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Пояснительная записка 



Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной  направленности «Живёт по всюду красота» МБУДО 

«Станция юных натуралистов» разработана с учетом требований Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (глава 10, статья 75), «Конвенции о правах ребенка», в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 No1726-р), Приказом 

Минпросвещения России от 09 ноября 2018 № 196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным    программам».  

 

Ландшафтное искусство направлено на всестороннее гармоничное развитие личности обучающегося, формирует их 

мировоззрение и эстетические идеалы, воспитывает культуру чувств. 

Программа «Живет повсюду красота» разработана в соответствии с «Законом об образовании» и соответствует 

требованиям образовательных стандартов второго поколения. 

Программа «Живет повсюду красота» по содержательной и тематической направленности является естественнонаучной; 

по уровню освоения – общекультурной; по форме организации – кружковой; по времени реализации – годичной. 

Данная программа предназначена для обучающихся среднего и старшего звена общеобразовательных учреждений, а 

также детей, интересующихся ландшафтным дизайном и направлена на обеспечение дополнительной теоретической 

подготовки в данном направлении. 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлых поколений. Содержание 

программы расширяет представления обучающихся о парковом искусстве, знакомит со стилями садов, формирует 

чувство эстетики и гармонии. 

Программа «Живет повсюду красота» имеет большую практическую значимость. Дети могут применить полученные 

знания и практический опыт при работе на пришкольном участке или на собственном садовом участке. 



В основе формирования способности к визуально-эстетическому анализу ландшафта лежат два главных вида 

деятельности обучающегося: это творческая практика и изучение теории паркового искусства. Ценность необходимых 

для творчества знаний определяется прежде всего их системностью, ведущим структурообразующим элементом которой 

является практика. 

В соответствии с концепцией учебного плана, принятой в ОУ, программа рассчитана на 36 часов. Периодичность 

занятий 1 раз в неделю без деления на группы. Продолжительность занятий 1 академический час. 

Состав: дети, интересующиеся и желающие в будущем получить профессию, связанную с ландшафтным дизайном. 

Характер занятий: групповой, а при выполнении практических работ – индивидуальный. 

Возрастной состав: от 13 до 17 лет. 

Количество обучающихся: 2 – 12 человек. 

Занятия по данной программе способствуют   выработке у обучающихся сознательного эстетического подхода к 

явлениям действительности и искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. Учащиеся 

приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, понимать, чувствовать и оценивать красоту; учатся 

преобразовывать действительность «по законам красоты». 

Программа включает основные разделы из истории ландшафтного искусства. В связи с ограниченным количеством 

часов, отведенных на предмет, программа рассчитана на ознакомление с предметом изучения в ускоренном  режиме. В 

поддержку теоретическому курсу обучающиеся проводят осмотр и осознанный анализ минисадов, созданных на 

пришкольных участках. 

За педагогом сохраняется право творческой организации материала: перестановки отдельных тем, рассмотрение единой 

линии развития ландшафтного искусства. 



В процессе обучения  широко применяются технические средства, способствующие наглядному восприятию 

межпредметных связей, расширяют возможности педагога в создании и раскрытии проблемных ситуаций. 

Большое значение в творческом овладении предметом являются тетради, альбомы, блокноты обучающихся. В них 

отражается самостоятельная работа, как в рамках программы, так и вне ее, ведение которой периодически проверяется 

педагогом. 

Процесс изучения данной программы проходит в тесной связи с предметами общеобразовательной и художественной 

школ, отражает внутренне единство и качественное своеобразие процессов, происходящих в обществе, искусстве и 

природе. 

Место, цели и задачи программы 

Фитодизайн, как сфера человеческой деятельности, использует достижения таких фундаментальных наук, как ботаника, 

география, экология, почвоведение, физика, психология, валеология в области целесообразной организации 

функционального пространства. Поэтому данную программу можно осваивать обучающимся, которые определились с 

выбором профессии и решили в будущем работать в области ландшафтного дизайна. 

Цель программы - освоение навыков использования комплексного экологического подхода к созданию, эксплуатации и 

сохранению фотокомпозиций интерьеров и ландшафтов. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Знакомство с историей развития флористики, комнатного цветоводства и садово-паркового искусства. 

2. Изучение основных принципов проектирования фитокомпозиций в условиях интерьеров и ландшафтов. 



3. Формирование навыков проектирования и реализации фитокомпозиций в условиях интерьеров и ландшафтов. 

4. изучение особенностей фитодизайна в условиях Сибири. 

5. Использование принципов фитодизайна в школах для учебно-воспитательных и санитарно-гигиенических целей. 

Развивающие: 

1. Развитие высокохудожественного вкуса. 

2. Развитие внимательности и наблюдательности. 

3. Развитие эмоциональных качеств и умения сопереживать. 

Воспитательные: 

1. Формирование гражданской позиции и чувства патриотизма. 

2. Воспитание нравственных качеств (доброжелательность, вежливость, отзывчивость, бережное отношение к природе) 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты  

По окончании курса обучения обучающиеся 

должны знать: 

1. Стили ландшафтного искусства. 

2. Иметь представление о данном искусстве как составной части культурного наследия человечества. 

3. Запомнить основные этапы развития искусства и становления сопутствующих наук. 



4. Иметь представление о минисадах. 

Должны уметь: 

1. Определять характерные черты стилей ландшафтного искусства. 

2. Создавать малые архитектурные формы в заданном стиле. 

3. Выделять составляющие композиции (доминанта, акцент, фон, и др.). 

4. Понимать значение ландшафтного искусства в формировании гармоничной окружающей среды. 

Результаты изучения программы 

Личностными результатами изучения программы «Живет повсюду красота» являются: 

- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее природы; 

- чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе; 

-развитие чувств ответственности за свои поступки в мире природы. 

Метапредметными результатами изучения программы «Живет повсюду красота» являются: 

- Способность регулировать собственную деятельность в том числе учебную, направленную на познание 

закономерностей мира природы, социальной деятельности и внутренней жизни человека; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- способность работать с живыми объектами. 



Предметными результатами изучения программы «Живет повсюду красота» являются: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для 

природной и социальной действительности; 

- сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир и его органичном единстве и 

разнообразии природы; 

- владение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы 

и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Критерии формы и оценки качества знаний 

Аттестация обучающихся по программе «Живет повсюду красота» включает следующие этапы: 

*посещение занятий; 

* активное участие в беседах на занятиях; 

* качественное выполнение практических работ. 

Выполнение практических заданий дает возможность оценить уровень знаний, умений и навыков по ландшафтному 

дизайну. Работы оцениваются по пятибалльной шкале отметок.  

Принципы построения программы и обоснование структуры программы 

Фундаментальной основой программы «Живет повсюду красота» являются законы устойчивого функционирования 

экосистем биогеосистемной экологии в сочетании с художественно-эстетическими и функциональными принципами 

современного экологического дизайна. Необходимым компонентом программы является использование элементов 



агротехники, руководящих основ образовательных технологий, использующихся в биологии. Синтетический, 

комплексный характер программы предопределяет пошаговую стратегию в освоении содержания данной программы. 

 Так, в первой части программы содержится обзор истории развития фитодизайна. По мере освоения различных типов 

организации садового пространства и фитодизайна интерьеров осваиваются базовые компоненты садового 

строительства, использующиеся в настоящее время. Именно здесь обучающиеся знакомятся с многообразными 

аспектами использования садово-паркового пространства и интерьера, как происходила эволюция «садового быта» в 

истории человечества, как он трансформировался в различных культурах. 

Затем предлагается изучение современных элементов в фито-строительстве и принципов их использования с учетом 

экологической целесообразности. Обучающиеся знакомятся с современными типами фитокомпозиций в интерьере, 

садово-парковых композиций, с из региональными особенностями. Здесь предполагается использование практических 

работ по ландшафтному дизайну садово-парковых композиций различного назначения. 

Далее программа посвящена анализу современного состояния зеленых зон города и, в частности, пришкольных 

участков. Кроме того, предусматривается комплексное исследование экологии интерьеров и улучшения их условий 

средствами фитодизайна. Обучающиеся изучают многообразные функции, которые могут выполнять пришкольные 

территории, организованные по принципам ландшафтного дизайна. Закрепляющие практикумы позволят сформировать 

навыки планирования пришкольного участка с учетом современных принципов ландшафтного дизайна и навыки 

оздоровления среды в учебных аудиториях и жилых помещениях с помощью растений. 

Далее программа посвящена методическим аспектам организации «садового быта» пришкольной территории. 

Рассматриваются такие формы работы, как экскурсия, учебные тропы, практические работы, организация научно-

исследовательской деятельности школьников. Кроме того, предусмотрен обзор методов и форм работы в учебных 

аудиториях с композициями из комнатных растений. Логическим завершением будет являться разработка авторского 

проекта ландшафтного дизайна пришкольного участка или фитодизайна интерьера с разработкой базовых экскурсий и 

круглогодичного плана работы по использованию, уходу и изучению созданных объектов. 



Конец программы предусматривает использование комплексного подхода к проектированию, созданию и уходу за 

фитокомпозициями в интерьере с учетом их специфических свойств и режима использования помещений и самих 

растений. 

Тематика практических работ 

Поскольку содержание данной программы носит явный комплексный и практикоориентированный характер, то 

успешным прохождением программы считается отличная защита отчетов по практическим работам, а возможна даже 

практическая реализация своего авторского проекта в школе, классе, на пришкольном или учебно-опытном участке 

станции. 

1. Создание проекта озеленения учебных аудиторий школ, детских садов, станции юных натуралистов. 

2. Создание проекта озеленения пришкольного участка. 

3. Составление композиций из комнатных растений. 

4. Эскиз современного сада. 

5. Проектирование деталей малого сада. 

6. Создание флористической композиции. 

7. Составление композиции из живых цветов. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умения создавать авторские проекты и 

композиции. 

 



Требования к знаниям и умениям 

В результате освоения данной программы обучающиеся должны: 

 Знать историю развития фитодизайна в мире и России. 

 Освоить принципы проектирования фитокомпозиций. 

 Знать приемы построения экологически целесообразных, биологически устойчивых композиций декоративных 

растений в интерьере и ландшафте. 

 Уметь учитывать особенности природы Сибири в проектировании фитокомпозиций. 

 Освоить умения использовать возможности фитодизайна для проектирования и реализации садово-парковых 

композиций в учебно-воспитательных и санитарно-гигиенических целях. 

Документы и материалы, с учетом которых составлена программа 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Типовое положение об учреждении дополнительного образования. 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

- Перспективный план работы МБУДО «СЮН». 

- Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

- Инструкция по технике безопасности 

 

 

 
                    Организационно-педагогические условия педагогические кадры, 

МТО, оборудование. 

 

Педагогические кадры:  



по дополнительной общеразвивающей программе «Живёт повсюду красота» могут работать педагоги дополнительного 

образования естественнонаучной направленности и учителя школ, ведущие факультатив или элективные курсы по 

ландшафтному дизайну. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

  Сведения о помещении:  

занятия по данной программе проводятся в учебном кабинете. «Юный цветовод» 

 Перечень оборудования кабинета:  

столы (6 ученических), стулья (14ученических, 1 учительский), книжные шкафы (3). 

 Перечень технических средств обучения: 

компьютер, принтер. 

 Перечень инструментов, приборов: 

ножницы, карандаши простые, карандаши цветные, краски, гуашь, кисточки, стеки, трафареты ( на каждого 

ученика). 

 Перечень материалов, необходимых для занятий: 

белая бумага, цветная бумага, чертёжная бумага. 

 

Методическое обеспечение программы 

Педагогические принципы: 

Решение педагогических задач в программе «Живет повсюду красота» на основе следующих педагогических принципах: 

- целостность и гармоничность интеллектуальной, эмоциональной и практико-ориентированной сфер деятельности 

личности; 

- доступность, систематичность и эмоциональная наполненность процесса совместного освоения обучающимися и 

педагогом содержания, форм и методов продуктивной творческой деятельности; 

- осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к учебно-воспитательному процессу. 

Формы проведения занятий: 

Традиционная форма: занятия, беседа. 

Динамичная, игровая форма: викторина с разделением группы на две команды с выделением победителей. 



Научный диспут: занятие, на котором обучающиеся делятся друг с другом результатами своей самостоятельной 

практической работы. 

Конкурс мастерства: обучающимся предлагается творчески решить учебную задачу, в конце занятия подводятся итоги, 

выбираются три лучшие работы, авторы которых получают призы. 

Экскурсия: посещение музея или выставки с последующим обсуждением, посещение пришкольных участков. 

Методы организации занятий: 

Словесные: устное изложение, беседа, анализ. 

Наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций, работа с методическими пособиями, с примерами рисунков, мастер-

класс от педагога, учебное копирование, работа по образцу. 

Практические: зарисовка, составление плана, эскизирование, аранжировка композиций из сухих и живых цветов. 

Методы обучения: 

Объяснительно-иллюстративный: в начале каждого занятия педагог объясняет, чего надо добиться обучающимся, 

выполняя практическое задание. Педагог иллюстрируют объяснение репродукциями и фотографиями работ мастеров, а 

также видеороликами. 

Репродуктивный метод: как правило, часть занятий обучающиеся выполняют практические упражнения, применяя 

полученные знания, умения и ориентируются на предложенные педагогом образцы. 

Исследовательский метод: обучающиеся самостоятельно работают в интернете, находят и систематизируют интересную 

информацию о методиках работы в той или иной области, систематизируют материал и пишут рефераты, создают 

собственные малые архитектурные формы, составляют эскизы и композиции. На занятиях отводится время для 

обсуждения самостоятельных работ обучающихся. 

 

 

 

 

Учебно-дидактическое обеспечение программы 

 

№ п/п Тема занятия Дидактический и другие материалы, оборудование 

1. Регулярные сады Лекционный материал с презентацией 



2. Иррегулярные сады Лекционный материал с презентацией 

3. Современный сады. Практическая работа «Уголок 

мечты» 

Лекционный материал с презентацией. Все 

материалы необходимые для эскизирования 

обучающимися своего видения современного сада 

(бумага, карандаши, линейка, фломастер, краски, 

кисти и др.) 

4. Понятие природного и культурного ландшафта. 

Экологический менеджмент природных 

рекреационных территорий. 

Лекционный материал с презентацией 

5. Исходные материалы для проектирования перка и 

малого сада. Элементы планирования сада. Детали 

малого сада. Практическая работа «Моя фантазия» 

Лекционный материал с презентацией 

 

 

Материалы, необходимые для придумывания 

обучающимися своих деталей малого сада 

(бумага, карандаши, линейка, фломастеры, 

краски, кисти и др.) 

6. Природные особенности Сибири и их влияние на 

принципы формирования садов и отбора 

ассортимента растений. 

Лекционный материал с презентацией 

7. История озеленения города. Экскурсия в старый 

парк по улице Карла Маркса. 

Лекционный материал с презентацией 

8. Методические основы экологического образования. Лекционный материал с презентацией 

9. Технологические основы экологической 

деятельности обучающихся на пришкольном 

участке. 

Практическая работа «Зеленая школа» 

Лекционный материал с презентацией 

 

 

Материалы, необходимые для эскизирования 



обучающимися своего видения озеленения 

пришкольного участка (бумага, карандаши, 

линейка, фломастеры, краски, кисти и др.) 

10. История возникновения комнатного цветоводства. Лекционный материал с презентацией 

11. Особенности содержания растений в помещениях. 

Практическая работа «Сортировка растений 

оранжереи по условиям содержания растений в 

помещениях» 

Лекционный материал с презентацией 

Растения оранжереи МБУДО «СЮН» 

 

12. Экологические группы комнатных растений. Лекционный материал с презентацией 

13. Почвенные условия. Виды земляных смесей и их 

основные особенности. 

Лекционный материал с презентацией 

14. Флора комнатного цветоводства 

 

Практическая работа «Знакомство с зелеными 

друзьями – экскурсия в зимний сад дворца 

«Химик»» 

Лекционный материал с презентацией 

Экспозиция комнатных растений зимнего сада.  

15. Основные принципы композиции комнатных 

растений. Типы и примеры композиционных 

решений. 

Лекционный материал с презентацией. 

Иллюстрации . 

16. Флористика. Определение понятия. История 

развития. Оборудование и материалы для 

флористики. 

Лекционный материал с презентацией 

Иллюстрации.  

17. Основные принципы композиции из 

флористического материала. 

Практическая работа «Составь букет» 

Лекционный материал с презентацией 

 

Составление композиции. 



18. Классификация композиций из сухих и живых 

цветов. 

Практическая работа «Классификация композиций». 

Лекционный материал с презентацией 

Иллюстрации . 

 

Список литературы к программе: 

           1.Воронова О. Сам себе ландшафтный дизайнер М: ЭКСМО, 2009. 

2Максимова М.и др. Новый взгляд на привычный сад. М.ЭКСМО, 2008. 

3Ньбери Ивли. Дизайн интерьера. М: ЭКСМО, 2007. 

4Поспелова Е.Б. всё о комнатных растениях. Издательство Кладезь-Букс, 2005,2007. 

5.Тесса ивли. Дизайн интерьера. М: ЭКСМО, 2007. 

  Таблица 1.Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы «Живёт повсюду красота» 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст учащихся: 13-17 лет. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме тестирования и выполнения практических 

заданий. 

Наименование 

программы 

1 полугодие 2 полугодие Всего 

недель/часов 

за учебный год 
количество недель количество часов количество недель количество часов 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Живёт повсюду 

красота» 
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                                               Таблица 2. Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы «Живёт повсюду красота» 
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Таблица 3. Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Группы (сроки) 

Теория Практика 1 группа 2 группа 

1. Ландшафтный дизайн 

 

1 

2 

3 

История развития фитодизайна 

 Регулярные сады 

 Иррегулярные сады 

 Современные сады 

 

2 

2 

1 

 

- 

- 

1 

  

 

4 

 

 

5 

Проектирование фитокомпозиций 

Понятие природного и культурного ландшафта. 

Экологический менеджмент природных 

рекреационных территорий. 

Исходные материалы для проектирования парка 

и малого сада. Элементы планировки сада. 

Детали малого сада. 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

1 
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7 

Фитодизайн в Сибири 

Природные особенности Сибири и их влияние на 

принципы формирования садов и отбора 

ассортимента растений. 

История озеленения города 

 

2 

 

 

1 

 

- 

 

 

1 
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9 

Особенности фитодизайна в школе 

Методические основы экологического 

образования. 

Технологические основы экологической 

деятельности детей на пришкольном участке. 
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Дизайн комнатных растений 

История возникновения комнатного 

цветоводства. 

Особенности содержания растений в 

помещениях. 

Экологические группы комнатных растений 

Почвенные условия. Виды земляных смесей и их 

основные особенности (дерновая, перегнойная, 

листовая, торфяная земля и их смеси). 

Флора комнатного цветоводства. 

Основные принципы композиции комнатных 

растений. Типы и примеры композиционных 

решений. 
Флористика 

Флористика. Определение понятия. История 

развития. Оборудование и материалы для 

флористики. 

Основные принципы композиции. 

Классификация композиций из сухих и живых 

цветов. 
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Итого часов:                                                                                      28                     8                       36 часа 

 



 

 

 

Описание разделов программы 

 

1. Ландшафтный дизайн 

История развития фитодизайна 

 Древнейшие истоки будущих садов и парков – древние культовые урочища. Античные сады. Сады Древней 

Руси и западного Средневековья. Сады западного позднего Средневековья. Сады Ренессанса. Сады Барокко. Сады 

Классицизма. Сады голландского Барокко. Русские светские сады XVII века. Сады петровского времени. 

Происхождение пейзажных садов. Сады Рококо. Сады Романтизма. Эклектика в садово-парковом искусстве 

второй половины XIX века. Городские парки  XIX и  XX веков. История развития композиции малого сада (сады 

Италии, Испании, Китая, Японии). Современные малые сады. 

Проектирование садово-парковых композиций 

 Понятие природного и культурного ландшафта. Классификация ландшафтов и биогеоценозов, их 

составляющих. Использование и реконструкция природных ландшафтов для различных форм отдыха. 

Преобразование ландшафтов в разные эпохи и современное приемы использования природных данных. 

Экологический менеджмент природных рекреационных территорий. Исходные материалы для проектирования 

парка. Содержание и зонирование территории парка. Примеры проектирования. Проектирование отдельных 

элементов парка. Исходные материалы для проектирования малого сада. Элементы планировки сада. Детали 

малого сада. 

Фитодизайн в Сибири. 

Роль ботанических садов и дендрариев в истории развития садово-паркового искусства Сибири. История 

озеленения города. Природные особенности города и их влияние на принципы формирования садов и отбора 



ассортимента растений. Критерии оценки декоративности растений. Декоративные растения Сибири, 

использующиеся в ландшафтном дизайне. Красота и мозг: психологическое восприятие красоты и правила 

формирования дизайна сада. Пейзажные группы как пример экологически устойчивых группировок видов, 

сочетающихся с эстетическими требованиями. 

Особенности использования фитодизайна в школе 

Методические основы экологического образования: стратегия экологического образования в мире и России, 

содержание экологического образования в сфере формирования стретегий и технологий взаимодействия с миром 

природы. Технологические основы экологической деятельности детей на пришкольном участке. Внешкольные 

формы экологического образования и использование пришкольного участка. Типы пришкольных участков и их 

методическое сопровождение- составление авторских проектов. 

 

2. Фитодизайн интерьеров 

Дизайн комнатных растений 

 История возникновения комнатного цветоводства. Функциональная значимость растений в интерьере. 

 Особенности содержания растений в помещениях. Световые условия. Группы растений по отношению к 

фактору освещенности(светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые). Растения короткого дня и нейтральные. 

Тепловой и воздушный режим в помещениях: основные проблемы. Группы растений по отношению к фактору 

тепла: теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие. Водный режим. Правила полива растений. 

Почвенные условия. Виды земляных смесей и их основные особенности: дерновая, перегнойная, листовая, 

торфяная и их смеси. Питание комнатных растений и удобрения. Физиологическая роль питательных веществ. 

Основные элементы питания. 

 Флора комнатного цветоводства. Группы растений и их основные представители. Общие вопросы культуры 

растений в интерьере. Особенности микроэкологических  условий интерьеров. 

 Основные принципы композиции комнатных растений. Типы и примеры композиционных решений. 

Флористика. 



 Флористика. Определение понятия. История развития. Оборудование и материалы. Подготовка 

растительного материала ( крепление материала, изготовление цветов – практическая работа). Методы фиксации. 

Изготовление шелковых цветов и обработка растительного материала. Основные принципы композиции: принцип 

равновесия, размер и пропорции, цвет (теория цвета, линейность в построении). Классификация  композиций из 

сухих и живых цветов. 

 Японская школа. Школа Со-Гэцу: 10 принципов, прямостоячая форма в высокой вазе, прямостоячая форма в 

низкой вазе, основная наклонная форма в высокой вазе – практическая работа. Школа Охара: прямостоячая форма 

– стили Хейко и Морибана., вертикальная форма – стили Хейко и Марибана, каскадная форма – стиль Хейко, 

наклонная форма – стили Хейко и Морибана – практическая работа. 

 Европейская школа аранжировки цветов. Букет. Определение понятия. История развития форм и 

направлений в составлении букета. Эпохи Средневековья, Возрождения, Барокко. Французский букет 18 века. 

Австрийский букет 19 века. «Бидермейер». Современные тенденции букета: полукруг, пирамида, свободная форма 

(формирование букета по спирали). 

 Композиции – наколки (венки, сердца, шары, косы, деревья, пирамиды, свободный букет, фантазийные 

букеты, корзины – практическая работа. 

 

Оценочный материалы 

 

Входное тестирование 

Тест  

1. Какой стиль сада считается наиболее консервативным? 

    А) регулярный   Б) иррациональный   В) современный 



2. Что из перечисленного не является элементом природного ландшафта? 

    А) пойменный луг   Б) лесостепь   В) лесопарк 

3. Особенностью малого сада является: 

     А) простота и умеренность  Б) Неограниченность территории  

    В) масштабные скульптуры 

4. Неотъемлемой частью малых садов являются: 

    А) высокорослые деревья  Б) большие водоемы  В) камни 

5. Мезофиты – это растения обитающие: 

    А) в засушливых местах  Б) с достаточным количеством воды 

    В) в холодном и сухом климате 

6. Вегетативное размножение комнатных растений способствует: 

    А) выведению новых сортов и разновидностей 

    Б) сохранению особенностей материнского растения 

    В) получению гибридных форм 

7. Какое из перечисленных растений не выносит затемнения? 

    А) фиалка узумбарская  Б) фикус   В) абутилон 



8. Сколько света приникает через стекло? 

    А) 100%   Б) 50%    В) 30% 

9. Сколько света получают растения, стоящие в 50 см от окна? 

    100%   Б) 50%   В) 30% 

10. К экологическим условиям выращивания комнатных растений не относится:  

      А) свет   Б) питание   В) температура 

Промежуточное тестирование 

Тест 

1. Какой стиль сада называют «французским»? 

    А) современный   Б) регулярный   В) иррациональный 

2. Что из перечисленного не является элементом природного ландшафта? 

    А) луг   Б) сквер   В) природный водоем 

3. Что такое «менеджмент»? 

     А) общественное производство   Б) управление, заведование, организация производства,   В) благосостояние человека 

4. Альпийская горка – это: 

    А) клумба с цветами  Б) цветы на возвышенности  В) композиция из цветов и камней на возвышенности 



5. Бельведер – это: 

    А) сооружение без стен с решетчатыми опорами и сплошной крышей 

    Б) застекленное маленькое сооружение 

    В) небольшая постройка в саду 

6. Боскет – это: 

    А) маленький фонтан  Б) квадратная клумба  В) Четкий квадрат, обсаженный растениями 

7. Второе название бальзамина: 

    А)  щучий хвост    Б) недотрога   В) спаржа 

8. К теневыносливым растениям относится: 

    А)   фикус      Б) пеларгония   В)  абутилон 

9. Гигрофиты – это: 

     А)  растения очень влажных мест Б) растения сухих мест 

     В) растения холодных мест 

10. Хвойная земля – это: 

      А) лесная почва  Б) земля под березами   В) разложившаяся хвоя   

 



Промежуточная аттестация по программе «Живет повсюду красота» 

Тестовые задания 

1. В каком стиле сада используются «живые изгороди»? 

    А) иррациональный    Б) современный   В) рациональный 

2. Что из перечисленного не является элементом культурного  ландшафта? 

    А) пойменный луг   Б) лесостепь   В) лесопарк 

3. Что такое «экологический менеджмент»? 

     А) изучает основные принципы и закономерности управления 

      Б) стратегия управления  В) система управления, направленная на сохранение качества окружающей среды 

4. Чем беседка отличается от бельведер? 

    А) Это декоративная постройка с застекленными окнами и крышей 

    Б) маленький домик  В) открытая застекленная постройка 

5. Рокарий – это: 

     А) это камни и растения  Б) цветочная клумба   В) растения, в искусственно созданной каменистой среде  

6. «Малым садом»  считается: 

      А) небольшая площадь посадок  Б) квадратная клумба с деревьями 



       В) ограниченное пространство, в котором человек контактирует с природной средой. 

7. Заболоченность Западной Сибири составляет: 

    А) 20%      Б) 62%     В) 38%   

8. К светолюбивым растениям относится: 

    А) фуксия     Б) пиперомия    В)  герань  

9. Сциофиты – это растения: 

    А) средне влажных мест  Б) холодных и сухих мест  В)  тенелюбивые  

10. Перегнойная земля: 

      А) перегнивший навоз  Б) перегнившие листья и хвоя  В) земля с заболоченных мест 

Практические задания 

1. Составить схему современного малого сада. 

2. Из предложенных растений выбрать теневыносливые виды. 

3. В коллекции удобрений найти азотсодержащие удобрения. 

4. Составить небольшую флористическую композицию. 

5. Соблюдая принцип равновесия, к предложенным вазам определить форму букета. 

 



 

 

Методические материалы 

Занятие по теме: Элементы планировки сада 

Ландшафтный дизайн участка немыслим без садовых растений. Они составляют существенную его часть и несут на себе основную долю 

декоративности сада. 

Если речь идёт о дизайне, то мы не можем просто посадить растения в хаотичном порядке, как нам заблагорассудится. В посадках должна 

быть определённая организованность. 

Разумеется, каких-то жёстких правил по виду и форме посадок не существует, и каждый вправе проявлять в этом свою фантазию. 

Однако к сегодняшнему дню возникли и укоренились основные формы посадки растительности. Ведь в чём заключается смысл дизайна? Не 

просто высадить растения, а создать из них композиции, придать им определённую форму и декоративность. Эти композиции и являются 

растительными элементами ландшафтного дизайна. 

Итак, каким образом можно использовать растительность в ландшафтном дизайне, какие элементы можно из неё создавать и как эти 

элементы называются – об этом и поговорим. 

Основные растительные элементы ландшафтного дизайна 

Как можно высаживать деревья и кустарники 

Учтите, что композиции из крупномеров выгодно смотрятся на обширной территории. А на садовом участке уместно будет высаживать 

карликовые и медленнорастущие формы. 

Из деревьев и кустарников можно создать следующие элементы ландшафтного дизайна: 



Аллеи – мощёные дорожки, тропинки, вдоль которых по обеим сторонам посажены деревья или кустарники. 

Живые изгороди – близко посаженные вечнозелёные кустарники или вольно растущие деревья. Кустарниковые формы высаживаются очень 

близко с той целью, чтобы в процессе их роста и в результате фигурной стрижки образовалась зелёная непроницаемая стена. 

Живые изгороди могут состоять из одного, двух или трёх рядов, в зависимости от назначения. В двух- и трёхрядных изгородях ряды часто 

делают разной высоты. 

 

Букетные или гнездовые посадки – в форме круга высаживается группа из 3-5 деревьев на расстоянии 50-100 см друг от друга. Таким 

образом, образуется одна общая крона большого диаметра, наподобие гигантского букета. 

Бордюры – низкие посадки вечнозелёных стриженых кустарников от 20 до 50 см высотой, которые обрамляют отдельные участки. 

 

Солитеры. Их сложно назвать композицией, потому что солитер - это отдельно растущий кустарник или дерево, привлекающее к себе 

внимание и представляющее особую декоративную ценность. 

https://dizaynland.ru/ozelenenie/zhivaya-izgorod


Кулиса – высаженные в ряд деревья или кустарники, создающие своеобразный занавес, который ограничивает обзор ландшафта или 

открытого пространства. 

Лабиринты – очень популярны они были в эпоху Возрождения. Но и в современном ландшафтном дизайне их тоже можно встретить. Как 

правило, лабиринты устраивали из высоких, до 2 м высотой, живых изгородей. Но на садовом участке можно создать низкий лабиринт, 

например из вышеупомянутых бордюров. 

Топиари – зелёные фигуры, созданные из деревьев и кустарников с мелкой листвой посредством фигурной стрижки. Как элементы дизайна, 

топиари получают всё большее распространение. 

Большинство из этих элементов применяют в регулярных садах. 

Как можно использовать ампельные растения 

Ампельные растения используют в саду, как правило, для вертикального озеленения. В первую очередь ими оформляют небольшие садовые 

конструкции, такие как: арка, пергола, трельяж, шпалера, беседка. 

 

 

Арки и перголы часто устанавливают у входа в сад. Шпалеры и трельяжи применяют в качестве ограждения сада или просто как зелёные 

стены для разделения отдельных участков сада. 

https://dizaynland.ru/stili-i-napravleniya/regulyarnyj-sad


  
 

Иногда вьющимися лианами украшают стены и фасады зданий, если это позволяет стиль ландшафтного дизайна. 

Для украшения сада можно ещё использовать комнатные ампельные растения. Их высаживают в подвесные корзинки, вазоны и 

подвешивают к тем же садовым конструкциям. Например, оформляют такими корзинками беседки или навесы, веранды. 

Что можно создать из декоративно-цветущих 

Есть много различных вариантов оформления сада цветущей флорой, и каждый из них по-своему прекрасен. 

Клумба – участок любой геометрической формы. Клумбы оформляются по-разному. Если нужно создать какой-либо узор, высаживают 

растения одной высоты. Что касается небольших клумб (1-1,5 м?), то можно применить такой способ – в центре высадить высокие 

экземпляры, а вокруг более низкие, чтобы к периферии высота постепенно уменьшалась. Так клумба со всех сторон будет выглядеть 

привлекательно. 

Клумбы различаются по ассортименту и цветовому решению: многоколерные и одноколерные, простые (один вид растений) и сложные 

(несколько видов); в посадках чаще всего применяют однолетники, но встречаются также клумбы из двулетников и многолетников. 

 

 

Арабеска – та же клумба, только сложной формы. Декоративными цветами можно «выложить» какой-либо орнамент либо сложить из них 



любые абстрактные фигуры. Контуры такой клумбы могут быть в форме животных, птиц, насекомых. Для сложных клумб применяют, как 

правило, низкорослые цветы. 

 

Рабатка – цветник в виде узких полос по краям дорожки, аллеи. Один или несколько видов однолетников высаживают в 3-5 рядов. 

 

 

Розарий – участок, предназначенный для выращивания роз различных сортов. Это только один из вариантов моносадов, в которых 

выращивают какой-либо один род растений или цветущих кустарников. Существуют также георгинарии (георгины), сирингарии (сирень), 

гладулярии (гладиолусы) и т.д. 

Бордюр – это когда вдоль живой изгороди или декоративного кустарника высаживается длинный ряд цветов. Для большего эффекта 

используют растительность разной высоты и окраски. Высота от заднего плана к переднему должна постепенно уменьшаться. В первом и 

последнем ряду высаживают многолетники, а между ними – однолетники. 

 

https://dizaynland.ru/mnogoletniki-str-2/gladiolus


 

Миксбордер – разновидность бордюра, в котором разрешается использовать растения любых размеров, видов и цветовых сочетаний. 

 

 

Альпинарий – искусственно созданная каменистая горка, воспроизводящая красоту горного ландшафта. В альпинарии ряды камней 

чередуются с рядами альпийской и субальпийской флоры. 

 

 

Рокарий – тоже каменистый садик, но от альпинария отличается тем, что создаётся на равнинном участке и большую его часть занимают 

камни. Кроме того, в рокариях, в отличие от альпинария, можно высаживать не только альпийскую растительность, но и лесную и степную 

флору, низкорослые хвойные. 

 

https://dizaynland.ru/ozelenenie/alpijskaya-gorka


 

Безусловно, в саду желательно придерживаться какого-то стиля. Однако если вам не по вкусу ни один из существующих сегодня стилей в 

ландшафтном дизайне, и вы хотите создать свой индивидуальный – выбирайте из этого списка любые понравившиеся вам растительные 

элементы и создавайте свой эксклюзивный сад. 

 

Тема занятия: Экологические группы комнатных растений  

Цель: выяснить особенности строения комнатных растений разных экологических групп. 

Задачи:  

*образовательные: познакомить детей с экологическими группами комнатных растений; научиться выявлять 

особенности строения; научиться применять навыки исследовательской работы. 

* развивающие: развивать интерес к растениям; умение работать с живыми объектами; анализировать, сравнивать, 

делать выводы, продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными источниками информации. 

* воспитательные – воспитывать интерес к исследовательской работе, самостоятельности, воспитывать любовь и 

бережное отношение к растениям. 

Тип занятия: комбинированный 

Методы 6 беседа, индивидуальная, групповая исследовательская работа, презентация . 

Оборудование: комнатные растения, компьютер, презентация, характеристики комнатных растений, инструктивные 

карточки. 

Структура урока 



1. Организационный момент 

2. Повторение изученного материала 

3. Изучение нового материала 

4.Закрепление 

5. Домашнее задание 

6. Итог урока 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Проверить готовность рабочих мест к занятию. Педагог знакомит детей с планом, целями и задачами занятия. 

2. Повторение изученного материала. 

Педагог показывает слайд 1., для его объяснения дети выполняют 4 задания – дифференцированный подход: 

1) Работа двух ребят – изобразить органы почвенного и воздушного питания растений; 

2) Составление процессов жизнедеятельности у растений по признакам – 2 ребенка; 

3) Работа с классом (фронтальный опрос); 

4) Подписать рисунки (выполняют слабые дети) 

3. Изучение нового материала 



1. Вода – важнейшее условие протекания всех процессов жизнедеятельности растения (Рассказ учителя с 

использованием слайдов 2,3,4) 

2. Исследовательское задание 

Каждая группа по описательной характеристике и натуральным объектам (5 комнатных растений), должна определить 

экологическую группу и найти особенности приспособленности к данной группе. Полученные данные занести в 

таблицу. 

Экологические группы комнатных растений 

№ 

п/п 

Название растения Экологическая группа Признаки Уход за растением 

     

Результаты исследовательского задания выполненного ребятами сравнивается с показом на слайде. 

4 Закрепление 

Отгадывание загадок о комнатных растениях. 

1. Растение суккулент, шипы имеет, а ранить не умеет (алоэ) 

2. Стоит мокрый «Ванек», а в кудрях – огонек. (бальзамин) 

3. Мезофит, лист –пушистый и душистый, он сборчатый и каемчатый, а цветы на окне – словно шапки в огне. 

(пеларгония) 

4. Плоский, длинный мезофит, а  не брус. Полосат, но не арбуз. (сансевьера) 

5. На окошке стоит цветок-ксерофит, кто его тронет, заворчит. (кактус)  



5. Итог урока. 

 

Тема занятия: История возникновения комнатного цветоводства. 

 История домашнего озеленения теряется в глубине веков – задолго до Рождества Христова. Древние египтяне 

выращивали декоративные растения в горшках и поддонах, об этом нам поведали фрески); римляне украшали 

горшечными растениями внутренние дворики; а чего стоят сады Семирамиды, эти вавилонские райские кущи, чудо 

искусства и воображения. 

 В Древнем Египте цветы широко применялись для украшения дворцов, храмов, при отправлении культовых 

обрядов. 

 Ветвями различных растений украшали в древности и статуи богов. Вначале украшением служили только 

отдельные цветы. Перед изображением божества клали, например, цветы лотоса. Этот обычай и до сих пор сохранился в 

буддийских храмах. На больших празднествах женщины несли цветы в руках. Даже в вазах, украшавших жилище 

египтян, было не одно отверстие для букета, как теперь, а много маленьких дырочек, куда вставляли отдельные цветы. 

Впоследствии их стали объединять в венки, букеты, гирлянды из мальвы, шафрана, лепестков лотоса. 

 Цветы, растущие на наших подоконниках, террасах, в зимних садах, оранжереях, на кухне, на балконе, в больших 

кадках, маленьких горшочках, в кашпо, ящиках – все они уроженцы жарких и влажных тропических стран. 

Мореплаватели и первопроходцы открывали новые земли и везли на родину сказочные заморские дары: пряности, 

драгоценные камни и экзотические цветы. Вельможи и знать платили большие деньги за зеленые редкости. Но, к 

сожалению, век первых привезенных растений  был недолог – сказывались и дальняя дорого и отсутствие привычных 

условий – влажности и высокой температуры. Время шло, были изобретены теплицы и специальные переносные 

контейнеры из стекла для перевозки цветов, ботаники приспособили изнеженных питомцев тропиков для умеренного, а 

подчас и сурового климата. И цветочный бум начался…. 



 В пору, когда кроме окружающей флоры у человека не было иного источника лекарств и снадобий, жрецы 

передавали секреты своих травяных настоек из поколения в поколение, придерживаясь традиции ученической 

преемственности. Редко кому удавалось разузнать все секреты растений, окружающих поселение, - этому надо было 

учиться многие годы. 

 А сколько легенд и сказок связано с таинственной силой растений! 

Например, цветок папоротника – древнерусская легенда гласит, что увидевший его в ночь на Ивана Купала обретет 

способность находить    все скрытые клады. 

 У чукчей тоже есть интересное наблюдение за одним представителем флоры. Предание гласит, что в нем живут 

маленькие люди со шляпой на голове, которые могут помочь выйти на контакт с умершими лесными духами. Этими 

свойствами чукчи наделяют обычный мухомор. Это сейчас установлено, что все предания чукчей построены на 

описаниях видений шаманов, которые впадали в транс под воздействием алкалойдов, содержащихся в этих грибах. К 

слову сказать, практика погружения в транс путем употребления в пищу мухоморов существует у чукчей и по сей день. 

 На Кавказе есть одно описание странного свойства обычного, казалось бы, цветка. Знахари наделяют этот цветок 

(вернее, его корни)свойством продлевать жизнь, усиливать потенции. И укреплять здоровье. Необычен способ добычи 

этого корня – высоко в горы люди берут с собой козу, найдя цветок, окапывают его с осторожностью и привязывают 

оголенный корень к ноге козы. Уходят, и коза идет вслед за ними, вырывая корень. Дело вовсе не в том, что корень уж 

сильно крепко сидит в почве. Знающие люди говорят, что если рвать этот корень руками, то неизбежно сойдешь с ума. 

Современная наука раскрыла этот секрет – дело опять в алкалойдах. Летучие соединения сока корня пиона 

уклоняющегося (мандрагора – речь идет именно об этом цветке) очень сильно воздействуют на психику, вызывая 

галлюцинации. 

 В исламском Иране есть странный способ изготовления хмельного напитка из чеснока. Говорят, керамическую 

или стеклянную посуду с нарезанным чесноком укупоривают и закапывают на несколько лет в землю, подобно способу 



изготовления вина в Грузии. По происшествии нескольких лет в герметичной посуде сок чеснока приобретает свойства, 

родственные этиловому спирту – так как ислам запрещает пить вино и спиртосодержащие напитки, подобный напиток 

как бы допускается в употребление правоверным. Насколько этот сок повторяет свойства водки или вина, судить 

сложно- справок о данном напитке очень и очень мало, практика производства «разрешенного» одурманивающего 

напитка весьма ограничена на территории страны. 

 Корейцы превратили растительную пищу в культ, и сегодня сотни блюд корейской кухни включает в себя цветы, 

листья деревьев, корни редких растений. и это – часть секрета долголетия жителей страны утренней свежести. 

 Секреты многих растений не разгаданы по сей день. Сильное их воздействие на организм человека так же реально, 

как и стать красавицей после пластической операции. И если Мамедов Эльчин Велиевич может сделать лицо любого 

человека более совершенным при помощи хирургических манипуляций, то некоторые травники в силах омолодить 

человека при помощи некоторых неизвестных обществу растений. 

 

 


