
 

 

1. Объем дополнительной общеразвивающей программы  

 научно- познавательной направленности «Ландшафтный дизайн» 

Объем дополнительной общеразвивающей программы научно-познавательной 

направленности «Ландшафтный дизайн» (далее – ДОП) составляет 36 часов. 

2. Содержание  

 2.1. Введение в изучение курса – 3 час. 
Предмет и методы ландшафтного дизайна. Ландшафтный дизайн - 

направление, форма дизайнерской деятельности. Особенности, область 

применения. Принципы организации ландшафта: экологичность, 

функциональность, эстетичность. Развитие садового дизайна в настоящее время.  

Демонстрации: фотографии садов, видеоролики о садах. 

2.2. История садово-паркового искусства- 4 часа.  

Сады Древнего мира: Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим.  

Восточные сады. Средневековые сады. Сады в стиле барокко, рококо, 

Версаль, классицизм. Английские парки как основа современного ландшафтного 

искусства. Русские сады. Дворцовые парки. Усадебные парки. А.Т. Болотов 

Демонстрации: фотографии садов, видеоролики о садах. 

Практические работы. Характерные элементы садов различных стилей. 

Создание коллажа 

2.3. Стили ландшафтной архитектуры- 4 часа. 

Регулярный и пейзажный стили ландшафтной архитектуры. Отличия стилей 

ландшафтного дизайна. Современные тенденции в ландшафтном дизайне.  

Стили сада: классический, сельский, дикий, средиземноморский, 

альпийский, японский, свободный стиль и др.  Сад в японском стиле. Философия 

и эстетика японского сада. Основные приемы по макетированию. 

Принципы создания ренессансного сада. Сад дикой природы. Сад в стиле 

барокко. Философия и эстетика классицистического сада. Сад в стиле модерн. 

Демонстрации: фотографии садов, чертежи планировок. 

Практические работы. Выполнение плана сада в регулярной планировке 

Выполнение макета  (рельеф, вода, сооружения, зеленые насаждения, 

элементы мощения) японского сада. 

2.4. Законы и приемы ландшафтного дизайна- 2 часа.  

Объемно-пространственная композиция сада. Пространство и перспектива. 

Симметрия и асимметрия. Равновесие и ритм. Доминанты. Пропорции и 

масштабы. Контраст, нюанс, акцент. Пейзаж. Видовые точки, виста. Построение 

видовой картины, фокус, кулисы, фон. 

Демонстрации: фотографии садов, чертежи планировок. 

2. 5. Этапы проектирования- 5 часов.  
Оценка местности. Анализ территории. Анализ почвы: тип почвы, 

кислотность. Условные обозначения, используемые в ландшафтном дизайне.  

Составление плана участка. Методика проведения замеров. Зонирование 

участка, дренирование. Графические приемы изображения проектов.  

Методика и принципы эскизирования. Понятие рисунка. Набросок. 

Живопись. Основы компьютерного проектирования. Компьютерные программы. 

Принципы работы. 
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Демонстрации: фотографии, чертежи садов. 

Практические работы. Анализ почвы (определение типа почвы, 

кислотности). Основы компьютерного проектирования 

 2.6. Элементы ландшафтного дизайна- 6 часов. 
Композиции из цветов. Свет и тень. Освещенность. Колористика. Световые 

эффекты в саду. Растения-солитеры, растения-заполнители. Клумба, цветник, 

рабатка, миксбордер. Альпинарий, рокарий. 

Виды искусственных прудов. Материалы для сооружения пруда. Вода и 

растения в искусственном водоеме.  

Уход за искусственным водоемом. Бассейны, фонтаны, их виды. 

Принципы составления цветника. Правила формирования клумб. 

Прямоугольная вытянутая клумба – рабатка. Бордюр, миксбордер, клумба-ковер. 

Душисто-пряные и лечебные клумбы. Растения для цветников. Газоны, патио, 

дорожки и бордюры. 

Демонстрации: фотографии, вырезки из журналов. 

Практические работы. Составление плана цветника 

 2.7. Биологические основы ландшафтного дизайна- 7 часов. 
Основные приемы агротехники. Требования растений к условиям 

выращивания. Вертикальное озеленение. Декоративно-лиственные растения. 

Декоративно-цветущие растения. Растения-любимцы ландшафтных дизайнеров.  

Древесные растения. Дендрология. Декоративные свойства деревьев и 

кустарников и их компоновка. Посадка деревьев и кустарников и уход за ними.  

Болезни и вредители древесных  растений и меры борьбы с ними. 

Травянистые растения. Однолетние и двулетние декоративные растения.  

Многолетние декоративные травянистые растения.                     

Приемы цветочного оформления. Посадка декоративных травянистых 

растений и уход за ними. Вертикальное озеленение. Озеленение водоема (типы, 

вода и субстрат, уход). Газон (виды, травосмеси, устройство, уход).   

Демонстрации: фотографии растений, фотографии композиций из растений 

Практические работы. Анализ современных тенденций ландшафтного 

дизайна. Подготовка сообщений 

 2.8. Малые архитектурные формы- 1 час. 
Типы МАФ. Типовые, серийные, индивидуальные. Без применения 

растений – ограждения, мостики и т.д. С использованием растений – трельяж, 

пергола, беседки и т.д. Примеры использования в ландшафтном дизайне.  

2.9. Экскурсии- 2 часа.  
Теплица МАОУ СОШ №23. 

Озеленение Липецка. Парки и композиции из цветов.  

2.10. Благоустройство пришкольного участка -1 час. 

Анализ пришкольной территории, разработка проекта по благоустройству 

пришкольного участка. 

Практические работы. Посев растений для клумбы на пришкольном участке 

2.11. Защита дизайн – проектов – 2 часа. 
Выступления обучающихся с демонстрацией и описанием разработанных 

проектов. 
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3. Планируемые результаты  

В результате занятий по ДОП обучающийся должен приобрести знания и 

умения: 

- 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; 

-об экономических возможностях деятельности, связанной с 

благоустройством и озеленением территории разного назначения;  

-об истории развития садово-паркового искусства. 

- составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом их 

биологии и декоративности, а также природно-климатических условий района; 

- создавать проекты озеленения территории с использованием специальных 

обозначений; 

- представлять результаты работы в виде сводных таблиц, планов, проектов, 

презентаций, фотоальбомов и т. д. 

4. Организационно – педагогические условия 

4.1. Учебный план 
№ п/п Тема Количество часов 

1. Введение в изучение курса 3 

2. История садово-паркового искусства 4 

3. Стили ландшафтной архитектуры.  3 

4. Законы и приемы ландшафтного дизайна 2 

5. Этапы проектирования 5 

6. Элементы ландшафтного дизайна 6 

7. Биологические основы ландшафтного дизайна 7 

8. Малые архитектурные формы 1 

9. Экскурсии 2 

10. Благоустройство пришкольного участка 1 

11. Защита дизайн-проектов 2 

 Итого: 36 

4.2. Календарный учебный график 

Реализация ДОП должна быть  осуществлена  с 1.09.2018 по 25.05.2019. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Время занятий – среда (15.35- 16.20) 

4.3. Список литературы 

1. Андреев А.М. Новая энциклопедия. Обустройство садового участка, изд. 

ЭКСМО, 2007г.  

2. Боговая И.О.Ландшафтное искусство. –М:Агропромиздат, 1988 

3. Брукс Д. Дизайн сада. – М.: «БММ», 2009 

4. Викторов А.С. Рисунок ландшафта..- М.:Мысль, 1986 

5. Жирнов А.Д. Искусство паркостроения. -Львов, 1977 
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6. Залеская Л.С.. Ландшафтная архитектура. -М.. 1979 

7. Ландшафт, диск CD – ROM, 2006г. 

8. Лихачев Д.С. «Поэзия садов» Л: Наука. 1982 

9. Ньюбери Т. Все о планировке сада, изд. Кладезь-Букс, 2007г. 

10.Розмари А. Настольная книга садового дизайнера. – М.: «БММ», 2008 

11.Рычкова Ю.В. Ландшафтный дизайн от А до Я, ОЛМА – ПРЕСС Гранд, 

2006г. 

12.Титова Н., Черняева Е. «Ландшафтный дизайн вашего сада» М:2002 

4.4. Материально – технические условия 
Оборудование: ученические столы и стулья по количеству обучающихся, 

учительский стол, шкафы для хранения литературы, дидактических материалов, 

пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Технические средства обучения (предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие 

функции в процессе реализации ДОП). 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи; видеофильмы в соответствии с 

ДОП; дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием ДОП. 

4.5. Рабочие программы модулей являются приложениями к ДОП. 

4.6. Реализацию ДОП «Ландшафтный дизайн» может осуществлять работник 

МАОУ СОШ №23 г.Липецка, имеющий высшее профессиональное образование 

по специальности «Учитель биологии». 

5. Формы аттестации 
 Формы проведения аттестации определяются таким образом, чтобы они 

соответствовали ожидаемым результатам ДОП. В зависимости от модуля ДОП 

формы проведения аттестации, следующие: тестирование, защита дизайн - 

проектов. 

6. Пояснительная записка 
Целью дополнительной общеразвивающей программы научно - 

познавательной направленности «Мир науки доступен каждому» (далее - 

Программа) является расширение и углубление знаний учащихся в области 

современных достижений биологии и ландшафтного дизайна, помочь ученику 

сориентироваться в мире современных профессий, связанных с биологическими 

знаниями. 

Задачи  Программы: 

- познакомить с ландшафтным дизайном, как актуальным направлением 

профессиональной дизайнерской деятельности; 

- помочь школьникам овладеть современными достижениями 

биологической науки в области садового дизайна; 

- научить применять полученные знания в жизни и практической 

деятельности; 

- развивать основные практические навыки проектной работы в 

направлении ландшафтного дизайна; 

- развивать творческие способности; 
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- формировать эстетические и функциональные качества природной среды; 

- использовать полученные знания для оформления территории школы, 

школьных коридоров и кабинетов; 

- прививать учащимся бережное отношение к природе. 
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Приложение № 1 к ДОП  

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23 ИМЕНИ С.В.ДОБРИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

дополнительной общеразвивающей программы 

научно- познавательной направленности «Ландшафтный дизайн» 

для обучающихся  15-16 лет 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

Разработчик программы   

Панченко М.Н., учитель биологии 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/

п 

Тема занятия 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

проведения 

Коррек

ция 

Тема 1. Введение в изучение курса- 3 часа 

1 Предмет и методы ландшафтного дизайна. Развитие 

садового дизайна в настоящее время. 

3 05.09 

12.09 

19.09 

 

Тема 2. История садово-паркового искусства - 4 часа 

2 Сады Древнего мира: Древний Египет, Древняя 

Греция. Сады Древнего Рима 

1 26.09  

3 Восточные сады. Средневековые сады. 1 03.10  

4 Версаль, Петергоф.  1 10.10  

5 Характерные элементы садов. Практическая работа. 

Характерные элементы садов различных стилей. 

Создание коллажа 

1 17.10  

Тема 3. Стили ландшафтной архитектуры - 3 часа 

6 Пейзажный стиль ландшафтной архитектуры. 

Отличия стилей ландшафтного дизайна 

1 24.10  

7 Современные тенденции в ландшафтном дизайне 

Практическая работа. Выполнение макета  (рельеф, 

вода, сооружения, зеленые насаждения, элементы 

мощения) японского сада 

1 31.10  

8 Пейзажный стиль ландшафтной архитектуры. 

Отличия стилей ландшафтного дизайна 

1 07.11  

Тема 4. Законы и приемы ландшафтного дизайна -2 часа 

9 Объемно-пространственная композиция сада. 1 14.11  

10 Пейзаж. Видовые точки, виста. 1 21.11  

Тема 5. Этапы проектирования- 5 часов 

11 Оценка местности. Анализ территории. 1 28.11  

12 Практическая работа. Анализ почвы (определение 

типа почвы, кислотности) 

1 05.12  

13 Условные обозначения, используемые в ландшафтном 

дизайне. Графические приемы изображения проектов.  

 12.12  

14 Методика проведения замеров. Создание эскизов. 1 19.12  

15 Основы компьютерного проектирования. 

Компьютерные программы. Принципы работы. 

Практическая работа. Основы компьютерного 

проектирования 

1 26.12  

Тема 6. Элементы ландшафтного дизайна -6 часов 

16 

 

Композиции из цветов. Свет и тень. Растения-

солитеры, растения-заполнители 

1 09.01  

17 Типы клумбы. Проектирование клумбы 1 16.01  

18 Типы цветников. Проектирование цветника 1 23.01  

19 Рабатка и миксбордер. Особенности проектирование. 1 30.01  

20 Приемы разработки альпинария и рокария.  06.02  

21 Практическая работа. Составление плана цветника 1 13.02  

Тема 7. Биологические основы ландшафтного дизайна- 7 часов 
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22 Основные приемы агротехники. Требования растений к 

условиям выращивания.  

1 20.02  

23 Вертикальное озеленение. 1 27.02  

24 Декоративно-лиственные растения. 1 06.03  

25 Декоративно-цветущие растения. 1 13.03  

26 Растения для гравийных посадок. Растения для 

водоемов 

1 20.03  

27 Растения-любимцы ландшафтных дизайнеров. 1 27.03  

28 Практическая работа. Анализ современных 

тенденций ландшафтного дизайна. Подготовка 

сообщений 

1 03.04  

Тема 8. Малые архитектурные формы -1 час 

29 Типы МАФ. Примеры использования в ландшафтном 

дизайне. 

1 10.04  

Тема 9. Экскурсии – 2 часа 

30 Теплица МАОУ СОШ №23.  1 17.04  

31 Озеленение Липецка. Парки и композиции из цветов.  1 24.04  

Тема 10. Благоустройство пришкольного участка - 1 час 

32 Разработка проекта по благоустройству пришкольного 

участка. Практическая работа. Посев растений для 

клумбы на пришкольном участке 

 08.05  

Тема 11. Защита дизайн- проектов – 2 часа 

33 Выступления обучающихся с  демонстрацией и 

описанием разработанных проектов. 

 15.05 

22.05 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


