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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития  дополнительного  образования  детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ. 

5.  Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 года. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года  

№ 996-р. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
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9. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), Москва, 2015 года-Информационное письмо 09-3242 от  18 

ноября 2015 года. 

10. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 года № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 

августа 2018 года, регистрационный № 25016). 

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года. 

12. Краевые методические рекомендации  по  проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2020 год). 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ландшафтный дизайн» имеет техническую направленность. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

программы. 

Новизна. Новизна программы определяется метапредметной 

результативностью учащихся, ожидаемой по итогам реализации программы. 

Регулятивные универсальные учебные действия, познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия расширят компетентностные возможности учащихся в ландшафтном 

дизайне. Программа «Ландшафтный дизайн» является модульной и включает 

в себя элементы программирования, дизайна, формируя предметные 

взаимосвязи между ними. 

 

 

Актуальность программы.  
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Программа рассчитана на обучающихся, интересующихся 

ландшафтным дизайном и имеющих склонность к рисованию и 

проектированию. Значимость ландшафтного дизайна в современном мире 

переоценить невозможно. Это одновременно и наука и искусство создания 

благоустроенных, гармоничных садово-парковых ансамблей. Не только 

занимающих гектары площади, но и совсем маленьких и аккуратных 

минисадов. Искусство ландшафтного проектирования пришло к нам много 

веков назад, активно развивается, и будет развиваться. Учебный материал  

«Ландшафтный дизайн» способствует не только формированию системы 

предметных знаний и технологических навыков в данной сфере, но и создает 

условия для развития творческих способностей обучающихся через 

постижение тонкостей проектирования ландшафтных проектов, позволяет 

раскрыть эстетические, ценностные, мировоззренческие особенности этого 

искусства. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

многообразии форм обучения, позволяющих сделать образовательный 

процесс увлекательным и эффективным. Программа включают в себя все виды 

и формы представления изображений, доступных для восприятия человеком в 

цифровом формате. 

1.1.3. Отличительная особенность данной программы. 

Программа адаптирована для среднего возраста, так же может 

использоваться для профильного обучения. Программа объединяет 

теоретический, практический, творческий и контрольно-итоговый учебный 

материал. Теоретический материал ориентирован на формирование единства 

научно-практических знаний, на формирование системного подхода к основам 

ландшафтного дизайна. Практический материал направлен на развитие 

дизайнерских умений и навыков применяющихся в ландшафте. Творческие 

задания раскрывают художественные способности обучающихся, формируют 
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их эстетический вкус. Контрольный материал позволяет объективно и 

дифференцированно оценить результаты учебной деятельности обучающихся. 

1.1.4. Адресат программы: обучение по программе осуществляется с 

детьми в возрасте 11 – 18 лет любым видом и типом психофизиологических 

особенностей (в том числе детей с ОВЗ), с разным уровнем интеллектуального 

развития (в том числе и одаренных, мотивированных), имеющими разную 

социальную принадлежность (в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации), пол и национальность и не имеющих медицинских 

противопоказаний для занятий данным видом деятельности. Особенное 

предпочтение в комплектовании групп отдается детям из многодетных и 

малоимущих семей. 

Наполняемость группы: 7-8 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

Обучающие в течение учебного года могут быть зачислены на второй 

или третий образовательный модули вне зависимости от освоения 

предыдущего модуля, но успешно прошедшие диагностику стартовых 

возможностей. 

1.1.5. Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень освоения программы ознакомительный, что предполагает 

освоение обучающимися начальных знаний, обеспечение трансляции общей и 

целостной картины тематического содержания программы. 

Запланированное количество часов для реализации программы – 144 

часа.  

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

1.1.6. Форма обучения 

about:blank


6 
 

Форма обучения: очная, очно-дистанционная, заочная, очная с 

применением дистанционных форм при необходимости, гибридная. 

1.1.7. Режим занятий:  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия.  

В соответствие с требованиями к продолжительности использования 

электронных средств обучения, продолжительность занятий с использованием 

компьютера  - 40 минут.  Между занятиями предусмотрен перерыв не менее 

10 минут.  

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса:  

В соответствии с календарным учебным графиком, в сформированных 

группах детей одного возраста или разновозрастных группах, являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный.  

Занятия проводятся в  микро группах  и индивидуально: 

работа малыми группами по 2-6 человека: по одной схеме 

традиционное занятие с объяснением нового материала на доске,  беседа, 

отработка общего навыка на компьютере; праздники, экскурсии, 

индивидуальная работа - работа с компьютером выполнение 

самостоятельных работ, подготовке индивидуального проекта, сбор данных 

для портфолио, а также организация занятий в дистанционном режиме – на 

платформах Zooм, Moodle и др.  

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован  с учетом интересов и 

развития ребенка - то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более 

трудные задания. 

 

 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.  
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Цель: Развитие индивидуального творческого потенциала, 

практических навыков и умений, путем освоения и осмысления исторических 

данных о ландшафтном дизайне. 

Задачи программы: 

Образовательные ( предметные) задачи: 

●  освоение учащимися специальных знаний – изучение основ 

композиции и цветовой гармонии ландшафтного дизайна, 

значения распространенных понятий и терминов;  

●  расширение представлений учащихся об окружающем мире; 

●  формирование у них художественного вкуса, способности видеть 

и чувствовать гармонию в природе; 

Метапредметные задачи: 

● Расширить представления о сферах применения ландшафтного 

дизайна в повседневности и профессиональной деятельности. 

● Сформировать навыки применения средств программ по 

ландшафтному дизайну в повседневной жизни, в учебной 

деятельности, в дальнейшем освоении профессий.   

● Развить творческое мышление. 

Личностные задачи: 

● Развить коммуникативную компетентность во взаимодействии с 

другими и в процессе совместной творческой деятельности.  

● Развить познавательную активность и любознательность. 

● Развить навыки последовательных и скоординированных  

действий. 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план программы  
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№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации всего теория практика 

I Ландшафтный дизайн. Его принципы.-72 ч.  

1.1 Планировка 

территории, 

композиционные 

элементы 

ландшафтного 

дизайна и их 

использование в 

насаждениях. 

36 18 18 Текущий 

контроль, 

итоговая 

аттестация 

1.2. Работа со 

специализированной 

компьютерной 

программой. 

36 18 18 

II История ландшафтного дизайна-72ч. 

2.1. Стили 

ландшафтного 

дизайна. 

36 18 18 Текущий 

контроль, 

итоговая 

аттестация 2.2. Традиционные 

составляющие 

ландшафтного 

искусства. 

36 18 18 

 Итого 144    

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.2.  Ландшафтный дизайн. Его принципы. 

 Теоретическая часть.  

 Знакомство с  элементами ландшафтного дизайна -  компонентами 

участка, который может быть представлен архитектурной или 

функциональной постройкой, растительностью, декоративными деталями.  

Ознакомление с главными правилами использования различных 

составляющих, сочетания их под таким ракурсом, чтобы ни одна из них не 

выпадала из общей картины. 

 

Практическая часть.  



9 
 

В процессе проектирования территории объекта учащиеся учатся 

работать с различными компонентами ландшафта, которые являются 

элементами природной среды и отличаются огромным разнообразием форм, 

объёмов, текстур, оттенков. Кроме этого в композиционном плане учащиеся 

осваивают такие искусственные элементы, как мощение, малые 

архитектурные формы, декоративная скульптура, строения. В таком 

разнообразии выразительных средств заключается огромный потенциал. 

Особо важным компонентом при обучении является чувство меры, умение 

видеть и анализировать, а также знание композиционных законов и приёмов 

построения пространственных картин в саду или парке, что позволит 

правильно подойти к проектированию ландшафтных композиций, целостных 

в биологическом, композиционном, художественном и колоритном 

отношениях. 

1.3.3  История ландшафтного дизайна. 

Теоретическая часть. Изучение стилей садово-паркового искусства,   их  

разделение на исторически и относительно новые, современные. Учитывать 

необходимо рельеф и климатические особенности территории. Каждый стиль 

ландшафтного дизайна имеет собственные требования к формам аллей, клумб, 

к типу растений, форме водоема, используемым материалам. 

 

Практическая часть. Воплощение в себе аспектов трёх областей, можно 

сказать, держится на трёх китах, таких как: 

1. Проектирование и архитектура 

2. Растениеводство 

3. История культуры 

 

 

 

1 - Проектирование 

https://remstroiblog.ru/karina_vajlo/2018/08/09/kak-sdelat-klumbu-svoimi-rukami-9-idey-sovetyi-i-foto/
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Самым важным пунктом и первым этапом является, конечно же, 

проектирование и планировка территории. Продумывание и составление на 

бумаге планов расстановки всех объектов. Стилистическое объединение с 

учётом всех особенностей. Другими словами, необходимо составить 

законченную самодостаточную композицию, в которой всё будет на своих 

местах. 

2 - Растениеводство 

В процессе разработки дизайна также учитывать рельеф местности, её 

климатические особенности, характеристики почвы. А это уже даёт 

возможность подобрать те сочетания зелёных насаждений, которые будут 

хорошо развиваться в условиях конкретного участка, и в то же время будут 

гармонично вписываться в пространство, что тоже немаловажно. 

3 – История культуры 

Третий пункт имеет большое влияние при создании тематических садов и 

композиций. Здесь необходимо знать особенности той культуры, в стиле 

которой создаётся композиция, её философские течения и направления. 

 

1.3.4. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и 

предметные. 

1.4.1. Предметные результаты: 

• знание основ ландшафтного дизайна на уровне, удовлетворяющем 

индивидуальные потребности обучающихся в интеллектуальном и творческом 

развитии; 

• знание программ ландшафтного дизайна; 

• умение использовать правильную организацию и планировку  в 

выполнении творческих заданий; 

• умение проявлять творческое мышление в реализации 

ландшафтных  проектов.  
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1.4.2. Личностные результаты: 

• развитие коммуникативной компетентности во взаимодействии с 

другими и в процессе совместной творческой деятельности.  

• развитие познавательной активности и любознательности. 

• развитие навыков последовательных и скоординированных  

действий. 

1.4.3. Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

• ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• работать индивидуально и в группе. 

Познавательные УУД: 

• развитие творческого мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике; 

• умение определять задачи, создавать обобщения и делать выводы; 

Коммуникативные УУД: 
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и 

содержанием образовательных модулей для каждой учебной группы. 

Хранится в электронном журнале (Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение - освоение программы 

«Ландшафтный дизайн» требует наличия учебного кабинета. Помещение 

кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью, 

необходимой для организации занятий, хранения и показа, и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

№ Материалы, инструменты и оборудования Количество 

1 Альбом для рисования, скетчбук - 

2 Художественные принадлежности - 

3 Интернет - 
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4 Интерактивная доска 1 

5 Графические планшеты 8 

 Чертежные инструменты - 

 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

● https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края 

● https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края». 

● http://knmc.kubannet.ru/Краснодарский НМЦ 

● http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

● http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

● http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном 

внешкольном образовании 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющей профессиональное высшее образование или средние 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(Профессиональный стандарт №513). 

2.3. Формы аттестации 

Время проведения  Цель проведения Формы мониторинга 

Начальная или входная диагностика 

https://rmc23.ru/
about:blank
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
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По факту 

зачисления в 

объединение 

Диагностика стартовых 

возможностей 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, викторины, 

конкурсы, олимпиады, 

самостоятельная работа 

и т.д. 

Итоговая диагностика 

В конце каждого 

образовательного 

модуля (с 

занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Творческая работа, 

презентация творческих 

работ, тестирование. 

 

 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия.  

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, 

дипломы, протоколы диагностики, фото, свидетельство (сертификаты). 
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Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчеты, электронные портфолио. 

2.4. Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и 

задачами программы предусмотрено проведение мониторинга и 

диагностических исследований учащихся. В качестве критериев диагностики 

в программе запланировано применение метода оценки знаний и умений. 

(Приложение № 2) 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде 

учёта результатов по итогам выполнения заданий.  

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогом дополнительного образования преимущественно на основе 

наблюдений во время образовательной деятельности, результаты которого 

обобщаются в конце каждого образовательного модуля и фиксируются в 

диагностической карте (Приложение № 3). 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней 

оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

педагогическое наблюдение и анализ выполнения творческих работ 

(Приложение №3). 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесные методы обучения, практические методы 

обучения графическому дизайну, метод распознавания и определения 

признаков. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология проектной деятельности, коммуникативная технология 

обучения, здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии. 
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Формы организации учебного занятия. В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное 

занятие, практическое занятие, практикум, выездное тематическое занятие и 

т.д.) и выбирается форма организации образовательного процесса 

(коллективная, групповая, парная, индивидуальная форма или одновременное 

их сочетание). 

 

Воспитательная работа: 

Воспитание – это целенаправленное управление процессом 

становления личности. Воспитательные задачи связаны с ориентацией 

обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации 

нравственного выбора и конкретизации нравственных норм в реальной жизни. 

Педагог решает поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста 

обучающихся и взаимоотношений внутри учебной группы, учитывая при этом 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. Основным в 

воспитательной работе является содействие саморазвитию личности, 

реализации творческого потенциала ребенка, обеспечение активной 

социальной адаптации, создание необходимых и достаточных условий для 

активизации усилий обучающихся по преодолению собственных проблем. 

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных 

занятий, так и в процессе подготовки и участия детей в массовых 

мероприятиях. В течение всего года ведется работа по формированию 

сознательного и добросовестного отношения к занятиям, привитию 

организованности, трудолюбия и дисциплины. В работе с учащимися 

применяется широкий круг средств и методов воспитания: 

● Личный пример и педагогическое мастерство педагога 

● Высокая организация учебного процесса 

● Атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества 

● Дружный коллектив 
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● Система морального стимулирования 

 

Дидактические материалы.  

Комплекс дидактических материалов по теме: "Ландшафтный дизайн" 

https://lanshaft.com/planirovka/osnovy-landshaftnogo-dizajna.html 

 Алгоритм учебного занятия: 

● I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

● II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

● III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний  
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Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые 

детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

● IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 

2.6. Список литературы 

Список литературы, использованной педагогом при написании 

образовательной программы: 

1. Сапелин А.Ю.  10 этапов проектирования малого сада. Изд: АСТ, 2012. 

2. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ/ред.-

сост. З.И. Невдахина.- Вып. З.-М.: Народное образование; Илекса; 

Ставрополь: Сервис школа,2007.416с. 

3. Самойлов В.С. Водоемы в саду, пруды, ручьи и фонтаны. Изд: Аделант, 

2009. 

4. ЛеонтьеваА.В. Критерии оценивания проектно-исследовательских 

работ школьников http://festival.1september.ru/articles/522753/ 

5. Шиканян Т.Д. Ландшафтный дизайн своими руками, от проекта до 

воплощения. Изд: Эксмо, 2012. 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие / сост. Е. С. Полат. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2002. 

7. Авраменко И. М. Деревья и кустарники в ландшафтном дизайне. Изд: 

Аделант, 2009. 

http://festival.1september.ru/articles/522753/
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8. Пахомова Н. Ю., Проектирование в образовании, учебное и 

ученическое. Проблемы и перспективы теории и практики ученического 

проектирования. – М.: МИОО, 2005. 

9. Пахомова Н. Ю., Учебные проекты: методология поиска // Учитель, № 

1, 2000. 

10. Пахомова Н. Ю., Что такое метод проектов? // Школьные технологии, № 

4, 2004. 

Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для 

освоения данного вида деятельности. 

1. Шиканян Т.Д. Библия ландшафтного дизайна. Изд: АСТ, 2015. 

2. Лещинская В.В. Альпинарии и камни в саду. Изд: Аделант, 2006. 

3. Скворцова А. Газон, живая изгородь, дорожки на садовом участке. 

Изд: Питер, 2011. 

4. Эрин Бензакейн. Цветочный сад. Изд: Манн, 2017. 

5. Сапелин А.Ю. декоративные деревья и кустарники. Изд: Фитон XXI, 

2017. 

6. Корпач А. Цветники – 85 лучших композиций. Изд: Эксмо, 2016. 

 

 

Литература, рекомендованная для детей и родителей по данной 

программе: 

1. Сапелин А.Ю.  10 этапов проектирования малого сада. Изд: АСТ, 2012. 

2. Самойлов В.С. Водоемы в саду, пруды, ручьи и фонтаны. Изд: Аделант, 

2009. 

3. Эрин Бензакейн. Цветочный сад. Изд: Манн, 2017. 

4. Пахомова Н. Ю., Проектирование в образовании, учебное и ученическое. 

Проблемы и перспективы теории и практики ученического 

проектирования. – М.: МИОО, 2005. 

5. Лещинская В.В. Альпинарии и камни в саду. Изд: Аделант, 2006. 
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6. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ/ред.-

сост. З.И. Невдахина.- Вып. З.-М.: Народное образование; Илекса; 

Ставрополь: Сервисшкола,2007.416с. 

7. Скворцова А. Газон, живая изгородь, дорожки на садовом участке. Изд: 

Питер, 2011. 

8. Методические рекомендации для обучающихся, занимающихся учебной 

проектно–исследовательской работой http://www.metod-

kopilka.ru/metodicheskie_rekomendacii__dlya_obuchayuschihsya_zanimay

uschihsya__uchebnoy__proektno_-31507.htm 

 

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/metodicheskie_rekomendacii__dlya_obuchayuschihsya_zanimayuschihsya__uchebnoy__proektno_-31507.htm
http://www.metod-kopilka.ru/metodicheskie_rekomendacii__dlya_obuchayuschihsya_zanimayuschihsya__uchebnoy__proektno_-31507.htm
http://www.metod-kopilka.ru/metodicheskie_rekomendacii__dlya_obuchayuschihsya_zanimayuschihsya__uchebnoy__proektno_-31507.htm
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Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе “Ландшафтный дизайн” 

 на 2021-2022 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

№ Месяц Неделя Раздел программы Тема занятия Количе

ство 

часов 

Форма контроля 

 Раздел 1. «Ландшафтный дизайн. Его принципы.» 

1.  Сентябрь 1-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Знакомство с программой и её 

основные составляющие.  

 

2 Входная диагностика 

2.  Сентябрь 1-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Знакомство с программой и её 

основные составляющие.  

 

2  

3.  Сентябрь 2-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Ознакомление с определенными 

планами, правильное размещение 

объектов. 

2 Текущий контроль 
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4.  Сентябрь 2-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Ознакомление с определенными 

планами, правильное размещение 

объектов. 

2 Текущий контроль 

5.  Сентябрь 3-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Ландшафтные композиции, малые 

архитектурные формы. 

2 Текущий контроль 

6.  Сентябрь 3-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Ландшафтные композиции, малые 

архитектурные формы. 

2 Текущий контроль 

7.  Сентябрь 4-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Правильное построение, 

расположение объектов и 

декоративных элементов на бумаге. 

2 Текущий контроль 

8.  Сентябрь 4-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Правильное построение, 

расположение объектов и 

декоративных элементов на бумаге. 

2 Текущий контроль 

9.  Октябрь 1-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Изучение растительных элементов, 

подбор растений. 

2 Текущий контроль 

10.  Октябрь 1-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Изучение растительных элементов, 

подбор растений. 

2 Текущий контроль 

11.  Октябрь 2-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Малые архитектурные формы. 

Основные принципы. 

2 Текущий контроль 
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12.  Октябрь 2-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Малые архитектурные формы. 

Основные принципы. 

2 Текущий контроль 

13.  Октябрь 3-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Изучение рельефа, недостатки 

участка, основные измерения, 

составление плана. 

2 Текущий контроль 

14.  Октябрь 3-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Изучение рельефа, недостатки 

участка, основные измерения, 

составление плана. 

4 Текущий контроль 

15.  Октябрь 4-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Масштабная сетка. 4 Текущий контроль 

16.  Ноябрь 1-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Миксбордеры, цветовые сочетания в 

них. 

4 Текущий контроль 

17.  Ноябрь 2-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Составление эскизных вариантов 

различных планировок участков. 

4 Текущий контроль 

18.  Ноябрь 3-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Составление различных вариантов 

планировок участка с помощью 

специальной компьютерной 

программы. 

2 Текущий контроль 

19.  Ноябрь 3-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Составление различных вариантов 

планировок участка с помощью 

специальной компьютерной 

программы. 

2 Текущий контроль 
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20.  Ноябрь 4-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Составление различных вариантов 

планировок участка с помощью 

специальной компьютерной 

программы. 

4 Текущий контроль 

21.  Ноябрь 5-ая неделя Планировка территории, 

композиционные элементы 

ландшафтного дизайна, 

зонирование территории. 

Составление различных вариантов 

планировок участка с помощью 

специальной компьютерной 

программы. 

2 Текущий контроль 

22.  Декабрь 1-ая неделя Малые архитектурные 

формы, декоративная 

скульптура, мощения, 

водоемы. 

Декоративные МАФ. Декоративные 

водопады, перголы, вазоны, 

водопады, альпийская горка, 

рокарий. 

6 Текущий контроль 

23.  Декабрь 2-ая неделя Малые архитектурные 

формы, декоративная 

скульптура, мощения, 

водоемы. 

Утилитарные МАФ. Мостик, 

лестница, ограждения, подпорные 

стенки, бассейны, беседки. 

2 Текущий контроль 

24.  Декабрь 3-ая неделя Малые архитектурные 

формы, декоративная 

скульптура, мощения, 

водоемы. 

Основные особенности 

использования декоративных 

скульптур в ландшафтном дизайне. 

2 Текущий контроль 

25.  Декабрь 4-ая неделя Малые архитектурные 

формы, декоративная 

скульптура, мощения, 

водоемы. 

Основные особенности 

использования декоративных 

скульптур в ландшафтном дизайне. 

4 Текущий контроль 

26.  Январь  1-ая неделя Малые архитектурные 

формы, декоративная 

скульптура, мощения, 

водоемы. 

Основные виды водоемов в 

ландшафтном дизайне. 

4 Текущий контроль 

27.  Январь 2-3-ая 

неделя 

Малые архитектурные 

формы, декоративная 

скульптура, мощения, 

водоемы. 

Разные варианты оформления 

водоемов и их стилизация. 

8 Текущий контроль 
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28.  Февраль 1-2-3-ая 

неделя 

Малые архитектурные 

формы, декоративная 

скульптура, мощения, 

водоемы. 

Разработки эскизных вариантов 

малых архитектурных форм. 

10 Текущий контроль 

29.  Февраль 3-4-ая 

неделя 

Малые архитектурные 

формы, декоративная 

скульптура, мощения, 

водоемы. 

Разработки эскизных вариантов 

малых архитектурных форм. 

6 Текущий контроль 

 Раздел 2. «История ландшафтного дизайна.» 

30.  Март 1-2-3-ая 

неделя 

Историческое происхождение 

и характерные черты 

определенных стилей. 

Регулярный и пейзажный стили. 10 Входная диагностика 

Текущий контроль 

31.  Март 3-4-ая 

неделя 

Историческое происхождение 

и характерные черты 

определенных стилей. 

Английский пейзажный и русские 

сады. 

6 Текущий контроль 

32.  Апрель 1-2-3-ая 

неделя 

Историческое происхождение 

и характерные черты 

определенных стилей. 

Исламский и мавританские стили. 10 Текущий контроль 

33.  Апрель 3-4-ая 

неделя 

Историческое происхождение 

и характерные черты 

определенных стилей. 

Сады в стиле модерн, голландский 

сад. Развитие садового искусства в 

России, романтический сад. 

8 Текущий контроль 

34.  Май 1-2-3-ая 

неделя 

Историческое происхождение 

и характерные черты 

определенных стилей. 

Создание проектов определенных 

участков с разной стилизацией и 

наполняемостью объектами 

ландшафтного дизайна. 

10 Текущий контроль 

35.  Май  3-4-ая 

неделя 

Историческое происхождение 

и характерные черты 

определенных стилей. 

Создание проектов определенных 

участков с разной стилизацией и 

наполняемостью объектами 

ландшафтного дизайна. 

6 Итоговый контроль 

36.     Итого 144  
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Приложение № 2. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

«Ландшафтный дизайн» 

 

Функции 

 

Содержание деятельности 

 

Основные умения 

Уровни освоения 

 

1 уровень 

 

2 уровень 

 

3 уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание эскизов и 

оригиналов элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

Изучение проектного задания 

на создание объекта 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Работать с проектным заданием на 

создание объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

+ + + 

 Создание эскизов элемента 

объекта визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации, 

согласование дизайн-макета 

основного варианта эскиза с 

руководителем дизайн-

проекта 

Использовать компьютерные программы, 

необходимые для создания и 

корректирования объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

+ + + 

Использовать приемы и методы 

выполнения художественно-графических 

работ 
+ + + 

Использовать компьютерное 

программное обеспечение, используемое 

в дизайне объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

+ + + 

Использовать средства дизайна для 

разработки эскизов и оригиналов 

элементов объектов визуальной 
+ + + 
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информации, идентификации и 

коммуникации 

Создание оригинала элемента 

объекта визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации и 

представление его 

руководителю дизайн-проекта 

Применять приемы и средства 

художественного конструирования и 

технического моделирования 

 

 + + 

Доработка оригинала элемента 

объекта визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

Использовать приемы цветоделения, 

цветокоррекции, художественного 

ретуширования изображений в 

соответствии с характеристиками 

воспроизводящего оборудования 

 + + 

Проверка соответствия 

оригиналу изготовленных в 

производстве элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

Контроль результатов верстки 

на соответствие дизайн-макету 

элемента объекта визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

 

Выявлять несоответствия верстки 

изготовленных образцов элементов 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

оригиналу 

 

  + 

 Использовать методики дизайнерской 

проверки объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации на соответствие оригиналу 

  + 

Проверка изготовленных 

образцов элемента объекта 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации на точность 

цветопередачи изображений 

Оценивать параметры  цветопередачи 

изображений объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

  + 
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Подготовка заключения о 

проверке на соответствие 

оригиналу изготовленных 

образцов элемента объекта 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Оформлять отчет по результатам 

проверки изготовления в производстве 

элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 
 + + 

ИТОГО УМЕНИЙ ПО УРОВНЯМ 5 8 11 
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Приложение №3 

ОЦЕНКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 
 

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАЮТСЯ МЕТОД  КРИТЕРИИ   

ФИКСАЦИЯ 

 

Личностные  

УУД 

Смыслообразование – поиск и установление личностного 

смысла (т. е. «значения для себя») учения 

 

 

 

 

 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

Учащийся демонстрирует самостоятельность, 

ответственность за свои поступки 

 

Морально-этическая ориентация – знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости 

Учащийся стремится к постижению моральных норм и 

ценностей; руководствуется ими во взаимоотношении с 

другими 

 

 

Регулятивные 

УУД 

Способность принимать и сохранять цели учебной 

деятельности 

Учащийся принимает и сохраняет цели учебной 

деятельности 

 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

Учащийся решает проблемы творческого и поискового 

характера 

 

Умение планировать, контролировать и оценивать свои 

учебные действия 

Учащийся осуществляет планирование, контроль и 

оценку своих учебных действий 

 

Умение понимать причины успеха/ неуспеха учебной 

деятельности и способность действовать даже в ситуациях 

неуспеха 

Учащийся способен понимать причины успеха/ 

неуспеха учебной деятельности и способен действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

 

 

Познавательные 

УУД 

Способность обучающегося принимать и сохранять 

учебные цели и задачи 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

Анализ 

результат

ов 

творческ

их  работ 

Учащийся принимает и сохраняет учебные цели и задачи  

Умение осуществлять информационный 

поиск, перерабатывать и хранить 

информацию 

Учащийся владеет навыками информационного 

поиска, переработки и хранения информации 

 

 

Умение использовать знаково-символические средства для 

решения учебно-познавательных и практических задач 

Учащийся использует знаково-символические средства 

для решения учебно-познавательных и практических 

задач 

 

Способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, к установлению аналогий 

Учащийся владеет логическими операциями  

 

Коммуникатив-

ные УУД 

Взаимодействие с партнером, адекватная оценка 

собственного поведения 

 

 

 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

В групповой работе учащийся демонстрирует 

навыки взаимодействия с партнером, адекватно 

оценивает собственное поведение 

 

Готовность разрешать конфликты, стремление 

учитывать и координировать различные мнения и 

позиции 

Учащийся способен и готов разрешать конфликты, 

стремится координировать различные мнения и позиции 

 

Способность осуществлять взаимный контроль Способен осуществлять взаимный контроль  
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Владение речевыми средствами Использует разнообразные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 
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