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Учреждение, реализующее 
программу

МБОУ Погодаевская СОШ №18

Автор (составитель) Евдокимова Анастасия Александровна
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дополнительную
общеобразовательную программу

Евдокимова Анастасия Александровна

Аннотация Программа «Ландшафтный дизайн» имеет 
естественнонаучную направленность, рассчитана на 1 год 
обучения и предназначена для обучающихся 8-9 классов. 
Возраст детей 14 лет. За основу взята литература под 
редакцией Шешко П.С. Энциклопедия ландшафтного 
дизайна. 2009, Бриджуотер А.Д. Ландшафтный дизайн. 2010 и 
т.д.
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.

Еод разработки программы 2020-2021

Срок реализации программы 1 год

Где, когда и кем утверждена Принята на заседании, утверждена директором Погодаевской 
СОШ №18

Информация о наличии лицензии имеется

Вид образовательной 
деятельности

Дополнительное образование

Возраст обучающихся 14 лет

Г од обучения (первый, второй и 
т.д.)

четвёртый



Количество воспитанников в 
группе в текущем учебном году

11

Количество часов в неделю / год 1/34

Формы занятий Экскурсии, практические занятия, коллективно творческие 
дела, лекции. В первом полугодии программы занятия ведутся 
с помощью Краевого Дворца пионеров (виртуальная школа), 
обучающиеся посещают также краевую школу 
«Ландшафтный дизайн» в г. Канске, организаторами которой 
выступает Красноярский краевой центр «Юннаты»

Условия реализации программы 
(оборудование, инвентарь, 
специальные помещения, ИКТ и 
ДР-)

Имеется инвентарь необходимый для работы на пришкольном 
участке (лопаты, грабли и т.д.), кабинет биологии проектор, 
компьютер, выход в интернет



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа «Ландшафтный дизайн » имеет естественнонаучную направленность, и 

нацелена на формирование способности и стремления эффективно реализовывать проект. За 
период реализации программы обучающиеся получат теоретические и практические навыки в 
работе с ландшафтным проектированием.
• 10 месяцев занятий по часу один раз в неделю
• группа 11 человек в возрасте 14-15 лет
• занятия проводятся в учебном кабинете и на пришкольной территории, дистанционно в 
виртуальной школе Краевого дворца пионеров, и с выездом в г. Канск на сессии краевых 
школ по программе «Ландшафтный дизайн» (в этом году планируется участие в таких школах 
дистанционно)
• по итогу будет дополнена зона отдыха «От мечты к реальности»
• мониторинг результатов осуществляется через практическую деятельность по реализации 
спроектированного объекта ландшафтного оформления и по результатам конкурсов проектов.

Актуальность данной программы.
Проблема ландшафтного проектирования является в настоящее время актуальной. Люди 

стали все больше внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому, месту 
работы, учебным заведениям и другим объектам социального значения. И многие из указанных 
территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства.

Озеленение пришкольного участка, начиная от ландшафтного проектирования и до 
завершения дизайна ландшафта - очень ответственный и интересный вид работы. У 
обучающихся есть возможность получить знания по проектированию и оформлению 
участков, посещая кружок «Ландшафтный дизайн». «Театр начинается с гардероба, а школа со 
школьного двора, потому что двор -  это лицо школы». На территории Погодаевской школы 
было большое неблагоустроенное место с достаточной освещенностью, пригодное для 
произрастания цветковых растений. Поэтому возникла необходимость разработать и 
реализовать проект по созданию зоны отдыха на пришкольной территории в соответствии с 
правилами ландшафтного дизайна.

Надо сказать, что перед созданием ландшафтных построек строительные дизайнеры, 
прежде всего, разрабатывают подробный проект и макет, благодаря которому они могут 
наглядно посмотреть и просчитать все особенности будущих работ, соответственно составить 
план по реализации данных проектов и реализовать их. Данная программа как раз позволяет 
получить обучающимся такие навыки, которые могут быть применены ими в своей 
повседневной жизни для облагораживания территории вокруг своего дома. Ведь на 
сегодняшний момент среди российских потребителей стала пользоваться популярностью 
модная тенденция украшения своих приусадебных или садовых участков, которые 
располагаются вблизи домов. И в будущем обучающиеся смогут сами могут создавать и 
реализовывать по-настоящему удивительные и неповторимые художественные проекты, 
которые станут отличным украшением для любого частного дома,

Новизна программы «Ландшафтный дизайн» заключается в том, что она 
ориентирована на формирование опыта практической работы обучающихся в конкретной 
деятельности по реализации проектов ландшафтного дизайна, способствующих успешной 
самореализации подростков в условиях современной действительности и возможно 
профессиональному самоопределению. Погружений учащихся в мир проектирования, 
возможно, позволит пробудить у них интерес к решению учебных и социальных проблем, 
возможно, что для кого-то из обучающихся этот вид деятельности в будущем станет 
профессией, и они продолжат обучение в архитектурно-строительных университетах.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она реализуется 
в тесной взаимосвязи со знаниями и умениями, полученными обучающимися на уроках 
биологии, химии. И знания, полученные от изучения основ ландшафтного проектирования и 
реализаций проектов ландшафтного дизайна, используются на данных предметах и 
способствуют успешной самореализации обучающихся в условиях современной



действительности. Таким образом, используя дополнительное образование, можно решать 
задачи в условиях реализации ФГОС

КОР: реализация проекта -  способность и стремление эффективно реализовывать 
проект, представленный в какой-либо форме описания проекта.

Цели программы: формирование способности и стремления эффективно реализовывать 
проект, представленный в какой-либо форме, на материале ландшафтного оформления 
пришкольной территории

Задачи программы:
- научить:

• описывать проект, составлять план мероприятий проекта;
• осуществлять текущий контроль и вносить изменения в проект
• фиксировать результаты
• осуществлять мониторинг
• при реализации действий обучить правильному обращению с садовыми инструментами

Особенности программы
В программе учитываются основные постулаты педагогики: от простого -  к сложному, 

постепенность накапливаемых знаний, простота изложения материала, преемственность 
знаний и т.д. Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса соответствуют 
возрастным особенностям детей, а также конкретным задачам, решаемым в ходе тех или иных 
разделов и тем.

Предметный материал: изготовление объектов для ландшафтного оформления 
пришкольной территории из строительных материалов 

Предметный продукт: зона отдыха
Видео -  демонстрация предметного продукта: Видео уже оформленной территории 

(у нас это зона отдыха). Проект «От мечты к реальности»
Возраст детей
Материал программы может быть предложен для освоения учащимися 8, 10 классов 

общеобразовательной школы (мальчики и девочки) (14, 16 лет), не имеющими опыта 
практической работы в области цветоводства, но проявляющими к ней повышенный интерес. 
Также возможно привлечение детей с ОВЗ. Количество обучающихся 11 человек 

Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на освоение в течение 1года.
Общая продолжительность курса составляет 34 часа.
Занятия проводятся 1раз в неделю по 1 часу.

Формы и режим занятий
Годовой план работы строится с учётом сезона: практическая работа на пришкольном 

участке, теоретический материал по разработке проектов по ландшафтному оформлению 
даётся с помощью виртуальной школы Краевого Дворца пионеров и Краевого центра юннаты.

Работа состоит из теоретических и практических занятий. В занятиях кружка могут 
принимать участие родители. Наряду с плановыми занятиями, предусматриваются 
эпизодические групповые занятия, обусловленные погодными условиями во время весенне - 
осенних работ на пришкольном участке. Занятия могут проводиться в помещении школьного 
кабинета, на территории пришкольного участка, виртуальная школа через интернет, как в 
составе группы, так и индивидуально. Практика реализуется одним педагогом.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы и делятся на три 
группы:
1. Теоретическая подготовка ребёнка по основным разделам программы.
2. Практические умения и навыки.
3. Личностные качества, формирование и развитие которых осуществляется в процессе 
реализации программы.

К концу обучения



1. Дети будут знать:
- правила техники безопасности при работе с инструментами цветовода;
- технологические приёмы размножения и посадки цветущих растений, сбора семян 
однолетников;

2. Дети будут уметь-.
- самостоятельно применять знания технологических приёмов при работе с клумбовыми 
растениями;
- выращивать рассаду однолетних цветов для клумбы пришкольного участка.
-разрабатывать и реализовывать проект

ЪДети приобретут:
- навык аккуратности и трудолюбия;
- уверенность в своей способности вырастить растение, работать на земле

Воспитательные результаты
Важнейшим предполагаемым результатом образовательной деятельности является 

развитие личностных качеств ребёнка. Занятия призваны развивать трудолюбие, аккуратность 
в работе, стремление доводить начатое дело до конца, желание творить и самовыражаться.

В этой связи важно сформировать у каждого ребёнка способность к саморазвитию, так 
как успешность его адаптации в современных условиях определяется во многом тем, в какой 
степени он способен к адекватной оценке своих возможностей и изменению себя в 
соответствии с требованиями жизни ( с динамикой обстоятельств)

Форма подведения итогов
Торжественное открытие спроектированной и дополненной зоны отдыха, представление 
проектов на различных конкурсах.

Описание событийного мониторинга образовательных результатов 
Компетентность: «Реализация проекта»- способность и стремление эффективно разрабатывать 

и реализовывать проект, представленный в какой-либо форме описания проекта.
1. Момент проведения СМОР: первая и последняя неделя реализации программы
2. Состав участников: участники программы
3. Место проведения: учебное помещение и пришкольная территория
4. Продолжительность проведения: 2 часа
5. Условия, обеспечивающие мониторинг способностей: задания, которые невозможно 
выполнить без соответствующих умений
6. Условия, обеспечивающие мониторинг стремлений: добровольность участия в 
мониторинге и свобода выбора заданий, включая отказ от выполнений
7. Форма фиксации результатов мониторинга: общий протокол

Пример задания СМОР:
1. Название задания: «От мечты к реальности»
2. Естественное событие индикатор: я вижу и слышу, как человек спроектировал и 

реализовал ландшафтное оформление своей приусадебной территории
3. Искусственное событие индикатор: я вижу и слышу, как участник в учебном классе 

спроектировал и сделал тот объект, который будет украшать, и дополнять зону отдыха.
4. Формулировка задания: за 60 минут спроектировать и сделать тот объект, который будет 

украшать, и дополнять зону отдыха.
5. Система оценки задания: алгоритмическая оценка по пятибалльной шкале от 1 до 5-ти
6. Оцениваемый параметр и соответствие баллов различным значениям параметра:

Критерии оценивания
Рассказал о работе над проектом 1 балл
Определил последовательность действий 2 балла
Предложил шаги и проверил наличие 

необходимых ресурсов
3 балла

Обосновал ресурсы 4 балла
Осуществил мониторинг (Сделал вывод о 5 баллов



соответствии продукта замыслу)

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕС:КИЙ ПЛАН
№
п/п Тема занятий Количество часов

всего теория практика
1 . Осенью на пришкольном участке 4 1 3
2. Занятия в виртуальной школе Красноярского краевого 

Дворца пионеров и интенсивной школе в г. Канске 14 14
3. Разработка проекта 12 3 9
4. Весной на пришкольном участке (подготовка к 

реализации проекта) 4 4

ИТОГО: 34 4 30
Летняя практика (реализация проекта) С 1 по 15 июня

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№ Дата Тема Ко-во
часов

Форма
занятия

Место
проведения
занятия

1 Сентяб
рь
2020

1. Введение в программу. Техника 
безопасности.
2. Сбор семян однолетников.
3. Практическая работа на пришкольном 
участке.
Подготовка к зиме.
4.Заготовка почвы для весенней посадки 
рассады однолетников.

4
Лекция

Практические
занятия

Пришкольный
участок

2 Октябр 
ь 2020

1. Стили ландшафтного дизайна
2. Принципы подбора и размещения 
элементов ландшафтных композиций
3. Правила разработка ситуационного плана 
приусадебной территории
4. Особенности групповых посадок

4 Тематические
задания

Виртуальная
школа
Красноярского
краевого
Дворца
пионеров

3 Ноябрь
2020

1. Ритм в ландшафтном дизайне
2. Правила размещения растений в 
миксбордерах
3. Основы работы в компьютерной 
программе «Наш сад Рубин 9 версия»

4 Тематические 
задания по 
группам

Виртуальная
школа
Красноярского
краевого
Дворца
пионеров

Ноябрь
2020

1. Посещение первой сессии интенсивной 
школы «Ландшафтный дизайн» в г. Канске Г 
(через zoom)

2 Интенсивная
школа

Дистанционно, 
Красноярский 
краевой цент 
«Юннаты»

4 Декабр 
ь 2020

1. Занятие по выстраиванию визуализации 
территории по средствам программы «Наш 
сад Рубин»
2. Принципы подбора и размещения 
элементов ландшафтных композиций в 
компьютерной программе «Наш сад Рубин»
3. Разработка проектов в области

4 Практические
задания

Виртуальная
школа
Красноярского
краевого
Дворца
пионеров



ландшафтного дизайна по средствам 
компьютерной программы 
4. Разработка ситуационного плана 
пришкольной территории

5 Январь
2021

1. Понятие о проектной деятельности. Общее 
представление о проектной работе.
2. Порядок подготовки, организации и 
проведения работы

2 Кабинет №10

6 Феврал 
ь 2021

1. Понятие об актуальности проекта. 
Постановка проблемы. Определение объекта 
и предмета проекта
2. Формулировка цели. Определение задач
3. Теоретическая и практическая новизна и 
значимость проекта

3 Интенсивная
школа

Кабинет №10

7 Март
2021

1. Составление паспорта проекта
2. Участие в конкурсе «Территория 2020»
3. Посадка рассады овощных и цветочных 
культур

3 Практические
занятия

Молодёжный
центр
Енисейского
района

8 Апрель
2021

1 .Изготовление макета клумбы из разных 
материалов.
2. Разработка проектов оформления цветами 
клумб на пришкольном участке.
3. Составление макета пришкольного участка
4. Защита проектов «Пришкольная клумба»

4 Коллективно
творческое
дело,
Презентация

Кабинет №10

9 Май
2021

1 Экскурсия на пришкольный участок. 
Наблюдения за весенними изменениями в 
живой и неживой природе. Планирование 
работ на пришкольном участке в весенний 
период.
2. Работа на пришкольном участке. 
Подготовка клумб. Рыхление почвы 
граблями. Уборка мусора.
3. Ярмарка в рамках реализации проекта 
«Мой цветочный сад», продажа рассады

1

2

Экскурсия

Практические
занятия

Пришкольный
участок

Рекреация 
второго этажа 
школы

10 Июнь
2021

1. Высадка рассады однолетников на 
школьные клумбы
2. реализация проекта по ландшафтному 
оформлению пришкольной территории
3. интенсивная школа для обучающихся школ 
района

С 1 
по 15 
июня

Практическая
работа

Пришкольный
участок



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ
Для успешной реализации программы необходимы соответствующие дидактические материалы и 
техническое оборудование.
Для работы на пришкольном участке:
Совок: длина 16-20см.
Лопата: длина ручки 95-100 см, диаметр 3-3,5 см; высота лопаты 15см, ширина 13 см.
Грабли: длина ручки 120 -  125 см, длина грабель 20 -  22 см и зубьев 5 см, лейки, ведра.
Для работы с рассадой:
Лопатки, совочки, леечки, ящики рассадные, кашпо, торфо-перегнойные горшочки.
Для ознакомления с теоретической частью программы:
Литература 
Компьютер 
Проектор 
Столы, стулья
Помещение для занятий должно быть просторным, хорошо освещенным, проветриваемым.
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