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Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ландшафтный дизайн» 

составлена с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по биологии, на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказами 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г. №1577), 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, ООП 

ООО и учебного плана МБОУ Школа № 68 г.о.Самара. Примерные рабочие программы. 

Ландшафтный дизайн, Храпач В.В. — ЭБС Лань, 2020. 

Цель: формирование представления учащихся о Ландшафтном дизайне. 

Задачи: 

- ознакомить детей с основами ландшафтного дизайна; 

- научить зонированию и проектированию земельных участков 

- обеспечить профессиональную ориентацию детей, проявивших интерес к ландшафтному 

искусству; 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

• формирование понимания исторического формирования предмета Ландшафтный 

дизайн; 

• освоение навыков, необходимых для работы в сфере Ландшафтный дизайн; 

Метапредметные: 

- ландшафтный дизайн напрямую связан с такими школьными предметами, как 

черчение, география, биология, ИЗО и МХК 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно замерять, вычерчивать, зонировать, проектировать и 

реализовывать проект планировки земельного участка; 

• владение основами ручной и компьютерной графики. 

Познавательные: 

• умение составлять спецификации и план посадок; 

• освоение приёмов благоустройства территорий. 

Коммуникативные: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 



 

 

• разбираться в разных стилях садового искусства; 

• читать чертежи генпланов; 

• замерять участки с помощью мягкой рулетки; 

• вычерчивать земельные участки; 

• наносить на чертеж условные изображения растений и искусственных декоративных 

элементов; 

• рисовать трехмерные эскизы будущих посадок; 

• реализовывать свой проект; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сажать цветы, кустарники и деревья; 

• устраивать посевной газон; 

• стелить рулонный газон; 

• монтировать альпийскую горку; 

• создавать роккарий 

• творчески решать практические задачи в области благоустройства территорий. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

История возникновения ландшафтного искусства. 

Когда зародилось искусство создания декоративных садов и в каких странах это 

происходило. Почему человеку приятно жить на благоустроенных территориях и какова 

роль зеленых насаждений в экологии поселений. 

Формы организации: беседа, практикум 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Стили в ландшафтном дизайне  

Понятие о «стиль» в Ландшафтной архитектуре. Многообразие стилей и история их 

возникновения. Как научится распознавать стиль сада по плану, декоративным элементам 

и растениям. 

Формы организации: беседа, показ видеофильмов о шедеврах ландшафтного искусства, 

практикум 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

 

Растения, их классификация и условные обозначения на генплане 

 Виды растений. Растения, хорошо переносящий местный климат. Тенелюбивые 

растения. Растения, предпочитающие солнечные места. Благоприятное соседство 

растений. Обозначение растений на плане с помощью условных обозначений. 



 

 

Формы организации: беседа, просмотр иллюстраций, зарисовывание в тетради 

условных обозначений 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Искусственные элементы в благоустройстве территории 

 Виды искусственных элементов, применяемых при благоустройстве участков. 

Искусственные водоемы, фонтаны, мостики, мощение, беседки, перголы, садовые 

скульптуры и камни. 

Формы организации: беседа, просмотр книг по теме 

Виды деятельности: познавательная 

Проект по Ландшафтному дизайну и его  реализация  

Состав проекта, составленеие посадочной ведомости, вычерчивание необходимых 

листов проекта. Замеры участка специальной рулнткой, разработка эскиза. Зонирование 

участка и выбор стилеваго и цветового решения. 

Формы организации: выход на школьный участок, практикум 

Виды деятельности: практическая 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п

/

п 

Наименование тем занятий, разделов 

Количество 

часов 

отведенных на  

теорию  

Количеств

о часов 

отведенны

х на 

практику 

1 Введение в тему «Ландшафтный дизайн» 1  

2 Ландшафт как среда обитания человека 1  

3 
История возникновения ландшафтного 

искусства  
1  

4 Современные типы и стили садового дизайна 1  

5

-

7 

Декоративные сады 

Романтический, Испанский сад и Римский сад-

перистиль 

2 1 

8

-

9 

Сельский сад (стиль кантри) 

Сад пряных и лекарственных трав, Травяной 

ароматический сад 

1 1 



 

 

1

0 Голландский сад 
1  

11 
Утилитарные сады 1  

12 
Сад во французском стиле 1  

1

3 Сад в английском стиле периода романтизма 
1  

1

4 Японские и китайские сады 
1  

15 
Сад в стиле модерн 1  

16 
Современный модерн 1  

17 
Водный сад 1  

18 Городской сад 1  

19 
Русский сад 1  

20 
Декоративное оформление участка 1  

2

1 Варианты садового мощения 
1  

22 
Цветовое решение участка 1  

23 
Живые изгороди как элемент композиции 1  

24 
Цветники 1  

25 Альпинарии 1  

26 
Вертикальное озеленение 1  

27 Водоемы 1  

28 Камни и скульптуры в ландшафтном дизайне 1  

29 
Предпроектные исследования 

 1 



 

 

30 
Ландшафтное проектирование 

 
1 

31 Проектные материалы  1 

32 
Стадийность проектирования 

 1 

3

3 
Проект  

1 

34 Защита проекта  1 

 
Итого 26 8 

 


