
АННОТАЦИЯ 

Ландшафтный дизайн - особый вид деятельности, направленный на создание 

искусственной среды для жизнедеятельности человека путем активного использования 

природных компонентов (рельеф, вода, растительность и т. д.). Данная общеобразовательная 

дополнительная  программа разработана для реализации содержания дополнительного 

естественнонаучного образования, направлена на формирование простейших навыков 

дизайнерского проектирования участка, подбора видового состава декоративных культур, 

изучения агротехники выращивания цветочно-декоративных культур адаптированных для 

климатических условий города Норильска, являющихся  частью окружающего природного 

ландшафта. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразностьНовизна и актуальность 

данной общеобразовательной дополнительной  программы состоит в том, что грамотно 

спланированный, засеянный газоном, засаженный  карликовыми кустарниками, цветниками 

участок может стать оазисом экологической культуры крайнего Севера.  Создание 

эстетически и экологически привлекательного пространства, улучшение экологической 

обстановки на прилегающих территориях к образовательным учреждениям за счёт зеленых 

насаждений  на данный момент очень актуальны в нашем городе. Реализация данной 

программы вносит большой вклад в развитие Станции юных техников города Норильска 

дополнительного образования детей, а именно благоустройство и озеленение участка. 

Отличительная особенность данной программы 

Расширяет возможности изучения  образовательной области ландшафтного дизайна через 

дополнительное образование детей. Позволяет активно использовать при проведении 

занятий проектную деятельность,  позволяет оздоровить окружающую среду и окультурить 

территорию,  ориентирует на развитие творческого потенциала воспитанников в творческом 

объединении за 1 год обучения соразмерно личной индивидуальности. Воспитывает 

ответственное отношение к природе и здоровью человека,  помогает воспитанникам 

проявлять творческую инициативу в проектировании и создании декоративно оформленного 

участка, развивает их познавательную активность. 

Цель - создание условий для достижения обучающимися уровня образованности по основам  

ландшафтного дизайна через озеленение территорий в районах Крайнего Севера. 

Задачи 

Обучающие: 

 сформировать биологические умения и навыки, связанные с выращиванием  растений 

(наблюдать, ставить опыты, исследовать живые объекты); 

 сформировать умения различать, узнавать наиболее распространенные виды 

декоративных растений по характерным признакам; 

 познакомить с основами проекто-исследовательской деятельности; 

 научить самостоятельной работе со справочной литературой, ресурсами Интернет, 

работе на персональном компьютере в программе «Наш сад». 

Развивающие:  

 проводить сравнение, анализировать результаты исследований; 

 развивать навыки совместной работы, познавательный интерес и творческую 

активность обучающихся, их самостоятельность. 

Воспитательные: 

 воспитать любовь к природе, трудолюбие, уважение к товарищам, умение работать в 

коллективе; 

 осуществлять практическую направленность процесса обучения, его связь с жизнью, с 

окружающей средой на основе использования межпредметных связей.  

 Адресат программы - обучающиеся в возрасте от 12 до 17 лет.  

 Формы обучения - очная.  

 Особенности организации образовательного процесса - Занятия проводятся в 

группах по 10 человек. Набор обучающихся проводится на добровольной основе.  



 Сроки реализации - Программа реализуется в течение 1 года, в объёме 72 часа. 

Режим занятий -2 раза в неделю по 1 академическому часу с перерывом 10 минут 

параллельно  по двум. 

 


