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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ландшафтный дизайн» 

естественнонаучной направленности базового уровня разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от   

(№ 273-ФЗ от 29.12.12); 

 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14); 

 Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 

09.11.18);  

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 

10.01.02); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (№ 413 от 17.05.12); 

 Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (от 03.07.12); 

 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития» (№ 1239 от 17.11.15); 

 Концепции воспитания в Ленинградской области (N 2871-р от 

16.11.15). 

 Устава МОУ «Гарболовская СОШ»; 
 Положения о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МОУ «Гарболовская СОШ» Куйвозовское 

подразделение. 
 
Актуальность программы  
Профессия «дизайнер» является одной из самых привлекательных для 

выпускников школ, так как ее деятельность направлена на создание 

комфортной, эстетически оформленной среды обитания человека. Вместе с 

тем детям свойственен интерес и даже любовь к природе, так как им присуще 

чувственное восприятие мира. Программа «Ландшафтный дизайн» 

гармонично сочетает в себе изучение основ дизайнерского искусства и 

расширение знаний в области ботаники и экологии. В процессе обучения 

дети изучают историю садово-паркового искусства, цветоводство, биологию 

развития растений, овладевают основами ландшафтного рисунка, 

композиции, живописи и проектирования объектов ландшафтного дизайна.  
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Отличительные особенности 
Программа рассчитана на широкое использование всех видов 

межпредметных связей: с ботаникой, экологией, химией, историей. 

Программой предусмотрены различные формы проведения занятий: беседы, 

просмотр видеофильмов, составление проектов, проведение опытнической и 

исследовательской работы. Занятия формируют у детей такие черты 

характера как трудолюбие, умение планировать работу и доводить до конца 

начатое дело. Занятия носят в основном практический характер. Учащиеся 

занимаются формированием окружающей среды, приспосабливая её для 

практических потребностей человека. Результатом полученных знаний, 

умений и творчества учащихся является создание проекта выбранного 

объекта озеленения, защита проекта и, по возможности, его реализация.  

Новизна данной программы заключается в том, что в процесс 

обучения включена проектная деятельность с использованием компьютерных 

технологий. Реализация проектов обеспечивает уход от шаблонного, 

стандартного мышления. Такой подход дает детям возможность проявить в 

полной мере свои креативные способности, развить фантазию, отказаться от 

стереотипов мышления.  

Цель программы – формирование знаний по основам ландшафтного 

дизайна, выполнение проектов садового дизайна на различных участках. 

Задачи: 
Обучающие 

 расширить знания о разнообразии флоры Ленинградской области; 

 сформировать знания о почве, ее составе и основных физических 

свойствах; 

 сформировать знания о стилях садового дизайна; 

 сформировать умения и навыки по уходу и размножению всех 

изученных растений; 

 сформировать практические умения в ландшафтном дизайне: разбивка 

клумб, рабаток, альпинариев, рокариев, цветников; 

 сформировать начальные навыки в искусстве флористики. 

Развивающие   

 развивать навыки проектной деятельности; 

 развивать навыки работы с информацией; 

 развивать коммуникативные навыки: умение сотрудничать, вести 

дискуссию, выступать перед аудиторией; 

 развивать способности в области художественно-эстетического 

творчества. 

Воспитательные 

 сформировать стремление к расширению знаний и навыков по 

ландшафтному дизайну; 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность за порученное 

дело, трудолюбие и прилежание. 
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Организационно-педагогические условия 
 
Срок реализации программы – 2 года. 

Возраст учащихся – 8-16 лет 

Наполняемость группы: максимальная – до 15 детей, минимальная – 

10 детей, оптимальная – 12 детей.  

Режим занятий  
1 год обучения – 2 занятия в неделю по 2 академических часа (по 40 

минут). Общее количество часов за учебный год – 144 часа. 

2 год обучения – 3 занятия в неделю по 2 академических часа (по 40 

минут). Общее количество часов за учебный год – 216 часов. 

Общий объем программы – 360 часов. 

Форма обучения – очная.  

Форма организации образовательного процесса: групповая, 

подгрупповая. 

Формы занятий: учебное занятие, практическое занятие, защита 

творческих проектов. 

Условия реализации программы 
Для проведения учебных занятий необходимо кабинет, оснащенный 

мебелью, отвечающий по санитарным нормам возрасту учащихся; наглядное 

и демонстрационное оборудование; садовые и декоративные растения и 

семена, компьютер и мультимедийное оборудование, садовый инвентарь, 

рулетка, гидропонная установка, компас. 

 

Планируемые результаты  
Личностные: 

 мотивация к познанию и творчеству; 

 сформированность интереса к ландшафтному дизайну; 

 наличие экологической культуры, бережного отношения к природе;  

 сформированность морально-волевых качеств: дисциплинированность, 

прилежание, трудолюбие, ответственность; 

Метапредметные: 

 умение подбирать и работать с источниками информации;  

 развитие умения оформлять свои идеи в продуктах прикладного 

творчества, учебных проектах; 

 умение планировать, осуществлять и анализировать свою деятельность; 

 сформированность коммуникативных навыков: владение культурой 

речи, умение вести дискуссию, выступать перед аудиторией; 

 умение осуществлять конструктивное сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми, организовывать деятельность младших участников. 

Предметные: 

 наличие знаний о культурных и декоративных растениях, 

произрастающих в Ленинградской области, разнообразии флоры 

региона; 
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 знание основных стилей садового дизайна, терминов, умение 

ориентироваться в специальной литературе; 

 наличие знаний о составе и основных физических свойствах почвы; 

 умение рационально зонировать территорию; 

 сформированность начальных навыков по уходу и размножению 

растений, практических умений в ландшафтном дизайне; 

 умение проектировать композиции с учетом закономерностей дизайна. 

 
Система оценки результатов освоения программы  
Для оценки результативности реализации программы используются 

следующие формы контроля: 

 метод педагогического наблюдения; 

 беседа; 

 устный опрос; 

 выставка рисунков, поделок из природного материала; 

 защита творческих работ и рефератов; 

 участие в конкурсах экологической направленности разного уровня; 

 подготовка и презентации проектной работы. 

 

Критерии оцениваемых знаний по уровням освоения: 
 

Высокий Средний Нижний 

Учащийся знает 

изученный материал. 

Может дать 

развернутый, логически 

выдержанный ответ. 

Понимает место 

излагаемого материала в 

общей системе знаний. 

Свободно оперирует 

терминами, может их 

объяснить. Может 

объяснить порядок 

действий и 

взаимосвязей на уровне 

причинно-следственных 

отношений. 

Учащийся знает 

материал, но для 

полного раскрытия 

темы требуются 

дополнительные 

вопросы. Взаимосвязь 

материала с другими 

разделами и темами 

находит с помощью 

педагога. Специальные 

термины использует, но 

не всегда правильно. 

Затрудняется при 

объяснении причинно-

следственных связей 

действий. 

Учащийся 

фрагментарно знает 

изученный материал. 

Изложение сбивчивое, 

требующее наводящих 

вопросов. Не может 

самостоятельно 

встроить материал темы 

в общую систему 

полученных знаний, 

требуется значительная 

помощь педагога. Редко 

употребляет термины. 

Не понимает значения 

выполняемых действий. 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого года обучения 

в форме презентации проекта.  

Итоговая аттестация проходит в конце второго года обучения в форме 

презентации проекта. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 
 

 
Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Форма контроля, 

промежуточной 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 беседа 

2. 
История садово-

паркового искусства 
4 3 1 беседа 

3. 
Стили садов: регулярный 

стиль 
10 4 6 

беседа, 

наблюдение 

4. 
Стили садов: пейзажный 

стиль 
10 4 6 

беседа, 

наблюдение 

5. Условные обозначения 6 2 4 
наблюдение, 

опрос 

6. Виды озеленения 18 8 10 
наблюдение, 

опрос 

7. 
Организация садово-

паркового пространства 
16 8 8 

наблюдение, 

опрос 

8. 
Растения Ленинградской 

области 
4 2 2 беседа 

9. Инсоляционный анализ 4 2 2 
наблюдение, 

беседа  

10. 
Цветочно-декоративные 

растения 
6 3 3 беседа 

11. 
Основы ландшафтного 

проектирования 
4 2 2 беседа 

12. Анализ территории  6 2 4 беседа 

13. 
Инвентаризация 

растений 
6 2 4 беседа 

14. Геодезическая съемка 4 1 3 беседа 

15. Разработка плана участка  18 - 18 
наблюдение, 

беседа 

16. Дендроплан 14 - 14 
наблюдение, 

беседа 

17. Освещение участка 6 1 5 
наблюдение, 

беседа 

18. 
Подготовка проектной 

работы 
4 1 3 

наблюдение, 

беседа 

19. Итоговое занятие 2 - 2 
презентация 

работ 

 ИТОГО 144 46 98  
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2 год обучения 
 

 
Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Форма контроля, 

промежуточной 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие  2 1 1 беседа 

2. 
Уход за растениями в 

школьном саду  
30 - 30 наблюдение  

3. 
История садово-

паркового искусства 
6 2 4 

беседа, 

выступления 

4. 
Стили садов: регулярный 

стиль 
6 2 4 

опрос, 

наблюдение 

5. 

Условные обозначения: 

лиственные и хвойные 

растения 

4 1 3 
опрос, 

наблюдение 

6. 
Стили садов: пейзажный 

стиль 
6 2 4 

опрос, 

наблюдение 

7. 

Условные обозначения: 

кустарники, малые 

архитектурные формы 

4 1 3 
опрос, 

наблюдение 

8. 

Разработка плана 

участка: проведение 

подготовительных работ 

34 - 34 
беседа, 

наблюдение 

9. 

Растения Ленинградской 

области: плодовые 

деревья и кустарники 

10 6 4 опрос 

10. 
Разработка дизайн-

проекта  
20 2 18 

наблюдение, 

беседа 

11. 
Генеральный план 

участка 
18 - 18 наблюдение 

12. 
Цветочно-декоративные 

растения 
8 4 8 

наблюдение, 

беседа 

13. Гидропонная установка 6 2 4 беседа 

14. 
Школьный огород: выбор 

растений, посадка, уход 
28 4 24 

наблюдение, 

беседа 

15. 
Уход за фруктовым 

садом: яблони 
6 4 2 опрос 

16. 
Прививки: виды, техника 

выполнения  
8 4 4 

наблюдение, 

беседа 

17. 
Уход за фруктовым 

садом: смородина  
8 2 6 опрос 

18. 

Уход за фруктовым 

садом: фруктовые 

деревья и кустарники  

6 2 4 опрос 
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19. 
Подготовка проектной 

работы  
4 1 3 

наблюдение, 

беседа 

20. Итоговое занятие  2 - 2 
презентация 

работ 

 ИТОГО 216 40 176  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1 год обучения 
 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория. Знакомство с работой кружка. Ландшафтный дизайн: 

определение. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Просмотр слайдов.  

2. История садово-паркового искусства (4 часа) 
Теория. Садово-парковое искусство: возникновение, развитие. 

Разнообразие садов. Садово-парковое искусство разных стран. 

Практика. Просмотр слайдов.  

3. Стили садов: регулярный стиль (10 часов) 
Теория. Основные стили садов. Регулярный стиль, отличительные 

особенности. Знаменитые сады. 

Практика. Просмотр слайдов. Выполнение творческой работы: 

поделки из природного материала, рисунка.  

4. Стили садов: пейзажный стиль (10 часов) 

Теория. Пейзажный стиль, отличительные особенности.  

Практика. Просмотр слайдов. Выполнение творческой работы: 

поделки из природного материала, рисунка.  

5. Условные обозначения (10 часов) 
Теория. Условные обозначения, используемые в ландшафтном дизайне. 

Сравнение с топографическими обозначениями. 

Практика. Просмотр слайдов. Рассматривание планов садов. Зарисовка 

условных обозначений.  

6. Виды озеленения (18 часов) 
Теория. Виды озеленения культурных садов и парков. Газоны: 

основные виды, устройство, уход. Живые изгороди: виды, используемые 

растения, уход. Альпинарий: понятие, виды, используемые растения. 

Рокарий: понятие, виды, используемые растения. Каменный сад, 

особенности. Виды и примеры композиций из камней и растений. Плодово-

ягодный сад: устройство, виды, используемые растения, уход. Декоративный 

огород: устройство, выращиваемые растения, уход. 

Практика. Просмотр слайдов. Вычерчивание планов садов разного 

вида. Зарисовка разных видов озеленений.  

7. Организация садово-паркового пространства (10 часов) 



9 

 

Теория. Виды садовых дорожек, принципы их строения. Устройство и 

виды мощения. Дренаж: понятие, устройство. Естественные и искусственные 

водные объекты. Виды садовых водоемов: каскады, ручьи, пруды. 

Конструкции водных объектов и уход за ними. Подпорные стенки, террасы: 

конструкции, используемые материалы. Малые архитектурные формы: виды, 

устройство, используемые материалы. Условные обозначения. 

Практика. Просмотр слайдов. Вычерчивание планов садов разного 

вида. Зарисовка разных видов возможных объектов садово-паркового 

пространства. 

8. Растения Ленинградской области (4 часа) 
Теория. Основные растения, растущие в Ленинградской области: виды, 

характерные особенности, условия произрастания. 

Практика. Просмотр слайдов. Работа с атласами-определителями. 

Формирование списка. Зарисовка растений. 

9. Инсоляционный анализ (4 часа) 
Теория. Инсоляционный анализ: понятие, значение. Стороны света. 

Устройство компаса. Географическая широта. Значение солнца для роста 

растений. Высота солнца над уровнем горизонта. Суточное движение солнца. 

Движение теней.  

Практика. Просмотр видео. Определение сторон света с помощью 

компаса. 

10. Цветочно-декоративные растения (6 часов) 
Теория. Разнообразие цветов: виды, характерные особенности, уход. 

Дизайн цветников: проектирование, выбор растений. 

Практика. Просмотр слайдов. Разработка цветников. Подбор растений 

для цветников. 

11. Основы ландшафтного проектирования (4 часа) 
Теория. Ландшафтное проектирование: цели, основные компоненты, 

этапы.  

Практика. Просмотр слайдов. Знакомство с рабочими ландшафтными 

проектами.  

12. Анализ исходной ситуации (6 часов) 
Теория. Выбор участка. Сбор информации. Правила проведения 

анкетирования. Оценка территории: визуальная, документальная, измерение 

с помощью приборов.  

Практика. Заполнение анкет. Формирование результатов. Выполнение 

измерений построек и имеющихся растений на выбранном участке. 

13. Инвентаризация растений (6 часов) 
Теория. Растения, произрастающие на выбранном объекте: виды, 

количество. Правила переписи растений. 

Практика. Формирование списка растений (с данными о количестве и 

состоянии).  

14. Геодезическая съемка (4 часа) 
Теория. Геодезическая съемка: понятие, правила выполнения замеров.  
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Практика. Выполнение измерений рельефа участка. 

15. Разработка плана участка (18 часов) 
Практика. Разработка плана выбранного участка. Выполнение эскизов. 

Разработка дизайна. Вычерчивание и оформление генерального плана 

участка. 

16. Дендроплан (14 часов) 
Практика. Формирование списка растений. Выполнение эскизов. 

Вырисовывание растений на плане выбранного участка. 

17. Освещение участка (6 часов) 
Теория. Виды освещения. План освещения. Увеличение визуального 

эффекта. Зимний пейзаж. 

Практика. Просмотр слайдов. Зарисовка разных видов освещения 

участка. 

18. Подготовка проектной работы (4 часа) 
Теория. Правила оформления проектной работы.  

Практика. Оформление проектной работы. Подготовка презентации 

проекта. 

19. Итоговое занятие (2 часа) 
Практика. Презентация докладов об овощном или фруктовом 

растении. Презентация проекта «Дизайн школьного сада». 

 

 

2 год обучения 
 

1. Вводное занятие (2 часа) 
Теория. Знакомство с планом работы на учебный год. Инструктаж по 

технике безопасности. Повторение правил ухода за растениями. 

Практика. Обсуждение состояния школьного сада.  

2. Уход за растениями в школьном саду (30 часов) 
Практика. Выполнение работ по уходу за растениями в школьном 

саду. Подготовка растений и гряд к зимовке. 

3. История садово-паркового искусства (6 часов) 
Теория. Возникновение и развитие садово-паркового искусства 

(повторение). Основные стили садов. 

Практика. Просмотр слайдов. Выступления учащихся. 

4. Стили садов: регулярный стиль (6 часов) 
Теория. Регулярный стиль, отличительные особенности (повторение). 

Знаменитые сады. 

Практика. Просмотр слайдов. Зарисовка плана регулярного сада.  

5. Условные обозначения: лиственные и хвойные растения (4 часа) 
Теория. Условные обозначения лиственных и хвойных растений 

(повторение).  

Практика. Просмотр слайдов, фото. Рассматривание планов садов: 

чтение растений «вид сверху». Зарисовка условных обозначений растений.  
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6. Стили садов: пейзажный стиль (10 часов) 

Теория. Пейзажный стиль, отличительные особенности. Знаменитые 

сады. 

Практика. Просмотр слайдов. Зарисовка плана пейзажного сада.  

7. Условные обозначения: кустарники, малые архитектурные 

формы (4 часа) 
Теория. Условные обозначения кустарников и малых архитектурных 

форм (повторение).  

Практика. Просмотр слайдов, фото. Рассматривание планов садов: 

чтение растений «вид сверху». Зарисовка условных обозначений растений и 

строений.  

8. Разработка плана участка: проведение подготовительных работ 

(34 часа) 

Практика. Выбор участка. Работа в саду: изучение исходной ситуации. 

Зарисовка эскиза в перспективе для выбранного участка. Замер территории 

проектируемого участка. Анализ почвы. Нанесение замеров на чертеж. 

Выполнение чертежа. 

9. Растения Ленинградской области: плодовые деревья и 

кустарники (10 часов) 
Теория. Основные плодовые растения и кустарники, растущие в 

Ленинградской области: виды, характерные особенности, условия 

произрастания. Аллелопатия растений: понятие, примеры. Правила подбора 

растений. 

Практика. Просмотр слайдов, фото. Работа с атласами-

определителями, каталогом. Формирование списка.  

10. Разработка дизайн-проекта (20 часов) 

Теория. Инсоляционный анализ (повторение). Выбор композиции. 

Правила подбора растений. 

Практика. Ориентация участка по сторонам света. Формирование 

списка растений. Разработка композиции. Работа с каталогом растений. 

Выполнение эскизов.  

11. Генеральный план участка (18 часов) 
Практика. Вычерчивание плана участка. Вырисовывание растений на 

плане выбранного участка. Оформление генерального плана участка. 

12. Цветочно-декоративные растения (8 часов) 
Теория. Разнообразие цветов: виды, характерные особенности, уход. 

Дизайн цветников: проектирование, выбор растений. Компоновка растений. 

Выбор растений для клумб и подвесных кашпо. 

Практика. Просмотр слайдов. Разработка цветников. Подбор растений 

для цветников и подвесных кашпо. 

13. Гидропонная установка (6 часов) 
Теория. Гидропоника, определение, принцип работы. Правила работы с 

гидропонной установкой.  
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Практика. Изучение устройства гидропонной установки. Запуск 

установки.  

14. Школьный огород: выбор растений, посадка, уход (28 часов) 
Теория. Правила разработки огорода. Правила выбора семян. 

Особенности сортов семян. Правила проращивания семян. Правила 

пикировки рассады. Правила высадки растений в огород.  

Практика. Знакомство с ассортиментом растений. Выбор видов 

растений, их сортов. Заделывание семян в землю. Уход за посадками. 

Пикировка рассады. Высадка рассады в землю. Уход за растениями на 

школьном огороде. 

15. Уход за фруктовым садом: яблони (6 часов) 
Теория. Сорта яблонь, районированных для Ленинградской области. 

Правила ухода. Формирование кроны деревьев. Болезни яблонь, принципы 

их лечения. 

Практика. Просмотр слайдов, фото. Работа с каталогом.  

16. Прививки: виды, техника выполнения (8 часов) 
Теория. Виды прививок. Техника выполнения прививок.  

Практика. Просмотр слайдов, фото. Выполнение прививок. 

17. Уход за фруктовым садом: смородина (8 часов) 
Теория. Виды смородины. Правила ухода. Основные болезни и правила 

лечения. 

Практика. Просмотр слайдов, фото. Работа с каталогом. 

18. Уход за фруктовым садом: фруктовые деревья и кустарники      

(6 часов) 
Теория. Основные виды фруктовых деревьев и кустарников, 

культивируемые в садово-парковых хозяйствах Ленинградской области. 

Основные правила ухода.  

Практика. Просмотр слайдов, фото. Работа с каталогом. 

19. Подготовка проектной работы (4 часа) 
Теория. Правила оформления проектной работы.  

Практика. Оформление проектной работы. Подготовка презентации 

проекта. 

20. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика. Презентация проектов «Парадная композиция», 

«Композиция хвойных и лиственных деревьев и кустарников». 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация программы предполагает следующие формы организации 

образовательной деятельности: беседа, выполнение творческих заданий, 

выполнение практических работ в школьном саду, подготовка и защита 

проектных работ. 

При реализации программы используются следующие 

образовательные технологии: проектной деятельности, информационно-

коммуникационные, познавательно-практические. 

При реализации программы используются методы обучения: 

словесные (рассказ, объяснение, беседа, опрос); 

наглядные (показ, демонстрация, просмотр презентаций, видеороликов, 

фотографий, альбомов); 

практические (выполнение творческих заданий, проектных работ; 

работа с каталогами, атласами-определителями; выполнение практических 

работ по выращиванию растений и уходу за ними).  

 

Наименование 

тематических направлений 
Формы занятий 

Комплекс средств 

обучения 

Уход за растениями в 

школьном саду 

выполнение 

практических работ 

Реальные объекты – 

растения школьного 

сада, садовый 

инвентарь, справочная 

литература  

История садово-паркового 

искусства 

беседа, дискуссия, 

работа с наглядными 

материалами, 

выполнение 

творческих заданий, 

выступления 

учащихся 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентации, 

видеофильмы, 

фотографии, альбомы, 

материалы для 

изодеятельности 

Стили садов 

беседа, дискуссия, 

работа с наглядными 

материалами, 

выполнение 

творческих заданий, 

выступления 

учащихся 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентации, 

видеофильмы, 

фотографии, альбомы, 

материалы для 

рисования 

Условные обозначения 

беседа, дискуссия, 

работа с наглядными 

материалами, 

выполнение 

практических 

заданий 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентации, альбомы, 

материалы для 

рисования 
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Виды озеленения 

беседа, дискуссия, 

работа с наглядными 

материалами, 

выполнение 

практических 

заданий 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентации, альбомы, 

материалы для 

рисования 

Организация пространства 

сада 

беседа, дискуссия, 

работа с наглядными 

материалами, 

выполнение 

практических 

заданий 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентации, альбомы, 

материалы для 

рисования 

Растения Ленинградской 

области 

беседа, дискуссия, 

работа с наглядными 

материалами, 

выполнение 

практических 

заданий 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентации, 

фотографии, 

иллюстрации, каталоги, 

альбомы-определители  

Цветочно-декоративные 

растения 

беседа, дискуссия, 

работа с наглядными 

материалами, 

выполнение 

практических 

заданий 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентации, 

иллюстрации, каталоги 

растений, альбомы-

определители  

Инсоляционный анализ 

беседа, дискуссия, 

выполнение 

практических 

заданий 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентации, компас  

Гидропонная установка 

беседа, дискуссия, 

выполнение 

практических 

заданий 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентации, 

оборудование 

Разработка плана участка 

беседа, дискуссия, 

работа с реальными 

объектами, 

выполнение 

практических 

заданий 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентации, 

измерительные приборы 

– рулетка, материалы 

для черчения  

Разработка дизайн- 

проекта 

беседа, дискуссия, 

работа с реальными 

объектами, 

выполнение 

практических 

заданий 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентации, каталоги 

растений, материалы 

для черчения и 

рисования 
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Школьный огород: выбор 

растений, посадка, уход 

выполнение 

практических работ 

Реальные объекты – 

семена огородных 

растений, контейнеры 

для рассады, растения 

школьного сада, 

садовый инвентарь, 

справочная литература  

Уход за фруктовым садом 

беседа, дискуссия, 

работа с наглядными 

материалами, 

выполнение 

практических 

заданий 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентации, 

фотографии, 

иллюстрации, каталоги, 

альбомы-определители  

Прививки: виды, техника 

выполнения 

беседа, дискуссия, 

работа с наглядными 

материалами, 

выполнение 

практических 

заданий 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентации, реальные 

объекты – растения 

школьного сада, 

садовый инвентарь  

Подготовка и презентация 

проектной работы 

выполнение 

проектных работ, 

выступление 

учащихся  

Мультимедийное 

оборудование, 

проектные работы 

учащихся 
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