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Пояснительная записка 

 

Ландшафтный дизайн - это особый вид деятельности, который направлен на создание 

искусственной среды в городском и сельском парке, саду, на территории жилых кварталов или на 

участке жилого дома с применением различных природных элементов – растений, воды, камней 

рельефа и так далее Это целое искусство требующее определенного творчества. Модель 

дополнительного образования направлена на обучение детей 7-8 классов основам зеленого 

строительства, ландшафтного проектирования, применяемой для создания проектов озеленения. 

Особого внимания заслуживает вопрос развития дополнительного образования детей в условиях 

сельских поселений. В отдельно взятом поселении сельского типа невозможно разрешить 

проблему развития дополнительного образования детей.  

Цель программы состоит в том, чтобы школьники, проживающие и обучающиеся в 

сельской местности, имели возможность получения высококачественных услуг в области 

дополнительного образования, равные с аналогичными возможностями школьников, 

проживающих и обучающихся в городской местности. 

Программа состоит из трех модулей: ландшафтного проектирования, основ зеленого 

строительства и проекта «Юный ландшафтный дизайнер». Программой предусмотрены различные 

формы проведения занятий: беседы, экскурсии, просмотр видеофильмов, составление проектов, 

проведение опытнической и исследовательской работы. Результатом полученных знаний, умений 

и творчества учащихся является создание проекта выбранного объекта озеленения. 

Новизна программы состоит в комплексном соединении трех самостоятельных программ- 

модулей: ландшафтного проектирования, зеленого строительства, компьютерной графики, а также 

самостоятельного проекта, выбранного проекта озеленения, реализация которого создает условия 

для развития творческого развития детей 

 

Цель реализации модели. 

 Формирование базовых систем знаний в области ландшафтного дизайна, изучение 

особенностей в работе с природными материалами, достижение профессионального уровня в 

ландшафтном дизайне. 

 

Задачи изучения программы:  

Обучающие: 

1. Основные понятия ландшафтного проектирования; 

2. Особенности проектирования объектов в зависимости от их функций, величины и 

значимости; 

3. Методы работы в ландшафтном дизайне; 

4. Основные принципы и приемы формирования пейзажа 

5. Рассмотреть основные правила составления композиций из растений; 

6. Рассмотреть малые архитектурные формы, аксессуары, строительные материалы в 

качестве составляющей части композиции из растений. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать аккуратность и усидчивость, осознанное и бережное отношение к 

результатам своего труда.  

2. Прививать ответственность и самостоятельность в достижении своих целей. 

3. Формировать бережное и ответственное отношение к природе. 

 



Развивающие: 

1. Развивать умения найти стилистически верное решение в оформлении ландшафта; 

2. Уметь оформлять любой уголок природы и выполнить его в различных стилевых 

решениях; 

Программа состоит из трех модулей: «Ландшафтное проектирование», «Основы 

строительства объектов ландшафтной архитектуры», «Юный ландшафтный дизайнер». 

 

Модуль 1 «Ландшафтное проектирование» 

 

Изучение этого модуля является формирование системы знаний в области ландшафтной 

архитектуры, получения точного представления об объектах ландшафтного проектирования, их 

значимости и связи с строительством и архитектурой объектов, формирующей пространственную 

и предметную среду, умение их проектировать, создает все условия для достижения успешности, 

эмоционально насыщает жизнь детей. 

 

Модуль 2. «Основы строительства объектов ландшафтной архитектуры» 

 

Модуль направлен на изучение основных видов технологии и методов благоустройства, 

озеленения и содержания объектов ландшафтной архитектуры, с учетом действующих норм и 

правил. Освоению модуля является формирование системы знаний о строительстве и 

содержании объектов ландшафтной архитектуры, их реконструкции, надзору и контролю, 

мониторингу состояния, инвентаризации, охране и восстановлению насаждений в природных и 

урбанизированных ландшафтах.  

 

Модуль 3. «Юный ландшафтный дизайнер» 

 

Мир ребенка – это, сложный комплекс разнообразных зрительных, слуховых осязательных 

ощущений и эмоций. В процессе обучения дети изучают историю садово-паркового искусства, 

занимаются формированием окружающей среды. Результатом полученных знаний учащихся 

является создание проекта выбранного объекта озеленения. 

 

После курса обучения, обучающиеся должны знать следующие: 

• теорию ландшафтного проектирования, типы пространственной структуры объекта 

ландшафтной архитектуры, значение и использование компонентов ландшафта в 

проектировании, порядок проектирования, этапы и стадии проектирования. 

• виды работ по освоению и инженерной подготовке территорий под строительство 

объектов ландшафтной архитектуры и в декоративных питомниках;  

• мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 

• аналитически осмысливать условия и перспективы назначения и проведения 

мероприятий по содержанию объектов ландшафтной архитектуры 

 

Обучающиеся должны уметь и обладать навыками: 

владеть приёмами проектирования различных объектов ландшафтной архитектуры 

  



 

Учебно-тематический план обучения 

 

 

Курс по выбору Модули по выбору трудоемкость Форма 

аттестации 

 

 

Ландшафтное 

проектирование 

 всего теория практика  

Основы ландшафтного 

проектирования 

16 6 10 Подготовка 

докладов 

Основные стадии 

ландшафтного 

проектирования 

16 16 - 

Объекты ландшафтной 

архитектуры 

16 14 2 

 

Итого по курсу 

 48  

Основы 

строительства 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Классификация 

зеленых насаждений 

16 16 - Подготовка 

докладов 

Основы 

проектирования 

зеленых насаждений 

16 8 8 

Посадка древесных 

растений и их 

содержание на объектах 

16 16  

 

Итого по курсу 

 48  

Сетевой проект 

«Юный 

ландшафтный 

дизайнер» 

Благоустройство 

выбранного объекта 

Стилевые направления 

в дизайне 

16 12 4 Подготовка 

проекта 

благоустройства 

и озеленения 

выбранного 

объекта 

Подготовка территории 

объекта для ведения 

озеленительных работ  

16 10 6 

Проект 

благоустройства и 

озеленения объекта 

16 10 6 

 

Итого по курсу 

 48  

 

  



 

Календарный учебный график 

 

Курс Наименование модуля Срок 

учебного 

года 

Количество 

занятий в 

неделю 

Всего часов 
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Основы ландшафтного 

проектирования 

сентябрь 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

Основные стадии ландшафтного 

проектирования 

октябрь 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

Объекты ландшафтной архитектуры ноябрь 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 
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Организация процесса создания 

объектов ландшафтной архитектуры  

декабрь 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

Подготовка территории объекта для 

ведения озеленительных работ 

январь 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

Посадка древесных растений и их 

содержание на объектах 

февраль 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 
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Стилевые направления в дизайне март 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

Подготовка территории объекта для 

ведения озеленительных работ  

апрель 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

Проект благоустройства и озеленения 

объекта 

май 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы обучения 

 

№ 

 

Разделы модулей Виды учебной 

деятельности, 

трудоемкость 

Организация партнер 

Всего Теория Практ 

1 Модуль 1 

Ландшафтное проектирование 

16 6 10 МБОУ СОШ 

1.1 Раздел 1. Основы ландшафтного 

проектирования 

   Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

1.1.1 Тема 1. Теория ландшафтного 

проектирования. Основы 

ландшафтного проектирования. 

Цели и задачи проектирования. 

 

2 

 Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

1.1.2 Лабораторная работа №1. 

 Этапы проектирования культурного 

ландшафта (сельская и городская 

местность) 

 

 

4 Лабораторная работа 

проводится на 

местности 

1.1.3 Тема 2. Средства композиции в 

ландшафтном проектировании 

 
2 

 Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

1.1.4 Лабораторная работа № 2 

 «Типы застройки терриории» 

 
 

2 Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

1.1.5 Тема 3. Эстетическая задача при 

формировании объекта 

ландшафтной архитектуры. 

 

2 

 Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

1.1.6 Лабораторная работа №3,4 

«Площадь и плотность застройки». 

«Расчет количества населения 

жилой застройки» 

 

 

4 Лабораторная работа 

проводится на 

местности 

1.1.7 Экскурсия по местности 

 

 
 

 Прогулка по местности 

1.2 Раздел 2. Основные стадии 

ландшафтного проектирования 

16 16  МБОУ СОШ 

1.2.1 Тема 1. Этапы и стадии 

проектирования 

 4 - Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

1.2.2 Тема 2. Методика ландшафтного 

проектирования. 

 4 - Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

1.2.3 Тема 3. Общие требования к 

ландшафтному проектированию 

объектов. 

 8 - Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

1.3 Раздел 3. Объекты ландшафтной 

архитектуры 

16 14 2 МБОУ СОШ 

1.3.1 Тема 1 Порядок и организация 

проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры. 

 2  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

1.3.2 Тема 2. Особенности  4  Занятия проводятся в 



проектирования различных по 

функциям объектов ландшафтной 

архитектуры. 

кабинетах школы 

1.3.3 Лабораторная работа № 5 Объекты 

ландшафтной архитектуры 

  2 Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

1.3.4 Тема 3. Рельеф, его значение в 

ландшафтном проектировании и 

организации пространства парка 

 4  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

1.3.5 Лабораторная работа №6 

«Особенности рельефа 

проектируемой территории» 

 4  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

2. Модуль2.  

Основы строительства объектов 

ландшафтной архитектуры 

16 12 4 ФГБОУ ВО МГТУ 

2.1 Раздел 1. Организация процесса 

создания объектов ландшафтной 

архитектуры 

   Лаборатория 

инженерной биологии и 

ландшафтного 

строительства 

2.1.1 Лекция презентация на тему 

«Подготовка территории объекта для 

ведения озеленительных работ» 

 4  Лаборатория 

инженерной биологии и 

ландшафтного 

строительства 

2.1.2 Лекция презентация на тему 

«Виды цветников» 

 2  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

2.1.3 Выездная практическая работа 

«Технология работ устройства и 

содержания цветников» 

Индивидуальное задание 

  4 Практическая работа 

проводится в ООО 

«МСЦ» 

2.1.4 Лекция презентация на тему 

«Малые архитектурные формы» 

 2  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

2.1.5 Лекция презентация на тему 

«Охрана объектов ландшафтной 

архитектуры» 

 4  Лаборатория 

инженерной биологии и 

ландшафтного 

строительства 

2.2 Раздел 2. Подготовка территории 

объекта для ведения 

озеленительных работ 

16 16  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

2.2.1 Лекция презентация на тему 

«Подготовка почвы для произрастания 

насаждений» 

 4  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

2.2.2 Лекция презентация на тему 

«Инженерные сооружения» 

 4  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

2.2.3 Лекция презентация на тему 

«Дорожные плоскостные 

сооружения» 

 4  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 



2.2.4 Лекция презентация на тему 

«Гидротехнические сооружения на 

объектах ландшафтной 

архитектуры» 

 4  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

2.3 Раздел 3. Посадка древесных 

растений и их содержание на 

объектах 

16 12 4 МБОУ СОШ 

2.3.1 Тема 1. Источники и виды 

посадочного материала, сроки 

проведения посадочных работ, 

правила проведения посадочных 

работ, особенности посадки деревьев и 

кустарников 

 2  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

2.3.2 Лекция презентация на тему 

«Особенности посадки 

крупномерных деревьев» 

 4  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

2.3.3 Тема 2. Содержание деревьев и 

кустарников на объектах ландшафтной 

архитектуры, лечение древесных 

растений и защита их от вредителей и 

болезней 

 2  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

2.3.4 Практическая работа «Посадка 

древесных растений и их 

содержание» Индивидуальное 

задание. 

  4 Практическая работа 

проводится в ООО 

«МСЦ» 

2.3.5 Лекция презентация на тему 

«Особенности содержания ценных 

экземпляров древесных растений» 

 4  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

3. Модуль 3. 

Сетевой проект «Благоустройство 

выбранного объекта» 

16 4 12 МБОУ СОШ и ФГБОУ 

ВО «МГТУ» и ООО 

«МСЦ» 

3.1 Тема 1. Стилевые направления в 

дизайне 

 2  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

3.2 Тема 2. Подготовка территории 

объекта для ведения озеленительных 

работ 

 2  Занятия проводятся в 

кабинетах школы 

3.3 Проект благоустройства и 

озеленения объекта в своем районе 

   Взаимодействие с 

преподавателями и 

специалистами в 

области ландшафтной 

архитектуры МГТУ. 

3.3.1 1 этап. Выбор объекта для 

благоустройства. 

  2 На территории своей 

местности 

3.3.2 2 этап. Выбор стилевого 

направления. Подготовка эскизов и 

чертежей проектирования 

  2 На территории своей 

местности 

3.3.3 3 этап. Работы по благоустройству и   4 На территории своей 



озеленению местности 

3.3.4 4 этап. Подведение итогов 

проделанной работы, составление 

отчета с приложением фотографий. 

Подготовка презентации и защита 

своего проекта. 

  4 На территории своей 

местности 

 

  



 

Методическое обеспечение программы 

 

Данная программа включает в себя разнообразные лабораторные и практические работы, 

которые проводятся в лабораториях организаций – партнеров. Практика необходима школьникам 

как для формирования умений и навыков работы с растениями, так и для лучшего усвоения 

теоретического материала. Задания разного уровня сложности разработаны по всем разделам 

курса. Лабораторные и практические работы ориентированы также на развитие памяти, 

воображения и абстрактного мышления. 

При реализации данной программы применяются исследовательский, наглядно-

иллюстративный, частично поисковый методы. 

Для успешной реализации данной программы необходимо иметь методическое 

оборудование, дидактические материалы. Также для проведения занятий заранее необходимо при 

себе иметь цветные карандаши, тетради, линейки. Для наглядного иллюстрирования 

теоретического материала необходим мультимедийный проектор. Кроме того, эффективность 

лабораторных и практических работ резко повышается при демонстрации материала, 

подключаемую к телевизору или мультимедийному проектору. Важную роль при проведении 

занятий играют возможность работы школьников с компьютерными приложениями, в ходе 

которой возможно создание тематических Интернет – страниц и подготовка иллюстративного 

материала. 

Отличительные особенность программы заключается в обучении детей младшего школьного 

возраста специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований, 

формированием и развитием у школьников умения и навыки исследовательского поиска.  

Сроки реализации: 

Программа рассчитана на 1 год (144 часа). Программа применима для детей школьного 

возраста (7-8 класс). Оптимальная численность группы 10-15 школьников.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 36 учебных недель. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Методика рассчитана на выявление и дальнейшее развитие талантливых детей в 

предметной области биологии. В течение года занятия проводятся с школьниками, имеющими 

большой интерес к биологии. Для выявления этих способностей рассчитан входной контроль 

знаний. 

Входное тестирование контроля знаний для учащихся 7-8 классов. 

1.Ландшафтное искусство в Древнем Египте формировалось в стиле: 

А) пейзажный; 

Б) регулярные; 

В) «современный регулярный»; 

Г) «новый ландшафтный». 

2.Отдельные приемы озеленения - перголы, аллеи, фигурная стрижкасформировались в садах: 

А) Древняя Греция; 

В) Средневековье; 

Г) Древний Рим. 

3.Обязательной принадлежностью сада в царской России являлись искусственно созданные рощи 

из: 

А) кедра; 



Б) березы; 

В) дуба; 

Г) сосны. 

4.К концу какого века окончательно сформировались каноны русского паркостроительства? 

А) 18 век; 

Б) 20 век; 

В) 17 век; 

Г) 16 век. 

5.К естественным объектам ландшафтной архитектуры относятся: 

А) живая изгородь; 

Б) лесопарк; 

В) роща; 

Г) бульвар. 

6.Парки по функциям подразделяются на: 

А) общегородские; 

Б) детские; 

В) пойменные; 

Г) мемориальные. 

7.Типы вертикального озеленения это: 

А) перголы; 

Б) решетки; 

В) миксбордеры; 

8.Назовите растения для вертикального озеленения: 

А) жимолость каприфоль; 

Б) канна индийская; 

В) сальвия блестящая; 

Г) лимонник китайский. 

9.Приближение зеленых насаждений от границы наружных стен до оси ствола деревьев 

составляет: 

А) 1 метр; 

Б) 5 метров; 

В) 3 метра. 

10.Приближение зеленых насаждений от грани наружных стен до кустарников составляет: 

А) 5 метров; 

Б) 2,5 метра; 

В) 1,5 метра. 

11.При посадке крупномеров с большим комом земли следует учитывать, что размер земляного 

кома должен быть больше ствола пересаживаемого растения в: 

А) 5 раз; 

Б) 10 раз; 

В) 15 раз. 

12.Первые упоминания о розах, дошедшие до нас, восходя к истории: 

А) Древней Индии и Китая; 

Б) Античной Греции; 

В) К шумерам за 2000 лет до нашей эры. 

13.Парадиз-сад, изобилующий розами, птицами, фонтанчиками, небольшим затененными 

водоемами, символизирующий рай на земле. Это было в: 



А) Древнем Египте; 

Б) Древнем Риме; 

В) Древней Персии. 

14.Топиарное искусство это: 

А) посадка деревьев и кустарников; 

Б) фигурная стрижка деревьев и кустарников; 

В) прививка деревьев и кустарников; 

15.Долговечные растения – это растения с продолжительностью жизни более 100 лет. А) Липа; 

(более 500 лет) 

Б) тополь; (до 100) 

В) дуб; ( до 1000 лет) 

Г) береза. (до 100) 

В конце первого и второго модуля проводится контроль знаний, обычно в устной, иногда - 

в письменной форме. В это время от школьника требуется продемонстрировать не только 

успешное воспроизведение материала во всех подробностях, но и свободное использование этого 

материала при решении творческих задач, способность свободно рассуждать на предложенную 

тему с использованием материала курса. В конце третьего модуля школьники представляют свой 

проект, 

 

Вопросы для проверки знаний. 

 

1. Основные понятия и определения: ландшафтное проектирование, ландшафтное искусство, 

ландшафтная архитектура.  

2. Ландшафты: их определение, структура, классификация.  

3.  Цели и задачи ландшафтного проектирования.  

4. Социально-экономические факторы, влияющие на процесс проектирования. 

5. Роль природных условий и градостроительной ситуации в оформлении объектов 

ландшафтной архитектуры.  

6. Социальные, демографические, эстетические и экологические факторы, влияющие на 

формирование объекта ландшафтной архитектуры. 

7. Выявление санитарно-гигиенической и природоохранной роли компонентов ландшафта 

при создании объектов ландшафтной архитектуры. 

8. Понятие стилистических направлений и художественного образа в ландшафтном 

проектировании. 

9. Объекты ландшафтного проектирования и их характеристика. 

10. Использование древесных растений в создании «лесных» ландшафтов. Природные лесные 

ландшафты. 

11. Композиция открытых пространств. Партеры и их типы. 

12. Композиция открытых пространств. Поляны в парках. 

13. Растительность как важнейший объемный элемент. Классификация декоративных качеств 

древесно-кустарниковой растительности.  

14. Принципы композиции древесно-кустарниковой растительности.  

15. Композиция растительного материала на основе их физиономического облика. 

16. Типы садово-парковых насаждений парков регулярной планировки. 

17. Аллеи, их назначение, структура и построение. 

18. Типы садово-парковых насаждений парков пейзажной планировки. 



19. Типы групп: по величине, дендрологическому составу, размещению растений, густоте 

посадки (плотности структуры). 

20. Приемы построения групп. 

21. Цветники, их классификация. 

22.  Приемы цветочного оформления. Вертикальное озеленение. 

23. Предпроектные и проектные работы на объектах ландшафтной архитектуры. 

24. Особенности финансирования объектов ландшафтной архитектуры. 

25. Сохранение и защита ценных насаждений.  

26. Подготовка почвы (растительной земли). Для произрастания насаждений.  

27. Источники и виды посадочного материала. 

28. Сроки проведения посадочных работ. 

29. Правила проведения посадочных работ. 

30. Особенности посадки деревьев и кустарников. 

31. Особенности посадки крупномерных деревьев на магистралях, улицах, площадях. 

32. Особенности посадки некоторых видов древесных растений. 

33. Содержание деревьев и кустарников на объектах ландшафтной архитектуры. 

34. Лечение древесных растений и защита их от вредителей и болезней. 

35. Особенности содержания ценных экземпляров древесных растений. 

 

 

Раздаточные материалы  

 

1. Лабораторные и практические работы. 

2. Плакаты. Таблицы (по ботанике). 

3. Вопросы для проверки остаточных знаний. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Теоретическая часть занятий проводится под контролем педагога в кабинетах организации, 

с кем заключены договора о сотрудничестве для осуществления образовательной деятельности: 

1.Организация 1. ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический 

университет». Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская,191, 217каб. 

3. ООО «Майкопский садовый центр». 7-й км трассы Майкоп-Белореченск. 

 

При проведении теоретических занятий необходимо иметь ноутбук и проектор для 

демонстрации информационного материала. 

В программе запланирована экскурсия по местности. 

Экскурсия на тему «Знакомство с объектами ландшафтной архитектуры» 

Проведение экскурсии запланировано по окрестностям своей местности в начале осени.  

Проведение экскурсии запланировано в осенне-зимний период. Главной целью экскурсии 

является показать детям виды объектов ландшафтной архитектуры местности проживания. 

В ходе реализации данной программы соблюдаются требования по технике безопасности 

при проведении занятий, лабораторных работ и экскурсии. 
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