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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Юный садовник-архитектор» имеет естественнонаучную направленность и
является модифицированной.

Реализация программы «Юный садовник-архитектор» в процессе
работы детского объединения заключается в создании условий для
жизненного личностного и профессионального самоопределения
обучающегося конкретной направленности.

В основе предлагаемой программы «Юный садовник-архитектор»
лежит авторская образовательная программа «Ландшафтный дизайн» для
детей среднего школьного возраста педагога дополнительного образования
Горбуновой Натальи Викторовны.

На сегодняшний день ландшафтный дизайн - это целое искусство,
требующее определенного творчества, глубокого знания основ
дизайнерского мастерства, а также трудоемкой работы. Садово-парковая и
ландшафтная архитектура - это особый вид деятельности, который направлен
на создание живописной среды в городском парке, саду, на территории
жилых кварталов или на участке жилого дома с применением различных
природных элементов – растений, воды, камней, рельефа.

Актуальность данной общеобразовательной программы заключается в
том, что в процессе образовательной деятельности на занятиях детского
объединения «Юный садовник-архитектор» обучающиеся познают историю
садово-паркового искусства, цветоводство, биологию развития растений,
овладевают основами создания эскизных проектов, композиции, живописи и
проектирования объектов ландшафтного дизайна. Обучающиеся получают
навыки формирования окружающей среды, приспосабливая её для
практических потребностей человека.

В дополнительную общеобразовательную программу «Юный
садовник-архитектор» внесены изменения: Все разделы систематизированы,
сохраняется хроника последовательности развития тем. Раздел «История
ландшафтной архитектуры» включает в себя темы расширяющие понятия о
ландшафтного дизайна, выявляет особенности русского садово-паркового
искусства. В разделе «Ландшафтное проектирование» обучающиеся
получают информацию о важнейших стадиях ландшафтного проектирования,
учатся выбирать стиль при проектировании, проводить оценку территории,
знакомятся с программой ландшафтного проектирования «Realtime
Landscaping Photo». Данный раздел расширен за счет включения объемного
материала по изучению стадий проектирования типового объекта озеленения,
а также разновидностей и особенностей цветочных композиций. Изучение
раздела «Элементы зеленой архитекторы» способствует развитию у
обучающихся знаний основ садовых принципов посадки, ассортимента
посадочного материала: деревья и кустарники, лиственные деревья, хвойные
деревья, декоративно-лиственные кустарники, красивоцветущие кустарники
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плодовые деревья и кустарники. Материалы раздела «Газон» способствуют
развитию знаний о видах газонов, оптимальных составах семян для нашей
зоны, основные принципы закладки посевного и рулонного газона, правила
сезонного ухода за газоном, система автоматического полива газона. В
следующем разделе, раскрывается возможность расширить теоретические
знания учащихся в области «Экосистемы сада». В разделе «Стиль и
направления в Ландшафтной архитектуре» обучающиеся знакомятся с
культурным наследием ландшафтного искусства других стран: Японии,
Франции, Италии, Китая.

Предлагаемый курс соответствует стартовому уровню и является
углублением и расширением знаний обучающихся в области ландшафтного
дизайна. Программа рассчитана на широкое использование всех видов
межпредметных связей: с ботаникой, экологией, химией, историей.
Программой предусмотрены различные формы проведения занятий: беседы,
экскурсии, просмотр видеофильмов, составление проектов, проведение
опытнической и исследовательской работы.
Цель программы - помочь учащемуся сориентироваться в выборе профиля;
в мире современных профессий, связанных с биологическими и
экологическими знаниями;
Задачи

· сформировать систему знаний основ композиции и цветовой гармонии
ландшафтного дизайна, значения распространенных понятий и терминов;

· способствовать формированию у обучающихся художественного вкуса,
способности видеть и чувствовать гармонию в природе;

· создать условия для формирования коммуникативных навыков,
внимательного и уважительного отношения к людям, стремления к
взаимопомощи;

· воспитать бережное отношение к природе.
· выработать у ребенка умения анализировать результаты своей работы,

давать им оценку;
Цель достигается при решении следующих задач:
1. Личностные - способствовать формированию у обучающихся

способность к самореализации, стимулировать его творческую и
познавательную активность, способствовать развитию художественного
вкуса, развивать способность видеть и чувствовать гармонию в природе.

2. Метапредметная – формирование у воспитанника способности
к самореализации, стимулирование его творческой и познавательной
активности, выработка у обучающегося умения анализировать результаты
своей работы, давать им оценку, познакомить на практике со спецификой
деятельности, соответствующей данной профессии, воспитывать любовь к
Родине, семье, ближнему, природе.

3. Образовательные – развивать познавательный интерес к чему-
либо, включать в познавательную деятельность, вести к приобретению
определенных знаний, умений и навыков. Создать условия для творческого
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развития.
Отличительные особенности программы:
- адресат программы:
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа

«Юный садовник-архитектор» рассчитана на одногодичный курс обучения : с
детьми с 12 до 15 лет.

- объем и сроки освоения программы:
Программа «Юный садовник-архитектор» рассчитана на 144 часа.

Обучение включает 72 часа теоретических занятий и 72 часа практических
занятий.

-формы обучения:
Форма обучения очная, в течение учебного года – групповые занятия в

рамках детского объединения. Набор детей осуществляется по желанию, с
письменного согласия родителей (лиц их заменяющих). Количество детей в
учебных группах до 15 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю, время
которых определяется возрастными особенностями обучающихся.

- режим занятий:
У обучающихся школьного возраста, структура занятий выстроена с

учетом здоровье сберегающих технологий. Учебные занятия проводятся при
постоянной смене деятельности.

Основной формой организации деятельности обучающихся, в рамках
детского объединения являются: учебное занятие, экскурсии, практическая
работа, исследовательская работа.

На занятиях используются разноуровневые задания в зависимости от
индивидуальных особенности детей и степени усвоения программного
материала.

- формы аттестации: дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Юный садовник-архитектор» являются:

- Диагностирование обучающихся на начало года, в промежутке
образовательного процесса и на конец учебного года, по различным
методикам.

- формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
Подготовка авторских и коллективных проектов, выставка эскизов

ландшафтных композиций, подготовка исследовательских работ, ведение
дневника «Я садовник-архитектор» на протяжении всего учебного года.

В каникулярное время работа с детьми осуществляется по Программе
деятельности детского объединения.

Для успешной реализации программы применяется непрерывное и
систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка, его
познавательной активности по средствам педагогического мониторинга.

Уровень усвоения предлагаемого материала по используемым
критериям определяется индивидуально с каждым ребенком или с
маленькими подгруппами, в результате анализа детских работ, наблюдения
за детьми во время занятий, свободных видов деятельности.
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- Требования к уровню подготовки обучающихся после курса
обучения по программе «Юный садовник-архитектор».

В процессе реализации модифицированной дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юный садовник-
архитектор» обучающиеся должны обладать следующими знаниями и
умениями:

Прогнозируемые результаты обучения:
· - элементарные понятия о ландшафтной архитектуре в садово-

парковом искусстве;
· - ориентироваться в последовательности мероприятий по

ландшафтному проектированию;
· - познакомится с программным обеспечением по ландшафтному

проектированию;
· - ориентироваться в разновидностях цветочных композиций;
· - разработка и эскизное предложение проектов ландшафтных групп на

территории школы;
· - элементарные знания разновидностей зеленых насаждений

(лиственные деревья, хвойники, декоративно лиственные и красиво
цветущие кустарники);

· - характеризировать элементы зеленой архитекторы;
· - элементарные знания о видах газонного покрытия, правила сезонного

ухода;
· - вникнуть и проявлять интерес к экосистеме собственного сада;
· - уметь различать стили и направления в ландшафтной архитектуре.
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Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной программы

«Юный садовник-архитектор»

Итого 144 72 72

8. Итоговое занятие. 2 1 1

7. Стиль и направления в
Ландшафтной архитектуре

14 7 7

6. Экосистема сада 18 9 9

5. Газон 12 6 6

4. Элементы зеленой
архитекторы

30 15 15

3. Ландшафтное
проектирование
3.1. Основные понятия о
ландшафтном проектировании.
3.2. Стадии проектирования
типового объекта озеленения.
3.3. Разновидности и
особенности цветочных
композиций.

56

7

10

11

7

10

11

2. История ландшафтной
архитектуры

10 5 5

1. Вводное занятие. 2 1 1

теорет
ически

е
заняти

я

Прак
тичес
кие
работ
ы

№
п\п

Название разделов.
Темы разделов.

Всего
часов

В том числе Формы
аттестаци

и/
контроля
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Содержание
дополнительной общеобразовательной программы

«Юный садовник-архитектор»

Раздел 1.
Теория:
Вводное занятие Ознакомление учащихся с планом работы в детском

объединении, расписанием занятий. Инструктаж по технике безопасности
при выполнении работ, предусмотренных программой, в кабинете и на
экскурсиях в природу.

Практическая работа. Стартовая диагностика – тестирование.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.

Раздел 2.
Теория: История ландшафтной архитектуры и садово-паркового

искусства. Понятия о ландшафтном дизайне в условиях городской среды.
Понятия о ландшафтном дизайне в условиях села.

Практическая работа. Ознакомление с начальными понятиями о
ландшафтной архитектуре, заочная экскурсия по известным садам и паркам
мира. Выбор стиля, дизайнерское решение. Оформление скверов, парков,
ландшафтных групп города Белгорода - виртуальная экскурсия. Фото
фиксация приусадебных участков обучающихся, оформление дневника «Я
садовник-архитектор»

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Выполнение творческой работы.

Раздел 3. Ландшафтное проектирование.
3.1. Основные понятия о ландшафтном проектировании.
Теория: Важнейшие стадии ландшафтного проектирования. Выбор

стиля при проектировании. Методы выполнения проектов. Ознакомление с
программой проектирования «Realtime Landscaping Photo».

Практическая работа. «Шаг за шагом» - последовательность
проектировки, зарисовка условных обозначений, элементов в ландшафтном
дизайне. Авторские проекты по стилистическим направлениям. Знакомство с
проектами обустройства и озеленения школьной территории, парка, частного
подворья. Пробный проект - «Сад моей мечты» выполненный в программе
«Realtime Landscaping Photo».

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выполнение
творческой работы – эскизы ландшафтных групп.

3.2. Стадии проектирования типового объекта озеленения
Теория: Функции дорожек на участке. Составление плана дорожной

сети. Общие принципы освещения участков. Подбор и компоновка растений.
Пошаговое обустройство цветников. Особенности высадки растений. Малые
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архитектурные формы в нашем саду.
Практическая работа. «Удобная дорожка» - проект дорожек с

использованием различных материалов с помощью программы «Realtime
Landscaping Photo». «Игра света» - просмотр презентации. Подбор
ассортимента растений и составление экспликации группы растений
«Цветник -релакс». Основные правила ухода за садом. «От большого к
малому» - эскиз группы растений. Составление посадочного чертежа.
Высадка растений с закрытой корневой системой. Модель фонаря -
изготовление миниатюры фонаря из полимерный глины, знакомство с
ассортиментом садовой мебели.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Выставка авторских проектов.

3.3. Разновидности и особенности цветочных композиций.
Теория. Цветники и клумбы. Водоемы на участке.
Практическая работа. Подбор ассортимента растений для клумбы,

изготовление миниатюры альпийской горки, мини рокарий, особенности
миксбордера, красные линии палисадника, устройство арабесок –
перспективный план, прополка каменных горок на территории школы,
подбор растений для каменистой горки, подбор растений для миксбордера,
подбор растений для арабески, посадка растений в мини вазоны. Подбор
растений и рептилий для прудика.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Промежуточный мониторинг результатов образовательной

деятельности в середине года.
Защита проекта, выполнение контрольных заданий.

Раздел 4. Элементы зеленой архитекторы.
Теория. Деревья и кустарники. Лиственные деревья, хвойные деревья.

Хвойные кустарники, красивоцветущие кустарники, декоративно-
лиственные кустарники. Формирование кроны деревьев и кустарников.
Набор инструментов садовника.

Практическая работа. «Зеленая архитектура Земли» - просмотр
презентации, составление ассортимента древесно-кустарниковых растений
для озеленения пришкольного участка. «Листовая пластина как
опознаватель», изготовление гербария Ознакомление с представителями
хвойников «Угадай хвойное дерево по шишке» - игра. «Вечнозеленые
аристократы сада» - просмотр презентации, внесение в дневник
районированных садовых кустарников - практическая работа, дополнение
дневника районированными садовыми кустарниками - просмотр
презентации, практическая работа. «Живые геометрические фигуры» -
просмотр презентации, классификация стиля сада и вида живой изгороди.
«Оружие садовника» - демонстрация инструментов садовода.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
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Выполнение творческой работы. Защита проекта, выполнение контрольных
заданий.

Раздел 5. Газон.
Теория: Виды газонов. Закладка газона. Рулонный газон. Основные

правила сезонного ухода за газоном.
Практическая работа. Исследование газонного покрытия пришкольной

территории, составление таблички по сортам, назначению и нагрузке
газонного покрытия. «Зеленый ковер» - разгадывание кроссворда, просмотр
презентации. Оттенок и внешний вид газона - просмотр презентации, работа
в программе «Realtime Landscaping Photo». Ознакомление с инвентарем и его
назначением при уходе за газонами на территории школы.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Проведение выставки

Раздел 6. Экосистема сада.
Теория. Особенности почвы. Природные растения в саду. Садовые

вредители. Болезни садовых растений. Подкормки и удобрения.
Практическая работа. «Почва нашего края» - исследовательская работа.

Составление композиции из полевых засушенных цветов. Составление
кроссворда «Он нам не друг, и не помощник» Изучение названий болезней и
их последствий, способы защиты - исследовательская работа. Занесение
названий органических и химических удобрений в дневник.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Практикум на территории школы. Проведение конкурса.

Раздел 7. Стиль и направления в ландшафтной архитектуре.
Теория. Сад в японском стиле. Сад в стиле Ренессанс. Сад в стиле

барокко. Сад в стиле классицизма. Сад в стиле модерн. Декоративный
огород. Сад сезонов и сад непрерывного цветения.

Практическая работа. «Японский садик», изготовление инсталляции
мини садика. Эскиз сада в стиле Ренессанс. Эскиз сада в стиле Барокко.
Эскиз сада в стиле классицизма. Эскиз сада в стиле модерн. Высадка
растений на декоративном огороде. Внесение в дневник растения с учетом
календаря цветения, заготовка гербария.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Защита проекта.

Раздел 8. Итоговое занятие.
Теория. Итоговое занятие.
Практическая работа. Выставка эскизов, проектов, дневников. Отзывы

по изученному материалу - конечная запись в дневнике.
Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам года.
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Методическое обеспечение
дополнительной общеобразовательной программы

«Юный садовник-архитектор»

1. Вводное занятие.

Формы обучения: беседа, рассказ, инструктаж по технике безопасности

Методы: словесный, наглядный, практический.
Оборудование и материалы: цветные карандаши, цветные ручки, опросные
листы для тестирования.
Формы проведения итогов: опрос по технике безопасности.

2. История ландшафтной архитектуры.

Формы обучения: рассказ, беседа, демонстрация презентации.

Методы: словесный, наглядный, практический.

Оборудование и материалы: цветные карандаши, цветные глеевые ручки,

альбомные листы, фотоаппарат, проектор, иллюстрации из журналов по

ландшафтной архитектуре, карточки для игры.

Формы проведения итогов: тестирование.

3. Ландшафтное проектирование.
3.1. Основные понятия о ландшафтном проектировании.

Формы обучения: рассказ, беседа, демонстрация презентации.

Методы: словесный, наглядный, практический.

Оборудование и материалы: цветные карандаши, глеевые цветные ручки,

альбомные листы, линейка, программное обеспечение «Realtime

Landscaping Photo», иллюстрации из журналов по ландшафтной

архитектуре, фотоаппарат, проектор.

Формы проведения итогов: тестирование.

3.2. Стадии проектирования типового объекта озеленения.
Формы обучения: рассказ, беседа, демонстрация презентации.

Методы: словесный, наглядный, практический.

Оборудование и материалы: цветные карандаши, глеевые цветные ручки,

альбомные листы, линейка, мультемедийные презентации, журналы с

тематическими иллюстрациями, спилы дерева, перчатки.

Формы проведения итогов: выставка авторских проектов.

3. 3. Разновидности и особенности цветочных композиций.
Формы обучения: рассказ, беседа, демонстрация презентации.

Методы: словесный, наглядный, практический, наблюдательный.

Оборудование и материалы: дневник для фиксирования наблюдений,
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перчатки, садовый инвентарь, цветные камушки, клей, картон, цветы

глеевые ручки, альбомные листы, линейка, журналы с тематическими

иллюстрациями и карточки.

Формы проведения итогов: защита проекта, выполнение контрольных
заданий.

4. Элементы зеленой архитекторы.
Формы обучения: рассказ, беседа, демонстрация презентации.

Методы: словесный, наглядный, практический, наблюдательный.

Оборудование и материалы: дневник для фиксирования наблюдений,

шишки хвойных пород деревьев, заготовки для гербария, белый картон,

бумага для квиллинга, клей ПВА-М, фотоаппарат.

Формы проведения итогов: защита проекта, выполнение контрольных
заданий.

5. Газон.
Формы обучения: рассказ, беседа, демонстрация презентации.

Методы: словесный, наглядный, практический, наблюдательный.

Оборудование и материалы: дневник для фиксирования наблюдений,

секатор, перчатки, набор садовых лопаток, веерные грабли.

Формы проведения итогов: защита проекта.

6. Экосистема сада.
Формы обучения: рассказ, беседа, демонстрация презентации.

Методы: словесный, наглядный, практический, наблюдательный.

Оборудование и материалы: дневник для фиксирования наблюдений,

иллюстрированные карточки, сухоцветы, клеевой пистолет, трафареты,

пластиковые фото-рамки, перчатки, грабли, лопаты, ведра.

Формы проведения итогов: практикум на территории школы.

7. Стиль и направления в ландшафтной архитектуре.
Формы обучения: рассказ, беседа, демонстрация презентации.

Методы: словесный, наглядный, практический, наблюдательный.

Оборудование и материалы: дневник для фиксирования наблюдений,
календарь цветения, цветные гелиевые ручки, картон, цветные карандаши,
цветные аквариумные камушки, клеевой пистолет, презентация.
перчатки, лейки, лопаты,

Формы проведения итогов: защита проекта.

8. Итоговое занятие
Формы обучения: беседа.
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Методы: словесный, наглядный.

Оборудование и материалы: дневник «Я садовник-архитектор», эскизы,
проекты
Формы проведения итогов: выставка эскизов, проектов, дневников. Отзывы
по изученному материалу защита проекта.
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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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Формы аттестации

Тесты (на начало и конец года)
1. Что не относится к деревьям?

□Береза □Спирея □Рябина □Осина
2. Что не относиться к кустарникам?

□ Бирючина □Сосна □Ирга □Снежноягодник
3. Что не относится к хвойным деревьям?

□Пихта □Ель □Самшит □Лиственница
4. Период покоя начинается после листопада, а заканчивается:

□Весной после набухания почек □Весной после цветения □Весной после
распускания листьев

5. Газон – французское слово, а в переводе на русский означает:
□Цветы □Дерн □Луг □Трава

6. Что не относится к газонным травам?
□Астра □Райграс □Мятлик □ Овсяница

7. Чем не размножаются растения
□Делением □Отводками □Шнурками □Веревками □Семенами □Черенками

8.Что не входит в цветники?
□Клумбы □Газоны □Рабатки □Альпинарии

9.Закон контраста колеров. Отметить самый горячий самый теплый цвет:
□ Красный □Оранжевый □Желтый

10.Отметить самый холодный цвет:
□ Зеленый □Фиолетовый □Синий

Ответы
1. Спирея.
2. Сосна.
3. Самшит.
4. Весной после набухания почек.
5. Дерн.
6. Астра.
7. Шнурками и веревками.
8. Газон.
9. Оранжевый
10. Синий

Оценочный лист к тестам

№ /п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Критерии оценивания:

Низкий уровень освоения объема знаний - до 8 (включительно) правильных
ответов из 10 возможных.

9 правильных из 10 возможных - средний уровень освоения объема знаний.
10 правильных ответов из 10 возможных – высокий уровень освоения объема

знаний.

Тема занятия: Игра и 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,
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Шапочка – с опушечкой
С остроюмакушечкой. (Ель)

4.От верха до низа
И зелено, и сизо. (Голубая ель)

5.Стоит столб до небес,
А на немшатер – 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 прядишевелит
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 ишубки,
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)


