
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Программа «Зеленая архитектура» разработана для реализации дополнительного 

эколого-биологического образования, знакомства с  ландшафтным дизайном. 

Программа разработана на основе программ: для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ «Исследователи природы» под 

редакцией И.В. Костинской; соответствует примерным требованиями к 

образовательным программам (Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей. Приложение к письму Департамента 

молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844). 

 

На современном этапе образовательная программа ориентирована на: 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно – эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся. 

Ландшафтный дизайн - особый вид деятельности, направленный на 

создание искусственной среды для жизнедеятельности человека путем 

активного использования природных компонентов рельефа, воды, 

растительности и т. д. Это целое искусство, требующее определенного 

творчества, глубокого знания основ дизайнерского мастерства, а также 

трудоемкой работы. Знакомство с  ландшафтным дизайном приобщает 

подростков к прекрасному удивительному миру растений, учит видеть любое 

растение с экологической и с эстетической точки зрения. Это попытка ребенка 

не только изучить закономерности существования природных сообществ, но и 

воссоздать их своими руками.  

Для формирования яркого, ароматного домашнего миниатюрного цветника 

не потребуется особых материальных затрат. Но созданные учащимися 

маленькие уголки природы при желании можно превратить в настоящие 

лаборатории, которые помогут приобщиться к тайнам растительного мира, 

воспитать любовь к природе, художественный вкус, аккуратность, 

ответственность. Ландшафтный дизайн  сегодня - это актуально и очень 

увлекательно. 



При организации дополнительного образования детей следует опираться на 

следующие приоритетные принципы:  

- принцип реализации права на развитие личностного самоопределения детей и 

подростков; 

- принцип, обеспечивающий приобщение детей к традиционным и 

общечеловеческим ценностям в современном обществе; 

- принцип расширения академической мобильности детей и подростков через 

дополнительное образование; 

- принцип, способствующий стимулированию детей к познанию и  творчеству. 

Для формирования устойчивого интереса воспитанников к объединению, в 

программу включены занятия декоративно – прикладного творчества.  

Направленность дополнительной образовательной программы – 

естественнонаучная; 

 по времени реализации программа одногодичная;  

по уровню освоения – ознакомительная. 

 

Новизна программы заключается в применении современных педагогических 

технологий - научного познания, исследовательской  деятельности; в проведении 

занятий, в формах диагностики и подведения итогов реализации программы. 

Также новизной программы является получение воспитанниками сведений о 

специфике различных видов профессий, связанных с озеленением: 

ландшафтный дизайнер, флорист и т.п.,  что может положительно повлиять на 

выбор профессии. 

 

Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко, 

особенно эта проблема актуальна для подростков. Охрана и защита природы 

позволяет подросткам ощутить свою значимость, взрослость, ощутить свою 

способность делать важные, полезные дела, реально видеть результаты своей 

деятельности, приносить радость окружающим, создавать прекрасное. На 

сегодняшний день ландшафтный дизайн - это  интересно и актуально. 

Педагогическая целесообразность реализации дополнительной 

образовательной программы направлена: 



-на удовлетворение потребностей воспитанников в экологической информации 

и художественно – эстетическом развитии; 

- на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- на обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. 

Цель программы: формирование основ экологической культуры школьников  

средствами ландшафтного дизайна. 

Задачи: 

Предметные: (Обучающие) 

- расширить знания и умения детей в области цветочно-декоративных растений; 

- познакомить с  основными терминами ландшафтного дизайна;  - познакомить с 

искусством флористики. 

 

Метапредметные: (Развивающие) 
- развить творческие способности и эстетический вкус детей; 

- развить экологическое мышление; 

- создать условия для самостоятельной и исследовательской деятельности. 

 

Личностные: (Воспитательные) 

- воспитать творческое отношение к  качественному осуществлению трудовой 

деятельности; 

- культура общения и поведения, коммуникабельность; 

-создать условия для самоопределения личности ребенка. 

 

Данная программа отличается от других тем, что обучающиеся изучают не 

только цветы и деревья, но и знакомятся с элементами ландшафтного 

дизайна.Эта программа – большое подспорье в благоустройстве и озеленения 

школы, пришкольного участка, дома и сада, а еще своего любимого города. 

 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

развития обучающихся. Она ориентирована на возраст детей от 10 до 12 лет. 

Именно на границе перехода от младшего школьного к подростковому возрасту 

решаются специфические задачи личностного развития и взросления человека, 

идет интенсивное усвоение культурных ценностей, определяющих в 

дальнейшем его главные жизненные предпочтения. В этот период детям 

свойственна повышенная активность, стремление к деятельности, происходит 

уточнение границ и сфер интересов, увлечений. Идет становление нового уровня 



самосознания, который выражается в стремлении понять себя, свои 

возможности, свое сходство с другими детьми и свою неповторимость. 

 Многие исследователи рассматривают этот возраст как период “зенита 

любознательности”, по сравнению с младшими и старшими детьми.  

 

В объединение дети принимаются по желанию и интересам (свободная форма). 

Возраст воспитанников: от 10 до 12 лет. 

Обучение проходит в группах  по 12 человек, которые комплектуются из 

одновозрастных детей или погодков, где занимаются одновременно мальчики и 

девочки. 

 

Программа «Зеленая архитектура» рассчитана на 1 год обучения -  144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 (академических) часа 10 – минутным 

перерывом. 

Для достижения результата работы требуется большая вариативность подходов 

и постоянного собственного творчества. В учебной деятельности объединения 

необходимы следующие формы и методы работы. 

Формы занятий: 

-групповые, имеющие огромные воспитательные возможности в работе с 

детьми, (используется на практических занятиях, экскурсиях, в самостоятельной 

работе учащихся, в подготовке дискуссии и т.д.); 

-индивидуальные занятия, позволяющиеся корректировать и направлять 

личностное развитие каждого воспитанника (используется при подготовке и 

выполнении творческих работ); 

- коллективная - (используется на общих занятиях). 

На занятиях используются следующие формы работы: 

- игры, способствующие закреплению полученных знаний;проведение 

некоторых этапов занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям. 

- экскурсии в природу, на цветочно-декоративные участки, способствуют 

повышению знаний детей, умению видеть, понимать и восхищаться красотой и 

бережно к ней относиться. 

    - защита проектов, участие в конференциях - итоговая форма деятельности за 

год способствует самовыражению ребёнка и развитию его интеллекта, 

самостоятельности, грамотной речи;  



    - программа предполагает индивидуальную работу с воспитанниками в 

течение всего года, где учащиеся работают над проектами, оформляют их, 

готовятся к защите. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия:1.Словесные  -   рассказ, лекции или беседы; 

2.Наглядные - использование наглядного материала для теоретической части 

занятия;показ видеоматериалов, иллюстраций; наблюдение. 

3.Практические- практическая работа детей с обязательным инструктажем по 

технике безопасности.При выполнении практических работ дети приобретают 

умения и навыки ухода за растениями, работают с садовыми инструментами, 

используют природные материалы в дизайне ландшафта, зеленом украшении 

интерьера. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

1.Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).  

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 

3. Частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

4. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного 

познания, самостоятельной творческой работы). 

Методы работы оптимально раскрывают творческие способности ребенка, дают 

ему возможность попробовать себя (свои силы) в творческой деятельности и что 

немаловажно, создают для детей ситуацию успеха. 

Очень важно в работе учитывать возрастные особенности школьников, их 

психологические особенности. Необходима постоянная смена деятельности, 

форм и методов в процессе занятия.  

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

Предметные: 

Обучающиеся должны знать: 

-роль растений в жизни людей, разнообразие  цветочно-декоративных растений. 



 - понятия и термины ландшафтного дизайна и флористики; 

Обучающиеся должны уметь: 

- подбирать растения, соответствующие данным условиям и назначению; 

Метапредметные: 

Обучающиеся должны знать: 

- решение проблем творческого и поискового характера, выполнение проекта; 

- технологию изготовления творческих работ. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-экологически мыслить; 

- выполнять самостоятельную и исследовательскую деятельность. 

 

Личностные: 

- быть коммуникативным 

- знать правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

- уметь преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей. 

Системы проверки результативности данной программы предусматривает 

следующие виды контроля: входной, промежуточный и итоговый. 

Цель входного контроля - диагностика имеющихся знаний и умений 

обучающихся.  

Формы оценки - анкетирование, собеседование. 

Цель промежуточного контроля - проверка освоения образовательной 

программы. Проводится по окончании изучения отдельных тем. 

Формы оценки текущие тестовые задания, викторины устный и письменный 

опрос, творческие задания, проектная деятельность. 

Цель итогового контроля - освоение образовательной программы, проводится 

после завершения всей учебной программы. 

 

Форма  подведения итоговреализации дополнительной образовательной 

программы – защита проекта «Мой зеленый уголок», выставка фотографий, 

рефераты об экологической роли растений в быту.  



Программа составлена с учетом возрастных особенностей подростков. 

Продолжительность обучения, режим занятий, формы и методы их проведения, 

способы  контроля усвоения полученных знаний соответствуют возможностям 

детей. 

Учебно-тематический план объединения «Зеленая архитектура» 

Первый год обучения 
 

№ 

 

Наименование   раздела и темы Всего тео прак 

 Вводное занятие.                                   

Экологическая викторина «Природа – это дом, 

в котором мы живем». 

 

2 

 

1 

 

1 

1. Флористика. 12 6 6 

1.1 Цветок увядший, цветок живой. 2 1 1 

1.2 Стили флористики. Занятие беседа. 2 2 - 

1.3 Сухие цветы в интерьере.Занятие бесед 

(составление букетовиз сухих трав и цветов) 

2 1 1 

1.4 Укрась и защити свой дом. Традиции. 

Символы. Технология. 

6 3 3 

2. Экологическое  значение комнатных  

растений  

18 7 11 

2.1 Экология дома.  «Пыль под микроскопом». 2 1 1 

2.2 Комнатные растения и экология жилища. 2 1 1 

2.3 Детоксикация растениями вредных веществ. 

Зеленые кондиционеры. 

2 1 1 

2.4 Растения – пылесосы. Растения – ионизаторы. 

Растения – фильтры. 

2 1 1 

2.5 Растения – лекари. Санитары офиса. 2 1 1 

2.6 Оранжерея на кухне: полезные растения. 2 1 1 

2.7 Экскурсия в цветочный магазин 2 - 2 

2.8 Оформление информационных буклетов по 

теме. Уход за комнатными растениями. 

 

2 

 

- 

 

2 

2.9 Варианты интерьерного озеленения 

административных зданий.   

2 1 1 

3. Ассортимент декоративных комнатных 

растений (от «А» до «Я») 

10 5 5 



3.1 Декоративно - цветущие растения.     Уход за 

комнатными растениями. 

2 1 1 

3.2  Декоративно – лиственные растения 2 1 1 

3.3 Лианы и ампельные растения. 2 1 1 

3.4 Луковичные растения. Эпифиты. 

Уход за комнатными растениями. 

2 1 1 

3.5 Оформление каталога комнатных растений. 2 1 1 

4. Растения в интерьере 12 4 8 

4.1 Формы и приемы размещения растений. 2 1 1 

4.2 Экскурсия: Сбор природного материала для 

оформления композиций. 

2 - 2 

4.3  Составление цветочных композиций       ( 

работа по результатам экскурсии). 

2 1 1 

4.4 Композиция «Комнатный садик» -  сближение с 

природой. 

2 1 1 

4.5 Растения для офиса  2 1 1 

4.6 Комнатные растения в детской 2 - 2 

5. Основные приемы агротехники комнатных 

растений. 

12 4 8 

5.1 Полив. Влажность воздуха. Температурный и  

световой режим. 

2 1 1 

5.2 Обрезка и прищипка растений. Пересадка, 

перевалка, приготовление земляной смеси. 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

5.3 Классификация минеральных удобрений. 

Подготовка удобрений для внесения в  почву. 

 

2 

 

1 

 

1 

5.4  Вредители и болезни комнатных растений  и 

борьба с ними. 

2 1 1 

5.5 Размножение комнатных растений и уход за 

ними (практическая работа) 

 

 

2 

 

- 

 

2 

5.6 Викторина: «Комнатные растения» (подведение 

итогов по разделу). 

2 - 2 

6. Экологическое значение  

зеленых насаждений. 

8 2 6 

6.1 Экскурсия: Влияние на микроклимат воздуха: 

на тепловой режим, влажность воздуха и 

степень его подвижности. 

 

2 

 

- 

 

2 

6.2 Влияние на состав и чистоту воздуха: роль в 

процессе газообмена, в борьбе с загрязнением 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 



атмосферы. Фитонциды растений. Ионизация 

воздуха. 

6.3 Защитная роль зеленых растений в борьбе с 

городским шумом. 

2 

 

1 

 

1 

6.4 Реферат на тему: «Экологическое значение  

зеленых насаждений»- подведение итогов по 

разделу. 

 

2 

 

- 

 

2 

7. Ассортимент декоративных растений 

открытого грунта  (от «А» до «Я») 

22 13 9 

7.1 Популярные породы деревьев.Занятие беседа + 

сообщения детей. 

2 1 1 

7.2 Почвопокровные кустарники. Почвопокровные 

травянистые многолетники. 

 

2 

 

2 

 

- 

7.3 Растения для альпинария. 2   

7.4 Луковичные, корневищные и клубневые  

растения – эфемероиды. Высадка луковичных 

растений – практическая работа. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

7.5 Декоративные злаковые травы. Ароматические 

и пряные растения. 

2 1 1 

7.6 Растения для водоемов. Папоротники. 2 2 - 

7.7 Живые изгороди. Деревья и кустарники, 

устойчивые к загрязнению атмосферного 

воздуха. 

 

2 

 

1 

 

1 

7.8 Ассортимент цветочно-декоративных растений.  

2 

 

2 

 

- 

7.9 Лекарственные растения на клумбе. 2 1 1 

7.10 Ядовитые декоративные растения и 

целесообразность их использования. 

2 1 1 

7.11 Оформление каталогов растений открытого 

грунта (подведение итогов по разделу). 

 

2 

 

- 

 

2 

8. Агротехника  в цветоводстве открытого 

грунта 

12 5 7 

8.1 Экологическое значение почв. Общие и 

физические компоненты почвы. 

2 1 1 

8.2 Обработка почвы. Удобрения. Инвентарь 

цветовода. 

2 1 1 

8.3 Вредители растений открытого грунта и борьба 

с ними. 

2 1 1 

8.4 Болезни цветочных растений и их 

профилактика. 

2 1 1 

8.5 Работа по карточкам – подведение итогов по 

разделу. 

2 - 2 



 

 

 
 

Содержание программы 1 года обучения (144ч.) 

 

      Вводное занятие (2ч). 

9. Основы ландшафтного дизайна 24 14 10 

9.1 История ландшафтного дизайна. 2 2 - 

9.2 Принципы ландшафтного дизайна: композиция, 

перспектива, колористика. 

2 2 - 

9.3 Стили ландшафтного дизайна: регулярный, 

ландшафтный 

2 2 - 

9.4  Современные тенденции ландшафтного 

дизайна. 

2 1 1 

9.5 Тематические стили ландшафта: Японский. 

Средиземноморский. Скандинавский. 

Южноамериканский 

2 - 2 

9.6 Типы зеленых насаждений: парк, лесопарк, 

сквер, ботанический сад. 

2 1 1 

9.7 Виды зеленых насаждений: рощи, аллеи, 

групповые посадки,  живые изгороди, 

бордюры… 

2 1 1 

9.8 Декоративные элементы в ландшафте: ограды, 

калитки, ворота, террасы, дорожки, лестницы, 

ступени. 

2 1 1 

9.10 Малые архитектурные формы: мостик, арка, 

пергола, беседка. 

2 1 1 

9.11 Модные аксессуары для ландшафта: мебель, 

садовые скульптуры, элементы освещения 

2 1 1 

9.12 Мнимый водоем, его эстетическая роль и уход 

за ним. Альпинарий.  Альпийская горка. 

Рокарий. 

2 1 1 

   9.13 Водоемы естественные и искусственные. 

Подготовка эскизов различных фонтанов  

2 1 1 

10 Разработка и реализация проектов 8 4 4 

     

 Подведение итогов работы объединения 4 1 3 

 Итого: 144 66 78 



Ознакомление учащихся с планом работы; с целями и задачами объединения. 

Экологическая викторина «Природа – это дом, в котором мы живем». 

 

Раздел 1. Флористика (8ч.) 

Цветок увядший, цветок живой.(Что такое -  флористика? Как засушивать 

растения? Хранение растений). 

Творческая работа: роза- поделка из листьев клена.  

Стили флористики. Волшебный круг орнамента. Сухие цветы в интерьере. 

Составление букетов. Подборка разного природного материала. Гармоничное 

сочетание цвета, колорита. 

Творческая работа: составление осеннего букета из сухих растений.Укрась и 

защити свой дом. Обереги своими руками – коса - домовушка. Традиции. 

Символы. Технология. 

Раздел 2. Экологическое значение комнатных  растений (18ч.). 

Экология дома.  «Пыль под микроскопом». Комнатные растения и экология 

жилища. Детоксикация растениями вредных веществ. Зеленые кондиционеры 

(хлорофитум хохлатый, роициссусромболистный, герань, плющи, фикус 

Бенджамина, спатифиллюм, аспарагус Шпренгера, китайская роза, драцена). 

Растения – пылесосы. Растения – ионизаторы. Растения – фильтры. Растения – 

лекари. Санитары офиса. Оранжерея на кухне: полезные растения. Экскурсия в 

цветочный магазин.  

Практические работы: Оформление информационных буклетов по теме. Уход за 

комнатными растениями. Варианты интерьерного озеленения 

административных зданий.   

Раздел 3.Ассортимент декоративных комнатных растений (от «А» до «Я») 

(10ч.) 

Декоративно - цветущие растения. Декоративно – листные растения. Лианы и 

ампельные растения. Луковичные растения. Эпифиты. Суккуленты. 

Практические работы:Оформление каталога комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. 

Промежуточный контроль-викторина. 

Раздел 4.Растения в интерьере (12ч.) 

Формы и приемы размещения растений. Композиция «Комнатный садик». 

Сближение с природой. Растения для офиса. Комнатные растения для детской. 

Использование различных природных материалов. 

Экскурсия: Сбор природного материала для оформления композиций. 

Практические работы:  Составление цветочных композиций.  

 

Раздел 5.Основные приемы агротехники комнатных растений(12ч.) 



Полив. Влажность воздуха. Температурный и  световой режим. Обрезка и 

прищипка растений. Пересадка, перевалка, приготовление земляной смеси. 

Классификация минеральных удобрений. Подготовка удобрений для внесения в  

почву. Размножение комнатных растений. Вредители и болезни комнатных 

растений  и борьба с ними. 

 Практические работы: размножение комнатных растений и уход за ними. 

Викторина: «Комнатные растения» (подведение итогов по разделу). 

Раздел 6.Экологическое значение зеленых насаждений (8ч.). 

Влияние на микроклимат воздуха: на тепловой режим, влажность воздуха и 

степень его подвижности. Влияние на состав и чистоту воздуха: роль в процессе 

газообмена, в борьбе с загрязнением атмосферы. Фитонциды растений. 

Ионизация воздуха. Защитная роль зеленых растений в борьбе с городским 

шумом.  

Реферат на тему: «Экологическое значение  зеленых насаждений»- подведение 

итогов по разделу. 

Раздел 7.Ассортимент декоративных растенийоткрытого грунта  (от «А» до 

«Я») (22ч.) 

Популярные породы деревьев. Почвопокровные кустарники. Почвопокровные 

травянистые многолетники. Растения для альпинария. Луковичные, 

корневищные и клубневые  растения – эфемероиды. Декоративные злаковые 

травы. Ароматические и пряные растения. Растения для водоемов. Папоротники. 

Живые изгороди. Деревья и кустарники, устойчивые к загрязнению 

атмосферного воздуха. Ассортимент цветочно-декоративных растений. 

Лекарственные растения на клумбе. Ядовитые декоративные растения и 

целесообразность их использования. 

Практические работы: Оформление каталогов растений открытого грунта. Сбор 

семян однолетних растений. Высадка луковичных растений. 

Раздел 8.Агротехника  в цветоводстве открытого грунта(10ч.) 

Экологическое значение почв. Общие и физические компоненты почвы. 

Обработка почвы. Удобрения. Инвентарь цветовода. Вредители растений 

открытого грунта и борьба с ними. Болезни цветочных растений и их 

профилактика.  

Практические работы: Важнейшие показатели экологического состояния почв. 

Уход за растениями: закаливание, полив, рыхление, пасынкование, прищипка, 

подвязка, мульчирование, укрытие.  

Работа по карточкам – подведение итогов по разделу 

Раздел 9.Основы ландшафтного дизайна(24ч.) 
История ландшафтного искусства. Принципы ландшафтного дизайна: 

композиция, перспектива, колористика. Стили ландшафтного дизайна: 

регулярный, ландшафтный. Современные тенденции ландшафтного дизайна. 

Деревенский стиль. Сельский сад. Сад-уголок живой природы. Лесной 

ландшафт. Тематические стили ландшафта: Японский. Средиземноморский. 

Скандинавский. Южноамериканский. Типы зеленых насаждений: парк, 

лесопарк, сквер, ботанический сад. Виды зеленых насаждений: рощи, аллеи, 

групповые посадки,  живые изгороди, бордюры, боскеты. Вертикальное 



озеленение, солитеры, газоны, цветники,  группы, рабатки,  миксбордеры, 

бордюры, клумбы, цветочные группировки, модульные цветники, переносные 

контейнеры, арабески, рокарии (ландшафтные, художественные, 

коллекционные), альпинарий. Декоративные элементы в ландшафте: ограды, 

калитки, ворота, террасы, дорожки, лестницы, ступени. Малые архитектурные 

формы: мостик, арка, пергола, беседка. Модные аксессуары для ландшафта: 

мебель, садовые скульптуры, элементы освещения. Мнимый водоем, его 

эстетическая роль и уход за ним. Альпинарий.  Альпийская горка. Рокарий. 

Водоемы естественные и искусственные. 

Практические работы: Использование камней, валунов, плит, для оформления 

цветников. 

  Подготовка эскизов. Обсуждение, утверждение эскизов. Просмотр фильма 

«Ландшафтное искусство». Подготовка эскизов лестниц (винтовые, висячие, 

полуовальные и другой конфигурации). Подготовка эскизов различных 

фонтанов ( декоративные каменные, кирпичные,  и т.д.) 

Раздел 10.Разработка и реализация проектов(14ч.) 

Практические работы: Декорирование  помещений ДДТ. Дизайн и оформление 

цветочного магазина. Изложение идей на бумаге. Подсчет расходов. Подготовка 

плана. Зарисовка эскизов. Подготовка необходимых инструментов, 

оборудования, материалов. Подготовка растений. Разбивка участка. 

Осуществление  проекта. Уход за растениями. Оформление проекта. 

Экскурсия. Посещение цветочного магазина. 

Экскурсия. Изучение особенностей территории. 

Экскурсия.Посещение теплиц с/х техникума. 

Подведение итогов работы объединения(4ч.) 

Презентация проектов. 

Участие в конкурсах, конференциях, выставках. 

Итоговое занятие. Летнее задание. 
 

 

 

  

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

В процессе реализации  программы используются такие методические  

приемы,  как мотивация и стимулирование,  когда на первых занятиях педагог 

формирует интерес воспитанников к обучению  и к себе, создавая ситуацию 

успеха, используя при этом: словесные, наглядные, аудиовизуальные, 

практические занятия; познавательные игры; методы эмоционального 

стимулирования; творческие задания; анализ, обобщение, систематизация 



полученных знаний и умений; проблемные поисковые формы занятий; 

выполнение работ под руководством педагога; дозированная помощь; 

самостоятельная работа; подготовка к экспериментальной работе; контроль в 

виде экспертизы, анализа и коррекции.  

Методы занятий характеризуются  постепенным смещением акцентов с 

репродуктивных на саморазвивающиеся, продуктивные, с фронтальных на 

групповые и индивидуальные. Наряду с традиционными формами организации 

учебных занятий, программой предусмотрены и нетрадиционные: 

    -защита творческого  проекта; 

- тренинги знакомства, общения, эрудиции; 

- конкурсы  мастерства, интеллектуальные игры, викторины. 

Занятия оснащены информационным  материалом, дидактическим и 

раздаточным  материалом, деловыми и развивающими играми, 

фотоальбомами.Так же используются фотографии, альбомы-определители, 

гербарии, коллекции семян, буклеты, открытки, фильмы о таинственной жизни 

удивительных растений о практическом воплощении в жизнь проектов по 

озеленению.  

Зависимость работы ландшафтного дизайнера от сезонов года диктует 

требование подчинить этому содержание программы. Осенью изучается 

теоретические основы, проводится работа с комнатными растениями, особое 

внимание  уделяется сбору семян. Организуются экскурсии.  

Зима - это период покоя для растений, но не для растениеводов. На занятиях дети 

узнают как лечить растения, если они заболели, черенкуют комнатные растения, 

выращивают цветочную рассаду.  

Самый ответственный сезон -  весна. Планирование посадок, разбивка газонов, 

посев, пикировка, высадка растений - все это предполагает приобретение 

определенных теоретических знаний и практическое  их использование.  

 Программой предусмотрено практически на каждом занятии знакомство с 

несколькими видами растений используемыми в дизайне,  изучение их экологии, 

истории происхождения, зарисовка. Из лучших рисунков составляется журнал 

"Азбука растений". Изученным растениям учащиеся готовят паспорта.   

Литература для педагога 

 

1. Аксенов, Е. С., Аксенова, Н. А. Декоративные растения. Т. 1 / Деревья и 

кустарники / – М.: Издательство АСТ, 2000. 

2. Аксенов, Е. С., Аксенова, Н. А. Декоративные растения. Т. 2 / 

3. Травянистые растения. – М.: Издательство АСТ, 2000. 



4. Быховец А.И. Комнатные растения от А до Я. - Минск: Харвест, 1999. 

5. Гельмут Я. Цветы в нашем доме. М.: Интербук-бизнес, 2002. 

6. Лазарева А.В., Рубайло М.В., Усадебный дизайн и цветы; ООО 

«Аделант», 2006г.,494с. 

7. Ананьева, Е. Самые красивые и знаменитые парки и сады / Е. Ананьева, 

Т. Евсеева. – М.: Аванта +, 2004. 

8. Афонькина, Е.Ю. Альпийские горки / Е.Ю. Афонькина. – СПб.: Регата, 

Издательский Дом Литера, 2000. 

9. Авадяева, Е.Н. Русский ландшафтный дизайн / Е.Н. Авадяева. Под ред. 

Н.П. Титовой. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. 

10. Быховец, А.И. Большая энциклопедия. Все о комнатных растениях, 

цветах, декоративных кустарниках / А.И. Быховец, С.Л. Быховец, В.М. 

Гончарук. – Мн.: Харвест, 2003. 

11. Бурлуцкая, Л.А. Комнатные растения / Л.А. Бурлуцкая.– М.: 

Издательство АСТ, 2004. 

12. Воронцов, В.В. Уход за комнатными растениями / В.В. Воронцов. – 

М.:Фитон+, 2007. 

13. Марковский, Ю.Б. Выбираем хвойные растения / Ю.Б. Марковский. – М.: 

Фитон +, 2007. 

14. Марковский, Ю.Б. Модный цветник: миксбордер. Школа садовника / 

Ю.Б. Марковский. – М.: Фитон +, 2007. 

15. Ожегов, С.С. История ландшафтного дизайна / С.С. Ожегов. - М.: Ладья, 

1994. 

16. Энциклопедия. Цветы. / А.И. Быховец, В.М. Гончарук. – Минск: Харвест, 

2003. – 432с. 

17. Энциклопедия рукоделия. – Харьков: Книжный клуб «клуб Семейного 

Досуга», 2005. 

18. Японский сад за несколько дней. Планировка. Устройство. Готовые 

проекты / под ред. Е.В. Голосовой, пер. с англ. О.В. Козловой. – Москва: 

Кладезь-Букс, 2002. – 158с.: ил. 

19. Великолепные букеты из цветов http://ifolder.ru 

20. Мария-Луиза Мангей. Картины из искусственных цветов 

http://depositfiles.com 



21. Школа флористики. Современные композиции – сухоцветы 

http://ifolder.ru 

22. Мастер цветов http://depositfiles.com. 

23. Методическая разработка по фитодизайну для детей 9–12 лет. – Режим 

доступа:http://festival.1september.ru; www.designerbooks.ru; www.wohnverl

ag.de. 

24. «Цветы», «Цветоводство», «FloristikLernen», «Fleur kreativ». 

 

Список литературы для учащихся 

1. Дэвид Сквайр «Уход за комнатными растениями», Москва, Крон-Пресс – 

2000 г. 

2. Филлинс С. « Выращивание растений в цветочных горшках», Москва, 

Крон-Пресс – 1999 г. 

3. Афонькин С.Ю. «Цветы»,-СПб: «БКК», 2013.-96с.-(Серия «Узнай мир») . 

4. Ян Еник «Иллюстрированная энциклопедия лесов», «Артел» - 2002 г. 

5. Асманн, Петер. Современная флористика / П. Асманн. – Москва: 

Культура и традиции, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9JY05YdmtNN1hkV0JKTThPdjhjTzlWVXVtYUc1dFNmelVxdFBKZXp0MlJ0RDBTYWZKNllscGN6M3Z6eTYzNWtKS2Z4UDJyU0dkeldDcGR1TTUycWpsZ2xzSzRLeHo1cFNBXzZ5M2hmXzRuckpwbWM3Q0hWWkdodllXN09zeUxMalp3amZxRlBuZGVDbnJnU1pxVUV2Wkp1VEpyQktkNVZPVFNaS0JsSzF1dWlGUi1qX3o2RkdEWWt0Y09WTFFqZDFNYU1ZV2drWlRpc1JLODNhMzBmU0lwOEFuZnBlR3dUUWFQRkNZZTZ6Ym9FMmVLcUI0QUhmY01TbEdzOEt1amxweERQcXB2anhObEFBSi1DLTRPWFA5X0RuNlo2Z0tMWGpWbUJTTkxDWWhsZHl5bXYyOWxnY3A1LTRWaHl5cUU1aWJYZ21vZXFGdzltLUNVVG9ybFpxNXJoM2ZwamZzeWRIbUFqWDY0aEd3a0RMMmRWaXVLNC1NeHhWMnEwNWdPVGFLaDJPM042THIxMQ&b64e=2&sign=8c8291a01e9b7bde0716ba5395377461&keyno=17
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