ARCADATA – Режим доступа: http://www.arcadata.com/ 

7. АРХИНОВОСТИ – Режим доступа:  http://www.arhinovosti.ru/ 

8. GARDENER.RU – Режим доступа:  http://gardener.ru 

9. CADMASTER – Режим доступа: http://www.cadmaster.ru/ 

10. SibDESIGN.ru – Режим доступа: http://www.sibdesign.ru/ 

 

Периодические издания (отечественные журналы): 

1.  «Мой прекрасный сад», 

2. «Ландшафтный дизайн». 

http://architektonika.ru/
http://www.arcadata.com/
http://www.arhinovosti.ru/
http://gardener.ru/
http://www.cadmaster.ru/
http://www.sibdesign.ru/


 

 

 


