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Пояснительная записка
Ландшафтом называют природные условия существования и все окружающее человека

пространство. Современные дизайнеры научились изменять естественную среду под

хозяйственные и эстетические нужды.

Основная цель кружка «Ландшафтный дизайн» состоит в овладении учащимися необходимыми

теоретическими знаниями и практическими навыками вести деятельность в сфере ландшафтного

дизайна.

Основные задачи программы состоят в формировании у учащихся творческих способностей,

овладениями необходимыми знаниями и умениями самостоятельно: подбирать соответствующие

творческому замыслу растения, учитывая географическую зону, на которой производятся работы;

проектировать территорию, создавая несложные чертежи, эскизы с различными художественными

способами подачи, в том числе посредством компьютерного дизайна; обосновывать их

экономическую и экологическую эффективность и целесообразность; свободно пользоваться

специализированной литературой по ландшафтному дизайну.

Программа «Ландшафтный дизайн» имеет естественнонаучную направленность. В

проведении занятий используются новые педагогические технологии - гуманно-личностные,

сотрудничества, где акцент ставится на предоставление учащемуся свободы выбора и

самостоятельности, на реализацию равенства и партнерства в отношениях педагога и ребенка, на

поддержку личности. В программе осуществляется неразрывная связь теоретических и

практических занятий. Дизайн садового или приусадебного сада – одно из демократичных и

увлекательных занятий, доступное буквально всем, независимо от возраста. Программа

рассчитана на заинтересованных ребят, интересующихся биологией декоративных растений и

увлеченных созданием и благоустройством собственного сада, дачного участка. Дизайн,

гармонично сочетая в себе элементы искусства и науки, оказывает многостороннее влияние на

человека, помогает развитию лучших черт характера, развитию умственных способностей и

художественного вкуса. На современном этапе развития школьного дополнительного

образования, образовательная деятельность направлена на формирование культуры здорового и

безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся, на формирование и развитие

творческих способностей обучающихся, формирование общей культуры для самовыражения в

условиях экологической деятельности. Для реализации этих направлений в образовательной

программе используется экскурсионная деятельность, коллективные и индивидуальные формы

деятельности, как эффективные методы формирования знаний. Теоретические занятия и

тематические экскурсии способствуют получению знаний в доступной и увлекательной форме.

Практическая и творческая деятельность способствует осмыслению и направлена на закрепление

полученных знаний.

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 1. Федеральный закон от

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 2. Приказ Министерства



образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам»; 3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р; 4.

Постановление от 4 июля 2014 года N 41 об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы образовательных организаций, дополнительного образования детей". 5. Устав МБУ ДО

«ЭБЦ»

Актуальность программы в ее прикладной значимости.

Знания, полученные учащимися, могут быть применены ими в своей повседневной жизни и для

облагораживания территории вокруг школы. Отличительной особенностью программы ее

привлекательность для будущих выпускников школ, кто уже видит себя в профессии «дизайнер»,

так как ее деятельность направлена на создание комфортной, эстетически оформленной среды

обитания человека.

Цель: формирование и развитие творческого потенциала личности обучающегося, через обучение

проектированию садово-паркового дизайна.

Задачи: обучающие - познакомить с историей развития, композиционными особенностями,

художественными принципами и основами садово-паркового искусства; - познакомить с

различными видами древесно-кустарниковой растительности, цветочно-декоративными

растениями; - научить проектированию и планировке элементов садово-паркового дизайна;

развивающие: - развивать умения и навыки самостоятельной и практической работы; - развивать

коммуникативные навыки; - развивать любознательность и творческий потенциал;

 воспитательные: - воспитывать бережное и ответственное отношение к природным

ландшафтам; - формировать нормы поведения и культуру общения в коллективе; -

формировать необходимые условия для личностного развития и укрепления здоровья.

Сроки реализации программы: Программа «Ландшафтный дизайн» рассчитана на 1 год

обучения учащихся 11-15 лет. Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа (Всего: 144 часа) в

1 год . Набор в группы осуществляется в начале первого учебного года путем свободного,

индивидуального набора учащихся на основе заявлений родителей.

Формы организации деятельности учащихся на занятии:

 Рассказ, экскурсия, диспут, диалог

 Демонстрация видео материалов и презентаций

 Демонстрация живых объектов

 Практикум, проведение экскурсий

 Работа с литературой и карточками

 Индивидуальные консультации.

 Методы организации занятия в творческом объединении:



Метод наблюдения: запись наблюдений, зарисовка натуральных объектов, фото-, видеосъемка.

Практический метод:

проведение практических работ с изготовлением макетов из бумаги, творческая

индивидуальная и групповая деятельность.

Метод самостоятельной работы: самостоятельная работа с интернет - ресурсами,

практическая индивидуальная творческая деятельность по созданию эскизов планировок

ландшафтных объектов.

В основу данной программы положены следующие принципы:

- научности;

- субъективности;

- доступности;

- интерактивности;

- диалогичности.

Основными критериями оценки эффективности реализации рабочей программы являются:

- мотивационно-ценностный критерий;

- информационный критерий;

- инструментальный критерий;

- деятельностный критерий.

Ожидаемые результаты рабочей программы.

Результатом будет эскиз дизайна приусадебного участка, по выбору учащегося и макеты

деревьев, кустарников, розария и патио из бумаги, макет дизайна приусадебного участка

геологического музея имени Г.П.Тарабукина, с участием макетов дома, беседки, будки и

дополнительных строений из бумаги.

В конце изучения разделов и тем программы обучения учащиеся знают:

- историю развития садово-паркового искусства с древних времен по настоящее время и основы

садово-паркового искусства;

- виды древесно-кустарниковой растительности и цветочно-декоративных растений;

- проектирование и планирование элементов садово-паркового дизайна;

- нормы поведения и культуру общения в коллективе.

умеют:

- применять умения и навыки самостоятельной и практической работы;

- бережно и ответственно относиться к природным ландшафтам;

- применять коммуникативные навыки;

- использовать любознательность и раскрывать творческий потенциал;

- использовать необходимые условия для личностного развития и укрепления здоровья. В

качестве контроля знаний учащихся в конце учебного года проводится итоговое занятие, в виде

выставки эскизов дизайна приусадебного участка и макетов деревьев, кустарников, альпинария,



розария и патио из бумаги, выставки макетов дизайна приусадебного участка с участием макетов

дома, беседки, будки и дополнительных строений из бумаги. Формы подведения итогов

реализации образовательной программы: - выставка эскизов и макетов; - участие учащихся в

станционных, городских, краевых и всероссийских конкурсах. Подведение итогов реализации

программы Результатом обучения считается представленный макет дизайна участка

геологического музея имени Г.П.Тарабукина.



Календарно-тематический план на 2020-2021 у.г.
Кружок «Ландшафтный дизайн»

№ тема дата теория Практ.
1 Вводное занятие. Знакомство учащихся с планом

работы. Цели, задачи, объекты ландшафтного
дизайна.

12.10(2ч)
13.10
14.10

2 Связь ландшафтного искусства с другими
науками. Правила дорожного движения. Правила
техники противопожарной безопасности.

13.10
15.10 (3)

3 Предмет и методы ландшафтного дизайна 14.10
16.10(3)

Основные принципы ландшафтного дизайна 19.10 (2)
20.10
21.10

Композиция, перспектива, целостность, простота,
баланс и цвет в ландшафтном дизайне.

20.10
22.10(3)

Композиция, перспектива, целостность, простота,
баланс и цвет в ландшафтном дизайне.

6.11(3)

Линии и естественный переход. 9.11 (2)
10.11
12.11

Стиль в ландшафтном дизайне 10.11
12.11 (3)

Тематические стили сада 11.11
13.11(3)

Тематические стили сада 16.11(2)
17.11
18.11

Тематические стили сада 17.11
19.11(3)

Тематические стили сада 18.11
20.11(3)

Тематические стили сада 23.11 (2)
24.11
25.11

Тематические стили сада 25.11
27.11(3)

Дизайн пришкольного участка 30.11(2)
1.12
2.12

Дизайн пришкольного участка 1.12
3.12(3)

Дизайн пришкольного участка 2.12
4.12 (3)



композиция «Зимний пейзаж» 7.12(2)
8.12
9.12

композиция «Зимний пейзаж» 8.12
10.12(3)

композиция «Зимний пейзаж» 9.12
11.12(3)

Изготовление праздничных сувениров для
новогоднего праздника

14.12(2)
15.12
16.12

Изготовление праздничных сувениров для
новогоднего праздника

15.12
17.12(3)

Изготовление праздничных сувениров для
новогоднего праздника

16.12
18(3)

Изготовление праздничных сувениров для
новогоднего праздника

21.12(2)
22.12
23.12

Изготовление праздничных сувениров для
новогоднего праздника

22.12
24.12(3)

Изготовление праздничных сувениров для
новогоднего праздника

23.12
25.12(3)

Сады и парки Древнего мира и стран Востока. 28.12(2)
29.12
30.12

Сады и парки Древнего мира и стран Востока. 29.12
31.12(3)

Сады и парки Древнего мира и стран Востока. 11.01(2)
12.01
13.01

Сады и парки Древнего мира и стран Востока. 12.01
14.01(3)

Сады и парки Древнего мира и стран Востока. 13.01
15.01(3)

Природоохранная акция. Изготовление домиков
для птиц

18.01(2)
19.01
20.01

Природоохранная акция. Изготовление домиков
для птиц

19.01
21.01(3)

Природоохранная акция. Изготовление домиков
для птиц

20.01
22.01(3)

Природоохранная акция. Изготовление домиков
для птиц

25.01(2)
26.01
27.01



Природоохранная акция. Изготовление домиков
для птиц

26.01
28.01(3)

Природоохранная акция. Изготовление домиков
для птиц

27.01
29.01(3)

Садово-парковое искусство античного периода в
Греции и Риме, в Европе и России.

1.02(2)
2.02
3.02

Садово-парковое искусство античного периода в
Греции и Риме, в Европе и России.

2.02
4.02.(3)

Садово-парковое искусство античного периода в
Греции и Риме, в Европе и России.

3.02
5.02(3)

Садово-парковое искусство античного периода в
Греции и Риме, в Европе и России.

8.02(2)
9.02
10.02

Садово-парковое искусство античного периода в
Греции и Риме, в Европе и России.

9.02
11.02(3)

Садово-парковое искусство античного периода в
Греции и Риме, в Европе и России.

10.02
12.02(3)

Пропорции и повторение. Фактура и фокусные
точки в ландшафтном дизайне.

15.02(2)
16.02
17.02

Пропорции и повторение. Фактура и фокусные
точки в ландшафтном дизайне.

16.02
18.02(3)

Пропорции и повторение. Фактура и фокусные
точки в ландшафтном дизайне.

17.02
19.02(3)

Пропорции и повторение. Фактура и фокусные
точки в ландшафтном дизайне.

22.02(2)
23.02
24.02

Пропорции и повторение. Фактура и фокусные
точки в ландшафтном дизайне.

23.02
25.02(3)

Пропорции и повторение. Фактура и фокусные
точки в ландшафтном дизайне.

24.02
26.02(3)

Цветовые схемы и колористика участка. 1.03(2)
2.03
3.03

Цветовые схемы и колористика участка. 2.03
4.03(3)

Цветовые схемы и колористика участка. 3.03
5.03(3)

Цветовые схемы и колористика участка. 8.03(2)
9.03
10.03

Цветовые схемы и колористика участка. 9.03
11.03(3)



Цветовые схемы и колористика участка.
10.03
12.03(3)

Изготовление сувениров для огорода 15.03(2)
16.03
17.03

Изготовление сувениров для огорода 16.03
18.03(3)

Изготовление сувениров для огорода 17.03
19.03(3)

Изготовление сувениров для огорода 22.03(2)
23.03
24.03

Изготовление сувениров для огорода 23.03
25.03(3)

Изготовление сувениров для огорода 24.03
26.03(3)

Цветовые схемы. 5.04(2)
6.04
7.04

Цветовые схемы. 6.04
8.04(3)

Цветовые схемы. 7.04
9.04(3)

Цветовые схемы. 12.04(2)
13.04
14.04

Цветовые схемы. 13.04
15.04(3)

Цветовые схемы. 14.04
16.04(3)

План участка. 19.04(2)
20.04
21.04

План участка. 20.04
22.04(3)

План участка. 21.04
23.04(3)

Анализ ландшафта. 26.04(2)
27.04
28.04

Анализ ландшафта. 27.04
29.04(3)

Анализ ландшафта. 28.04
30.04(3)

Почвы. Кислотность почвы. 3.05(2)
4.05
5.05

Почвы. Кислотность почвы. 4.05
6.05(3)

Почвы. Кислотность почвы. 5.05
7.05(3)



Растения индикаторы кислотности почвы.
Характеристика растений.

10.05(2)
11.05
12.05

Растения индикаторы кислотности почвы.
Характеристика растений.

11.05
13.05(3)

Растения индикаторы кислотности почвы.
Характеристика растений.

12.05
14.05(3)

Живая изгородь 17.05(2)
18.05
19.05

Живая изгородь
18.05
20.05(3)

Живая изгородь 19.05
21.05(3)

Живая изгородь 24.05(2)
25.05
26.05

Живая изгородь 25.05
27.05(3)

Живая изгородь 26.05
28.05(3)

Экскурсия по реке Алдан
31.05(4)



Отношения вредным привычкам,
расточительному природопользованию,
случаям экологического вандализма

Меры, направленные на снижения вредного
влияния загрязнения здоровью человека

Современные виды упаковок

Качество используемых бытовых приборов,
мебели, стройматериалов

Обобщение основных теоретических знаний.




