


Пояснительная записка 

 

Одним из методов воспитания у школьников любви к природе, своему краю, 

дому, является приобщение обучающихся к изучению окружающей среды  и 

активная деятельность во внеурочное время. 

С улучшением благосостояния людей связано обустройство территории, 

прилегающей к их дому или месту работы (учебы). Необходимы немалые средства, 

чтобы приблизить красоту природы к жилью человека руками проектировщиков, 

дизайнеров, ландшафтных архитекторов. В нашем случае проектировщиками и 

дизайнерами могут стать сами школьники. 

Изучение  стилевых направлений  ландшафтного дизайна поможет 

обучающимся открыть для себя мир красоты и гармонии, философски подходить к 

решениям  ландшафтных задач. 

Реализация программы направлена на развитие познавательных интересов 

школьников, развитие творческой инициативы и самостоятельности по озеленению 

пришкольной территории, а так же улучшение клумб в интерьере школы. 

Студия  «Ландшафтный дизайн» направлена на изучение основных 

закономерностей дизайна, технологию создания культурного, эстетически 

оформленного по правилам ландшафтного дизайна цветника, приусадебного 

участка, теплицы. Актуальность данной программы в ее прикладной значимости. 

Знания, полученные учащимися, могут быть применены ими в своей повседневной 

жизни и для облагораживания территории вокруг школы.  

Цели: 
– сформировать условия для воспитания у школьников любви к природе, 

развития творческой активности, экологической культуры через включение 

обучающихся в деятельность по ландшафтному дизайну, развивать практические 

навыки по выращиванию и уходу за растениями в теплице и на школьном участке.  

– Организовать творческую деятельность, направленную на создание 

проекта. 

– Познакомить учащихся с основами ландшафтного творчества и 

проектирования. 

 

Задачи: 

Воспитательные: 

-изучить необходимую информацию и познакомиться с элементами 

ландшафтного дизайна через разные виды деятельности; 

-освоение техники зарисовки и штриховки. 

Образовательные: 

-развитие способностей учащихся к художественно-эстетическому 

творчеству. 

Развивающие: 

-создать проект озеленения отдельных территорий пришкольного участка; 

– создать проекты по озеленению клумб в школьном интерьере; 



– применить разработанные проекты озеленения на практике; 

– формирование умений учащихся создавать композицию оформления 

ландшафта с учетом закономерностей дизайна; 

– усвоение законов и видов композиции. 

Данная программа рассчитана на 70 часов: 5 класс -1 час в неделю (35 часов в 

год) 

6 класс – 1 час в неделю (35 часов в год) 

 

Отличительная особенность данной программы в том, что учащиеся 

получают знания и навыки по ландшафтному дизайну, узнают главные 

особенности композиционного решения.  

 

В работе с данным содержанием курса возможны следующие виды 

деятельности: 

– составление списков декоративных культур, используемых в озеленении 

пришкольного участка (например, однолетники) 

– создание проектов озеленения отдельных территорий пришкольного 

участка; 

– создание эскизов по улучшению озеленения в интерьере школы; 

– составление фотоальбома (презентации), 

 ̶  работа в  школьной теплице. 

 

Данная программа позволит учащимся приобрести следующие знания: 

– о биологических и декоративных особенностях травянистых растений, 

используемых в озеленении; 

– об основных композиционных  элементах ландшафтного дизайна; 

– о критериях подбора растений для озеленения определенных участков; 

– о правилах составления проектов; 

̶  об особенностях выращивания растений в закрытом грунте. 

Умения: 

– составлять ассортимент растений для объекта озеленения  с учетом их 

биологии и декоративности, а также природно-климатических условий; 

̶  выращивать растения в закрытом грунте, применяя севообороты. 

 

Результат: 

– осознание личной значимости в деле сохранения и улучшения 

пришкольной территории, интерьера; 

– овладение практическими навыками посадки и ухода за растениями; 

– создание авторской клумбы; 

– оформление цветников в интерьере школы; 

– Разработка, оформление и защита проекта ландшафтного дизайна «Мой 

прекрасный сад»  

По итогам работы создается: 



– Проект ландшафтного дизайна; 

– список состава растений, рекомендуемых для последующих посадок. 

Имеющиеся и необходимые ресурсы: 

Литература по ландшафтному дизайну, электронные ресурсы (интернет) 

фотографии, открытки, определители растений, словари, занимательный 

материал, журналы. 

Материально-техническая база: 

Семена, рассада, садовый инвентарь, ватманы, карандаши. 

3. Умение представить результат работы, обосновать выбор решения. 

 

Содержание программы 
 

Тема 1. Введение. (2 часа) Ландшафтный дизайн, его принципы. Понятие о 

ландшафтной архитектуре, садово-парковом искусстве. История использования 

человеком травянистых и древесных декоративных растений. Основные 

направления мирового паркостроения, история и современность. Цели и задачи 

курса. Входная диагностика. 

 Тема 2. История ландшафтного дизайна.(2 часа)  История создания и 

развития садово-парковых ландшафтов. Вавилония. Египет. Древняя Греция. 

Древний Рим.  Всемирно-известные дизайны в эпоху Средневековья и эпоху 

Возрождения ландшафтной планировки.  

Тема 3. Стили ландшафтного дизайна (12часов) Всемирно-известные 

стили ландшафтной планировки. Известные сады и парки. Выбор стиля. 

Дизайнерские решения. Характер сада. Основные правила ухода. Практическая 

работа №1 «Характеристика стиля» 

 Тема 4. Биологические и декоративные особенности растений, 

используемых в зелѐном строительстве.(7 часов) Понятие о древесных 

растениях; деревья, кустарники, лианы; вечнозеленые, листопадные. 

Декоративность: размер и форма кроны, строение и окраска листьев, форма ствола 

и окраски коры, величина и окраска цветков и плодов. Общие сведения о 

травянистых растениях открытого грунта. Классификация растений по 

продолжительности жизни: одно-, дву- и многолетники; луковичные, 

клубнелуковичные, клубневые; папоротники; красивоцветущие, декоративно-

лиственные, декоративно-плодовые, сухоцветы, вьющиеся, ковровые. 

Практическая работа №2 «Составление ассортимента древесно-кустарниковых 

растений, травянистых растений для озеленения пришкольного участка».  

Тема 5. Композиционные элементы ландшафтного дизайна и их 
использование в насаждениях разного назначения (18) Типы посадок 

травянистых растений. Композиции из деревьев и кустарников. Клумбы, рабатка, 

бордюр, солитер, партер, миксбордер, газон, альпийские горки. Садовые дорожки, 

беседки, перголы, арки, павильоны, патио, аллеи. Живые изгороди, вертикальное 

озеленение. Практическая работа №3 «Проектирование цветочного оформления 

на фоне газона». Варианты: 1) двусторонней рабатки; 2) треугольной клумбы с 



одиночными посадками красивоцветущих кустарников по углам; 3) миксбордера 

из многолетников. Практическая работа №4 «Альпийская горка» Особенности 

размещения элементов цветочного и древесно-кустарникового оформления в 

насаждениях разного назначения. Насаждения по функциональному назначению. 

Насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары и т. д.). Насаждения 

ограниченного пользования (посадки в производственной зоне, вокруг детских 

лечебных учреждений и т. п.). Насаждения специального назначения (например, 

защитные), утилитарные (у частных домов, подъездов и т. д.). Особенности 

подбора и расположения растений в них.  

Тема 6. Дополнительное оборудование. (11 часов)Свет в ландшафтном 

дизайне. Системы полива и дренажа. Камни. Зимние сады, оранжереи, террасы, 

флорариумы. Газон, типы газонов. Уход за газоном. Вода в саду. Искусственные 

водоемы. 

Тема 7. Экономические перспективы ландшафтного дизайна на 

современном этапе развития общества (2 часа) Услуги ландшафтного дизайнера, 

Престиж учреждения, начинающийся с состояния прилежащей территории. 

Влияние рынка на стоимость услуг. Практическая работа №5 «Расчет 

экономической прибыли проекта с учетом стоимости работ в ходе его реализации». 

Ландшафтный дизайнер - ученый, художник или экономист? Сведения о 

профессии, типичные виды деятельности; учреждения, готовящие специалистов в 

этой области; трудоустройство, востребованность и т. д.  

Тема 8. Технология выращивания цветковых растений (12 ч.) Условия 

выращивания цветковых растений. Практическая работа №6 Планирование и 

разбивка участка по проекту. Вредители цветковых растений и меры борьбы с 

ними. Основные болезни цветковых растений. Правила подбора и высадки 

посадочного материала. Обработка почвы. Высадка посадочного материала. 

 Тема 9. Элементы ландшафтного дизайна на территории школы.(4 часа) 

Практическая работа №7 «Элементы ландшафтного дизайна на территории 

школы» (выполнение одного из разработанных проектов).  



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п  

Тема занятия  Часы  Дата 

 Тема 1. Введение. 2  

1 Ландшафтный дизайн, его принципы. Понятие о ландшафтной 

архитектуре, садово-парковом искусстве. 

1  

2 История использования человеком травянистых и древесных 

декоративных растений. Основные направления мирового 

паркостроения, история и современность 

1  

 Тема 2. История ландшафтного дизайна.   2  

3 История создания и развития садово-парковых ландшафтов. 

Вавилония. Египет. Древняя Греция. Древний Рим.   

1  

4 Всемирно-известные дизайны в эпоху Средневековья и эпоху 

Возрождения ландшафтной планировки.  

1  

 Тема 3. Стили ландшафтного дизайна   12  

5 Всемирно-известные стили ландшафтной планировки.  1  

6 Известные сады и парки. Выбор стиля. 1  

7 Дизайнерские решения. Выбор стиля.  1  

8 Основные правила ухода. 1  

9 Практическая работа №1 «Характеристика стиля» 1  

10 Экскурсия на пришкольный участок.  

Сбор семян цветов однолетников. Изготовление пакетов для 

семян.  

1   

11  Сбор семян в пакетики.  

«Осенний вернисаж» (картина, панно из высушенных растений)  

1   

12  Путешествие в страну «Золотая осень». Подготовка растений к 

зимнему периоду.  

1   

13 Альпийские горки - их создание и оформление  1   

14 Малые архитектурные формы. Садовые скульптуры.  1   

15 Стили ландшафтного дизайна.  1   

16 Проектирование по теме «Стили ландшафтного дизайна».  1   

 Тема 4. Биологические и декоративные особенности 

растений, используемых в зелѐном строительстве  

7  

17 Понятие о древесных растениях; деревья, кустарники, лианы; 

вечнозеленые, листопадные 

1  

18 Декоративность: размер и форма кроны, строение и окраска 

листьев, форма ствола и окраски коры, величина и окраска 

цветков и плодов. 

1  

19 Общие сведения о травянистых растениях открытого грунта. 1  

20 Классификация растений по продолжительности жизни: одно-, 1  



дву- и многолетники. 

21 Красивоцветущие, декоративно-лиственные, декоративно-

плодовые, сухоцветы, вьющиеся, ковровые растения. 

1  

22 Практическая работа №2 «Составление ассортимента древесно-

кустарниковых растений, травянистых растений для озеленения 

пришкольного участка». 

1   

23 Выставка «Мы творим чудеса!» 1  

 Тема 5. Композиционные элементы ландшафтного дизайна и 

их использование в насаждениях разного назначения  

18  

24 Типы посадок травянистых растений. Композиции из деревьев и 

кустарников. 

1  

25 Клумбы, рабатка, бордюр, солитер, партер, миксбордер, газон, 

альпийские горки (рокарии). 

1  

26 Садовые дорожки, беседки, перголы, арки, павильоны, патио, 

аллеи. 

1  

27 Живые изгороди, вертикальное озеленение. 1  

28 Практическая работа №3 «Проектирование цветочного 

оформления на фоне газона». Варианты: 1) двусторонней 

рабатки; 2) треугольной клумбы с одиночными посадками 

красивоцветущих кустарников по углам; 3) миксбордера из 

многолетников. 

1  

29 Практическая работа №4 «Альпийская горка» 1  

30 Особенности размещения элементов цветочного и древесно-

кустарникового оформления в насаждениях разного назначения. 

1  

31 Насаждения по функциональному назначению. Насаждения 

общего пользования (парки, скверы, бульвары и т. д.). 

1  

32 Насаждения ограниченного пользования (посадки в 

производственной зоне, вокруг детских лечебных учреждений и 

т. п.). 

1  

33 Насаждения специального назначения (например, защитные), 

утилитарные (у частных домов, подъездов и т. д.). Особенности 

подбора и расположения растений в них.  

1  

34  Проектирование садовых скульптур.  1   

35-

36  

Макетирование садовых скульптур на основе пластиковых форм.  2   

37-

38 

Макетирование садовых скульптур в технике папье –маше.  2   

39-

40 

Макетирование садовых скульптур на основе каркасной 

конструкции.  

2   

41  Выставка «Мы творим чудеса!»  1   

 Тема 6. Дополнительное оборудование.  11  

42 Свет в ландшафтном дизайне. 1  



42 Системы полива и дренажа. Камни. 1  

44 Зимние сады, оранжереи, террасы, флорариумы. 1  

45 «Птицы –наши друзья!»Операция «Кормушка»  1   

46 Изготовление кормушки.  1   

47 Декорирование кормушки.  1   

48 Игра «Мы делаем сказочные фигурки»  1   

49  Газон. Типы газонов.  1   

50  Уход за газоном.  1   

51  Камень в ландшафтной архитектуре.  1   

52  Вода в саду. Искусственные водоемы.  1   

 Тема 7. Экономические перспективы ландшафтного дизайна 

на современном этапе развития общества.  
2  

53  Услуги ландшафтного дизайнера, Престиж учреждения, 

начинающийся с состояния прилежащей территории. Влияние 

рынка на стоимость услуг 

1   

54 Ландшафтный дизайнер - ученый, художник или экономист? 

Сведения о профессии. 

1  

 Тема 8. Технология выращивания цветковых растений  12  

55  Акция «Сделай скворечник»  1   

56 «Субботник» уборка школьной территории и леса 1   

57 Условия выращивания цветковых растений. Практическая 

работа №6 Планирование и разбивка участка по проекту. 

1  

58 Правила подбора и высадки посадочного материала. 1  

59 Обработка почвы.  1  

60 Высадка посадочного материала. 1  

61 Озеленение территории. 1  

62 Вредители растений и меры борьбы с ними. Основные болезни 

растений. 

1  

63  «Мы юные цветоводы» работа на пришкольном участке. 1   

64 Работа на пришкольном участке. 1  

65 Работа в школьной теплице 1  

66 Работа в школьной теплице 1   

 Тема 9. Элементы ландшафтного дизайна на территории 

школы. 
 

4  

67 Экскурсия на природу.  1   

68  Практическая работа №7 «Элементы ландшафтного дизайна на 

территории школы»  

1  

69 Работа в школьной теплице 1  

70 Работа в школьной теплице 1  
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