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Введение
Наша страна и внешне должна
быть самой красивой страной в мире.

И.В. Мичурин

Цветы - одно из самых доступных средств общения человека с
прекрасным, являясь важным эстетическим элементом благоустройства, они
вносят в нашу жизнь красоту, радость, хорошее настроение. По мере роста
материального благосостояния растет потребность в цветах. Большое
внимание уделяется благоустройству и озеленению городов, поселков,
населенных пунктов, школьных дворов и территорий детских садов.

Зеленое строительство занимает ведущее место в оздоровлении и
улучшении микроклимата городской и сельской среды. Основным
принципом озеленения является слияние окружающей среды с человеком.
Это достигается разными приемами озеленения. В связи с этим возросла
потребность в специалистах по декоративному садоводству и цветоводству,
ландшафтному дизайну. Увеличился интерес населения к выращиванию
цветочных культур и озеленению своих домов, приусадебных участков.

Для наиболее успешного решения этой задачи цветоводам необходимо
совершенствовать свои знания, выращивать наиболее распространенные
декоративные растения, расширять ассортимент, совершенствовать
агротехнику. Правильно подобранные и размещенные с хорошим вкусом
растения создают психологически благоприятную среду, положительно
влияют на настроение людей.

На протяжении многих веков мастера, создававшие сады и парки,
придерживались законов природы, в созданных ими садах сливались воедино
архитектура и живопись, музыка и поэзия, но законы ландшафтного
построения оказались ближе всего к законам построения пространства, то
есть законам ландшафтной архитектуры.

В условиях работы детского объединения возможно формирование
основ современного ландшафтного дизайна и целенаправленное развитие
творческой инициативы детей. Изучение данного курса будет способствовать
формированию экологической культуры через обучение навыкам элементов
зеленой архитектуры.

Создавая новый облик озеленения, важно использовать приемы и
законы ландшафтной архитектуры - это законы гармонии и красоты, законы
самой природы. Элементы оформления должны способствовать достижению
единства всей архитектурной композиции и объединяться общим стилем.

Одной фантазии, чтобы соединить растения в ландшафтные
композиции, не умаляя достоинства каждого, недостаточно, нужно обладать
необходимыми знаниями.
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2. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа

«Юные любители зеленой архитектуры» имеет естественнонаучную
направленность и является авторской в рамках муниципального учреждения
дополнительного образования «Станция юных натуралистов Белгородского
района, Белгородской области».

Актуальность программы основывается на том, что в современном
обществе зеленое строительство занимает ведущее место в оздоровлении и
улучшении микроклимата городской и сельской среды. Основным
принципом озеленения является слияние окружающей среды с человеком.
Это достигается разными приемами озеленения. В связи с этим возросла
потребность в специалистах по декоративному садоводству и цветоводству,
ландшафтному дизайну. Увеличился интерес населения к выращиванию
цветочных культур и озеленению своих домов, приусадебных участков.
Создавая новый облик озеленения, важно использовать приемы и законы
ландшафтной архитектуры - это законы гармонии и красоты, законы самой
природы. Элементы оформления должны способствовать достижению
единства всей архитектурной композиции и объединяться общим стилем. В
программе «Юные любители зеленой архитектуры» изучаются и даются
основы ландшафтного дизайна и архитектуры, знания по выращиванию
цветочно-декоративных растений и уходу за ними.

Педагогическая целесообразность программы «Юные любители
зеленой архитектуры» заключается в формировании у подростков
экологической культуры, освоения ими общечеловеческих ценностей и
белгородских культурно-национальных особенностей в такой форме как
ландшафтный дизайн, проектирование и формирование пейзажа. В условиях
работы детского объединения возможно формирование основ современного
ландшафтного дизайна и целенаправленное развитие творческой инициативы
детей.

Отличительные особенности программы: в основу авторской
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
положена модифицированная программа «Юные любители зеленой
архитектуры», утвержденная на заседании педагогического совета
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов Белгородского района
Белгородской области» 28 августа 2014 года. Предлагаемый курс является
расширением и углублением теоретических знаний обучающихся, в области
ландшафтного дизайна, обеспечением более широкой практической
деятельностью освоения практических проектов по обустройству и
озеленению школьной территории. Главная отличительная особенность
данной программы заключается в том, что предложенный материал
предполагает обязательное изучение различных взаимосвязанных дисциплин,
необходимых для успешного овладения основными элементами
ландшафтного проектирования, таких как история развития садово-
паркового искусства, ботаника, биология, химия, изобразительное искусство,
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психология общения. В учебном плане второго года обучения выделены два
блока: инвариантный и вариативный, добавлены темы: «Ландшафты
Белгородской области», «Охраняемые растения», «Вопросы охраны
природы» и «Использование дикорастущих растений в озеленении».

Содержание предлагаемой программы ориентировано на
формирование и развитие творческих способностей каждого кружковца,
обеспечение гражданско-патриотического, трудового воспитания,
способствует адаптации к жизни в обществе и профессиональной ориентации
подростков.

Цель программы: формирование экологической культуры подростков
через обучение основам ландшафтного дизайна и зеленой архитектуры.

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи:
Личностные:

научить проявлять положительные качества личности, такие как:
трудолюбие, доброжелательность, дисциплинированность и
коммуникативность;

создать условия для формирования умения выделять нравственный
аспект поведения;

формировать творческое отношение к учебе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм.

Метапредметные:
формировать интерес к профессиям озеленителя, садовника,

ландшафтного дизайнера;
способствовать развитию мотивации к экологической деятельности,

потребности в саморазвитии, аккуратности, усидчивости;
развивать познавательный интерес в процессе ознакомления с

элементами зеленой архитектуры;
формировать умения анализировать, обобщать и систематизировать

новые знания.
Образовательные:

сформировать систему знаний о садово-парковом искусстве;
формировать умения по выращиванию рассады цветочных растений

и уходу за ними;
способствовать формированию специальных знаний и умений по

проектированию и методам выполнения проекта озеленения;
закрепить навыки выполнения практических работ.

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа «Юные любители зеленой архитектуры»
рассчитана на обучение детей 13-17 лет. Этому возрасту свойственно
субъективное переживание, чувство взрослости: потребность равноправия,
уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного
отношения со стороны взрослых. К учебной деятельности подросток
предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия для его
самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых
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подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника для
подростков становится принципиальной их личная склонность к изучению
предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения
результатов обучения в решении практических задач. Подростков не
удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно записывать
готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в которых были бы
реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к
самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к
осознанию своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете,
к управлению ими.

Объем программы: общее количество учебных часов на первом году
обучения составляет 144 часа (56 часов теоретических занятий и 88 часов
практических занятий), на втором году обучения – 216 часов (84 часа
теоретических занятий и 132 часа практических занятий). Содержание и
материал программы «Юные любители зеленой архитектуры» организованы
по принципу дифференциации в соответствии с базовым уровнем сложности.
Данный уровень предполагает использование и реализацию таких форм
организации материала, который допускает освоение специализированных
знаний в области ландшафтного дизайна и архитектуры, гарантированно
обеспечивает трансляцию общей и целостной картины окружающей
природной среды в рамках естественнонаучной направленности содержания
программы.

Формы обучения и виды занятий: обучение проводится в очной
форме в рамках работы детского объединения школьников. При организации
и проведении занятий в детском объединении «Юные любители зеленой
архитектуры» используются традиционные формы обучения: работа со всеми
детьми (фронтальная, групповая и коллективная), так как подобная форма
позволяет обучающимся не делить конечный результат на «твое и мое» -
результат «НАШЕ». Для достижения более высокого результата обучения
кружковцев, проявляющих повышенный интерес к ландшафтному
проектированию, проводится индивидуальная форма обучения (проекты,
индивидуальный образовательный маршрут).

Особенностью дополнительной общеобразовательной программы
«Юные любители зеленой архитектуры» является ориентированность на
практические занятия обучающихся: оформление альбомов, изготовление
флористических панно, картин и композиций, выращивание рассады
цветочных растений, разработка и выполнение практических проектов по
обустройству и озеленению школьной территории с элементами
ландшафтной архитектуры.

Структура занятий выстроена с учетом здоровьесберегающих
технологий. Учебные занятия проводятся при постоянной смене
деятельности. Используемые методы обучения определяются содержанием
учебных занятий и учебно-материальной базой объединения: словесный,
практический, наглядный, поисковый.
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В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
обучения, на занятиях используются элементы педагогических
образовательных технологий:

·Технология объяснительно-иллюстрированного обучения.
·Технология игрового обучения.
·Технология личностно-ориентированного обучения.
·Технология интегрированного обучения.

Основными принципами обучения являются:
·Наглядность.
·Доступность.
·Творческая активность.
·Единство группового и индивидуального обучения.
·Связь с практикой.
·Соответствие обучения возрастным и индивидуальным особенностям
обучающихся.
·Преемственность.
Типы учебных занятий:
1. Занятие сообщения новых знаний.
2. Занятие изучения новых знаний.
3. Занятие закрепления и развития знаний, умений, навыков.
4. Занятие развития знаний, умений, навыков.
5 Занятие формирования умений и навыков.
6. Занятие – повторение.
7. Занятие применения знаний, умений, навыков.
8. Занятие обобщения и систематизации знаний, умений.
9. Знание – творческий отчет.
10. Комбинированное занятие.
11. Контрольное занятие.
Формы проведения учебных занятий: занятие – игра

(интеллектуальная, путешествие и другие), занятие творчества, занятие –
экскурсия, занятие – посиделки, интегрированное занятие, занятие –
выставка (флористических панно, картин, композиций).

Режим занятий: учебные занятия в группах детского объединения
«Юные любители зеленой архитектуры» длятся 2 астрономических часа (2
академических часа и перерыв) и проводятся 2 раза в неделю. Учебные
группы формируются на добровольной основе по заявлению родителей или
лиц их заменяющих, в соответствии с административным регламентом,
утвержденным администрацией Белгородского района.

Формы аттестации:
Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся,
осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней.

I. Вводный контроль (Промежуточная аттестация на начало
учебного года):
Выявление знаний и умений воспитанников на начало учебного года
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II.Промежуточный контроль (Промежуточная аттестация в
середине учебного года):
Тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного

уровня усвоения теоретических знаний по темам изучаемого курса.
Фронтальная и индивидуальная беседа, участие в конкурсах и

выставках.
III. Промежуточная аттестация в конце учебного года.

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения
в объединении, а также предусматривает выполнение комплексной работы.

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход
обучающихся на более высокие уровни обучения; участие в выставках,
смотрах и конкурсах.

Проводится три раза в год так же мониторинг результатов обучения и
личностного развития обучающихся в процессе освоения ими
дополнительной общеобразовательной программы.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
Выбор методов обучения определяется содержанием учебного занятия

и учебно-материальной базой объединения. Для изучения личности,
учащихся используются:

· предварительное знакомство с учащимися (просмотр классных
журналов, встречи с родителями, классным руководителем);

· диагностика по разделам дополнительной общеобразовательной
программы.

Методическое обеспечение из-за большого объема программы не
вынесено в отдельный структурный элемент, а рассмотрено в
соответствующих разделах содержания. Кроме того, приведены
методические рекомендации по реализации общеобразовательной
программы.
Планируемые результаты:
В ходе изучения общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«Юные любители зеленой архитектуры» у учащихся формируются
следующие компетенции по осуществлению универсальных действий:
· личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация),
· регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция),
· познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия

постановки и решения проблем),
· коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации,
разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль,
коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное
выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями
коммуникации).
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Эффективность дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы «Юные любители зеленой архитектуры» определяется наличием
у обучающихся ряда теоретических и практических навыков, перечень
которых представлен ниже.

По окончании первого года обучения
обучающиеся должны знать:

· элементарные знания о многообразии деревьев, кустарников и
травянистых растений;

· элементарные знания о хвойных деревьях и кустарниках;

· знания об изменениях природы и труда людей по временам года;

· знания последовательности в работе с природным материалом;

· мероприятия по охране природы.

обучающиеся должны уметь:

· правила сбора природного материала, засушивание и хранение;

· уметь составлять флористические композиции;

· уметь выращивать рассаду однолетних цветочных растений;

· знание правил по технике безопасности и умение их соблюдать;

· уметь организовать свое рабочее место.

По окончании второго года обучения
обучающиеся должны знать:

· элементарные знания истории развития садово–паркового искусства;

· название цветочно-декоративных растений;

· виды цветочно-декоративных растений, название и их биологические
особенности;

· ассортимент растений, используемых в озеленении разных типов
цветников.

· ландшафтную терминологию;

· уметь подбирать и анализировать литературу по ландшафтному
дизайну и архитектуре.

обучающиеся должны уметь:

· выполнять навыки элементов зеленой архитектуры с современными
образцами ландшафтного дизайна;

· уметь выращивать и ухаживать за цветочно-декоративными
растениями;

· разработка и выполнение практических проектов по озеленению
школьной территории;

· подготовить опытническую (исследовательскую) работу для защиты;
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· уметь организовать природоохранительные мероприятия своей
местности.

3. Учебный план
·

·

11. Знакомство - - 6 4 Учебная

10. Весенние
работы

24 Экологичес
кая квест-
игра.
Тестирован
ие

- -

9. Весна в жизни
растений

12 Творческая
работа

- -

8. Формирование
кроны деревьев
и кустарников
обрезкой

12 Викторина - -

7. Многообразие
травянистых
растений

14 Выставка
выгоночных
растений

- -

6 Видовой состав
деревьев и
кустарников

6 Викторина - -

5. Хвойные
деревья и
кустарники

12 Учебная
игра.
Рубежная
диагностика

- -

4. Биология
деревьев и
кустарников

26 Выставка
творческих
работ

- -

3. Осенние работы 20 Праздник 22 Праздник

2. Многообразие
деревьев и
кустарников

14 Учебная
игра

- -

1. Вводное занятие 2 Стартовая
диагностика

2 2 Стартовая
диагностика

Всего
часов

Формы
аттестации
/контроля

Инвар
иантн
ый
блок

Вариа
тивны
й блок

Формы
аттестации
/контроля

Первый год
обучения

Второй год обучения
№
п/п

Название
раздела

Количество часов
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естественными
ландшафтами

игра

216Итого: 144
144 72

17. Итоговое
занятие

2 Диагностик
а по итогам

года

2 2 Диагностик
а по итогам
года

16. Устройство
цветников

- - 18 28 Экологичес
кая квест-
игра

15. Перенесение
проектов в
натуру

- - 14 16 Викторина.
Тестирован
ие

14. Техника
проектирования

- - 22 4 Выставка

13. Декоративные
растения в
зеленом
строительстве

- - 32 12 Учебная
игра

12. Элементы
зеленой
архитектуры

- - 26 4 Викторина.
Рубежная
диагностика
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4. Учебно-тематический план
Первый год обучения

IV. Биология деревьев и
кустарников.

4.1. Особенности внешнего
строения деревьев и
кустарников.
4.2. Выгонка цветочно-
декоративных растений.

4.3. Факторы внешней среды.

26

10

4

12

13

5

2

6

13

5

2

6

Выставка
творчески
х работ

Творческа
я работа

Дневники
опытничес
кой
работы
Рубежный
контроль

III. Осенние работы.
3.1. Осень в жизни растений.
3.2. Осенние работы на участке.

20
2

18

1
1
0

19
1

18

Праздник

Промежут
очная
аттестация
на начало
года

II. Многообразие деревьев и
кустарников.
2.1. Культурные формы деревьев
и кустарников.
2.2. Вопросы охраны природы.

14

12

2

7

6

1

7

6

1

Учебная
игра
Учебная
игра
Зачет

I. Вводное занятие. 2 1 1 Стартовая
диагности

ка

теоре
тиче
ские
занят
ия

практ
ическ
ие

работ
ы

№
п/п

Наименование разделов.
Темы разделов

Всего
часов

В том числе Формы
аттестаци
и/контрол

я
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Итого: 144 56 88

XI. Итоговое занятие. 2 1 1 Диагности
ка по
итогам
года

X. Весенние работы.

10.1. Шаг за шагом. От идеи до
практического проекта.
10.2 Обустройство цветников.

24

6

18

4

4

0

20

2

18

Учебная
игра
Викторина

квест-игра

IX. Весна в жизни растений.

9.1. Весна пришла.
9.2. Первоцветы.

9.3. Охраняемые растения.

12

6
4

2

7

4
2

1

5

2
2

1

Творческа
я работа

Творческа
я работа

VIII. Формирование кроны деревьев
и кустарников обрезкой.
8.1. Значение обрезки. Сроки
обрезки.
8.2. Садовые инструменты.
Техника обрезки.
8.3. Зеленые изгороди.

12

6

4

2

6

3

2

1

6

3

2

1

Викторина

Праздник

Викторина

VII. Многообразие травянистых
растений.

7.1. Декоративные травы.

7.2. Газоны.

7.3. Охраняемые растения.

14

8

4

2

7

4

2

1

7

4

2

1

Выставка
выгоночны
х растений
Творческа
я работа
Творческа
я работа
Отчет об

экскурсии

VI. Видовой состав деревьев и
кустарников.
6.1. Видовой состав культурных
растений.
6.2. Охраняемые растения.

6

4

2

3

2

1

3

2

1

Викторина

V. Хвойные деревья и
кустарники.
5.1. Биологические особенности
хвойных деревьев и кустарников.

5.2. Видовой состав.
5.3. Охраняемые растения.

12

4

6
2

6

2

3
1

6

2

3
1

Учебная
игра
Рубежная
диагности
ка

Викторина
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5. Содержание
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Юные любители зеленой архитектуры»
Первый год обучения

I. Вводное занятие
Теоретическая часть.
Введение в программу. Ознакомление с планом работы детского
объединения на учебный год, массовыми мероприятиями и конкурсами.
Разъяснение цели занятий. Знакомство с учебными объектами (выставкой,
коллекциями, альбомами). Инструктаж по технике безопасности в кабинете и
во время практической деятельности на школьном участке и теплице. Выбор
актива детского объединения.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.
II. Многообразие деревьев и кустарников
1. Культурные формы деревьев и кустарников.
Теоретическая часть.
Зеленые насаждения в современном строительстве, озеленение школ, дворов,
детских учреждений. Архитектурно – эстетическая роль зеленых
насаждений. Культурные формы деревьев и кустарников.
Широколиственные, мелколиственные, хвойные деревья. Физиологическое
значение листопада в жизни растений. Значение фенологических
наблюдений в зеленом строительстве.
Практическая часть.
Работа с карточками «Угадай растения». Экскурсия по сбору листьев, веток
деревьев и кустарников для составления гербария, фенологические
наблюдения. Игра - викторина «Цветочный калейдоскоп». Составление
таблицы «Палитра осенней окраски листьев деревьев и кустарников».
Составление осеннего букета «Продлись, продлись очарование…»
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение игры.
2. Вопросы охраны природы.
Теоретическая часть.
Вопросы охраны зеленых насаждений; значение привлечения и охраны птиц.
Разрушительное влияние деятельности человека на природу. «Красная
книга» охраняемых растений. Правила поведения на природе.
Практическая часть
Экскурсия по сбору природного материала. Изготовление листовок «Спасем
природу - спасем себя!»



16

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: отчет об
экскурсии в форме зачета.
III. Осенние работы
1. Осень в жизни растений.
Теоретическая часть.
Осень в жизни растений.
Практическая часть.
Работа с природным материалом. Изготовление флористической картины
«Осенние мотивы», техника и последовательность выполнения работы.
2. Осенние работы на участке.
Теоретическая часть.
Инструктаж по технике по технике безопасности при работе с садовыми
инструментами. Особенности заготовки черенков. Техника и правила
посадки деревьев и кустарников с открытой и закрытой корневой системой.
Особенности размножения многолетних цветов делением куста. Особенности
уборки и дальнейшее хранение канн.
Практическая часть.
Посадка деревьев и кустарников. Сбор семян цветочных растений, первичная
обработка и дальнейшее хранение. Срез стеблей, выкопка и очищение
корневищ канн, и уборка корневищ канн на хранение в подвал. Уход за
кустарниками осенью. Размножение многолетних цветов делением куста.
Осенний праздник «Уж небо осенью дышало».
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика.
Формы отслеживания и фиксация образовательных результатов:
проведение праздника «Уж небо осенью дышало».
IV. Биология деревьев и кустарников
1. Особенности внешнего строения деревьев и кустарников.
Теоретическая часть.
Особенности внешнего строения деревьев и кустарников. Высота. Характер
ствола и кроны. Расположение веток и характер ветвления. Деление
кустарников по высоте. Декоративные кустарники осеннего периода.
Долговечность древесно-декоративных растений в природе и в условиях
города.
Практическая часть.
Экскурсия в парк поселка Октябрьский. Описание и зарисовка внешнего вида
деревьев и кустарников. Работа с природным материалом, изготовление
флористической аппликации «Осень, рыжий жеребенок…». Техника и
последовательность выполнения работы. Выставка творческих работ.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы.
2. Выгонка цветочно-декоративных растений.
Теоретическая часть.
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Ознакомление с ассортиментом растений для выгонки, биологическими
особенностями луковичных и корневищных растений.
Практическая часть
Подготовка посадочного материала для выгонки и посадка растений в
горшочки. Наблюдение за выгоночными растениями. Заполнение дневников.
Проведение исследовательских работ по выгонке растений в зимний период.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
заполнение дневников опытнической работы.
3. Факторы внешней среды.
Теоретическая часть.
Факторы внешней среды. Климатические факторы (тепло, влага, свет,
воздух), почвенно-геоморфологические, биотические (влияние животных и
растений) и антропогенные (влияние человека).
Практическая часть.
Составление таблиц теплолюбивых, светолюбивых, тенелюбивых,
теневыносливых растений. Составление таблиц растений по отношению к
воде и к свету. Экскурсия в лесопосадку п. Октябрьский.
Изготовление флористического топиария из сухоцветов. Участие в
экологических акциях, районной выставке - конкурсе новогодних
композиций и букетов «Зимняя фантазия» по номинациям.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы.
Промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль.
V. Хвойные деревья и кустарники
1. Биологические особенности хвойных деревьев и кустарников.
Теоретическая часть.
Биологические особенности хвойных деревьев и кустарников, использование
их в озеленении.
Практическая часть.
Описание биологических особенностей хвойных деревьев и кустарников.
Оформление альбома «Деревья зимой».
Промежуточная аттестация в середине года: рубежная диагностика.
2. Охраняемые растения.
Теоретическая часть.
Охрана хвойных деревьев и кустарников. Значение хвойных растений для
здоровья человека.
Практическая часть.
Участие в экологической акции «Живи, елка!». Изготовление листовок «Не
рубите ели!».
3. Видовой состав.
Теоретическая часть
Видовой состав. Семейство тисовые: тис дальневосточный. Семейство
сосновые: пихта, ель обыкновенная, ель сибирская, лиственница сибирская



18

сосна обыкновенная, сосна Веймутова. Семейство кипарисовые:
можжевельник, туя. Украшение хвойных деревьев – шишки.
Практическая часть.
Описание видового состава хвойных деревьев и кустарников. Работа с
карточками «Хвойные деревья и кустарники». Игра «Угадай хвойные деревья
по шишкам».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение игры «Угадай хвойные деревья по шишкам».
VI. Видовой состав деревьев и кустарников
1. Видовой состав деревьев и кустарников.
Теоретическая часть.
Знакомство с видовым и сортовым составами деревьев и кустарников,
применяемых в озеленении.
Практическая часть.
Описание видового состава деревьев и кустарников. Викторина «Наши
зеленые друзья».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение викторины.
2. Охраняемые растения.
Теоретическая часть.
Природа и человек.
Практическая часть.
Экскурсия в парк п. Октябрьский с целью сбора природного материала.
Изготовление и распространение листовок «Покормите птиц зимой».
VII. Многообразие травянистых растений
1. Декоративные травы.
Теоретическая часть.
Декоративные травы. Краткая характеристика декоративных трав. Верховые,
низовые и промежуточные злаки. Использование декоративных трав в
озеленении.
Практическая часть.
Описание краткой характеристики декоративных трав, знакомство по
иллюстрациям. Изготовление флористического панно «Графика и музыка».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы.
2. Газоны.
Теоретическая часть.
Виды газонов. Устройство газонов. Уход за газонами.
Практическая часть.
Составление таблицы по составу злаков для различных типов газонов.
Познавательная игра «И снится нам трава, трава у дома…». Участие в
выставке выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближая
дыхание весны…», подготовка цветочных композиций по номинациям.
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение творческой работы.
3. Охраняемые растения.
Теоретическая часть.
Особенности охраняемых растений, их внешнее строение, распространение,
легенды и сказания, связанные с этими растениями. «Красная книга».
Практическая часть.
Экскурсия в парк п. Октябрьский с целью формирования интереса к
познанию законов природы. Сбор и обработка информации о санитарно-
экологическом порядке парка.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: отчет об
экскурсии.
VIII. Формирование кроны деревьев и кустарников обрезкой
1. Значение обрезки. Сроки обрезки.
Теоретическая часть.
Значение обрезки, ее биологическая основа: осенние и весенние сроки
обрезки. Ознакомление с видами обрезки деревьев и кустарников. Силуэты
растений без листьев, побеги замещения или возобновления
Практическая часть.
Сроки и виды обрезки. Обрезка и стрижка кустарников и деревьев. Схемы
обрезки кустарников по группам.
Весенний праздник «Пусть в каждый дом придет весна».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение праздника.
2. Садовые инструменты. Техника обрезки.
Теоретическая часть.
Техника обрезки кустарников. Инструктаж по технике безопасности при
работе с садовыми инструментами.
Практическая часть.
Ознакомление с садовыми инструментами. Внешний вид обрезки живой
изгороди из кустарников: снежноягодника, ирги и бирючины.
3. Зеленые изгороди.
Теоретическая часть.
Зеленый дизайн. Анализ декоративности кустарников.
Практическая часть.
Познавательная викторина «Зеленые живые изгороди».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение викторины.
IX. Весна в жизни растений
1. Весна пришла.
Теоретическая часть.
Признаки весны. Начало сокодвижения у клена остролистного.
Последовательность пробуждения деревьев и кустарников: набухание
генеративных почек, появление зеленого конуса, молодых листьев и побегов.
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Последовательность цветения и появление листьев и у деревьев и
кустарников. Зеленение лугов (газонов).
Практическая часть.
Экскурсия в парк поселка Октябрьский. Фенологические наблюдения за
ходом весны. Сбор и обработка информации. Ведение дневников
фенологических наблюдений.
2. Первоцветы.
Теоретическая часть.
Знакомство с биологическими особенностями и декоративными качествами
первоцветов.
Практическая часть.
Изготовление и распространение листовок «Берегите первоцветы!».
Изготовление флористической картины «Весна».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы.
3. Охраняемые растения.
Теоретическая часть.
Определение растений, цветущих в природе.
Практическая часть.
Экскурсия в Болдыревский лес. Изготовление календаря цветения
дикорастущих и культурных растений.
X. Весенние работы
1. Шаг за шагом. От идеи до практического проекта.
Теоретическая часть.
Планирование цветников. Цветники различных физиономических типов:
лесной, садовый, луговой, экзотический. Подбор ассортимента.
Практическая часть.
Анализ декоративности цветника по сезонам. Викторина «Ландшафтные
термины»
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение викторины.
2. Обустройство цветников.
Теоретическая часть.
Знакомство с ассортиментом растений для озеленения. Инструктаж по
технике безопасности при работе с садовым инвентарем.
Практическая часть.
Подготовка почвы, боронование и разбивка участка под цветники. Посев
семян цветочных растений в открытый грунт, выращивание рассады, уход и
посадка в грунт. Подращивание корневищ канн, подготовка и посадка в
горшочки, дальнейший уход. Обустройство цветников. Патриотическая
акция «Алая гвоздика», обустройство цветников памятных мест и посадка
цветочных растений.
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение экологической квест-игры. Контроль освоения программы по
итогам года.
XI. Итоговое занятие
Подведение итогов работы детского объединения, задания на лето.
Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам года.

6. Учебно-тематический план
Второй год обучения

2. Газоны и типы
газонов

4 2 2 0 0

1. Деревья – основной
элемент зеленой
архитектуры

4 2 2 0 0 Выставка

IV. Элементы зеленой
архитектуры

30(4) 13 13 2 2

2. Осенние работы на
участке

20 1 19 0 0 Праздник

1. Осень в жизни
растений

2 1 1 0 0
III. Осенние работы 22(0) 2 20 0 0

4. Ландшафты
Белгородской области

0(2) 1 1

2. Естественные
ландшафты

2 2 2 0 0 Учебная
игра

1. Шедевры русского
садово-паркового
искусства

4(2) 1 1 1 1

II. Знакомство с
естественными
ландшафтами

10(4) 3 3 2 2

I. Вводное занятие 4(2) 1 1 1 1 Стартовая
диагностика

тео
рия

прак
тика

тео
рия

пра
к
тик
а

Инвариантный
блок

Вариативн
ый блок

№
п/п

Название разделов и
тем

Всего
часов
(вари

а
тивны

й
блок)

В том числе Формы
аттестации/

контроля
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2. Устройство
цветников

16 1 15 0 0 Экологичес
кая игра

1. Техника и правила
построения
цветников

2(16) 1 1 6 10

V
Ш.

Устройство
цветников

46(28) 2 16 10 18

3. Сбор материала и
оформление учебных
альбомов по
озеленению

0(6) 0 0 1 5

2. Охрана ландшафтов 2 1 1 0 0

1. Шаг за шагом. От
идеи до
практического
проекта

22(10) 6 6 5 5 Викторина

VII
.

Перенесение
проектов в натуру

30(16) 7 7 6 10

9. Ландшафты
населенного пункта 0(2) 0 0 1 1

3. Охрана
растительного мира

2 1 1 0 0

2. Методы выполнения
проектов

18 10 8 0 0 Выставка

1. Выбор стиля при
проектировании

4(2) 1 1 1 1

VI. Техника
проектирования

26(4) 12 10 2 2

4 Охраняемые растения
Белгородской области

4(2) 1 1 1 1

3. Многолетние
растения

22(4) 9 9 2 2 Учебная
игра

2. Двулетние растения 8(2) 3 3 1 1 Учебная
игра

1. Однолетние растения 10(4) 3 3 2 2 Учебная
игра

V. Декоративные
растения в зеленом
строительстве

44(12) 16 16 6 6

4. «Цветочный
калейдоскоп»

0(2) 0 0 1 1

3. Цветочное
оформление

20(2) 9 9 1 1 Учебная
игра
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216 144 72
216 58 86 26 46

IХ. Итоговое занятие

Итого:

4(2) 2 0 1 1 Диагностик
а по итогам
года

3.
Использование
(дикорастущих)
растений в
озеленении

0(12) 0 0 4 8

7. Содержание учебно- тематического плана
Второй год обучения

I. Вводное занятие
Теоретическая часть.
Введение в программу. Ознакомление с планом работы детского
объединения на учебный год, массовыми мероприятиями и конкурсами.
Разъяснение цели занятий. Инструктаж по технике безопасности проводимых
занятий в кабинете и во время практических работ в теплице и на школьном
участке. Выбор актива детского объединения. Знакомство с учебными
объектами (выставкой, коллекциями, альбомами).
Формы отслеживания и фиксация образовательных результатов: стартовая
диагностика.
II. Знакомство с естественными ландшафтами
1. Шедевры русского садово-паркового искусства.
Теоретическая часть.
Современное парковое строительство. Шедевры русского садово-паркового
искусства. Основные принципы и положения зеленой архитектуры. Стили и
планировки парков. Создание зеленых объектов, гармонирующих с
современной архитектурой.
Практическая часть.
Знакомство с иллюстрациями садово – паркового искусства. Составление и
оформление альбома «Архитектор и природа».
2. Естественные ландшафты.
Теоретическая часть.
Использование естественного окружения, рельефа. Расположение деревьев и
кустарников, их сочетание. Нормы в сочетании деревьев, кустарников,
цветочного оформления и газонов, принятых в современной зеленой
архитектуре. Различные типы растительных сообществ. Декоративность
отдельных видов травянистых растений (рогоза у воды, таволги, герани
лесной, василистника и других растений).
Практическая часть.
Экскурсия в парк поселка Октябрьский. Ознакомление с различными типами
естественных ландшафтов. Фотографирование, зарисовка отдельных мест
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пейзажа. Знакомство с различными типами лугового сообщества и их
особенностями. Описание лугового сообщества трав. Игра «Цветочный
калейдоскоп».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение игры.
III. Осенние работы
1. Осень в жизни растений.
Теоретическая часть.
Осень в жизни растений.
Практическая часть.
Работа с природным материалом. Изготовление флористической картины
«Осенние мотивы». Техника и последовательность выполнения работы.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: выставка
творческих работ.
2. Осенние работы на участке.
Теоретическая часть.
Ознакомление с особенностями уборки и правилами хранения семян
цветочных растений. Ознакомление с особенностями посадки многолетних
растений. Техника и правила уборки канн хранение. Инструктаж при работе с
садовым инвентарем.
Практическая часть.
Уборка семян цветочных растений, первичная обработка, расфасовка в
пакеты по сортам. Подготовительные работы по уборке канн: срез стеблей,
уборка растительных остатков, выкопка и очистка корневищ и уборка на
хранение. Ведение дневников наблюдения за хранением корневищ канн.
Посадка и пересадка деревьев и кустарников. Уход за кустарниками осенью.
Размножение многолетних цветов делением куста. Осенний праздник
«Унылая пора - очей очарованье…».
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение праздника.
IV. Элементы зеленой архитектуры
1. Деревья – основной элемент зеленой архитектуры.
Теоретическая часть.
Деревья как основной элемент в садово-парковом строительстве. Принцип
подбора деревьев и кустарников: экологический, типологический
систематический, декоративный.
Практическая часть.
Подбор деревьев по принципам зеленой архитектуры. Оформление альбома
по озеленению школьной территории «Зеленая архитектура».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы.
2. Газоны и типы газонов.



25

Теоретическая часть.
Типы газонов: партерные, обыкновенные, мавританские. Краткая
агробиологическая характеристика основных газонных трав.
Практическая часть.
Составление таблиц травосмесей для разных газонов. Познавательная
викторина «Зеленая, зеленая трава…».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение викторины.
3. Цветочное оформление.
Теоретическая часть.
Основные способы оформления ландшафта. Ассортимент цветочного
оформления: цветы для весеннего, летнего и осеннего цветения. Цветники
регулярного и ландшафтного стиля.
Практическая часть.
Оформление альбома «Цветники», познавательная викторина «Цветочное
решение». Изготовление флористических композиций. Работа с природным
материалом, техника выполнения работы.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение викторины.
V. Декоративные растения в зеленом строительстве
1. Однолетние растения.
Теоретическая часть.
Однолетние растения. Краткая характеристика. Цветущие растения,
декоративно-лиственные, ковровые, вьющиеся цветочные растения.
Использование однолетников в озеленении.
Практическая часть.
Приемы выращивание однолетних растений. Участие в выставке – конкурсе
новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия». Работа с карточками
«Угадай растения», игра «Цветочный калейдоскоп».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение игры.
Промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль.
2. Двулетние растения.
Теоретическая часть.
Двулетние растения. Краткая характеристика. Особенности размножения
двулетников. Использование двулетников в озеленении. Выгонка цветочно -
декоративных растений в зимний период.
Практическая часть.
Приемы выращивание двулетних растений. Работа с карточками «Угадай
растения». Наблюдение за выгоночными растениями, игра «Цветочный
калейдоскоп». Изготовление флористической картины «Ваза с цветами».
Работа с природным материалом. Изготовление флористической картины
«Анютины глазки». Техника и последовательность выполнения работы.
Выставка творческих работ.
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы.
Промежуточная аттестация в середине года: рубежная диагностика.
3. Многолетние растения.
Теоретическая часть.
Многолетние растения. Краткая характеристика. Биологические особенности.
Урок географии или в поисках золушек. Нахождение выносливых растений
нашего климата, не требующие укрытия на зиму. Не зимующие многолетние
растения.
Практическая часть.
Работа с карточками «Угадай растения». Составление технологической карты
по выращиванию канн. Наблюдение и уход за выгоночными растениями.
Наблюдение за хранением корневищ канн. Игра «Цветочный калейдоскоп»
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение игры.
4. Охраняемые растения Белгородской области.
Теоретическая часть.
Значение растений в жизни человека. Охраняемые растения Белгородской
области. Правила поведения на природе, инструктаж.
Практическая часть.
Экскурсия в парк поселка Октябрьский. Сбор информации о санитарно -
экологическом порядке парка.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: отчет об
экскурсии.
VI. Техника проектирования
1. Выбор стиля при проектировании.
Теоретическая часть.
Решение стиля парка, предназначенного для озеленения. Конкретные
условия объекта для озеленения: местоположения, размер, рельеф,
окружения, имеющиеся насаждения. Знакомство с условными
обозначениями размещения деревьев, кустарников и других элементов на
плане.
Практическая часть.
Знакомство с условными обозначениями на плане.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы. Тестирование
2. Методы выполнения проектов.
Теоретическая часть.
Методы выполнения проекта: в карандаше, краске, аппликациях. Общие
понятия о проекте. Знакомство с проектами в более доступной форме.
Обсуждение проектов озеленения поселка, школьного двора, ландшафтного
участка прилегающей территории геронтологического центра для
временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота».
Практическая часть.
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Знакомство с проектами обустройства и озеленения. Составление проектов:
проектирование цветников, миксбордера, каменистого садика, сухого ручья.
Участие в выставке выгоночных цветочно-декоративных растений
«Приближаем дыхание весны». Представление исследовательских работ по
выгонке растений в зимний период. Отбор лучших проектов для
практического выполнения по озеленению школьной территории.
Весенний праздник «Пусть в доме запахнет весной».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение творческой работы.
3. Охрана растительного мира.
Теоретическая часть.
Растения в жизни человека. Влияние урбанизации на природу и человека.
Практическая часть.
Участие в природоохранной акции «Дни защиты от экологической
опасности». Изготовление плакатов «Спасем природу – спасем себя!».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение конкурса.
VII. Перенесение проектов в натуру
1. Шаг за шагом. От идеи до практического проекта.
Теоретическая часть.
Планирование цветников. Цветники различных физиономических типов:
лесной, садовый, луговой, экзотический. Экологические требования при
создании цветников. Цветовое решение. Делаем цветник шаг за шагом, от
идеи до практического проекта.
Практическая часть.
Подбор растений по высоте, ассортименту и срокам цветения. Работа с
технологическими картами. Подбор растений для цветников различных
физиономических типов, сочетая цветовые решения и экологические
особенности растений. Подсчет необходимого количества цветочных
растений, принимая во внимание норму высадки растений на площади
одного квадратного метра. Анализ декоративности цветника по сезонам, игра
«Цветочный калейдоскоп».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение игры.
2. Охрана ландшафтов
Теоретическая часть.
Естественные и антропогенные ландшафты.
Практическая часть.
Участие в природоохранной акции «Первоцвет». Изготовление и
распространение листовок «Берегите первоцветы!»
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение конкурса.
VIII. Устройство цветников
1. Техника и правила создания цветников.
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Теоретическая часть.
Техника и правила создания цветников, подбор растений.
Практическая часть.
Ознакомление с техникой и правилами создания цветников, игра
«Цветочный калейдоскоп». Разбивка цветников, построение углов,
вычерчивание круга, овала Создание цветников посевом семян в грунт.
Инструктаж по технике безопасности при работе с садовым инвентарем.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение игры.
2. Обустройство цветников.
Теоретическая часть.
Основные способы оформления ландшафта. Виды цветочного оформления.
Оформление школьной территории с элементами ландшафтной архитектуры.
Практическая часть.
Подготовка почвы, боронование, разбивка участка под цветники,
ознакомление с основными способами оформления ландшафта.
Обустройство школьной территории с элементами ландшафтной
архитектуры. Посев семян цветочных растений в открытый грунт, посев
семян цветочных растений в ящики, пикировка сеянцев, дальнейший уход за
рассадой. Анализ декоративности рассады цветочных растений.
Подращивание корневищ канн. Подготовка, деление и посадка канн в
горшочки, дальнейший уход. Обустройство цветников, посадка рассады
цветочных растений в открытый грунт, дальнейший уход. Анализ
декоративности цветников.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение экологической квест-игры.
Промежуточная аттестация в конце года: контроль освоения программы
по итогам года.
IX. Итоговое занятие
Подведение итогов работы детского объединения, праздник наших
достижений.
Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам учебного
года.
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8. Методическое обеспечение
дополнительной общеобразовательной программы

«Юные любители зеленой архитектуры»

I. Вводное занятие (первый и второй года обучения)
1. Вводное занятие первого и второго года обучения проводится в форме

рассказа и беседы о деятельности детского объединения.
2. Дидактический материал: специальная литература, альбомы работы

детского объединения.
Формы аттестации / контроля: тестирование
II. Многообразие деревьев и кустарников

1. Формы: информационно - рецептивный, проблемного изложения.
Методы занятий: беседа, лекция, рассказ, экскурсия, практическая
работа.

2. Дидактический материал: техническое оснащение: таблицы, карточки,
специальная литература, рабочие тетради, ручки, карандаши, краски.

3. Формы подведения итогов: игра «Цветочный калейдоскоп».
Формы аттестации / контроля: игра «Цветочный калейдоскоп».
III. Осенние работы (первый и второй года обучения)

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, практическая работа, праздник.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, лопаты, грабли,

перчатки, посадочный материал, ящики, сценарий.
4. Формы подведения итогов: осенний праздник «Уж небо осенью

дышало», осенний праздник «Унылая пора – очей очарованье…».
Формы аттестации / контроля: праздник «Уж небо осенью дышало» и
второго года обучения «Унылая пора - очей очарованье…»
IV. Биология деревьев и кустарников

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, рассказ, экскурсия, практическая работа.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,

специальная литература, рабочие тетради, альбомы, фотографии,
ручки, карандаши, краски.

4. Формы подведения итогов: игра «Цветочный калейдоскоп».
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Формы аттестации / контроля: выставка - конкурс «Зимняя фантазия».
V. Хвойные деревья и кустарники

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, экскурсия, практическая работа.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,

специальная литература, рабочие тетради, альбомы, карандаши, краски,
природный материал.

4. Формы подведения итогов: выставка - конкурс «Зимняя фантазия».
Формы аттестации / контроля: игра «Угадай растения по шишкам».

VI. Видовой состав деревьев и кустарников
1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, экскурсия.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,

специальная литература, рабочие тетради.
4. Формы подведения итогов: викторина «Наши зеленые друзья».

Формы аттестации / контроля: викторина.
VII. Многообразие травянистых растений

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, рассказ, лекция, экскурсия, практическая

работа.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,

специальная литература, рабочие тетради, альбомы, карандаши, краски,
природный материал.

4. Формы подведения итогов: выставка выгоночных цветочно-
декоративных растений «Приближаем дыхание весны».

Формы аттестации / контроля: выставка выгоночных растений.
VIII. Формирование кроны деревьев и кустарников обрезкой

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, экскурсия, практическая работа.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,

специальная литература, альбомы, карандаши, краски, секаторы.
4. Формы подведения итогов: весенний праздник «Пусть в каждый дом

придет весна», весенний праздник «Пусть в доме запахнет весной».
Формы аттестации / контроля: викторина, зачет
IX. Весна в жизни растений

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, рассказ, экскурсия, практическая работа,

экологическая акция.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,

специальная литература, альбомы, ручки, карандаши, природный
материал.

4. Формы подведения итогов: выставка творческих работ.
Формы аттестации / контроля: выставка творческих работ
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X. Весенние работы
1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, рассказ.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, технологические

карты, лопаты, грабли, секаторы, палетки для рассады.
4. Формы подведения итогов: экологическая квест- игра.

Формы аттестации / контроля: экологическая квест-игра.
XI. Знакомство с естественными ландшафтами

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, рассказ, экскурсия.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,

специальная литература, альбомы, фотографии, ручки, карандаши,
краски, природный материал.

4. Формы подведения итогов: игра «Цветочный калейдоскоп».
Формы аттестации / контроля: викторина.
XII. Элементы зеленой архитектуры

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, рассказ, экскурсия, игра.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,

специальная литература, тетради, альбомы, ручки, карандаши, краски,
природный материал.

4. Формы подведения итогов: игра «Цветочный калейдоскоп».
Формы аттестации / контроля: игра «Цветочный калейдоскоп».
XIII. Декоративные растения в зеленом строительстве

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, рассказ, экскурсия, выставка.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,

специальная литература, ручки, карандаши, краски, природный
материал.

4. Формы подведения итогов: выставка выгоночных растений
«Приближаем дыхание весны», игра «Цветочный калейдоскоп».

Формы аттестации / контроля: игра «Цветочный калейдоскоп».
XIV.Техника проектирования

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, практическая работа.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,

специальная литература, тетради, альбомы, ручки, карандаши, краски.
4. Формы подведения итогов: выставка практических проектов.

Формы аттестации / контроля: выставка творческих работ, тестирование.
XV. Перенесение проектов в натуру

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, рассказ, практическая работа.
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3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,
специальная литература, тетради, ручки, природный материал, рассада
цветочных растений.

4. Формы подведения итогов: игра «Цветочный калейдоскоп».
Формы аттестации / контроля: игра «Цветочный калейдоскоп».
XVI. Устройство цветников

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, рассказ, практическая работа.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы,
карточки, специальная литература, природный материал, рассада
цветочных растений.
4.Формы подведения итогов: обустроенные цветники, посадка рассады
цветочных растений.

Формы аттестации / контроля: экологическая квест игра, тестирование
XVII. Итоговое занятие (первый и второй года обучения)

Подведение итогов работы детского объединения. Задание на лето для
первого года обучения. Промежуточная аттестация на конец года.

Формы аттестации: Тестирование
Средства обучения

Для успешного овладения содержанием авторской
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юные любители
зеленой архитектуры» используются и сочетаются различные формы,
методы и средства обучения.

Для реализации авторской общеобразовательной (общеразвивающей)
программы «Юные любители зеленой архитектуры» имеется специально
оформленный и оборудованный кабинет, соответствующий нормам СанПиН,
для выполнения практических работ по выращиванию цветочно-
декоративных растений имеется теплица.

В целях повышения эффективности преподавания
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юные любители
зеленой архитектуры», максимального развития творческих способностей
детей, необходимо определить условия эффективного функционирования:

1. Информационное обеспечение.
Информационное обеспечение предполагает оснащение

образовательной программы специальной, педагогической и методической
литературой (См. список литературы).

2. Материальное обеспечение.
· клей ПВА, простые и цветные карандаши, краски, ножницы, кисти,

альбомы для рисования, белый картон;
· природный материал (цветы, желуди, шишки, веточки и т.п.);
· комнатные растения, семена цветов;
· садовый инвентарь: пикировочные колышки, палетки, секаторы,

тяпки, лопаты, грабли;
3. Раздаточный материал.
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· Шаблоны (рисунки-схемы для флористических картин, панно);
· Технологические карты (по некоторым разделам);
· Практические проекты по озеленению и благоустройству школьной

территории.

9. Список литературы для педагога

1. Астанин Л.П., Благосклонов К.Н. Охрана природы. -2-е изд., перераб. и
доп.- М.: Колос, 2004,- 255с.
2. Бараев А.Н. Основа всех основ// Ландшафтный дизайн. -2010. -№2 – С.5 -
58
3. Бобылева О.Н. Цветоводство открытого грунта. - М.: Издательский центр
«Академия», 2004. - 176с.
4. Богаева И.Н. История садового искусства//Ландшафтный дизайн. - 2015. -
№2 – С.76-80
5. Бочкова Е. И. Делаем цветник, шаг за шагом// Цветники. – 2004. - №1 -
№5- С. 32-35
6. Декларация прав человека.
7. Закон «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -
ФЗ).
8. Закон Белгородской области «Об ответственности родителей за
воспитание детей» (принят Белгородской областной Думой).
9. Закон Белгородской области «Об ответственности родителей за
воспитание детей» (принят Белгородской областной Думой 20 января 2005
г.).
10. Карписонова Р.А. Два цвета, две эмоции// Цветники. -2006. -№2, №3, №4
– С. 4-8
11. Карписонова Р.А. Год садовника. – М.: Кладезь – Букс,2010. -150с.
12. Карписонова Р.А. Поговорим о рокариях серьезно// Цветники. – 2006.
№7, №8 – С. 1-10
13. Карписонова Р.А. Три цвета с положительными эмоциями//Цветники. -
2006. №1 –С. 4-8
14. Карписонова Р.А. Царство тени и цветник// Цветники. – 2004. - №2 С. 4-8
15. Колесникова Е. И. Декоративные травы – музыка и графика сада//
Цветники. - 2004. №6 С. 4-8
16. Колесникова Е.И. Декоративные злаки// Цветники. - 2005. - №11 С.11-21
17. Конвенция о правах ребенка.
18. Конституция РФ.
19. Концепция развития дополнительного образования детей на базе
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образовательных учреждений различных типов и видов. - М.: ООО «Новое
образование», 2009.
20. Лысиков А. А. Весенний бенефис// Сад своими руками. - 2010. - №4 С.32-
36
21. Лысиков А.А. Хвойный сад// Сад своими руками. - 2010. - №2 С. 4-17
22. Майорова И.Г. Трудовое обучение. - М.: Просвещение, 1978. – 270с.
23. Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (Письмо Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от
26.11.2015 № 09 - 3242)
24. Немова Е.А. Туя - цвет, форма, размер// Сад своими руками. – 2006. №12
С.23-29
25. Петренко Н.В. Ландшафтное проектирование. – М.: АСТ – Сталкер, 2006.
– 206с.
26. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 Г. N
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»
27. Примерные требования к программам дополнительного образования
детей (Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844).
28. Программа для внешкольных учреждений и образовательных школ. – М.:
Просвещение, 1983.
29. Русинова Т.И. Действуем по обстоятельствам//Цветники. - 2016.- №4
С.20-26
30. Рэворт Д. и Берри С. Аранжировка цветов. – М.: Внешсигма,2000,128с.
31. Санитарно - эпидемиологические требования к учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.1251-03.
32. Фрейзер Г. Руководство по обрезке декоративных и плодовых растений. –
М.: Колос, 2000. -160с.
33. Хворостухина С.А. Поделки из природных материалов. - М.: АСТ:
Астрель, 2010. – 144с.
34. Хессайон Д.Г. Все о вечнозеленых растениях. – М.: Кладезь – Букс, 2004.
-180с.
35. Хессайон Д.Г. Все о деревьях и кустарниках. - М.: Кладезь – Букс, 2004.
– 190с.

Интернет ресурсы.
1. www.forum.k4at.ru
2. www.zhivotnye-belarusi.ru
3. www.nsportal.ru
4. www.pandia.ru
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10. Список литературы, рекомендуемый для детей и родителей
1. Большая энциклопедия природы для детей. – М.: Гриф – фонд, Межкнига,
1994.
2. Бровкина Е. Т. Животные леса. – М.: Дрофа, 2007.
3. Бровкина Е. Т. Животные луга. – М.: Дрофа, 2007.
4. Козлова Т.А. Растения леса. – М.: Дрофа, 2007.
5. Козлова Т.А. Цветы садов и парков – М.: Дрофа, 2007.
6. Мир вокруг нас. Домашние животные. Малая энциклопедия. – М.:
ОНИКС 21 век, 2001.
7. Пришвин М. Календарь природы. – Петропавловск – Камчатский:
Дальневосточное книжное издательство, 1988.
8. Рахманов А.И. Домашний зооуголок. – Смоленск: Русич, 1996.
9. Чайнери М. Бабочки. – М.: ООО Астрель: ООО АСТ, 2002.
10. Чайнери М. Насекомые. – М.: ООО Астрель: ООО АСТ, 2001.
11. Шишова Т.Л. Чтобы ребенок не был трудным. – М.: Лепта Книга, 2006.
12. Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
Мир энциклопедий Аванта +, 2007.

11. Календарный учебный график

01.09. -
31.12.

17 недель 01.01. -
09.01.

10.01. -
31.05.

19
недель

01.06. -
31.08.

36
недель

1 полугодие Зимние
каникулы

2 полугодие Летние
каникулы

Всего
в год
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Приложение 1.
Формы промежуточной аттестации

Тестовые задания используются первого года обучения
Стартовая диагностика

Рубежный контроль
Диагностика по итогам года

1.Что не относится к деревьям?

4. Осина.
3. Рябина.
2. Спирея. +
1. Береза.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

2. Что не относится к кустарникам?

4. Снежноягодник.
3. Ирга. +
2. Сосна.
1. Бирючина.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

3. Что не относится к хвойным деревьям?

4. Лиственница.
3. Самшит. +
2. Ель.
1. Пихта.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

4. Период покоя начинается после листопада, а заканчивается?

2. Весной после набухания
1. Весной после цветения?

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы
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почек?
3. Весной после распускания

листьев?
+

5. Газон – французское слово, а в переводе на русский язык означает?

4. Овсяница.
3. Мятлик.
2. Райграс.
1. Астра. +

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

6. Что не относиться к газонным травам?
4. Трава. +
3. Луг.
2. Дерн.
1. Цветы.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

5. Черенками.
4. Семенами.
3. Отводками.
2. Шнурками и веревками. +
1. Делением.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы
7. Чем не размножаются растения?

8. Что не относится к цветникам?

4. Альпинарии.
3. Рабатки.
2. Газоны. +
1. Клумбы.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

9. Закон контраста колеров, самый горячий цвет.

3. Желтый.
2. Оранжевый. +
1. Красный.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

10. Закон контраста колеров, самый холодный цвет.

№п/п Ответы Правильные Баллы
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ответы

3. Синий. +
2. Фиолетовый.
1. Зеленый.

Правильные ответы на 100% - высокий уровень.

Правильные ответы на 50% - средний уровень.

Правильные ответы ниже 50 % - низкий уровень

Формы промежуточной аттестации

Тестовые задания второго года обучения
Стартовая диагностика
Рубежный контроль
Диагностика по итогам года

1.Однолетники проходят свой жизненный цикл развития за один год

3. От стебля до стебля
2. От корня до корня
1. От семени до семени +

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

2. Двулетники достигают своей высокой декоративности на какой год
выращивания?

3. Третий.
2. Второй. +
1. Первый.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

3. Основа ландшафтной композиции?

4. Клумбы.
3. Декоративные растения. +
2. Розарии.
1. Цветники.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

4.Маштаб для снятия плана 1: 50 в 1 см на плане содержит?

3. 50 м.
2. 500 см.
1. 50 см. +

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

5. Газоны подразделяются на группы?
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4. Тротуарные.
3. Дорожные.
2. Спортивные. +
1. Декоративные. +

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

6. Пикировка рассады при помощи

3. Диски.
2. Балетки.
1. Кассеты. +

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

7. Закон гармонии колеров: постепенное увеличение или постепенное
уменьшение интенсивности?

4. Расположения.
3. Окраски. +
2. Размножения.
1. Деления.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

8. Что не относится к цветникам?

4. Альпинарии.
3. Рабатки.
2. Газоны. +
1. Клумбы.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

9. Классическим сочетанием соотношения площади цветников, газона и
дорожек является:

3. Золотая пропорция. +
2. Золотая дорожка.
1. Золотая пчелка.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

10. На первом этапе проектирования пейзажа, не обходимо определить?

3. Стиль. +
2. Одежду.
1. Моду.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы
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Правильные ответы на 100% - высокий уровень.

Правильные ответы на 50% - средний уровень.

Правильные ответы ниже 50 % - низкий уровень.

Приложение 2.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов

«Юные любители зеленой архитектуры»

Год обучения первый
Раздел: Видовой состав деревьев и кустарников
Тема занятия: Викторина «Наши зеленые друзья».

Для того чтобы успешно ответить на вопросы викторины и отгадать
загадки, надо хорошо знать материал занятий объединения, кроме того
следует расширять биологические знания, читая дополнительную
литературу. Учащимся необходимо изучать окружающую среду, подмечать
в ней все интересное. Наблюдать за пробуждением растений весной, за их
дальнейшим развитием в течение лета, за осенним увяданием и подготовкой
к зиме.
1.Весной – веселит,
Летом – холодит,
Осенью – питает,
Зимой – согревает. (Лес)

2.Хата необычная:
Крыша черепичная,
А под черепичками –
Гнездышки с птичками;
Только птички все

однокрылые. (Шишки хвойных деревьев)
3.По округе славится
Зеленая красавица:
Сарафан – как колокол,
По земле да волоком,
Шапочка – с опушечкой
С острою макушечкой. (Ель)

4.От верха до низа
И зелено, и сизо. (Голубая ель)
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5.Стоит столб до небес,
А на нем шатер – навес;
Красной меди столб

точеный,
А навес сквозной,

зеленый. (Сосна)

6.Елка иль не елка?
Зеленая иголка,
А совсем не колка! (Лиственница)

7.По всем странам
Стройная красавица:

славится
Белые одежки,
С расплетенною косой
Умывается росой,
Ветер пряди шевелит
Заплетать их не велит. (Береза)

8.На красненьком кусточке;
На тоненьком пруточке
Пушистые цыплятки
Расселись без матки. (Верба – кустарник)

9.Для пилки и рубки,
Для сапог и шубки,
В корзину –

свинарке,
К столу –

для заварки. (Дуб и его использование)

10.Стоит над кучей
Богатырь могучий;
Голова – до тучи,
Плечи пораздвинул,
Руки пораскинул,
Пальцы угловаты,
Силы непочаты;
Пальцами тронет –
Ветер нагонит;
Руками замашет –
Буря запляшет! ((Дуб в лесу)
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11.И корзинка,
И тесинка,
И пчелам разминка,
И медок – первинка,
И дудки – свистелки –
Ребячьи поделки. (Ива и ее использование)

12.На сучке есть палочка
А на ней черпалочка:
В той черпалке коробок,
В ней лежит живой дубок. (Плод дуба – желудь)

13.Вышли девицы
Весне подивиться,
Сели гурьбой
Над водой;
Ножки в реке купаются,
Ручки в воде плескаются,
Косы с плеч спускаются,
Сережки висят, качаются. (Ива над водой)

14.Сучки рогатые,
Плоды крылатые,
А лист – ладошкой,
С длиной ножкой. (Клен)

15.Весной растет,
Летом цветет,
Осенью осыпается,
Зимой отсыпается;
А цветок –
На медок,
Лечит от гриппа,
Кашля и хрипа. (Липа)

16.Есть сережки,
Да не девчонка;
Есть и шишки,
Да не сосенка;
А живет в низинке,
Около лозинки. (Ольха)

17.Одеться не успела,
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И сережки не надела;
Платье надевала –
Серьги потеряла;
Падали на ножки,
Красные сережки. (Осина. Цветение до распускания)

18.Ветер спит,
И роща спит,
А листочек спать

не хочет:
То затихнет,

то лопочет. (Осиновые листья, трепещущие от малейшего ветерка)

19.Из лесочка деревцо
Пришло к дому, под крыльцо,
С доброю славой,
С головой кудрявой,
С красными кистями,
С пернатыми гостями. (Рябина)

20.В красном платьице девица
Вышла с осенью проститься;
Осень проводила,
Платье снять забыла;
И на красные узоры
Первый снег ложится. (Рябина поздней осенью)

21.Почки - липучие,
Листья – пахучие,
Плоды – летучие. (Тополь)

22.Виснут кисти -белоцветки
И соловушки на ветке,
И у девочек в косичках,
И у мальчиков в петличках. (Цветение черемухи)

23.И ограда в саду,
И закуска дрозду,
И от хвори настой –
Душистый, густой. (Шиповник. Ягоды, богатые витаминами.)
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24.У маленькой елки
Колкие иголки,
Шарики синие,
Словно бы в инее.

(Можжевельник)

25.Лиловые кисти –
Свежи и душисты
В саду, у забора,
В кабине шофера,
В вазах, на окнах,
В девичьих локонах. (Сирень и ее цветение)

26.На фабрику – соль
да водица,

А с фабрики - жар
да мучица,

И сахару крупица. (Лист. Зеленая фабрика).
По словам великого русского ботаника К.А. Тимирязева эта фабрика
перерабатывает воду и минеральные соли в органические вещества: крахмал,
сахар, жиры, белки.
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Первый год обучения
Раздел: Многообразие деревьев и кустарников
Тема: Культурные формы деревьев и кустарников
Тема занятия: Культурные формы деревьев и кустарников.

«Цветочный калейдоскоп»

Все перечисленные ниже названия деревьев и кустарников, кроме
одного, спрятаны в круге головоломки и могут быть вычеркнуты по прямым
линиям. Какое название пропущено?



46

1.Анчар 2. Калина 3. Пихта 4. Баобаб 5. Камелия 6. Платан 7. Береза 8.
Каштан 9. Рябина 10. Бук 11. Кедр 12. Сикомор 13. Верба 14. Кизил 15.
Сирень 16. Вишня 17. Клен 18. Сосна 19. Вяз 20. Лавр 21. Сумах 22. Гевея
23. Липа 24. Тис 25. Граб 26. Лиственница 27. Тополь 28. Дуб 29. Лох 30.
Тунг 31. Ель 32. Мирт 33. Туя 34. Жестер 35. Облепиха 36. Черемуха 37. Ива
38. Ольха 39. Ильм 40. Инжир 41. Осина 42. Пальма 43. Ясень

Ответ: Кедр

Второй год обучения
Раздел: Знакомство с естественными ландшафтами
Тема: Естественные ландшафты
Тема занятия: Сообщества луговых трав.

«Цветочный калейдоскоп»

Все перечисленные ниже названия водных растений, кроме одного, спрятаны
в круге головоломки и могут быть вычеркнуты по прямым линиям. Какое

название пропущено?
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1.Аир 2. Водокрас 3. Волжанка 4. Жеруха 5. Ирис 6. Калужница 7. Камыш 8.
Котула 9. Кубышка 10. Кувшинка 11. Лотос 12. Манник 13. Наяда 14. Рис
15. Оронтиум 16. Осока 17. Пузырчатка 18. Пушица 19. Рдест 20. Хара 21.
Роголистник 22. Ряска 23. Ситняг 24. Стрелолист 25. Сусак 26. Сыть 27.
Турча 28. Телорез 29. Частуха 30. Чилим 31. Элодея

Ответ: Рдест

Второй год обучения
Раздел: Декоративные растения в зеленом строительстве
Тема: Однолетние растения
Тема занятия: Лиственно-декоративные летники.

«Цветочный калейдоскоп»
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Все перечисленные ниже названия однолетников, кроме одного
спрятаны в круге головоломки и могут быть вычеркнуты по прямым линиям,
какое название пропущено?
1.Агератум 2. Астра 3. Барвинок 4. Бархатцы 5. Василек 6. Вербена 7.
Георгина 8. Гипсофила 9. Годеция 10. Кальцеолярия 11. Кларкия 12. Космея
13. Левкой 14. Лобелия 15. Мак 16. Мальва 17. Маттиола 18. Немезия 19.
Ноготки 20. Петуния 21. Флокс 22. Хризантема 23. Цинния 24. Целозия
25. Эшшольция

Ответ: Цинния

Второй год обучения
Раздел: Декоративные растения в зеленом строительстве
Тема: Многолетние растения
Тема занятия: Луковичные и клубнелуковичные растения.

«Цветочный калейдоскоп»

Все перечисленные ниже названия растений, кроме одного, спрятаны в
круге головоломки и могут быть вычеркнуты по прямым линиям. Какое
название пропущено?
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1.Амариллис 2. Аризема 3. Бегония 4. Кислица 5. Подснежник 6. Кливия 7.
Калла 8. Колерия 9. Полиантес 10. Колерия 11. Тюльпан 12. Георгина 13.
Криниум 14. Фрезия 15. Гиацинт 16. Лилия 17. Иксия 18. Ирис 19. Хохлатка
20. Гладиолус 21. Лук 22. Лютик 23. Нарцисс 24. Мускари 25. Чеснок 26.
Штенбергия

Ответ: Георгина

Второй год обучения
Раздел: Декоративные растения в зеленом строительстве
Тема: Многолетние растения
Тема занятия: Многолетние растения.

«Цветочный калейдоскоп»
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Все перечисленные ниже названия многолетников, кроме одного,
спрятаны в круге головоломки и могут быть вычеркнуты по прямым линиям.
Какое название пропущено?

1.Аконит 2. Алоэ 3. Арника 4. Астра 5. Бадан 6. Дельфиниум 7. Душица 8.
Дюшенея 9. Ирис 10. Калла 11. Канна 12. Кливия 13. Кувшинка 14. Лилия 15.
Ландыш 16. Манжетка 17. Мелисса 18. Мята 19. Мятлик 20. Нивяник 21.
Осока 22. Рута 23. Пижма 24. Пион 25. Подснежник 26. Примула 27. Седум
28. Скополия 29. Сныть 30. Сыть 31. Тюльпан 32. Хоста 33. Хохлатка 34.
Цикламен 35. Флокс 36. Чемерица 37. Шафран 38. Ясенец

Ответ: Примула

Второй год обучения.
Раздел: Перенесение проектов в натуру.
Тема: «Делаем цветник. От идеи до практического проекта».
Тема занятия: «Цветовое решение».

1. Отношение цвета, при котором сходство выражено сильнее, чем различие,
и которое построено на оттенках одного цвета называется...
а) пропорцией
б) нюансом +
в) контрастом
2. Резкая противоположность растений по цвету, росту, форме листьев
называется...
а) пропорцией
б) нюансом
в) контрастом +
3. Все цвета, которые есть в спектре, называются...
а) хроматическими
б) ахроматическими
в) нейтральными +
4. Уровень выражения цветового тона, определяется, как степень отличия
хроматического цвета равного ему по светлоте ахроматического называется...
а) яркостью цвета
б) насыщенностью цвета
в) цветовым тоном
5. Холодными колерами называют цвета...
а) зеленый, синий, фиолетовый +
б) желтый, оранжевый, красный
в) белый, черный, коричневый
6. Пассивными называют...
а) теплые тона
б) холодные тона
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в) нейтральные тона +
7. Активными называют
а) теплые тона +
б) холодные тона
в) нейтральные тона
8. Сочетания противоположных цветов (между которыми 180) называются...
а) гармоничными контрастами
б) комбинацией сближенных тонов
в) дисгармоническим контрастом +

9. Сочетание цветов, которые в цветовом круге лежат между двумя цветами
первого порядка называют...
а) гармоничными контрастами +
б) комбинацией сближенных тонов
в) дисгармоническим контрастом
10. Сочетания цветов, когда все цветовые контрасты приятные для глаз
называются…
а) гармоничным контрастам
б) дисгармоническим контрастом +
в) взвешенным количеством контрастов
14. Совокупность цветов в композиции, тонально объединенных между
собой называются...
а) колорит
б) тональность
в) гармония +
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Цветовой круг
Классическая триада - это сочетание трех цветов, которые в равной

степени стоят друг от друга на цветовом круге. Например, красный, желтый
и синий. Триадная схема также обладает высокой контрастностью, но более
сбалансированной, чем дополнительные цвета. Принцип здесь состоит в том,
что один цвет доминирует и акцентирует с двумя другими. Такая композиция
выглядит живой даже при использовании бледных и ненасыщенных цветов.

Второй год обучения
Раздел: Устройство цветников.
Тема: Техника и правила создания цветников
Тема занятия: Основные способы оформления участка.
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По горизонтали: 4 Вечнозеленое дерево, один из его видов – парагвайский
чай. 8. Покрытие почвы опилками или перегноем, уменьшающее испарение
влаги.10. Единица измерения английских «соток». 11.Ранний овощ родом из
Мексики, который тушат, жарят, консервируют. 12. Естественный способ
размножения растений.13. Время года, когда садовод проращивает семена,
высаживают лилии и гладиолусы, засевают газон.14. Его получают из сои,
подсолнечника, кунжута, клещевины, арахиса и горчицы. 16. Форма
цветочного украшения, возникшая в глубокой древности 19. В Северной
Америке – прерии, в Южной Америке – пампасы, в Австралии – саванна, а у
нас? 21. Растение – паразит с красными ягодками, под его веткой на Западе
целуются в Рождество 23. Бульданеж – садовая форма этого представителя
семейства жимолостных. 24.Однолетнее травянистое растение, весь цикл
развития которого проходит в очень сжатые сроки, иногда всего за несколько
недель.27. Бобовый кустарник, обильно цветущий желтым. 28.Сорт
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земляники с «горным» названием. 31. Эффективное декоративное растение с
«петушиный гребень». 32. Связка срезанных стеблей с колосьями.
33.Любительница влажных и тенистых мест, взывающая к нашей памяти.
34.Дугообразная конструкция, популярная в садовой архитектуре.
35.Полезная ягода – дар хвойных и заболоченных лесов. 36. Медвежье ухо.
По вертикали: 1. Цветки, похожие на желтую ромашку, используют для
окраски ткани. 2. Ученые считают, что она появилась как итог случайного
скрещивания листовой капусты с репой, а в старину она заменяла картофель.
3.Многолетник, с кожистыми блестящими листьями и розово - лиловыми
колокольчатыми цветками. 4. Шептала – сушеный абрикос или… с
косточкой. 5.Родственница гвоздики, больше известная под названием
смолевка.6. Искусственный водоем. 7. При какой операции используют
привой и подвой? 9.Огородний «секьюрити» в пиджаке на огороде вырос.
15.Изящное декоративное растение с цветками в синей гамме. 16.Цикорный
салат. 17.Ежовник из семейства маревых. 18.Система мер, направленных на
то, чтобы растение достигло своих стандартных размеров. 20. Из цветков
этого растения – медоноса и сорняка – получают зеленую и желтую краску
для шерсти, а из корней - красную. 22. Ручная обработка земли, которую
проводят там, где вспашка невозможна. 25. Аллигаторова груша. 26.
Вечнозеленый невысокий цитрус с золотисто - желтыми плодами длиной до
4,5 см.29. Шнитт - лук на русский лат. 30. Начинка для старого пня. 31.
Сваренная в сахарном сиропе корочка лимона, апельсина или арбуза.
Ответы:
По горизонтали: 4. Падуб 8. Мульчирование 10. Акр 11 Кабачок 12. Самосев
13. Весна 14. Масло 16. Венок 19. Степь 21. Омела 23. Калина 24. Эфемер
27. Дрок 28. Эверест 31. Целозия 32. Сноп 33. Незабудка 34.Арка 35.Черника
36. Толокнянка
По вертикали.
1.Пупавка 2. Брюква 3. Бадан 4. Персик 5. Дрема 6. Бассейн 7. Прививка 9.
Чучило 15. Лобелия 16. Витлуф 17. Анабазис 18. Доращивание
20. Подмаренник 22. Перекопка 25. Авакадо 26. Кинкан 29. Резанец 30. Труха
31. Цукат.

Второй год обучения.
Раздел: Устройство цветников.
Тема: Устройство цветников.
Тема занятия: Анализ декоративности цветников.

Терминология ландшафтного дизайна
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Аллея - свободно растущие или формованные деревья, высаженные в один
или более рядов по обеим сторонам пешеходных или транспортных дорог.

Альпинарий - часть ботанического сада, имитирующая горный пейзаж, для
экспонирования растений альпийской флоры или декоративная экспозиция
на озеленённой территории.

Архитектурно-ландшафтный ансамбль - завершённый композиционно и
функционально архитектурно-ландшафтный объект.

Арабеска - цветник или элемент цветника вычурного растительного рисунка,
для создания которого используются декоративные травянистые растения,
формованные кустарники и нерастительный материал.

Бордюр - неширокая полоса из низкорослых кустарников, однолетников или
многолетников, окаймляющая газоны, площадки, дорожки, цветники.

Боулингрин - спортивный газон на площадке для игры в кегли с понижением
в средней части в форме плоского котлована или самостоятельный элемент
ландшафтной композиции.

Бульвар - озеленённая территория общего пользования вдоль магистралей,
набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для
пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха.

Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально
подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений
и самостоятельным элементом ландшафтной композиции

Газон луговой - газон или улучшенный травяной покров, содержащийся в
режиме луговых угодий, допускающий хождение, игры и отдых на траве.

Газон мавританский - газон, создаваемый посевом семян газонных трав и
цветочных растений.

Газон партерный - газон, создаваемый в наиболее парадных местах объекта
озеленения, однородных по окраске, густоте и высоте травостоя.

Газон спортивный - газон на спортивных площадках, создаваемый посевом
семян газонных трав, устойчивых к вытаптыванию.

Группа садово-парковая - не менее трёх экземпляров древесных и (или)
кустарниковых растений, полностью обозреваемых с одной точки,
находящихся на уровне посадки.

Густота посадки - число растений, высаженных на единицу площади.
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Двулетники - двулетние и многолетние декоративные растения,
используемые для озеленения в течение двух сезонов вегетации.

Дернина рулонная (дёрн-скрутка) - дернина газонных трав, выращенная
посевом семян на специальных матах рыхлой структуры из растительного
или искусственного волокна.

Изгородь живая - свободно растущие или формованные кустарники, реже
деревья, высаженные в один или более рядов, выполняющие декоративную,
ограждающую или маскировочную функции.

Клумба - цветник правильной геометрической формы плоского или
повышающегося к центру профиля, один из основных элементов цветочного
оформления архитектурно-ландшафтных объектов.

Ландшафтная композиция - гармоничная соподчинённость элементов
ландшафтной композиции, обусловленная замыслом и назначением объекта,
образующая единство организуемого пространства.

Примечание: к элементам ландшафтной композиции относят:
местоположение, рельеф, насаждения, водоёмы, дорожная сеть и покрытия,
малые формы.

Лунка приствольная - верхний горизонт посадочной ямы, обнесённый по
периметру земляным валиком, устраиваемый для каждого растения или
общий для группы растений.

Малые формы садово-парковой архитектуры - элементы оформления
архитектурно-ландшафтного объекта, объединенные общим художественным
замыслом, выполняющие утилитарные и декоративные функции.

Массив садово-парковый - множество древесных и (или) кустарниковых
растений на определённой территории свободной конфигурации, не
обозреваемых с одной точки на уровне посадки.

Миксбордер - цветник вытянутой формы, создаваемый на фоне стены или
плотной посадки из различных видов цветочных растений, гармонически
связанных в единое целое обеспечивающих непрерывность цветения.

Многолетники - многолетние травянистые декоративные растения.

Моносад - сад или его часть, где культивируются растения, принадлежащие
одному роду.

Насаждения зелёные - совокупность древесных, кустарниковых и
травянистых растений на определённой территории.
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Обрезка омолаживающая - глубокая обрезка ветвей до их базальной части,
стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону.

Обрезка санитарная - обрезка больных, поломанных, засохших ветвей.

Обрезка формовочная - обрезка кроны с целью придания растению
определённого габитуса, ему не свойственного.

Объект архитектурно-ландшафтный - территория, организованная по
принципу ландшафтной архитектуры, в соответствии с функциональным
назначением.

Одерновка - создание травяного покрова с помощью естественной или
рулонной дернины.

Однолетники - декоративные травянистые растения, цикл развития которых
ограничен одним сезоном вегетации, и многолетние травянистые растения,
возделываемые как однолетники.

Озеленение вертикальное - декорирование вертикальных плоскостей
вьющимися, ниспадающими растениями.

Партер - парадная, открытая часть парка, сада или самостоятельный объект с
вычурной или строгой внутренней планировкой и отделкой в зависимости от
художественного замысла.

Планировка архитектурного объекта вертикальная - комплекс мероприятий,
направленный на обработку существующего рельефа, в зависимости от
композиционного решения строящегося архитектурно-ландшафтного объекта
с максимальным сохранением растительности и почвенного покрова.

Прикоп - место временного хранения в открытом грунте выкопанного
посадочного материала до его посадки на постоянное место.

Рабатка - цветник правильной продолговатой формы, устраиваемый обычно
вдоль дорожек и стен, длина которого в три или более раз превышает ширину

Растения клубнелуковичные - травянистые растения, многолетней частью
которых является клубнелуковица.

Растения ковровые - низкие декоративно-лиственные или обильно цветущие
травянистые растения, каждое из которых в массе даёт поверхность
определённого цвета.

Растения контейнерные - деревья или кустарники, а также цветочные
растения, содержащиеся в емкостях соответствующих габаритов,



58

используемые для создания передвижных садов на открытых площадках и в
интерьерах.

Растения луковичные - травянистые растения, многолетней частью которых,
являются разного типа луковицы.

Растения почвопокровные - группа стелющихся низкорослых травянистых и
кустарниковых растений, обладающих вегетативной подвижностью,
способных к активному захвату новой площади и удержанию её за собой.

Реконструкция архитектурно-ландшафтного объекта - усовершенствование
функционирования архитектурно-ландшафтного объекта в изменившихся
условиях, предусматривающее изменение планировки и размещения посадок.

Ремонт архитектурно-ландшафтных объектов капитальный - комплекс
периодически проводимых мероприятий по ремонту насаждений, дорожной
сети, водопровода, малых форм при износе более 25%.

Ремонт архитектурно-ландшафтных объектов текущий - комплекс постоянно
проводимых мероприятий по ремонту насаждений, дорожной сети,
водопровода, малых форм при износе до 25%.

Реставрация архитектурно-ландшафтного объекта - восстановление зелёных
насаждений и планировки архитектурно-ландшафтного объекта в полном
соответствии с первоначальным замыслом.

Рокарий - часть озеленённой территории, в оформлении которой ведущую
роль играют живописно размещённые каменные глыбы различного размера.

Роща - однородный древесный массив или его часть.

Солитер - отдельный декоративный экземпляр дерева или кустарника на
открытом пространстве или на фоне массива, как акцент ландшафтной
композиции.

Стенка подпорная - элемент вертикальной планировки в виде специальной
конструкции, сдерживающий подвижку грунта и часто имеющий
декоративную обработку.

Устойчивость зелёных насаждений - способность насаждений сохранять
характер функционирования в условиях воздействия антропогенных
факторов.

Цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными
одно-, дву-, или многолетними растениями.
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Шпалера - деревья и кустарники, высаженные у стен и опор, оформленные в
виде вертикальной плоскости.

Экзотарий - участок сада или парка, на котором создается временная
открытая композиция тропических экзотов из коллекций оранжерей


