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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дополнительная общеразвивающая программа социально – гуманитарной направленности «Основы 

волонтерской деятельности» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. №678-р; 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Программа является модифицированной, разработана на основе программ: 

Дополнительная образовательная программа «Волонтеры» Электронный ресурс /авт.–

сост. Березина А.Н./, 2013г. – Режим доступа: http://nsportal.ru Образовательная 

программа дополнительного образования детей «Основы организации волонтерской 

деятельности» Электронный ресурс/ авт. – сост. Костылева Т. П./- Электрон. дан. - с. 

Шатрово, 2010 г.  
 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – естественно-научная. 

 

Уровень программы «Основы ландшафтного дизайна» направленности  - базовый. Программа, 

модифицированная, разработана с учетом особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня 

подготовки детей. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Основы 

ландшафтного дизайна»  - программа естественнонаучной направленности, рассчитанная  на 

три года обучения для детей среднего и старшего школьного возраста. 

«Ландшафтный дизайн» - понятие сравнительно новое. Однако, история данного 

художественного направления насчитывает тысячелетия. С давних времен человек 

занимался благоустройством окружающей его среды. Таким образом, он стремился к 

созданию гармоничного пространства вокруг себя, к красоте и удобству, к душевному 

балансу. 

Сегодня ландшафтный дизайн – это востребованный раздел современного 

благоустройства. Это искусство, благодаря которому объединяются такие понятия, как 

красота и удобство. Благодаря ландшафтному дизайну можно добиться полной гармонии 

между современными убранистическими формами и природой. 

Такая сфера, как садово-парковое искусство требует глубоких знаний в области 

растениеводства, проектирования и истории культуры. Ландшафтный дизайн и архитектура 

сочетают в себе творчество и трудоемкую работу. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что ее содержание 

предусматривает не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 

http://nsportal.ru/
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практических навыков и умений в области ландшафтного проектирования. К числу наиболее 

актуальных проблем относится недостаточный уровень экологического просвещения детей и 

подростков, а также необходимость развития художественно-эстетических взглядов. Занятия 

практического характера способствуют развитию у детей творческих способностей, 

художественно-эстетического вкуса, умение создавать собственные дизайнерские проекты. 

Все практические занятия связаны с использованием наглядного материала, чертежных и 

графических материалов, а также с непосредственной работой с растениями на территории 

пришкольного участка. Всё это способствует развитию у детей экологической культуры, 

художественных и садоводческих навыков и формированию бережного отношения к 

окружающей среде. Данная программа помогает учащимся в приобретении и развитии 

знаний, умений и навыков, которые могут быть применимы в самых разнообразных сферах, 

что способствует профориентации учащихся. 

Программа “Основы ландшафтного дизайна” позволяет совершенствовать следующие 

личностные позиции:  

● широкое представление о растительном мире и его многообразии; 

● бережное отношение к окружающей среде и уважение к чужому труду; 

● заинтересованность в активной личной поддержке деятельности, направленной 

на  художественно-эстетическое развитие окружающей среды; 

● осознание возможности развития личностного потенциала путем освоения 

основ дизайнерской проектной деятельности. 

Дополнительная образовательная программа «Основы ландшафтного дизайна» по 

способу создания является модифицированной. Она была разработана на основе 

дополнительной общеобразовательной программы «Ландшафтный дизайн», автором которой 

является педагог дополнительного образования Моисеева О.А. 

В основу программы положена технология интеграции общего и дополнительного 

образования, согласованности содержания данного образовательного процесса с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений по предметным областям «Биология», 

«Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура», «Технология». Это 

помогает обучающимся закреплять знания и умения, полученные в общеобразовательных 

учреждениях, в процессе обучения в объединении «Основы ландшафтного дизайна». 

Программа «Основы ландшафтного дизайна» разрабатывалась в соответствии с 

изменениями, происходящими в области художественной культуры и декоративного 

садоводства, новым видением системы дополнительного образования в 

общегосударственном образовательном пространстве, новой нормативно-правовой базой, 

современными подходами к дополнительному образованию детей. 

Представляемый вариант является редакцией 2022 года и соответствует требованиям 

к общеразвивающим программам дополнительного образования детей. 

Уровень освоения образовательного материала - общекультурный. 

Отличительные особенности, новизна и преимущества образовательной 

программы. 
В структуру программы входят три образовательных блока: теория, практика и 

проект. Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование деятельно-практического опыта. Задания практического 

характера способствуют развитию у детей творческих способностей, умение создавать свой 

собственный авторский проект по благоустройству территории. Программа реализуется в 

течение 3 лет:  

1 год обучения – История и садово-паркового искусства. Стили в ландшафтном 

дизайне. Основы проектной графики. Основы цветоводства. 

Программа «Основы ландшафтного дизайна» является практико-ориентированной и  

предусматривает активное включение учащихся в творческую и проектную деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия как:  

● определение проблемы,  
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● постановка вопросов и задач,  

● классификация,  

● наблюдение,  

● формулирование выводов и умозаключений,  

● доказательство своей точки зрения, отстаивание своих идей. 

Программа реализуется при  активном использовании современных педагогических 

технологий, в том числе: 

● игровых,  

● проектных,  

● информационно-коммуникационных,  

● здоровьесберегающих. 

В основу образовательного процесса по программе положены принципы 

интерактивного, проблемного, личностно-ориентированного обучения, обучения  в 

сотрудничестве и сотворчестве.  

Цель программы: формирование знаний, умений и навыков в области ландшафтного 

дизайна и декоративного садоводства, которые позволят обучающимся самостоятельно 

создавать проекты по благоустройству среды. 

Задачи: 
● Познакомить с историей садово-паркового искусства и его основными 

стилями. 

● Сформировать знания об основных принципах ландшафтного проектирования. 

● Расширить представления обучающихся о разнообразии растений, 

сформировать умение классифицировать их. 

● Сформировать практические навыки в работе с растениями. 

● Развивать творческий потенциал и художественно-эстетический вкус 

учащихся. 

● Развивать мотивацию ребенка к познанию окружающей среды. 

● Развивать личную культуру, индивидуальность и творческие идеи. 

● Воспитывать бережное отношение к окружающей среде и любовь к природе. 

● Воспитывать трудолюбие и ответственность за порученное дело. 

● Способствовать развитию коммуникативных навыков, наблюдательности и 

самостоятельности. 

Принципы обучения: 

● принцип объективности, научности и доступности; 

● принцип воспитания и всестороннего развития личности; 

● принцип последовательности и систематичности в процессе обучения;  

● принцип наглядности и разнообразия методов; 

● принцип активности обучаемых; 

● принцип прочности и развития познавательных сил; 

● принцип индивидуализации в обучении; 

● принцип связи теории с практикой. 

Условия реализации. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: от 12 

до 17 лет. 

Условия набора в группы: принимаются все желающие.  

Условия формирования групп: одновозрастные, разновозрастные.  

Количество обучающихся в группе: 15  человек. 

Сроки реализации образовательной программы: 3 года (1, 2, 3 годы обучения).  

Программа рассчитана на  68 часов. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу (1 час – очно, 1 час заочно). 
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Формы занятий: 
● коллективные, групповые, фронтальные; 

● практические занятия по работе с растениями в теплице и на учебно-опытном 

пришкольном участке; 

● экскурсии; 

● выставки, творческие мастерские; 

● интерактивные игры; 

● макетирование; 

● подготовка докладов и презентаций, индивидуальных и групповых проектов; 

● мультимедиа, работа с использованием компьютерных программ, ИКТ-формы; 

● практические занятия по изготовлению поделок из природного материала и 

оформлению творческих отчетов о проделанной работе;  

● участие в выставках и конкурсах. 

 

Направления исследовательской деятельности 
● дизайн окружающей среды; 

● основы МХК; 

● основные принципы ландшафтного проектирования; 

● изучение различных классификаций растительного мира; 

● дендрология, декоративное цветоводство и плодоводство; 

● материаловедение; 

● компьютерная и техническая графика; 

● зеленые насаждения, их виды и назначение; 

● элементы ландшафтного дизайна; 

● основы флористики; 

● фитодизайн; 

● практические работы в саду; 

● проектирование цветников и дизайн-проект малого сада; 

● основные принципы возведения садов и правила по уходу за ними.   

 

Прогнозируемые результаты и способы их определения 
 

Основными показателями результативности реализации образовательной программы 

являются: 

● уровень освоенности программного материала; 

● активная познавательная деятельность; 

● уровень развития творческих навыков; 

● уровень социальной и коммуникативной культуры; 

● стремление к росту и развитию в области декоративного садоводства; 

● сформированность положительных нравственных характеристик учащихся. 

Ожидаемые результаты по итогам 1 года обучения 
  

Обучающиеся будут знать: 
● историю садово-паркового искусства; 

● стили в ландшафтном дизайне; 

● основы колористики и психологическое воздействие цвета на человека; 

● основы проектной графики и правила создания стилизованных изображений 

растений; 

● основные законы композиции; 

● как знание композиции помогает при создании проекта;  

● зоны сада и их назначение; 

● способы зонирования; 
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● основы цветоводства и основные классификации цветов; 

● что важно учитывать при создании цветника; 

● как работать с семенами и рассадой; 

● пошаговый порядок работ при проектировании участка. 

Обучающиеся будут уметь:  
● отличать стили ландшафтного дизайна;  

● применять знания колористики на практике при разработке цветных эскизов; 

● создавать стилизованные изображения травянистых, лиственных и хвойных 

растений, живых изгородей и природных фактур; 

● создавать и определять гармоничные композиции; 

● разбивать сад на функциональные зоны; 

● работать с семенами и рассадой;  

● ухаживать за комнатными растениями; 

● создавать чертежи генеральных планов участков; 

● создавать архитектурные макеты; 

● разрабатывать эскизы ландшафтных проектов. 

 

 

Образовательные результаты определяются на основе входного, текущего и  

итогового контроля с использованием следующих форм: игры, конкурсы, смотры творческих 

и проектных работ, самостоятельная работа, портфолио эскизов и дизайн-проектов, 

демонстрация макетов и презентаций, выставки. 

Для определения образовательных результатов также используются диагностические 

методики, в том числе: 

− диагностика обученности по  Н.В. Клёновой, Л.Н. Буйловой, 

− диагностика уровня экологической культуры по Д. Дерябо, В. А. Ясвину. 

− диагностическая методика «Какой у нас коллектив» А.Н.Лутошкина, 

− диагностика нравственной воспитанности по М.И.Шиловой, 

− диагностическая методика «Потребность в общении» по Ю.М.Орлову, 

− диагностическая методика выявления уровня самооценки по Р.В.Овчаровой и 

др. 

С цель анализа степени усвоения знаний и умений по программе, развития творческих 

способностей создана вариативная проектно-конкурсная среда различного уровня для 

участия обучающихся объединения в конкурсах  и сетевых проектах: 

− «Портфолио ученика» — Фестиваль исследовательских и творческих работ, 

− Всероссийская юннатская экспедиция «Земле, жить!», 

− Всероссийский конкурс «Юннат», 

− Всероссийский  конкурс юных исследователей окружающей среды,  

− Всероссийский конкурс «Подрост», «Зеркало природы»,  

− Всероссийский конкурс  «Юный Тимирязевец»,  

− Российский национальный юниорский водный конкурс,  

− Всероссийский конкурс "Моя малая родина: природа, культура, этнос", 

− Международный детский экологический форум «Зеленая планета». 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Теорети 

ческие 

Практи 

ческие 

Всего 

часов 

1.  ВВЕДЕНИЕ 2  2 

2.  ИСТОРИЯ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА 8 8 16 

3. СТИЛИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 10 6 16 

4. ОСНОВЫ КОЛОРИСТИКИ 4 18 22 

5. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ГРАФИКИ. АНТУРАЖ 2 18 20 

6. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 2 10 12 

7. ЗОНИРОВАНИЕ САДА 4 4 8 

8. ОСНОВЫ ЦВЕТОВОДСТВА 6 6 12 

9. ДИЗАЙН УЧЕБНО-ОПЫТНОГО УЧАСТКА НА 

ТЕРРИТОРИИ ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД 

РУКОВОДСТВОМ ПЕДАГОГА 

10 26 36 

Итого часов 48 96 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1: ВВЕДЕНИЕ 

Знакомство с детьми. Знакомство с искусством организации пространства. Что мы 

понимаем под понятием «ландшафтный дизайн». Значение ландшафтного дизайна в 

современном мире. Профессия «ландшафтный дизайнер». Эскиз элементов ландшафтного 

дизайна с применением стилизации природных и промышленных форм. Техника 

безопасности во время проведения практических занятий. 

 

Тема 2: ИСТОРИЯ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА 
Почему нам необходимы знания об истории садово-паркового искусства. 

Ландшафтное искусство в Древнем Египте. Сады Древнего Рима. Итальянский сад, 

французский сад. Восточные и мусульманские сады. История русского садово-паркового 

искусства. Первые сады нашей Родины. Сады Владимиро-Суздальской земли. Практические 

занятия. Зарисовки элементов ландшафтного дизайна, характерных для каждого 

исторического периода садово-паркового искусства. 

 

Тема 3: СТИЛИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 
 Регулярный стиль. Пейзажный стиль. Тематические стили и их особенности. На 

каких участках будут актуальны те или иные стили. Как научиться отличать стили. Как образ 

жизни человека влияет на выбор стилистического решения окружающего пространства. 

Практические занятия. Знакомство со стилизованными уголками Станции юннатов 

«Патриарший сад». Доклад и презентация о понравившемся стиле. Эскизы проектов по 

выданной теме.  

 

Тема 4: ОСНОВЫ КОЛОРИСТИКИ 
Психологическое воздействие цвета на человека. Практические занятия. Развитие 

навыка чувствовать цвет через тактильные ощущения, слух и обоняние. 

Цветовая триада и цветовой круг. Как Ньютон открыл «цвета радуги». Как цветовой 

круг поможет в работе над колористическим решением проекта. Практические занятия. 

Создание наглядного пособия по цветовым сочетаниям с применением ботанической 

иллюстрации. Таблица сочетаемости цветов. 



8 

 

 

Тема 5: ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ГРАФИКИ. АНТУРАЖ 
Что такое антураж в проектной графике и зачем он нужен ландшафтному дизайнеру. 

Правила стилизации растений при разработке эскизов и чертежей. Практические занятия. 

Стилизация травянистых растений. Стилизация лиственных и хвойных деревьев и 

кустарников. Стилизация живых изгородей. Стилизация природных фактур: кирпич, дерево, 

камень, мрамор, гранит. 

 

Тема 6: ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 
Основные законы композиции: ритм, статика, динамика, контраст, нюанс, симметрия, 

асимметрия. Для каких стилей ландшафтного дизайна характерен каждый закон композиции. 

Как знание композиции помогает при создании проекта сада. Практические занятия. 

Определение гармоничных композиций. Создание рисунков с применением законов 

композиции. 

 

Тема 7: ЗОНИРОВАНИЕ САДА 
Зоны сада и их назначение. Необходимость функционального зонирования. 

Выделение важных аспектов над зонированием участка: климатические условия, 

особенности рельефа, форма и протяженность земельного участка, наличие или отсутствие 

построек. Функциональные зоны участка: парадная, хозяйственная, игровая, зона отдыха, 

зона для сада и огорода, другие зоны. Способы зонирования. Живые изгороди, арки и 

ширмы, садовые дорожки, зонирование цветом. Практические занятия. Разбивка сада на 

зоны на шаблонных планах участков. Обоснование своего выбора. 

 

Тема 8: ОСНОВЫ ЦВЕТОВОДСТВА 
Знакомство с цветами и их особенностями. Основные классификации цветов: 

- по условиям выращивания; 

- по продолжительности жизни; 

- по использованию в ландшафтном проектировании; 

- по декоративным признакам.  

Применение цветов в ландшафтном дизайне. Что важно учитывать при создании 

цветника. Растения открытого грунта, применяемые в ландшафтном дизайне средней полосы 

России.  Цветы-часы. Цветы-синоптики. Модные тенденции на рынке цветов. Практические 

занятия. Определение типа растений по различным классификациям. Работа по уходу за 

комнатными растениями. Работа с рассадой. 

 

Тема 9: ДИЗАЙН УЧЕБНО-ОПЫТНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА МБОУ СОШ №1 ЗАТО г.Радужный ПОД 

РУКОВОДСТВОМ ПЕДАГОГА 

Пошаговый порядок работ в проектировании учебно-опытного участка для создания 

эскизного проекта. Просмотр и обсуждение эскизов. Практические занятия. Разработка 

совместного эскизного проекта. Чертеж генерального плана выданного участка. 

Изготовление макета. Работа на учебно-опытном участке на территории «Патриаршего 

сада». Подведение итогов. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ п/п Форма  

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма  

контроля 

1 Деловая встреча 1 Введение  

2 Интерактивная лекция 9 История садово-паркового искусства  

3 Интерактивная лекция, 

презентация 

1 Ландшафтное искусство в Древнем Египте. Сады Древнего Рима  

4 Творческая мастерская 1 Зарисовки элементов ландшафтного дизайна, характерных для 

Древнего Египта и Древнего Рима 

Эскиз 

5 Интерактивная лекция, 

презентация 

1 Итальянский сад. Французский сад  

6 Творческая мастерская 1 Зарисовки элементов ландшафтного дизайна, характерных для 

европейских садов 

Эскиз 

7 Интерактивная лекция, 

презентация 

1 Восточные сады. Мусульманские сады  

8 Творческая мастерская 1 Зарисовки элементов ландшафтного дизайна, характерных для 

восточных и мусульманских садов. 

Эскиз 

9 Интерактивная лекция, 

презентация 

1 История русского садово-паркового искусства. Первые сады 

нашей Родины. Сады Владимиро-Суздальской земли 

 

10 Творческая мастерская 1 Зарисовки элементов ландшафтного дизайна, характерных для 

русского сада 

Эскиз 

11 Интерактивная лекция 8 Стили ландшафтного дизайна  

12 Интерактивная лекция, 

презентация 

1 Регулярный стиль. Пейзажный стиль. Разновидности пейзажного 

стиля в соответствии с культурными и климатическими 

особенностями регионов 

 

13 Интерактивная лекция, 

презентация 

1 Тематические стили ландшафтного дизайна. Классический стиль. 

Стиль барокко. Стиль хай-тек 

 

14 Интерактивная лекция, 

презентация 

1 Стиль модерн. Мавританский и средиземноморский стили  

15 Интерактивная лекция, 

презентация 

1 Лесной стиль и эко-стиль  

16 Занятие-исследование, 

презентация 

1 Восточные стили в ландшафтном дизайне. Деревенский стиль. 

Отличия русских деревенских садов от западного стиля кантри 

 



10 

 

17 Экскурсия 1 Знакомство со стилизованными уголками   

18 Практикум 1 Представление устного доклада о понравившемся стиле   

19 Творческая мастерская 1 Создание эскизов проекта по выданной теме Эскиз 

20 Интерактивная лекция 5 Основы колористики  

21 Интерактивная лекция 1 Психологическое воздействие цвета на человека  

 Интерактивная игра 1 Развитие навыка чувствовать цвет через тактильные ощущения, 

слух и обоняние 

 

22 Занятие-исследование 1 Цветовая триада и цветовой круг. Как Ньютон открыл «цвета 

радуги». Как цветовой круг поможет в работе над 

колористическим решением проекта 

 

23 Творческая мастерская 1 Создание наглядного пособия по цветовым сочетаниям с 

применением ботанической иллюстрации 

Композиция с 

цветовым кругом 

24 Практикум 1 Таблица сочетаемости цветов  

25 Интерактивная лекция 6 Основы проектной графики. Антураж  

26 Интерактивная лекция 1 Что такое антураж в проектной графике и зачем он нужен 

ландшафтному дизайнеру. Правила стилизации растений при 

разработке эскизов и чертежей 

 

27 Творческая мастерская 1 Стилизация травянистых растений Стилизованный 

рисунок 

28 Творческая мастерская 1 Стилизация лиственных деревьев и кустарников Стилизованный 

рисунок 

29 Творческая мастерская 1 Стилизация хвойных деревьев и кустарников Стилизованный 

рисунок 

30 Творческая мастерская 1 Стилизация живых изгородей Стилизованный 

рисунок 

31 Творческая мастерская 1 Стилизация природных фактур: кирпич, дерево, камень, мрамор, 

гранит 

Стилизованный 

рисунок 

32 Интерактивная лекция 3 Основы композиции  

33 Занятие-исследование 1 Основные законы композиции: ритм, статика, динамика, контраст, 

нюанс, симметрия, асимметрия. Для каких стилей ландшафтного 

дизайна характерен каждый закон композиции. Как знание 

композиции помогает при создании проекта сада.  

 

34 Интерактивная игра 1 Определение гармоничных композиций  
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35 Творческая мастерская 1 Создание рисунков с применением законов композиции Рисунок 

36 Интерактивная лекция 3 Зонирование сада  

37 Занятие-исследование 1 Зоны сада и их назначение. Необходимость функционального 

зонирования. Выделение важных аспектов над зонированием 

участка: климатические условия, особенности рельефа, форма и 

протяженность земельного участка, наличие или отсутствие 

построек 

 

38 Занятие-исследование 1 Функциональные зоны участка: парадная, хозяйственная, игровая, 

зона отдыха, зона для сада и огорода, другие зоны. Способы 

зонирования. Живые изгороди, арки и ширмы, садовые дорожки, 

зонирование цветом 

 

39 Практикум 1 Разбивка сада на зоны на шаблонных планах участков. 

Обоснование своего выбора 

 

40 Интерактивная лекция 11 Основы цветоводства  

41 Занятие-исследование 1 Знакомство с цветами и их особенностями. Основные 

классификации цветов: 

- по условиям выращивания; 

- по продолжительности жизни; 

- по использованию в ландшафтном проектировании; 

- по декоративным признакам.  

Применение цветов в ландшафтном дизайне. Что важно 

учитывать при создании цветника 

 

42 Занятие-исследование 1 Растения открытого грунта, применяемые в ландшафтном дизайне 

средней полосы России 

 

43 Интерактивная лекция 1 Цветы-часы. Цветы-синоптики. Модные тенденции на рынке 

цветов 

 

44 Практикум 2 Определение типа растений по различным классификациям  

45 Практикум  2 Работа по уходу за комнатными растениями  

46 Практикум 4 Работа с рассадой  

47 Практикум 18 Дизайн учебно-опытного участка на территории 

пришкольного участка МБОУ СОШ №1 ЗАТО г.Радужный 

под руководством педагога 

 

48 Занятие-наблюдение 2 Пошаговый порядок работ в проектировании учебно-опытного  
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участка для создания эскизного проекта 

49 Творческая мастерская 2 Создание эскизов Эскиз 

50 Круглый стол, выставка 

достижений 

2 Просмотр и обсуждение эскизов  

51 Творческая мастерская 2 Разработка совместного эскизного проекта. Чертеж генерального 

плана выданного участка 

Эскиз, чертеж 

52 Творческая мастерская 2 Изготовление макета Макет 

53 Практикум 8 Работа на учебно-опытном участке на территории пришкольного 

участка МБОУ СОШ №1 ЗАТО г.Радужный  

 

Итого   70   
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
  

Материально-техническое обеспечение программы 
● Учебно-опытный участок пришкольного участка МБОУ СОШ №1 ЗАТО 

г.Радужный . 

● Оранжерея. 

● Компьютер.  

● Чертежные и графические материалы. 

● Канцелярские принадлежности. 

 

Организационно-методическое обеспечение программы 
● Учебно-наглядные пособия по ландшафтному проектированию. 

● Технические средства обучения. 

● Коллекция гербарных материалов. 

● Компьютерные  презентации  дизайнерской тематики. 

● Электронные  образовательные ресурсы. 

● Материалы для работы с рассадой. 

● Садовые инструменты. 
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