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Название программы Ландшафтный дизайн. 9 класс 

  

Направленность программы Естественнонаучная направленность 

Ф.И.О. педагога, реализующего 

дополнительную 

общеобразовательную программу 

Никитина Ольга Ивановна 

Год разработки 2022 год 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеобразовательная программа 

Программа утверждена педагогическим советом от 

30.08.2022г., протокол №1 

Уровень освоения программы Базовый 

Информация и наличие рецензии Нет 

Цель создать условия для развития познавательного 

интереса и кругозора учащихся; 

сформировать представление о ландшафтном 

дизайне и его разновидностях; 

способствовать развитию умения работать с землей 

и составлять композиции  

растений; 

эстетическое и экологическое образование через 

многообразие видов культурных 

ландшафтов и экологический мониторинг. 

Задачи - познакомить учащихся с теорией 

ландшафтоведения и видами ландшафтов; 

- добиться усвоения знаний учащимися; 

- полученные знания применить на практике на 

примере создания собственного проекта 

культурного ландшафта; 

- сформировать умение проводить экологический 

мониторинг отдельной территории.   

 

Ожидаемые результаты освоения 

программы 

- о биологических и декоративных особенностях 

древесных и травянистых растений, 

используемых для озеленения; 

- об основных композиционных элементах 

ландшафтного дизайна; 

- о законе гармоничного сочетания цветов; 

- о критериях подбора растений для озеленения 

определенного участка; 

- о правилах составления проектов; 

- о перспективных профессиях проектировщика и 

дизайнера зеленого строительства;. 

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год 

Количество часов в неделю/ год 1 час в неделю / 36 часов в год 

Возраст обучающихся 15-16 лет 

Формы занятий Лекция-диалог, практическое занятие, диспут, круглый 

стол 

Условия реализации программы 

(методическое и материально- 

техническое обеспечение) 

Ландшафт, диск CD – ROM, схемы по 

ландшафтам, справочники. 

Проектор и демонстрационный экран (или 

демонстрационный монитор), доска школьная, 

локальная сеть с доступом в Интернет 



Аннотация к программе 

 

Проведение развивающих занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей 

программе «Ландшафтный дизайн» предназначена для учащихся 9 класса. 

Актуальность программы: программа включает практическую направленность, по его 

окончанию учащиеся смогут самостоятельно проектировать культурные ландшафты разного 

уровня и получат представление о профессии цветовода-декоратора. 

Новизна программы: доминантной формой учения является поисково-исследовательская 

деятельность учащихся, которая реализуется как на занятиях в классе, так и в ходе 

самостоятельной работы. Программа построена по модульному принципу, который позволяет 

успешно организовывать самостоятельную работу учащихся и различные маршруты освоения 

предложенного содержания. 

 Содержание программы позволяет познакомить учащихся с разновидностями садовых 

ландшафтов. Рассматривая особенности истории возникновения ландшафтов и их видов, 

учащиеся смогут получить первоначальные знания по ландшафтному дизайну. 

 Курс является межпредметным (биология, география), рассчитан на 48 часа. В период 

проведения уроков будут использованы следующие виды учебных занятий: лекция, 

практикум, проект, экскурсия, конференция. 

Программа предполагает расширение учебного материала. 

Цель: 

1) создать условия для развития познавательного интереса и кругозора учащихся; 

2) сформировать представление о ландшафтном дизайне и его разновидностях; 

3) способствовать развитию умения работать с землей и составлять композиции  

растений; 

Задачи: 

1) познакомить учащихся с теорией ландшафтоведения и видами ландшафтов; 

2) добиться усвоения знаний учащимися; 

3) полученные знания применить на практике на примере создания собственного проекта 

культурного ландшафта; 

4) сформировать умение проводить экологический мониторинг отдельной территории.   

Условия организации учебно-воспитательного процесса: проектор и демонстрационный 

экран (или демонстрационный монитор), доска школьная, локальная сеть с доступом в 

Интернет. 

Ожидаемые результаты: 

знать и использовать основные необходимые научные понятия и термины; 

- называть изученные явления и объекты и характеризовать их; 

- сравнивать гармоничного сочетания цветов; 

- приводить собственные примеры; 

- давать собственную аргументированную оценку о критериях подбора растений для 

озеленения определенного участка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Программа рассчитана на 48 часов (2 часа в неделю), продолжительность одного занятия 40 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

    Дополнительная общеобразовательная программа составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19)» (утверждено Постановлением №16 

от 30.06.2020г. главным государственным санитарным врачом РФ). 

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждено Постановлением №28 от 28.09.2020г. главным 

государственным санитарным врачом РФ). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 года №196).   

В современной российской школе, исходя из появившегося в последнее время среди 

населения повышенного интереса к эстетическому оформлению своих приусадебных 

участков, в то время как знаниями и опытом ландшафтного дизайнера обладают немногие. 

Поэтому было решено предложить учащимся хотя бы кратко ознакомиться с основами этой 

редкой профессии. Профилизация - это серьезный шаг помощи ребенку в решении проблем, 

связанных с подготовкой его к жизни, выбору профессии в соответствии с его возможностями, 

интересами и запросами регионов в кадровом обеспечении социально-экономического 

развития. С введением профильного обучения в старшей школе возникает проблема выбора 

учащимися того или иного профиля обучения, которая встает перед ним уже в 9 классе. 

Поэтому нужно предоставить ребенку достаточно широкий спектр элективных курсов, чтобы 

он мог выбрать курс, отвечающий его интересам и склонностям. Таким образом, цель 

предпрофильной подготовки - создание образовательного пространства, способствующего 

самоопределению школьников. Работы по благоустройству ведутся, но для того чтобы 

территория была не просто возделанной, а эстетически оформленной, учащимся необходимо 

получить теоретические знания и практические навыки по ландшафтному дизайну.  

Актуальность программы: программа включает в себя темы, идеи, положения, которые 

могут стать основой глубоких теоретических размышлений. Предусматривается материал для 

разнообразных форм учебных занятий: основной и дополнительные хрестоматийные тексты, 

задания, для самостоятельной работы, практические советы для самопознания и социальных 

ориентаций, темы для рефератов, обсуждений и сообщений. 

Направленность: естественно-научная  

Уровень освоения программы: базовый 

 

  Отличительные особенности: доминантной формой учения является поисково- 

исследовательская деятельность учащихся, которая реализуется как на занятиях в классе, так и 

в ходе самостоятельной работы. Программа построена по модульному принципу, который 

позволяет успешно организовывать самостоятельную работу учащихся и различные 

маршруты освоения предложенного содержания. 

Адресат программы: учащиеся 15-16 лет 

Срок освоения программы: 1 год 

Объем программы: 48 часов, 2 раза в неделю 



В условиях карантинных мероприятий, актированных дней реализация программы возможна в 

дистанционном режиме с использованием программ «Skype», «Zoom». 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу 

Формы обучения: лекция-диалог, практическое занятие, семинар, круглый стол. 

Цель курса: 

4) создать условия для развития познавательного интереса и кругозора учащихся; 

5) сформировать представление о ландшафтном дизайне и его разновидностях; 

6) способствовать развитию умения работать с землей и составлять композиции  

растений; 

Задачи курса: 

5) познакомить учащихся с теорией ландшафтоведения и видами ландшафтов; 

6) добиться усвоения знаний учащимися; 

7) полученные знания применить на практике на примере создания собственного проекта 

культурного ландшафта; 

сформировать умение проводить экологический мониторинг отдельной территории.   

За период реализации программы, обучающиеся получат теоретические и практические 

навыки в работе с ландшафтным проектированием, узнают роль цветочных растений и их 

место в естественных и искусственных ландшафтах. Основное внимание при изучении 

программы, направленно на рассмотрение общих вопросов декоративного садоводства, 

ознакомление с наиболее часто используемыми растениями открытого грунта, изучение 

основных законов, приемов и методов создания ландшафтных композиций и их элементов. 

Так же в программе большое внимание уделяется эстетическому воспитанию: 

понимание прекрасного в природе, усвоение эталонов ее красоты; стимулирование детей к 

самопознанию, изучению практической деятельности, бережному отношению и сохранению 

природных богатств, и их преобразованию. 

Ландшафтный дизайн, по определению профессора Николаева В.А. – это искусство 

проектирования и создания гармонично организованной среды открытых пространств, 

сочетающее как природные, так и антропогенные (техногенные) элемента ландшафта. Одним 

из путей усовершенствовать природу, сделать ее прекрасней, чем она есть на самом деле, 

показать свою любовь к природе, поможет нам ландшафтный дизайн (ландшафтное 

проектирование). 

Ландшафтный дизайн – это искусство, предусматривающее планировку участка, 

использование определенных растительных форм и их сочетаний, типов декоративного 

мощения, освещения и многих средств, позволяющих искусственно создавать на 

ограниченном пространстве райский уголок. 

Новизна программы заключается в том, что программой предусмотрены возможности 

для привлечения детей к самостоятельной деятельности, к обучению планировать свои 

проекты на практике, ставить проблемы и принимать решения, что позволяет у детей 

развивать стремление к познанию и творческому мышлению. 

Образовательные технологии. 

В процессе реализации программы курса «Ландшафтный дизайн» используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Традиционная образовательная технология (мини-лекция, собеседование, семинар, обзор 

СМИ. 

2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (групповое решение 

практических и творческих задач,   обсуждение презентации по проекту). 

3. Технология проблемного обучения (проблемная мини-лекция, проект).  

 

     Позиция педагога при реализации данного курса основывается на следующих 

методических принципах: 
   - учет индивидуальных особенностей каждого ученика и его склонностей; 

   - уважительный обмен информацией; 

   - доброжелательный тон в изложении материала; 

   - простота в общении; 

   - четкое и доступное определение понятий и терминов; 



   - привлекательность содержания занятий; 

 - иллюстрирование информации видео- и аудиосредствами. 

 

     Формы и методы проведения занятий:  

- лекции, конференции, беседы; 

- дискуссии, практикумы, материалов СМИ, Интернет-материалов; 

- создание мультимедийных презентаций, проектов; 

     Ожидаемые результаты изучения курса.  

При успешной реализации программы учащиеся по окончании курса выполняют работу по 

ландшафтному дизайну, защищают проект на последнем занятии курса. 

 

Содержание учебного предмета 
     

Тема 1. Введение. История возникновения  

искусственных ландшафтов.   

 

Исторические истоки садово-паркового садоводства. Основные садово-парковые стили. 

Регулярные парки, заложенные на ровной местности. Регулярные и террасные парки. 

Регулярные парки периода эклектики. Пейзажное паркостроение. 

Принципы ландшафтно-планировочной организации населенных мест. Ландшафтная 

организация территории учебных заведений и больниц. 

  

 

Тема 2. Изучение и оценка экологического состояния 

ландшафта.   

Мониторинг. Исследовательские работы по оценке экологического состояния ландшафта: 

1) определение кислотности почвы по видовому составу сорных растений; 

2) изучение реакции растений на наличие или отсутствие в почве различных видов 

элементов;  

3) определение уровня плодородия почв по растениям-индикаторам; 

4) определение чистоты воздуха в районе школы. 

  

Тема 3. План участка.   

Масштаб. Виды съемок. Условные знаки. 

Практическая работа «Составление плана школьного газона». 

 

Тема 4. Садовые земли.   

Виды садовых земель: дерновая, перегнойная, вересковая, торфяная, компостная, древесная, 

хвойная, листовая. Почвенные смеси. Подготовка грунта. Удобрения: минеральные и  

органические. Нормы внесения удобрений. 

Практическая работа «Расчет норм внесения удобрений». 

 

Тема 5. Деревья и кустарники.   

Ассортимент деревьев и кустарников. Правила посадки и ухода за деревьями и кустарниками. 

Обрезка и прививка деревьев. 

Практическая работа «Прививка деревьев». 

 

Тема 6. Цветочные культуры и их  

выращивание.   

Классификация цветочно-декоративных растений, особенности их размножения. 

Однолетники, двулетники, многолетники открытого грунта и многолетники, зимующие в 

помещении. Размножение цветов. Высадка рассады и растений в цветники. Уход за 

цветником. Защита цветов от вредителей и болезней. 



Разновидности посадок и их планирование. Цветники и клумбы. Структура и форма клумбы. 

Ковровые цветники. Миксбордер. Цветовые гаммы цветников и клумб. Цветы от снега и до 

снега. 

Альпинарий. Лекарственный цветник. Овощные клумбы. Злаки и осоки в цветнике. 

Выгонка растений. Газонные травы. 

Практическая работа «Моделирование цветника». 

 

Тема 7. Газоны, садовые дорожки и площадки.   

Виды садовых дорожек. Материалы и оборудование для изготовления садовых дорожек. 

Методика изготовления. Классификация газонов. Газонные травы. 

 

Тема 8.Подготовка и защита проектов.   

Практическая работа «Составление проекта озеленения школьной территории». 

Конференция по защите проектов. Подведение итогов.  

  

V. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Баумена «Сады и парки Горьковской области». Волго-Вятское изд-во 1981г. 

2. Боговая И.О., Теодоронский В.С. «Озеленение населенных мест». «Агропромиздат» 

1990г. 

3. Вакуленко В.В., Труевцева М.Ф., Вакуленко Вл.В. «Декоративное садоводство» 

«Просвещение» 1982г. 

4. Журнал «Биология в школе»:№1 1998г.; №2 1998г. стр.81; №3 1998г. стр.83;№5 2003г. 

стр.47. 

5. Журнал  «Цветы в вашем саду» Г.И.П.П. «Вятка» 1996г. 

6. Журнал  «Цветы в вашем саду и дома». Аптекарский цветник. №1 1998г 

7. Заливский В.А. Приусадебный цветник». Ленинград. Изд-во «Колос».1967г. 

8. Кудрявцев В.К.  «Основы агротехники садовых культур. 8-9 класс». Просвещение.1991г. 

9. Родина В.А. «Цветоводство в школе». Москва. «Учпедгиз».1958г. 

10. Тавлинова Г.К. Цветоводство». Санкт-Петербург. «Агропромиздат».2000г. 

11. Федорук А.Т.  «Садово-парковое искусство Белоруссии». Минск.»Ураджай» 1989г. 

12. Юрченко А. «Настольная книга цветовода».  Москва.«ЭКСМО». 2004г. 

13. Шилика А. «1000+1 совет по строительству дачного домика». Минск.»Харвест».1999г. 

       14. Под редакцией Ашихминой Т.Я. « Экология родного края». Киров 1996 год.  

 

Учебно-методические средства обучения 

Компьютер, проектор, экран 

Ландшафт, диск CD – ROM, 2006г. 

Интернет ресурсы: 

WWW.landscap.ru 

WWW. agropark.ru 

WWW. Green - Life.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agropark.ru/
http://life.ru/


 

 

 

                                      

Учебно-тематический план. 

  

№ Наименование 

раздела/темы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь февраль март апрель За год 

1 Введение.  

Введение. 

История 

возникновения 

искусственных 

ландшафтов 

8        8 

2 Оценка 

экологического 

состояния 

ландшафта  

 6        6 

3 План участка. 

Садовые земли 

Деревья и 

кустарники  

 2 9  2    13 

4 Цветочные 

культуры и их 

выращивание 

   5 7 1  11 

5  Газоны, 

садовые 

дорожки и 

площадки 

     7 8 10 

Итого         48 

 

   

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план  
№ п/п Дата 

проведе

ния 

К
о

л
-в

о
  

ч
а
со

в
 

Тема урока 

 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

  

план 
факт 

Тема 1. Введение.  Введение. История возникновения искусственных ландшафтов. 

 (8 час) 
1 

 

 03.10 1 Введение. Предмет и методы ландшафтного 

дизайна. 

 Рассказ с показом мультимедиа 
презентации 

предмет и методы ландшафтного 

дизайна; 

- развитие садового дизайна в 
настоящее время. 

2 03.10 1 Ботанический сад  Рассказ с показом мультимедиа 

презентации 

.Составление списка 

декоративных растений 

ботанического сада 

3 10.10 1 История возникновения декоративного 

садоводства 

 Рассказ с показом мультимедиа 

презентации 

восточные сады, средневековые 

сады. Сады в стиле барокко, рококо,  

Усадебные парк. 
 

4 

 

10.10 1 Виды садово-парковых стилей  Рассказ с показом мультимедиа 

презентации. Виртуальные экскурсии.  

желанию нарисовать пейзажный парк 

периода романтизма или эклектики 

 Сады в стиле барокко, рококо, 

Версаль, классицизм; 

- английские парки как основу 
современного ландшафтного 

искусства; 

- русские сады. Дворцовые парки.  
 

5 17.10 1 Характерные элементы садов.  Практическая работа. Характерные 

элементы садов различных стилей. 

Создание коллажа 

- описывать сады Древнего Египта, 

Древней Греции, Древнего Рима, 

6 17.10 1 Влияние ландшафта на здоровье человека  Рассказ с показом мультимедиа 

презентации 

 

7 24.10 1 Принципы ландшафтно-планировочной 

организации населенных мест 

 Рассказ с показом мультимедиа 

презентации. Виртуальные экскурсии 

 



8 24.10 1 Городской ландшафт  Рассказ с показом мультимедиа 

презентации. Виртуальные экскурсии 

 

Тема 2.  Оценка экологического состояния ландшафта (5 часов) 

9 07.11 1 Оценка экологического состояния 

ландшафта 

 Рассказ с показом мультимедиа 

презентации 

 

10 07.11 1 Мониторинг экологического состояния 

ландшафта школьного газона. 

 Рассказ с показом мультимедиа 

презентации 

Растения, устойчивые к загрязнению 

атмосферы 

11 

12 

14.11 

14.11 
2 Сорные растения как индикаторы 

кислотности почвы. 

 Объяснять зависимость состава 

растений от кислотности почвы 

 

Реакция растений на наличие или 

отсутствие в почве различных видов 

элементов. 

 

13 21.11 1 Растения – индикаторы 

уровня плодородия почв. 

 

 Прогнозировать изменение состава 

растительности при увеличении или 

снижении антропогенной нагрузки на 

ландшафт. 

 

Проведение экологических 

исследований 

14 21.11 1 Оценка экологического состояния 

ландшафта 

 Определение чистоты воздуха.  

 

Исследовательская работа; 

проведение экологических 
исследований 

Тема 3. План участка (5 часа) 

 

15-

16 

28.11 

28.11 

2 План участка  существенные признаки понятия 
«масштаб»; виды съемок местности; 
условные знаки 

 

17 05.12 1 Съемка местности  существенные признаки понятия 
«масштаб»; виды съемок местности; 
условные знаки 

 

18-
19 

05.12 
12.12 

2 Составление плана школьного газона  Составление плана школьного участка составлять план участка с 
использованием условных знаков. 

Тема 4.  Садовые земли (4 часа) 



 

20 12.12 1 Садовые земли  Составлять садовые смеси; овладеть 
правилами внесения удобрений 

основные садовые земли, виды 
подкормок, нормы внесения 

удобрений 

21 19.12 1 Подготовка почвы  Составление почвенных смесей взаимосвязь между определенными 

видами почв и растениями 

22 19.12 1 Удобрения  Рассчитывать нормы внесения 
удобрений в зависимости от вида 
почвы 

 

23 26.12 1 Расчет нормы внесения  удобрения  Приводить доказательства нехватки 
или передозировки того или иного 
удобрения по внешнему виду 
растения 

прогнозировать последствия 
передозировки удобрений 

Тема5. Деревья и кустарники( 5часа) 

 

24 26.12 1 Деревья и кустарники  объяснять причины видового 
разнообразия деревьев нашей 
местности 

иметь представление о многообразии 

деревьев и кустарников своей 
местности; знать основные виды 

прививок; правила посадки и ухода 

25 06.02 1 Видовое разнообразие деревьев и 

кустарников 

 различать часто встречающиеся 
деревья и кустарники 

 

26-

27 

06.02 

13.02 

2 Правила посадки и ухода за деревьями и 

кустарниками 

 спроектировать и создать свою 

модель художественной обрезки 

куста 

Рисунок вариантов обрезки 

кустарников 

28 13.02 1 Прививка деревьев  Прививка деревьев. прогнозировать 

процессы, происходящие при 

прививке деревьев, способствующие 

приживаемости привоя. 

овладеть приемами прививки и 

обрезки деревьев 

Тема 6. Цветочные культуры и их выращивание (14 часов) 

 

29-
30 

20.02 
20.02 

2 Цветочные культуры и их выращивание  существенные признаки понятий 

«однолетники», «двулетники», 

«многолетники», «луковичные 

 



растения». 

31-

32 

27.02 

27.02 

2 Классификация цветов. 

 

  набор цветочных культур в 

зависимости от видов цветника. 

 различать виды цветников, 

 определять вид цветника по 

произрастающим на нем растениям. 

33 06.03 1 Методы защиты от  болезней.      

34 06.03 1 Планирование и дизайн участка  Творческая работа – проектировать 

цветник, цветущий все лето. 

 

35 13.03 1 Альпинарий 

 

 существенные признаки понятий 

«альпинарий», «рокарий», 

«миксосбордер», «ковровые цветники», 

«рабатка», «бордюр». 

 

36 13.03 1 Злаки и осоки в цветнике  набор цветочных культур в 

зависимости от видов цветника. 

 

37 20.03 1 Лекарственный огородный цветник    

38-
39 

20.03 
27.03 

2 Посадка цветочных растений  Пикировка рассады цветочно-

декоративных растений 

 

 

40 27.03 1 Выгонка растений  Выгонка тюльпанов и мимоз  

41-

42 

03.04 

03.04 

2 Моделирование цветника  Моделирование цветника  

Тема 7.Газоны, садовые дорожки и площадки (6 часов) 

 

43 10.04 1 Газоны  Виды и особенности газонов и садовых 

дорожек; травы, пригодные для 

создания газонов. 

 



 

 

 

 

 

44 10.04 1 Газоны  Набор злаков и цветочных культур в 

зависимости от типа газонов. 

Различать виды газонов по внешнему 

виду 

45 17.04 1 садовые дорожки и площадки  Доказывать преимущества одних 
злаков над другими при создании 
газонов 

Объяснять выбор материала для 

создания дорожки в зависимости от 
ее использования 

46 17.04 1 Создание проекта газона  Создание проекта газона Творческая работа – создание 

проекта простейшего вида газона 

Тема 8.Подготовка и защита проектов (5часов) 

47 24.04 2 Подготовка и защита проектов 

 

   Требования к написанию, 

оформлению и защите проекта. 

 

Уметь защищать проект, используя 

наглядность, доказывать его 

преимущества 

48 24.04 3 Итоговое занятие «Защита проектов»  Защита проекта, используя 
наглядность, доказывать его 
преимущества 

 

       


	Аннотация к программе

