


Рабочая ПРОГРАММА

элективного курса «Основы ландшафтного дизайна и его экологические 
возможности» (34чаc, 1час в неделю)

Пояснительная записка

Одной из самых привлекательных профессий для нынешних выпускников школ  является 
профессия «дизайнер», т.к. ее деятельность направлена на создание комфортной, эстетически 
оформленной среды обитания человека.
Курс «Ландшафтный дизайн» направлен на изучение  основных закономерностей дизайна, 
технологию создания культурного, эстетически оформленного по правилам ландшафтного 
дизайна цветника, приусадебного участка или парка.

Цели:

    * познакомить девятиклассников с профессией «дизайнер»;
    * помочь определить их склонности и способности к деятельности в области ландшафтного 
дизайна;
    *  осознанно выбрать дальнейший профиль обучения.

Задачи:
формирование умений учащихся создавать композицию оформления ландшафта с учетом 
закономерностей дизайна;
развитие способностей учащихся к художественно-эстетическому творчеству.
Содержание курса направлено на изучение: понятий дизайн, композиция, цвет, фон, декор; 
сущности понятия «дизайнер», ландшафт, цветочно-декоративные растения; оборудования и 
технологии выращивания декоративно-цветочных растений, особенностей их размещения на 
участке,  алгоритма формирования и оформления различных видов ландшафта с учетом 
закономерностей дизайна.

Прогнозируемые результаты.
Учащиеся должны уметь:

оформлять различные виды ландшафта с учетом закономерностей дизайна;
применять различные растения и декоративные элементы в оформлении ландшафта. 

Учащиеся должны знать:

понятия «дизайн», композиция, цвет, фон, форма, ландшафт, цветочно-декоративные растения, 
газон, рабатка, клумба, бордюр, ракарий, альпийская горка, декоративная ограда, стенка;
правила размещения и выращивания различных растений на участке;
основные составные части оформления различных видов ландшафта;
алгоритм создания ландшафта с учетом закономерностей дизайна.

    



Тематический план

№ 
занятия

Тема занятия

1  Направления дизайна. 

2 Профессия «дизайнер».

3 Основные закономерности дизайна. 

4 Дизайн ландшафта. Роль дизайна в жизни человека.

5 Цветочно-декоративные растения. 

6 Декоративно- лиственные растения.

7 .Систематизация и размещение на участке. 

8 Вечнозеленые растения. 

9 Цветочно-декоративные растения. 

10 Особенности размещения и выращивания.

11 Вьющиеся растения, их агротехника. 

12 Значение ковровых культур в оформлении участка.

13 Дизайн цветников. Устройство газонов.

14 Устройство газонов.

15 Оформление рабаток, их цветовой состав.

16 Оформление клумб. Размещение клумб, их форма и размер.

17 Оформление клумб. Размещение клумб, их форма и размер.

18 Устройство альпийских горок.

19  Место и время устройства. Размер, внешний вид горок..

20 Ландшафтный дизайн приусадебного участка.

21 Ландшафтный дизайн приусадебного участка.

22 Устройство декоративных бассейнов, водоемов.

23 Видовой состав растений при оформлении водоемов.

24 Устройство дорожек и зон отдыха.

25 Оформление декоративных стенок садов.

26 .Оформление декоративных стенок садов.Разновидности декоративных стенок, их 
форма и размер.



27 Практическая работа
Разработка эскиза декоративной стенки.

28 Разработка эскиза зоны отдыха.

29 Практическая работа
Разработка эскиза  размещения вьющихся растений на участке с ковровыми 
культурами.

30 Практическая работа
Разработка эскиза бассейна.

31 Практическая работа
Разработка проекта размещения декоративно-лиственных растений на приусадебном 
участке.

32 Практическая работа
Разработка эскиза оформления клумбы.

33 Растения, применяемые для оформления зон отдыха.

34 Презентация различных композиций ландшафта

 

СОДЕРЖАНИЕ элективного курса

Тема 1. Презентация курса «Ландшафтный дизайн». (2часа)
Направления дизайна. Профессия «дизайнер». Основные закономерности дизайна. Дизайн 
ландшафта.
Понятие дизайн. Особенности дизайна, его место в системе оформительских искусств. Из 
истории развития дизайна. Профессия «дизайнер». Подготовка специалистов дизайнерского 
направления в учреждениях профессионального образования. Презентация различных 
композиций ландшафта. Основные цели, задачи и содержание курса «Ландшафтный дизайн».
Роль дизайна в жизни человека. Моя профессия «дизайнер…..»

Тема 2. Цветочно-декоративные растения(4 часа)
Декоративно-лиственные растения, используемые при озеленении приусадебного участка, их 
систематизация и размещение на приусадебном участке.
Практическая работа
Разработка проекта размещения декоративно-лиственных растений на приусадебном участке.
Вечнозеленые растения, используемые в оформлении участка, их классификация, биологические
особенности и агротехника их выращивания. Применение в оформлении участка.
Практическая работа
Разработка эскиза оформления участка вечнозелеными растениями.
Цветочно-декоративные растения, их классификация, особенности размещения и выращивания 
на приусадебном участке.
Практическая работа
Разработка проекта размещения цветочно-декоративных культур.
Вьющиеся растения, их агротехника. Применение этих растений в оформлении участка.



Значение ковровых культур в оформлении участка. Классификация культур.
Практическая работа
Разработка эскиза  размещения вьющихся растений на участке с ковровыми культурами.

Тема 3. Дизайн цветников (5 часов)
Устройство газонов. Место газонов, почва, посев, удобрения, уход, видовой состав трав. 
Оформление рабаток. Применение рабаток в оформлении участка. Форма и размер рабаток. 
Цветовой состав рабаток.
Практическая работа
Разработка эскиза оформления рабатки
Оформление клумб. Размещение клумб на участке, форма и размер клумбы. Размещение цветов 
на клумбе.
Практическая работа
Разработка эскиза оформления клумбы.
Оформление бордюров. Применение бордюров на приусадебном участке. Использование цветов
в оформлении бордюров. Видовой состав бордюра.
Устройство альпийских горок. Место и время устройства альпийских горок. Размер, внешний 
вид горок. Видовой состав растений, используемых в оформлении альпийских горок.
Практическая работа 
Разработка проекта дизайна цветника.

Тема 4. Ландшафтный дизайн приусадебного участка
Лекция (6часов)
Устройство декоративных бассейнов, водоемов. Составные части бассейна. Форма, размер 
бассейна. Значение декоративных бассейнов. Видовой состав растений при оформлении 
водоемов.
Практическая работа
Разработка эскиза бассейна.
Устройство дорожек и зон отдыха на приусадебном участке. Материал для изготовления 
дорожек и зон отдыха. Растения, применяемые для оформления зон отдыха.
Практическая работа
Разработка эскиза зоны отдыха.
Оформление декоративных стенок садов. Разновидности декоративных стенок. Форма и размер 
стенки, растения, используемые для оформления стенки.
Практическая работа
Разработка эскиза декоративной стенки.
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