
Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 

«Цветоводство с основами ландшафтного дизайна» 

 

Направленность: естественнонаучная 

Возраст обучающихся: 13-18 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Разделы программы: 

 Цветники. Осенний уход за цветниками; 

 Составление букетов; 

 Деревья и кустарники применяемые в озеленении; 

 Комнатные растения; 

 Флорариумы;  

 Освоение и благоустройство участка; 

 Макетирование; 

 Разработка, оформление и защита проекта ландшафтного дизайна 

«Цветник». 

Цель программы: приобретение умений и навыков до 

профессиональной подготовки обучающихся по курсу цветоводству с 

основами  ландшафтного дизайна. 

Задачи:  

Образовательные: 

 научить элементарным навыкам по выращиванию цветов и 

декоративных растений; 

 ознакомить с проектированием, оформлением садового участка, 

многообразием однолетних, многолетних цветочных растений и древесно-

кустарниковых пород, используемых в ландшафтной архитектуре; 

 сформировать навыки практического применения полученных знаний 

при оформлении клумб и цветников; 

 расширить кругозор детей, помочь их дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

Воспитательные: 

 развивать умение видеть красоту окружающего мира, поддерживать и 

сохранять ее, чувствовать гармонию природной среды; 

 развивать мотивацию к творчеству и познанию нового; 

 создать условия для социального, культурного досуга ребенка, 

обеспечить эмоциональное благополучие ребенка; 

 воспитание положительного отношения к сельскохозяйственному 

труду. 

Коррекционные: 

 психологическая помощь воспитанникам в преодолении стрессовых 

ситуаций; 

 создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями в обществе; 

 формирование коммуникативной деятельности; 



 развитие умения планировать свою работу, работать по плану; 

 развитие памяти, внимания, мышления, мелкой моторики. 

 Формы занятий:  теоретические занятия, занятия-практикумы; 

творческие задания, экскурсии, практические работы.  

Краткое содержание: на занятиях обучающиеся знакомятся с 

теоретическим материалом, который затем дополняется и углубляется на 

практических работах, творческих занятиях и экскурсиях. При проведении 

теоретических занятий проводятся беседы с использованием наглядного 

материала, анализ средств наглядности, устанавливается взаимосвязь между 

речевой и трудовой деятельностью, педагог задает детям вопросы, делает 

указания и замечания. Получив основы дизайнерского мастерства, 

воспитанник может грамотно оформить любой участок, давать советы по 

благоустройству территории и работать озеленителем в подсобном 

хозяйстве, что способствует его быстрой социализации в обществе. Большое 

внимание уделяется практическим работам, в ходе которых обучающиеся 

получат навыки цветоводства и дизайнерского мастерства.  

Ожидаемые результаты:  
Учащиеся должны уметь: 

 производить промеры участка и построить его план; 

 определять механический состав почвы;  

 грамотно высаживать на постоянное место многолетние цветочные 

растения, деревья и кустарники, используемые в ландшафтной 

архитектуре; 

  готовить почвенные смеси для посадки цветочных растений и 

древесно- кустарниковых пород; 

 оформлять цветники с учѐтом биологических особенностей цветочных 

растений и их совместимости; 

 совершать посев семян однолетних цветочных культур на рассаду; 

 высаживать рассаду однолетников в открытый грунт; 

 пользоваться способами вегетативного размножения: делением куста и 

клубнем, черенкованием; 

 производить систематический своевременный уход за посадками 

цветочных растений и древесно-кустарниковых пород; 

В результате освоения программы курса учащиеся должны знать: 

 этапы ландшафтного проектирования; 

 тип почвы на выбранном участке и растения, которые могут расти на 

ней; 

 основные правила ухода за газоном; 

 название растений, используемых в вертикальном озеленении, на 

альпийских горках и в водоѐмах и их биологические особенности; 

 названия древесно-кустарниковых пород используемых в ландшафтной 

архитектуре, их биологические особенности и правила посадки; 

 названия распространенных цветочных растений, их декоративные 

качества и совместимость; 



 типы цветников, используемых в декоративном цветоводстве; 

 правила проектирования цветников; 

 устройство альпийской горки и уход за ней; 

 способы размножения однолетних, двулетних и многолетних 

цветочных растений; 

 основные сезонные работы на садовом участке. 

 

 


