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Пояснительная записка 

 
 Направленность программы: естественнонаучная (с элементами 

художественной и социально-гуманитарной). 

 Программа опирается на такие общешкольные дисциплины, как 

ботаника, биология, география, технология, математика, изобразительное 

искусство. 

 Программа является адаптированной и рассчитана на детей 

специальных (коррекционных) классов 7-8 вида с умеренной умственной 

отсталостью).  Учебная группа состоит из 5-8 человек в возрасте 13 – 18 лет. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения на 144 часа, по 2 

академических часа 2 раз в неделю. 

 Цель программы: приобретение умений и навыков 

допрофессиональной подготовки обучающихся по курсу цветоводству с 

элементами ландшафтного дизайна. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. научить элементарным навыкам по выращиванию цветов и 

декоративных растений; 

2. ознакомить с проектированием, оформлением садового участка, 

многообразием однолетних, многолетних цветочных растений и древесно-

кустарниковых пород, используемых в ландшафтной архитектуре; 

3. сформировать навыки практического применения полученных знаний 

при оформлении клумб и цветников; 

4. расширить кругозор детей, помочь их дальнейшему профессиональному 

самоопределению. 

Воспитательные: 

1. развивать умение видеть красоту окружающего мира, поддерживать и 

сохранять ее, чувствовать гармонию природной среды; 

2. развивать мотивации к творчеству и познанию нового; 

3. создать условия для социального, культурного досуга ребенка, 

обеспечить эмоциональное благополучие ребенка; 

4. воспитание положительного отношения к сельскохозяйственному труду. 

Коррекционные: 

1. психологическая помощь воспитанникам в преодолении стрессовых 

ситуаций; 

2. создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями в обществе; 

3. формирование коммуникативной деятельности; 

4. развитие умения планировать свою работу, работать по плану; 

5. развитие памяти, внимания, мышления, мелкой моторики. 

 Для достижения поставленной цели программы будут использоваться 

разнообразные формы и методы обучения: теоретические занятия, занятия-

практикумы; творческие задания, экскурсии, практические работы. 



 Для выполнения программы используются разнообразные методы 

обучения с учётом специфики изучаемого материала: словесные, наглядные, 

практические: 

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, самостоятельная работа 

учащихся с книгой, справочным пособием. 

 Наглядные методы: демонстрация (показ) изучаемых объектов, 

изображений, приёмов работы, организация самостоятельных наблюдений. 

 Практические методы: практическое выполнение трудовых заданий. 

 На занятиях обучающиеся познакомятся 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. 

Контроль результатов обучения будет проводиться в виде практических 

творческих занятий, на которых обучающиеся самостоятельно выполняют 

трудовые задания: самостоятельно анализируют объект предстоящей работы, 

составляют план выполнения задания, исполняют его и контролируют ход и 

результаты своей работы. Самостоятельные работы проводятся в конце 

каждого раздела. 

Итоговый контроль в форме выставки творческих работ учащихся, 

выполнение проекта по ландшафтному проектированию «Цветник». 



Календарный учебный график 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Цветоводство с основами ландшафтного дизайна» 

на 2021- 2022 учебный год 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия Количество часов Форма занятия  Форма контроля примечания 

Теория  Практика  

1 10.09  Введение. Инструктаж по технике 

безопасности 

2  Беседа, экскурсия   

2 15.09 Тема 1.Цветники .Осенний уход за 

цветниками. 

Виды цветников. Укладка срезанных 

цветов на дозревание и просушку. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Теоретическое занятие, 

практическая работа  

  

3 17.09 Приемы сбора семян с вегетирующих 

растений. Технология изготовления 

бумажных пакетов для семян. 

1 1 Теоретическое занятие. Самостоятельная 

работа 

 

4 22.09 Тема 2.Составление букетов. 

Основные правила составления 

букетов. Зависимость составления 

букета от назначения. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Теоретическое занятие. 

Практическая работа 

  

5 24.09 Составление букета по назначению 1 1 Теоретическое занятие. 

Самостоятельная работа 

Творческое 

задание  

 

6 29.09 Тема3.Деревья и кустарники, 

применяемые в озеленении. 

Породы деревьев и кустарников. 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Теоретическое занятие , 

практическая работа 

  

7 01.10 Двойные названия деревьев и 

кустарников. Изготовление гербария. 

1 1 Теоретическое занятие. 

Практическая работа 

  

8 06.10 Ознакомление с лиственными 

деревьями и кустарниками. 

1 1 Теоретическое занятие. 

Экскурсия 

  

9 08.10 Признаки созревания плодов и семян 1 1 Теоретическое занятие   

10 13.10 Способы засушивания листьев. 1 1 Теоретическое занятие. 

Самостоятельная работа 

Творческое 

задание  

 

11 15.10 Тема 4.Комнатные растения.   Теоретическое занятие   



Знакомство с комнатными 

растениями. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа с 

книгами 

12 20.10 Значение комнатных растений и их 

группировки 

2  Теоретическое занятие 

Самостоятельная работа с 

информацией 

  

13 22.10 Проведение паспортизации 

комнатных растений. 

 2 Практическая работа   

14 27.10 Биологические особенности 

комнатных растений 

2  Теоретическое занятие   

15 29.10 Проведение наблюдений за внешним 

видом и развитием комнатных 

растений 

 2 Практическая работа.   

16 03.11 Условия выращивания комнатных 

растений. Вредители комнатных 

растений 

2  Теоретическое занятие, 

демонстрация вредителей 

  

17 05.11 Пересадка комнатных растений  2 Практическая работа   

18 10.11 Основные болезни комнатных 

растений. Правила подбора и 

высадки посадочного материала. 

1 1 Теоретическое занятие. 

Практическая работа. 

  

19 12.11 Размножение делением корня 1 1 Теоретическое занятие 

Практическая работа 

  

20 17.11 Декор горшков  2 Самостоятельная работа Творческое 

задание 

 

21 19.11 Тема 5.Флорариумы. Что такое 

флорариумы. Типы флорариумов 

2  Теоретическое занятие   

22 24.11 Уход. Растения используемые в 

изготовлении флорариумов. 

2  Теоретическое занятие 

Самостоятельная работа с 

информацией 

  

23 26.11 Изготовление флорариума  2 Практическое занятие   

24 01.12 Изготовление флорариума  2 Самостоятельная работа Творческое 

задание 

 

25 03.12 Изготовление декоративных 

элементов для флорариума 

 2 Творческое задание   

26 08.12 Тема 6.Освоение и благоустройство 

участка. 

Планировка участка 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Теоретическое занятие. 

Самостоятельная работа 

  



27 10.12 Стили оформления садового участка 2  Теоретическое занятие 

Самостоятельная работа с 

информацией 

 

Самостоятельная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

 

28 15.12 Рельеф местности и микроклимат. 

Почва участка 

2  Теоретическое занятие   

29 17.12 Промеры участка. Снятие промеров 

пришкольного участка 

 2 Практическая работа   

30 22.12 Элементы садового дизайна 2  Теоретическое занятие   

31 24.12 Типы ограждений в поселке  2 Экскурсия   

32 29.12 Декоративное оформление участка 1 1 Теоретическое занятие. 

Практическая работа 

  

33 12.01 Оформление детской площадки в 

дошкольном учреждении 

 2 Экскурсия   

34 14.01 Создание малой архитектурной 

формы «Домик для фей» 

 2 Практическая работа   

35 19.01  Создание малой архитектурной 

формы «Домик для фей» 

 2 Самостоятельная работа. Творческое 

задание. 

 

36 21.01 Тема 7.Макетирование.Что такое 

макетирование 

2  Теоретическое занятие   

37 26.01 Разные способы, методы и материалы 

для выражения архитектурного 

замысла 

2  Теоретическое занятие   

38 28.01  Комбинирование различных техник  

изготовления изделий 

2  Теоретическое занятие   

39 02.02 Выполнение плоскостных 

,фронтально плоскостных 

композиций 

 2 Практическая работа   

40  04.02 Выполнение макетов геометрических 

тел 

 2 Практическая работа   

41 09.02 Фантазии с полоской и листом 

бумаги 

 2 Практическая работа   

42 11.02 Фантазии с полоской и листом 

бумаги 

 2 Самостоятельная работа Творческое 

задание 

 

43 16.02 Тема 8. Разработка, оформление и 

защита проекта ландшафтного 

 

2 

 Беседа Теоретическое 

занятие 

  



дизайна «Цветник» 

Ландшафтный дизайнер-ученый или 

экономист? 

44 18.02 Цветник. Типы цветников. 2  Теоретическое занятие   

45 25.02 Эскиз. Посадочный чертеж. 

Разбивочный чертеж. 

2  Теоретическое занятие   

46 02.03 Ассортиментная ведомость 2  Теоретическое занятие   

47 04.03 Сметная документация 2  Теоретическое занятие   

48 09.03 Планирование и разбивка участка по 

проекту 

 2 Практическая работа   

49 11.03 Составление ассортиментной 

ведомости 

 2 Практическая работа   

50 16.03 Составление ассортиментной 

ведомости 

 2 Практическая работа   

51 18.03 Составление сметы  2 Практическая работа   

52 23.03 Составление сметы  2 Практическая работа   

53 25.03 Пояснительная записка к проекту 2  Занятие-практикум. 

Самостоятельная работа с 

информацией 

  

54 30.03 Условия выращивания цветковых 

растений 

2  Теоретическое занятие   

55 01.04 Условия выращивания цветковых 

растений 

2  Теоретическое занятие   

56 06.04 Посев семян на рассаду  2 Практическая работа   

57 08.04 Вредители цветковых растений и 

меры борьбы с ними 

2  Теоретическое занятие   

58 13.04 Основные болезни цветковых 

растений 

2  Теоретическое занятие   

59 15.04 Правила подбора и высадки 

посадочного материала 

2  Теоретическое занятие   

60 20.04 Создание эскиза цветника  2 Практическая работа   

61 22.04 Создание макета цветника  2 Практическая работа   

62  27.04 Создание макета цветника  2 Практическая работа   

63 29.04 Разбивка цветника.  2 Практическая работа   

64 04.05 Выставка - презентация творческих 

работ учащихся. Разработка цветника  

 2 Практическая работа Самостоятельная 

работа 

 

65 06.05 Обработка почвы  2 Практическая работа   



66 11.05  Обработка почвы  2 Практическая работа   

67 13.05. Коллективное выполнение проекта.  2 Практическая работа   

68 18.05 Коллективное выполнение проекта  2 Практическое занятие Итоговая 

аттестация 

 

69 20.05 Высадка рассады  2 Практическая работа   

70 25.05 Высадка рассады  2 Практическая работа   

71 27.05 Итоговое занятие  2    

  Всего часов по программе 61 81  Итого  142 



 


