


 

 

Пояснительная записка 

 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Ландшафтный дизайн» 

составлена с учетом достижения этой цели и направлена на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

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, основной задачей 

которых является сельскохозяйственная направленность, ландшафтный 

дизайн – более общая и универсальная дисциплина.  

Занимаясь по данной программе,  обучающиеся получат теоретические 

и практические навыки в работе с ландшафтным проектированием, узнают 

роль и место цветочно-декоративных растений в естественных и 

искусственных ландшафтах. Основное внимание при изучении программы, 

направленно на рассмотрение общих вопросов декоративного цветоводства, 

знакомство  с растениями открытого грунта, изучение основных законов, 

приемов и методов создания ландшафтных композиций и их элементов. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Закон Тульской области от 30.09.2013 № 

1989-ЗТО «Об образовании», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей». 

Программа основана на положениях Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Принципы реализации 

программы соответствуют Конвенции о правах ребенка, а также другим 

федеральным законам и иным нормативным актам Российской Федерации. 

Направленность: художественная. 
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Актуальность 

Занятия ландшафтным дизайном в настоящее время очень популярны, 

поэтому, специалисты отрасли дизайна становятся все более 

востребованными. 
В условиях профилизации обучения данная программа позволит 

обучающимся выбрать индивидуальную образовательную траекторию, 

удовлетворит познавательные интересы школьников, поможет им утвердиться 

в своем выборе. Возможно, что для кого-то из обучающихся этот вид 

деятельности в будущем станет профессией и они продолжат обучение в 

профильных ВУЗах. Знания, полученные обучающимися, могут быть 

применены ими в своей повседневной жизни. 

Отличительная особенность:  

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. 

Цель - развитие индивидуального творческого потенциала, 

практических навыков и умений, путем освоения основ ландшафтного 

дизайна. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

- освоение обучающимися специальных знаний – изучение основ 

композиции и цветовой гармонии ландшафтного дизайна, значения 

распространенных понятий и терминов 

- развитие умений и навыков в разработке графических решений 

планирования сада при оформлении чертежей и эскизов; 
 - ознакомление с современным ассортиментом растений  

и строительными материалами, используемыми в ландшафтном дизайне;    

Развивающие: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- создание условий для интеллектуального и духовного развития 

обучающегося; 

- создание условий для всестороннего развития личности обучающегося. 

Воспитательные: 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- воспитание бережного отношения к природе; 

- формирование коммуникативных навыков, внимательного и 

уважительного отношения к людям, стремления к взаимопомощи; 
- воспитание бережного отношения к природе. 
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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 обучающихся. 

Формы реализации программы: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы ландшафтного дизайна» реализуется в очной форме.  

Уровень реализации: базовый. 

Сроки реализации: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных 

часа, всего 144 часа в год. Длительность занятия составляет 40 минут с 

перерывом на 10 минут.  

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ландшафтный дизайн» предназначена для 

обучающихся 12-15 лет. Занятия проводятся на базе МБОУ «ЦО №45». 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущее и итоговое тестирование, викторины, защита дизайнерских 

проектов. 

Формы оценки результативности: 

- защита технологических  и творческих проектов обучающихся; 

- участие в региональных конкурсах; 

- публикации обучающихся в школьной газете; 

- участие в выставках работ обучающихся; 

- мониторинг учебных  достижений обучающихся(тестирование); 

- творческие отчеты обучающихся (доклады и проекты); 

           - разработка дизайнерского проекта и его защита.  

           - игры, викторины. 

В ходе реализации рабочей программы применяются различные 

образовательные технологии: проблемного обучения, сотрудничества, 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, используются ЭОР. 

Условия реализации программы:  

Электронные образовательные ресурсы, наборы и материалы для 

составления композиций, информационные таблицы, схемы. 
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Прогнозируемый результат освоения  

дополнительной общеразвивающей программы 

«Ландшафтный дизайн» 

В ходе обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Ландшафтный дизайн» у обучающихся формируются коммуникативная, 

информационная, образовательная, социально-трудовая компетентности, а 

также компетентность в сфере личностного самоопределения. 

В процессе освоения данной дополнительной общеобразовательной 

программы у обучающихся формируются: 

Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических  

и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности  

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки  

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности  

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни  

в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного  

и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении  

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

2. Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи,   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить  

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания  

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное   

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально  

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей  

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике  

и профессиональной ориентации. 

 

Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся при изучении 

общеразвивающей программы «Ландшафтный дизайн» 

В ходе обучения по данной программе у обучающихся формируются 

коммуникативная, информационная, образовательная, социально-трудовая 

компетентности, а также компетентность в сфере личностного 

самоопределения. В результате обучения по данной программе ученики 

должны научиться: 

- передавать пространственные планы; 

- участвовать в групповой работе; 

- пользоваться необходимыми инструментами; 

- свободно ориентироваться в сфере пространственных видов искусства; 

- различать стили с выявлением характерных особенностей; 

- проводить сравнительный анализ стилей с целью синтеза элементов; 

- выявлять недостатки рельефа и находить способы его исправления; 

        - синтезировать и обобщать свои знания в области ландшафтного 

дизайна; 

- составлять выборку растений для определённого стиля; 

        - ориентироваться в разнообразии отделочного материала и области  

его применения. 

- создавать композиционный план; 

- создавать имидж сада, опираясь на приобретённые знания; 

- анализировать и выявлять недостающие детали в плане сада; 

- самостоятельно составлять проект по ландшафтному дизайну; 

- защищать свой дизайн-проект. 
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Учебно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Ландшафтный дизайн»  

(1 год обучения) 

 
№ 

занят

ия 

Тема занятий Кол-во часов 

всего теорет

ическ

их 

практичес

ких 

1 Модуль 1. Общие законы и понятия 

пространственных видов искусства(32 часа) 

32 

 

26 6 

1
1. 

Введение. Знакомство с работой детского 

объединения. Инструктаж по технике безопасности. 

Вводное занятие «Что такое искусство?». 

 

2 

 

2 

 

Т 
2. 

Искусство архитектуры.      2 2  

 

3. 

История развития архитектуры как вида искусства. 

Формы, стили, основные законы 

2 

 

2  

4. 

 

Искусство скульптуры и рельефа. История развития 

скульптуры. Виды, стили, основные законы. 
 

2 

 

2 

 

5. История развития рельефа и барельефа. Область 

применения 

2 

 

2  

6. Садово-парковое искусство.  

История возникновения. Версаль. Петергоф. 

 

2 

 

2 

 

7.  Искусство дизайна. 2 

 

2  

8. История возникновения и развития. Основные 

законы. 

2 2  

9. Искусство ландшафтного дизайна.  2 1 1 

10. Понятие ландшафтного дизайна. Основные законы.      2      2  

11. Понятие цвета. История восприятия цвета в 

искусстве.  

2 

 

2  

12. Игра света и тени. Взаимодействие света и цвета. 2 1 1 

13. Понятие композиции. Определение композиции. 2 

 

 

1 1 

14. Основные законы и принципы. Правило золотого 

сечения. Роль композиции в искусстве. 

2 

 

1 1 

15. Определение стиля. Понятие стиля. 2 1 1 

16. Разнообразие стилей. Отличительные особенности и 

схожие черты. 

2 1 1 тест и 

дидактиче

ская игра 

2 Модуль 2. Определение проблем участка(10часов) 10 6 4 

17. Проблемы размера и формы. 2 

 

2  

18. Маленькие и большие участки. Участки сложной 

формы. Способы решения проблемы. 

2 1 1 

19. Проблемы рельефа.  

Особенности рельефа. Индивидуальные решения. 

 

2 

 

1 

 

1 
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20. Особенности и условия участка. Климатические 

условия.  

 

2 

 

1 

 

1 

21. Особенности почвы. Проблема вида.  

2 

 

1 

1 

викторина 

3 Модуль 3. Стили в искусстве ландшафтного 

дизайна(62часа) 

 

62 48 14 

22. Стили оформления участка. Классический сад. 

Особенности планировки. Растения. Аксессуары. 

2 2  

23. Английский сад. Особенности планировки. 

Цветовые решения.  

2 2  

24. Французский сад. Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. Аксессуары. 

2 2  

25. Стиль «Кантри». Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. Аксессуары. 

2 1 1 

26. Стиль «Эко».  

Базовые элементы. Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. Аксессуары. Идеи. 

Требования. 

2 2  

27. Японский сад.  

Базовые элементы. Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. Аксессуары. Идеи. 

Требования. 

2 1 1 

28. Персидский стиль. 

Растения. Аксессуары. 

2 2  

29. Идеи. Требования.  2 1 1 

30. Стиль «Фэнтези». 

Базовые элементы. Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. Аксессуары. 

2 1 1 

31. Стиль дворянской усадьбы. 

Базовые элементы. Особенности планировки. 

2 2  

32. Средиземноморский стиль.  

Базовые элементы. Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. 

2 

 

2  

33. Экзотический сад. 

Базовые элементы. Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. Аксессуары. Идеи. 

Требования. 

2 2  

34. Романтика. 

Базовые элементы. Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. Аксессуары. Идеи. 

Требования. 

2 2  

35. Скандинавский стиль.  

Базовые элементы. Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. 

2 2  

36. 

 

Арт энд Крафт. Базовые элементы. Цветовые 

решения. Растения. Аксессуары. 

2 1 1 

37. Стиль «Хай-тек».  

Базовые элементы. Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. Аксессуары. Идеи. 

Требования. 

2 2  
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38. Стиль «Модерн». 

Базовые элементы. Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. Аксессуары. Идеи. 

2 2  

39. Барокко. 

Базовые элементы. Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. Аксессуары. Идеи. 

Требования. 

2 2  

40. Альпийский стиль. 

Базовые элементы. Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. Аксессуары. 

2 

 

1  

1 

41. Лесной сад.  

Базовые элементы. Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. Аксессуары. 

 

2 

 

2 

 

42. Немецкий стиль. 

Базовые элементы. Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. Аксессуары. 

 

 

2 

 

2 

 

43. Архитектурный сад. 

Базовые элементы. Особенности планировки. 

Цветовые решения. Растения. Аксессуары. Идеи. 

Требования. 

 

 

2 

 

2 

 

44. Садовый минимализм. 

 

2 

 

1 1 

45. Идеи. Особенности планировки. 

 

2 1 1 

46. Цветовые решения. 

 

2 1 1 

47. Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. Творческое 

задание. 

 

2 1 1 

48. Авторские стили. Примеры. 

 

2 2  

49.  Проработка своего стиля. 

 

2 1 1 

50. Выбор стиля. 

Сочетание нескольких стилей. 

2 1 1 

51. Критерии выбора. Творческое задание. 

 

2 1 1подготов

ка проекта 

52. Творческое задание. Проект по теме: "Разнообразие 

стилей" 

2 1 1защита 

проекта 

4 Модуль 4. Материалы(28часов) 28 

 

24 4 

53. Лиственные деревья. Декоративные кустарники.  

2 

 

 

2 

 

54. Разнообразие видов и их характеристика. Выбор 

расположения на участке. Принципы сочетания. 

 

 

2 

 

2 

 

55. Хвойные растения. 

 

2 2  
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56. 
Разнообразие видов и их характеристика.  

Технологии посадки и ухаживания. 

 

2 

 

2  

57. 

 
Декоративные многолетники и цветы. 

 

 

2 2  

58. Разнообразие видов и их характеристика. 

Расположение на участке. Принципы сочетания. 

Технологии посадки и ухаживания 

2 

 

2  

 

59. 

Выбор растений.  

Принципы распределения зелёных насаждений.  

 

 

2 

 

2 

 

60. Вредители и болезни.  

Принципы ограждения участка от вредителей. 

Способы избавления.  

 

 

2 

 

2 

 

61. Поддерживающие мероприятия.  

Комплекс мероприятий по уходу за участком.  

 

2 

 

1 

 

1 

62. Отделочные материалы.  

Камень. Плитка. Глина. Пластик. Дерево. Железо. 

Гипс. Керамика. 

 

2 

 

2 

 

63. Свойства, область применения и уход. 2 

 

 

2  

64. Сезонность. Проект "Материалы в ландшафтном 

дизайне". 

 

2 

 

 

1 

1 

подготовк

а 

проекта 

65. Творческое задание. 

 

 

2 

 

1 

1 

защита 

проекта 

66. Изменения на участке. Комбинация материалов.  2 1 1 

5. Модуль 5. Агротехнический практикум(12часов) 

Экскурсии. Подведение итогов. 

10  10 

67. Работа на учебно-опытном участке 

 

2  2 

68. Работа в цветниках 

 

2  2 

69. Обобщающее занятие. Игра "Мы - юные садовники". 1  1 

игра-

викторина 

70. Экскурсия: "Декоративное оформление улиц нашего 

города". 

 

2  2 

экскурсия 

71. Экскурсия: "Декоративное оформление парков" 2  2 экскур 

72. Итоговое занятие. Тестирование по всем разделам. 

 

1  1 

тест 

 Всего: 144 104 40 
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Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Ландшафтный дизайн»  

1 год обучения 

 

Модуль 1 

Общие законы и понятия пространственных видов искусства.  

(32 часа) 

Тема 1. Введение. (2 часа) 

Знакомство с работой детского объединения. Инструктаж по технике 

безопасности. Вводное занятие «Что такое искусство?». 

Тема 2. Искусство архитектуры. (4 часа) 

История развития архитектуры как вида искусства. Формы, стили, 

основные законы.  

Тема 3. Искусство скульптуры и рельефа (4 часа) 

История развития скульптуры. Виды, стили, основные законы. История 

развития рельефа и барельефа. Виды, основные законы. Область применения. 

Тема 4. Садово-парковое искусство (2 часа) 

История возникновения. Версаль. Петергоф. (Видео-урок) 

Тема 5. Искусство дизайна (4 часа) 

История возникновения и развития. Основные законы. Виды. 

Тема 6. Искусство ландшафтного дизайна (4 часа)  

Понятие ландшафтного дизайна. Основные законы. Наиболее 

выдающиеся имена в истории ландшафтного дизайна.  

Тема 7. Понятие цвета. Игра света и тени (4 часа) 

Понятие цвета. История восприятия цвета в искусстве. Основы 

колористики. Игра света и тени в искусстве. Взаимодействие света и цвета. 

Тема 8. Понятие композиции.(4 часа) 

Определение композиции. Основные законы и принципы. Правило 

золотого сечения. Роль композиции в искусстве. 

Тема 9. Определение стиля (4 часов) 

Понятие стиля. Разнообразие стилей. Отличительные особенности  

и схожие черты. 

Модуль 2 

Проблемы участка. (10 часов)  

Тема 1. Проблемы размера и формы (4 часа) 

Маленькие и большие участки. Участки сложной формы. Способы 

решения проблемы. 

Тема 2. Проблемы рельефа (2 часа) 

Особенности рельефа. Индивидуальные решения проблемы. 

Тема 3. Особенности и условия участка (4 часа) 

Климатические условия. Особенности почвы. Проблема вида. 

Модуль 3 

 Стили в искусстве ландшафтного дизайна. (62 часов) 

Тема 1. Стили оформления участка. Классический сад (2 часа) 



 

- 13 - 

 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 2. Английский сад (2 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 3. Французский сад (2 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 4. Стиль «Кантри» (2 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 5. Стиль «Эко» (2 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 6. Японский сад (2 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 7. Персидский стиль (4 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. Творческое задание. 

Тема 8. Стиль «Фэнтези» (2 часа). 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 9. Стиль дворянской усадьбы (2 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 10. Средиземноморский стиль (2 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 11. Экзотический сад (2 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 12. Романтика (2 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 13. Скандинавский стиль (2 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 14. Арт энд Крафт (4 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. Творческое задание. 

Тема  15. Стиль «Хай-тек» (2 часа.) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 16. Стиль «Модерн» (2 часа) 
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Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 17. Барокко (2 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 18. Альпийский стиль (2 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 19. Лесной сад (2 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 20. Немецкий стиль (2 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 21. Архитектурный сад (2 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. 

Тема 22. Садовый минимализм (4 часа) 

Базовые элементы. Особенности планировки. Цветовые решения. 

Растения. Аксессуары. Идеи. Требования. Творческое задание. 

Тема 23. Авторские стили (4 часа) 

Примеры авторских стилей. Проработка своего стиля. 

Тема 24. Выбор стиля. Сочетание нескольких стилей (4 часа) 

Критерии выбора. Комплексное сочетание. Творческое задание. 

Экскурсии. (4 часа). 

Модуль 4 

Материалы. (28 часов) 

Тема 1. Лиственные деревья и декоративные кустарники (4 часа) 

Разнообразие видов и их характеристика. Выбор расположения на 

участке. Принципы сочетания. Технологии посадки и ухаживания.6 

Тема 2. Хвойные растения (4 часа)  

Разнообразие видов и их характеристика. Выбор расположения на 

участке. Принципы сочетания. Технологии посадки и ухаживания. 

Тема 3. Декоративные многолетники и цветы (4 часа) 

Разнообразие видов и их характеристика. Выбор расположения на 

участке. Принципы сочетания. Технологии посадки и ухаживания. 

Тема 4. Выбор растений (2 часа).  

Принципы распределения зелёных насаждений. Творческое задание. 

Тема 5. Вредители и болезни. (2 часа) 

Принципы ограждения участка от вредителей. Способы избавления.  

Тема 6. Поддерживающие мероприятия (2 часа) 

Комплекс мероприятий по уходу за участком.  

Тема 7. Отделочные материалы (4 часа) 

Камень. Плитка. Глина. Пластик. Дерево. Железо. Гипс. Керамика. 

Свойства, область применения и уход. 
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Тема 8. Сезонность (4 часа) 

Изменения на участке. Комбинация материалов. Творческое задание. 

Резервные часы. (12 часов) 

Модуль 5. Агротехнический практикум по временам года (осень, 

весна) 

 
Знания, умения, навыки,  

полученные обучающимися в ходе реализации дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Ландшафтный дизайн» 

1 год обучения 

Обучающиеся должны знать: 

- правила композиции, 

- пространственные виды искусства; 

- понятие цвета и его применение в искусстве; 

- основные законы композиции; 

- понятие стиля; 

- варианты «проблемных» участков и способы их изменения; 

- стили в ландшафтном дизайне и их составляющие компоненты; 

      - разнообразие видов растений, используемых в ландшафтном дизайне 

 и их характеристики; 

- комплекс отделочных материалов. 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять значение основных категорий искусства и использовать их; 

- свободно ориентироваться в сфере пространственных видов искусства; 

- выявлять значение цвета и использовать его; 

- составлять правильную композицию; 

- различать стили с выявлением характерных особенностей; 

- проводить сравнительный анализ стилей с целью синтеза элементов; 

- выявлять недостатки рельефа и находить способы его исправления; 

- синтезировать и обобщать свои знания в области ландшафтного дизайна; 

- составлять выборку растений для определённого стиля; 

- ориентироваться в разнообразии отделочного материала и области его 

применения. 
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Учебно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Ландшафтный дизайн» 

(2 год обучения) 

 

№ 

за

ня

ти

я 

Тема занятий  Кол-во часов 

всего теоре

тичес

кие 

практичес

кие 

1 Модуль  1. Ландшафтная композиция 

(16часов). 

16 

 

6 10 

1

1. 

Введение. Знакомство с работой детского 

объединения. Инструктаж по технике 

безопасности. Вводное занятие «Создание 

основы композиции». Роль композиции в 

ландшафтном дизайне. Процесс создания 

композиционного плана. 

 

2 

 

2 

 

Т 

2. 

 

Приёмы ландшафтной композиции.  

 

    2 

 

2 

 

3

3. 

Алгоритм создания ландшафтной композиции. 

Основные законы. 

 

     2 

 

2 

 

 

4. 

Применение основ ландшафтной композиции 

к участку. Композиционные приёмы в 

применении к участку. Творческое задание. 

 

    2 

 1подготов

ка к 

проекту 

1самост 

5. Творческое задание. Защита проектов. 2  2подготов

ка и 

защита 

проекта 

6. 

 

Экскурсия «Озеленение улиц родного 

города». 

2  2экскурси

я 

7. Экскурсия в парк Пролетарского района.  2  2экскурси

я 

8. Экскурсия в ЦПКиО имени Белоусова. 2  2экскурси

я 

2 Модуль  2. Элементы сада и технологии  

(74часа). 

74 64 10 

9. Дорожки, ступеньки, площадки. Выбор. 

Материалы.  

     2 2  

10. Технологии создания. 2 2  

11. Ступеньки, подиумы, подпорные стенки. 

Выбор. Материалы. Технологии создания. 

     2 2  

12. Заборы.      2     2  
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13. Сочетание идей и материалов. 2 2  

14. Вертикальные озеленения. 2 1 1 

15. Выбор растений. Технологии выращивания. 2 2  

16. Альпинарии. Общие сведения 2 2  

17. Разнообразие. Технология укладки. 2 2  

18. Растения для альпинариев Технология 

посадки. 

2 2  

19. Водоёмы. Пруды, бассейны, ручьи, каскады, 

каналы, болотные клумбы. 

2 2  

20. Дизайнерские водоёмы. Технологии 

устройства. 

2 1 1 

21. Газоны. Виды газонов. 2 2  

22. Подготовка почвы. Травяные смеси. Уход. 2 2  

23. Уголки отдыха. 2 2  

24. Принципы выбора места. 2  2  

25. Открытые площадки. 2  2  

26. Терраса. Беседки  

и садовые павильоны. 

2  2  

27. Садовая гостиная. 2  2  

28. Скамьи. Мобильные места отдыха.  

 

2  2  

29. Барбекю. Принципы расположения. 

Типология.  

2  2  

30. Цветники. Конструкция цветников. Виды. 2 2  

31. Сочетания растений. Творческое задание. 

Викторина по теме: «Мой цветник». 

1  1  

викторина 

32. Баня. Расположение на участке. Вид. 

Организация внутреннего пространства. 

2  2  

33. Садовые границы. Принципы расположения. 

Категории садовых границ. 

2  2  

34. Сад и огород. Принципы размещения. 2  2  

35. Декоративный огород. Выбор овощей. 

Правила посадки. 

2 2  

36. Декоративный сад. Выбор плодовых культур.  2  2  

37. Обустройство сада. Пути экономии при 

обустройстве. 

2 2  

38. Имидж сада. 2  2  

39. Освещение. Акценты. 2  2  

40. Детали сада.  2  2  

41. Авторские элементы. 2 1 1 

42. Ландшафтные миниатюры. 2  1 1 

43. Творческое задание. Подготовка и проведение 

обобщающего игрового занятия «Наш 

любимый сад». 

1  1игровое 

занятие 
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44. Экскурсионное занятие «Зимний Сад  

ОЭБЦУ» 

2   2 

экскурсия 

45. Итоги экскурсионных занятий. Творческое 

задание. Доклад. 

2   1доклады 

1час зачет 

3 Модуль  3. Психология и реклама (14 

часов). 

14 8 6 

46. Психология общения. Правила  общения с 

заказчиком. 

2 

 

2  

47. Рекламное предложение.      2 2  

48. Основы самопрезентации. Творческое 

задание. 

     2 1 1проекты 

49. Потребности и желания. Выявление 

потребностей. Творческое задание. 

     2 1 1проекты 

50. Анализ возможностей.       2   2  

51. Защита своего проекта. Правила 

аргументации. 

     2  2 

52. Презентация. Защита проектов.      2  2защита 

4. Модуль  4. Дизайн-проектирование(28 

часов). 

28 10 18 

53. Методики проектирования. Основные 

принципы планирования. 

2 

 

2  

54. Алгоритм проектирования.  2 1 1 

55. Рациональная основа. 2 1 1 

56. Направленность дизайна на решение 

конкретных проблем.  

 

     2 1 1 

57. Деталировка плана. 2 

 

2  

58. Структура анализа деталей. 2 1 1 

59. Программное обеспечение. Знакомство с 

основными программами по проектированию. 

Выявление положительных и отрицательных 

черт. 

2 1 1 

60. Дизайн-проект. 2 1 1 

61. 

 

Самостоятельная проработка дизайнерского 

проекта. 

1  1проект 

62. Работа над проектом. Творческое задание. 2 

 

 2 

63. Работа над проектом. Самостоятельная работа. 1  1проек 

64. Презентация авторского  проекта. 2 

 

 2 

65. Защита проектов. 1  1защита 

проекта 
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66. Итогово-обобщающее занятие. Тестирование 

по теме: «Ландшафтный дизайн». 

1 

 

 1тест 

5. Резервные часы (12 часов). 12  

 

 12 

67. Агротехнический практикум. 2 

 

 2 

68. Работа на участке по воплощению 

дизайнерских  идей и проектов. 

2  2 

69. Работа на участке по воплощению 

дизайнерских  идей и проектов. 

2 

 

 2 

70. Работа на участке по воплощению 

дизайнерских  идей и проектов. 

2 

 

 2 

самостоят

ельная 

работа 

71. Работа на участке по воплощению 

дизайнерских  идей и проектов. 

2 

 

 2 

72. Работа на участке по воплощению 

дизайнерских  идей и проектов. 

2 

 

 2защитади

зайнерски

х 

проектов 

 Всего:144 ч 144 88 56 

из них 8 

экскурсио

нных 

  

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Ландшафтный дизайн» 

2 год обучения 

Модуль 1. Ландшафтная композиция (16 часов) 

Тема 1. Создание основы композиции (2 часа) 

Роль композиции в ландшафтном дизайне. Процесс создания 

композиционного плана. 

Тема 2. Приёмы ландшафтной композиции (4 часа) 

Алгоритм создания ландшафтной композиции. Основные законы.  

Тема 3. Применение основ ландшафтной композиции к участку (4 часа). 

Композиционные приёмы в применении к участку. Творческое задание. 

Экскурсии. (6 часов) 

Модуль 2. Элементы сада и технологии. (74 часа) 

Тема 1. Дорожки, ступеньки, площадки (4 часа)  

Выбор. Материалы. Технологии создания. 

Тема 2. Ступеньки, подиумы, подпорные стенки (2 часа) 

Выбор. Материалы. Технологии создания. 
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Тема 3. Заборы (4 часа) 

Сочетание идей и материалов.  

Тема 4. Вертикальные озеленения (4 часа) 

Выбор растений. Технологии выращивания. 

Тема 5. Альпинарии (6 часов) 

Разнообразие. Технология укладки. Растения для альпинариев 

Технология посадки. 

Тема 6. Водоёмы (4 часа) 

Пруды, бассейны, ручьи, каскады, каналы, болотные клумбы. 

Дизайнерские водоёмы. Технологии устройства. 

Тема 7. Газоны (4 часа) 

Виды газонов. Подготовка почвы. Травяные смеси. Уход. 

Тема 8. Уголки отдыха (12 часов) 

Принципы выбора места. Открытые площадки. Терраса. Беседки  

и садовые павильоны. Садовая гостиная. Скамьи. Мобильные места отдыха.  

Тема 9. Барбекю (2 часа) 

Принципы расположения. Типология.  

Тема 10. Цветники (4 часа) 

Конструкция цветников. Виды. Сочетания растений. Творческое 

задание. 

Тема 11. Баня (2 часа) 

Расположение на участке. Вид. Организация внутреннего пространства. 

Тема 12. Садовые границы (2 часа) 

Принципы расположения. Категории садовых границ. 

Тема 13. Сад и огород (6 часов) 

Принципы размещения. Декоративный огород. Выбор овощей. Правила 

посадки. Декоративный сад. Выбор плодовых культур.  

Тема 14. Обустройство сада (2 часа) 

Пути экономии при обустройстве. 

Тема 15. Имидж сада (10 часов) 

Освещение. Акценты. Детали. Авторские элементы. Ландшафтные 

миниатюры.  

16.Творческое задание.  

17.Экскурсии. (4 часа) 

Модуль 3. Психология и реклама. (14 часов) 

Тема 1. Психология общения (2 часа) 

Правила общения с заказчиком. 

Тема 2. Рекламное предложение (4 часа) 

Основы самопрезентации. Творческое задание. 

Тема 3. Потребности и желания (4 часа) 

Выявление потребностей. Анализ возможностей. Творческое задание. 

Тема 4. Защита своего проекта (4 часа) 

Правила аргументации. Презентация. Творческое задание. 

Модуль 4. Дизайн-проектирование. (28 часов) 

Тема 1. Методики проектирования (4 часа) 
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Основные принципы планирования. Алгоритм проектирования. 

Творческое задание. 

Тема 2. Рациональная основа (4 часа) 

Направленность дизайна на решение конкретных проблем. Творческое 

задание. 

Тема 3. Деталировка плана (4 часа) 

Структура анализа деталей. Творческое задание. 

Тема 4. Программное обеспечение (2 часа) 

Знакомство с основными программами по проектированию. Выявление 

положительных и отрицательных черт.  

Тема 5. Дизайн-проект (12 часов) 

   Самостоятельная проработка дизайнерского проекта. Презентация 

авторского  проекта.  

 Резервные часы - (12 часов) 

 Агротехнический практикум 

Работа на участке по воплощению дизайнерских идей и проектов 

 

Знания, умения, навыки,  

полученные учащимися в ходе реализации дополнительной 

общеразвивающей программы  

«Ландшафтный дизайн» 

2 год обучения 

 

Обучающиеся должны знать: 

- роль композиции в ландшафтном дизайне; 

- композиционные приёмы; 

- разнообразие элементов сада и технологии их создания; 

- основные методики проектирования. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- создавать композиционный план; 

- пользоваться композиционными приёмами в применение к участку; 

- создавать имидж сада, опираясь на приобретённые знания; 

- анализировать и выявлять недостающие детали в плане сада; 

- самостоятельно составлять проект по ландшафтному дизайну; 

- защищать свой дизайн-проект. 
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Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Ландшафтный дизайн» 

 

Для успешной реализации программы «Основы ландшафтного дизайна» 

необходимо  

- Оборудование общего характера,  

- Природный материал: 

- Предметные наглядные пособия: 

- Дидактический материал. 

 

Формы оценки результативности: 

- защита технологических  и творческих проектов обучающихся; 

- участие в региональных конкурсах; 

- публикации обучающихся в школьно газете; 

- участие в выставках работ обучающихся; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся(тестирование); 

- творческие отчеты обучающихся(доклады и проекты); 

- разработка дизайнерского проекта и его защита.  

- игры, викторины. 
 

Описание контрольных мероприятий: 

1 . Тестирование по теме: 

1) «Общие законы и понятия пространственных видов искусства»; 

2) Итоговое тестирование по всем разделам. 

2. Викторина, игровые формы: 

1) «Разнообразие стилей. Отличительные особенности и схожие черты»; 

2)Обобщающая игра-викторина «Мы - юные садовники». 

3. Защита проектов: 

1) «Стили в искусстве ландшафтного дизайна»; 

2) «Материалы в ландшафтном дизайне». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

«Ландшафтный дизайн»  

 

Наименование 

разделов 

 

Дидактическое оснащение 

 

ТС

О 

Наглядные 

пособия 

иприродный 

материал 

 Методические 

рекомендации 

Учебно-методическая 

литература 

  

Общие законы и 

понятия 

пространственн

ых видов 

искусства 

Методическое пособие по 

теме: «Учебно-опытный 

участок в школе» 

Курбатов В.Я. 

 Всеобщая история 

ландшафтного искусства. 

Сады м парки мира. 

Ком

пью

тер 

Декоративные 

растения 

оранжереи и 

учебно-

опытного 

участка 

Определение 

проблем участка 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению 

интегрированного занятия 

в объединении 

Гарнизоненко Т.С. 
Справочник современного 

ландшафтного дизайнера. 

Ком

пью

тер 

Наглядное 

пособие: 

«Типы почв» 

Стили в 

искусстве 

ландшафтного 

дизайна 

Методика по теме:  

"Разнообразие стилей в 

ландшафтном дизайне" 

 

Сапелин А. Стиль и 

композиция вашего сада. 

Уроки садового дизайна 

Ком

пью

тер 

Декоративные 

растения 

оранжереи 

Материалы Методическая разработка 

"Материалы для 

использования в 

ландшафтном дизайне" 

 

Методическая разработка 

игры "Мы -  юные 

садовники" 

 

Джекилл Г., Хьюссей К. 

Искусство оформления сада. 

Ком

пью

тер 

Наглядное 

пособие: 

"Разнообразие 

природных 

материалов" 

Агротехнически

й практикум 

Методика по теме: 

"Создай сад своей мечты" 

Берд Р., Картер Дж. Сделай 

свой сад красивым. 

Ком

пью

тер 

Декоративные 

растения 

оранжереи и 

учебно-

опытного 

участка 
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