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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Ландшафтный дизайн» 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 овладение принципами и правилами отношения к живой природе, основами 

ведения здорового образа жизни и здоровье сберегающими технологиями 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам; 

  формирование личностных представлений о целостности природы, осознания 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

  формирование основ экологического сознания на основе признания ценностей 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

 создавать гармонично  

Метапредметные: 

регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ осуществления; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему 

проекта; 

 составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

 работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ); 

 в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 

 



познавательные: 

 предполагать, какая информация нужна; 

 отбирать необходимые энциклопедии, справочники, электронные диски; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 выстраивать логическую цепь рассуждений; 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

коммуникативные: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Предметные результаты 6 класс: 

Ученик научится:  

  понимать смысл терминов, используемых в ландшафтном дизайне; 

  выбирать материалы для моделирования; 

 учитывать сочетаемость растений не только эстетическую, но и по времени 

цветения, требованиям к условиям питания, освещению и поливу. 

 применять эффективно садовую технику; 

 наблюдать за садом устранять возникающие проблемы, находить эффективные 

метод решения поставленных задач. 

 

 



Ученик получит возможность научиться:  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе. 

Предметные результаты 7 класс: 

Ученик научится:  

 - создавать проекты по схемам; 

 создавать простейшие дизайнерские проекты по ландшафтному дизайну. 

 проектировать участок, включая разработки художественной концепции  

и предварительного плана; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на состояние сада, влияние человек4а на растительный мир, искусственно 

созданные экосистемы;  

 проводить самостоятельный поиск информации: работу со справочной 

литературой, журналами, определителями растений (в том числе с использованием 

информационных технологий).  

 объяснять: роль садово паркового искусства в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, роль озеленения (садово-паркового, топиарного 

искуства) в жизни человека; 

 Ученик получит возможность научиться:  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы) 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действияхсоздавать 

собственные модели и проекты; 

 

Содержание курса 6 класс: 

Раздел Формы организации Виды деятельности 

Ведение (1 час) Вводный урок Цели и задачи курса 

История ландшафтного 

дизайна (2 час) 

Демонстрация  Мультимедийная презентация.  

Изучение ландшафтов  

в своѐм городе (2 час) 

Экскурсия - демонстрация  Наглядное изучение 

пришкольного участка, садов  

и парков города. 

Стили ландшафтного Практическая работа №1 Знакомство с историей, стилями 



дизайна (9 час) «Характеристика стиля» 

 

ландшафтного дизайна.  

Мультимедийная презентация, 

просмотр информационных 

видеозаписей. Выполнение 

заданий. Работа с литературой. 

Биологические и 

декоративные особенности 

растений, используемых в 

зелѐном строительстве 

(3 час) 

Практическая работа 

№2 «Составление ассортимента 

древесно-кустарниковых 

растений, травянистых 

растений для озеленения 

пришкольного участка». 

 

Знакомство с понятиями  

и классификациями.  

Композиционные элементы 

ландшафтного дизайна и их 

использование  

в насаждениях разного 

назначения (8 час) 

Практическая работа 

№3«Проектирование 

цветочного оформления на 

фоне газона»; 

Практическая работа 

№4 «Альпийская горка» 

Работа с литературой, 

дидактическим материалом, 

выполнение заданий. 

Микропроектирование. 

Дополнительное 

оборудование (4 час) 

Групповая работа с 

дидактическим материалом 

Изучение дополнительного 

оборудования 

Экономические 

перспективы ландшафтного 

дизайна на современном 

этапе развития общества  

(2 час) 

Практическая работа 

№5 «Расчет экономической 

прибыли проекта с учетом 

стоимости работ в ходе его 

реализации». 

 

Защита проектов 

Технология выращивания 

цветковых растений. (2 час) 

Практическая работа 

№6 «Планирование и разбивка 

участка по проекту». 

 

Работа на пришкольном участке 

Элементы ландшафтного 

дизайна на территории 

школы (4 час) 

Практическая работа 

№7 «Элементы ландшафтного 

дизайна на территории школы». 

 

Выполнение одного  

из разработанных проектов 

 

 



Содержание курса 7 класс: 

Раздел Формы организации Виды деятельности 

Введение (2 часа) Вводный урок Профессия ландшафтный 

дизайнер. Ландшафт. 

Характеристика видового 

состава растений. Условия 

выращивания растений. (12 

час) 

Экскурсия, практическая 

работа, комбинированное 

занятие, проектное занятие 

1.Слушание объяснений учителя. 

2. Самостоятельная работа с 

литературой. 

3.Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам 

4.Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

5.Систематизация материала. 

6.Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

7.Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

8.Анализ проблемных ситуаций. 

9.Работа с раздаточным 

материалом. 

10. Составление и защита 

проектов. 

Разновидности посадок и 

их планирование. (16 часов) 

Экскурсия, практическая 

работа, мини-лекция, 

комбинированное занятие, 

проектное занятие 

1.Слушание объяснений учителя. 

2. Самостоятельная работа с 

литературой. 

3.Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам 

4.Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

5.Систематизация материала. 

6.Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

7.Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

8.Анализ проблемных ситуаций. 

9.Работа с раздаточным 



материалом. 

Луковичные и 

корневищные растения  

(6 часов) 

Практическая работа, мини-

лекция, комбинированное 

занятие, проектное занятие  

1.Слушание объяснений учителя. 

2. Самостоятельная работа с 

литературой. 

3.Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам 

4.Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

5.Систематизация материала. 

6.Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

7.Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

8.Анализ проблемных ситуаций. 

9.Работа с раздаточным 

материалом. 

10. Составление и защита 

проектов. 

Технология выращивания 

различных видов растений. 

(12 час) 

мини-лекция, комбинированное 

занятие  

1.Слушание объяснений учителя. 

2. Самостоятельная работа с 

литературой. 

3.Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам 

4.Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

5.Систематизация материала. 

6.Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

7.Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

8.Анализ проблемных ситуаций. 

9.Работа с раздаточным 

материалом. 

Реализация проекта: 

«Озеленение школьного 

двора» (20) 

Практическая работа, мини-

лекция, комбинированное 

занятие, проектное занятие 

1.Слушание объяснений учителя. 

2. Самостоятельная работа с 

литературой. 



3.Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам 

4.Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

5.Систематизация материала. 

6.Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

7.Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

8.Анализ проблемных ситуаций. 

9.Работа с раздаточным 

материалом. 

10. Составление и защита 

проектов. 

11 Практическая реализация 

проекта 

 

Тематическое планирование материала курса 

«Ландшафтный дизайн» 6 класс 

Тема Количество часов 

Ведение 1 

История ландшафтного дизайна 2  

Изучение ландшафтов в своѐм городе 2  

Стили ландшафтного дизайна 9  

Биологические и декоративные особенности растений, 

используемых в зелѐном строительстве 

3  

Композиционные элементы ландшафтного дизайна и их 

использование в насаждениях разного назначения 

8 

Дополнительное оборудование  4  

Экономические перспективы ландшафтного дизайна на 

современном этапе развития общества 

2  

Технология выращивания цветковых растений. 2  

Элементы ландшафтного дизайна на территории школы 4  

 

 



Тематическое планирование материала курса 

«Ландшафтный дизайн» 7 класс 

Тема Количество часов 

Ведение 2 

Характеристика видового состава растений. Условия 

выращивания растений 

10  

Разновидности посадок и их планирование 12  

Луковичные и корневищные растения  4  

Технология выращивания различных видов растений 3  

Реализация проекта: «Озеленение школьного двора» 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

занятия 
Тема занятия 

Дата проведения 

занятия 

1. Ведение  

2 История создания и развития садово-парковых 

ландшафтов. 

 

3 Изучение ландшафтов в своѐм городе  

4 Изучение ландшафтов в своѐм городе  

5 Всемирно –известные дизайны вэпоху Средневековья и 

эпоху Возрождения. 

 

6 Всемирно-известные стили ландшафтной планировки, 

известные сады и парки. 

 

7 Пр. рабNo1»Характеристикасада»  

8 Понятия о древесных растениях.  

9 Декоративность растений.  

10 Общие сведения о травянистых растениях открытого 

грунта. 

 

11 Классификация растений по продолжительности жизни.  

12 Растения луковичные, клубнелуковичные, клубневые.  

13 Красивоцветущие и декоративно– лиственные  

14 Декоративно – плодовые растения.  

15 Сухоцветы, вьющиеся, ковровые растения.  

16 Пр. рабNo2»Составление ассортимента растений для 

озеленения пришкольного участка» 

 

17 Типы композиций из деревьев, кустарников и 

травянистых растений. 

 

18 Пр. раб.No3»Проектирование цветочного оформления 

на фоне газона» 

 

19 Насаждения разного назначения   

20 Пр. раб.No4»Оформлениеальпийской горки»  

21 Насаждения особого назначения. Особенности подбора 

и расположение растений. 

 

22 Свет, полив, дренаж в ландшафтном дизайне.  

23 Зимние сады, оранжереи, флорариумы, террасы  

24 Сведения о профессии ландшафтного дизайнера.  

25 Типичные виды деятельности и услуги дизайнера  



26 Условия выращивания цветковыхрастений.  

27 Вредители цветковых растений и меры борьбы с ними.  

28 Основные болезни цветковых растений  

29 Народные средства обработки растений  

30 Правила подбора и высадки посадочного 

материала.Пр.рабNo5 

 

31 Планирование и разбивка участка по 

проекту.Пр.рабNo6 

 

32 Обработка почвы, высадка растений. Пр.рабNo7  

33 Пр.рабNo8»Элементы ландшафтного дизайна на 

пришкольном участке» 

 

34 Пр.рабNo9»обрезка кустарников»  

35 Пр.рабNo10»уходзамноголетниками»  

36 Защита проектов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

занятия 
Тема занятия Дата проведения занятия 

1. Введение. Профессия ландшафтный дизайнер. 

Ландшафт. 

 

2 Экскурсия на пришкольный участок. Осеннее 

обследование пришкольного учебно-опытного участка. 

 

3 Композиционные элементы ландшафтного дизайна 

участка. 

 

4 Работа с определителями. Определение растений 

родного края. 

 

5 Экскурсия на пришкольную территорию. Как 

определить состав почвы. 

 

6 Что даѐт вскапывание почвы. 

Практическая работа. Виды обработки почвы. 

 

7 Виды удобрений. Из чего готовят компост. Правильный 

полив растений. 

 

8 Составление проектов «Мой цветок», «Моѐ дерево». 

Презентация проектов. 

 

9 Какие почвы требуются для цветочных растений  

10 Разновидности посадок и их планирование.  

11 Цветники и клумбы. Структура и форма клумб.  

12 Ковровые цветники. Уход за цветником.  

13 Разновидности цветов. Однолетники, двулетники. 

Многолетники. 

 

14 Создание проектов «Моя клумба». 

Защита проектов «Моя клумба» в виде презентаций. 

 

15 Цветовые гаммы цветников и клумб. Миксбордер.  

16 Альпинарий. Стили. Альпийская горка. Виды и формы 

альпийских элементов. Растения для альпинария. 

Приподнятая клумба. Мини-альпинарий. Растения для 

него 

 

17 Луковичные растения. Корневищные растения. Как 

правильно ухаживать. 

 

18 Создание цветочных композиций из цветущих и 

нецветущих растений. 

 

19 Конкурс проектов.  



«Создание альпийской горки». Презентация проектов. 

20 Современный календарь цветовода. Как вырастить 

рассаду цветов. 

 

21 Как вырастить луковичные и корневищные растения: 

крокусы, гиацинты, нарциссы, тюльпаны, ирис, 

аквилегию? 

 

22 Как вырастить виолу, маргаритки, пионы, гвоздику, 

годецию, гейхеру? 

 

23 Вьющиеся растения – настурция, душистый горошек, 

ипомея. 

 

24 Как вырастить георгины, амарант? Георгины, 

гладиолусы – как ухаживать. 

 

25 Царица цветов-роза, как их выращивать. 

Как уберечь от морозов. 

 

26 Как выращивать астры, циннии, бархатцы, флоксы? Как 

вырастить ампельную петунию? Посев семян на 

рассаду. 

 

27 Лекарственные растения на клумбе.  

28 Защита растений от вредителей и болезней. 

Выращивание цветочных культур. 

Посадочный материал. Сроки и правила посева семян в 

грунт. 

 

29 Садовый инвентарь. Семенное размножение растений. 

Посев семян в ящики. 

 

30 План территории. Подготовка участка. Зонирование 

территории. Элементы ландшафтной архитектуры. 

 

31 Ландшафтный проект реконструкции школьного двора. 

Защита проектов. 

 

32 Пикировка.  

33 Высадка рассады. Способы внесения удобрений после 

посадки в грунт. 

 

34 Пересадка растений.  

35 Уход за растениями (полив, рыхление, удаление 

сорняков) 

 

36 Ландшафтный проект реконструкции школьного двора 

на будущий учебный год. Защита проектов. 

 



 


