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Пояснительная записка. 

 

Данная программа является общеразвивающей программой эколого-

биологической направленности, рассчитанной на 1 год обучения, учебно-

познавательной по функциональному предназначению и групповой по форме 

организации. Уровень программы – базовый. Количество учащихся в группе 

– 15 человек. 

Содержание программы основано на программах кружков 

ландшафтного дизайна (Горностаева Л.Н., 2011, Смирнова Н.А., 2014, 

Шестакина Л.А., 2013), ботаники и растениеводства (Жуковская Е.В.). 

 Новизна программы основана на включение регионального 

компонента. Осваивая практическую часть, школьники изучают современное 

состояние зеленых насаждений Большой Феодосии и всего юго-восточного 

Крыма. В рамках программы учащиеся анализируют видовой состав 

экзотических и местных древесных растений, проводят их таксономический 

и ботанико-географический анализ, отмечают биоморфологические, 

экологические и декоративные особенности деревьев и кустарников, 

проводят анализ их перспективности. 

Актуальность. 

 Красота и благоустроенность города во многом связаны с состоянием 

зеленых насаждений в нем. Парки, скверы, бульвары, аллеи не только 

украшают город, но и делают его более комфортным для жизни и отдыха. В 

связи с развитием курортных городов специальности профиля «Садово-

парковое хозяйство» становятся все более востребованными и придают новое 

звучание ботанической науке. Обучение школьников в кружке 

«Растениеводство» не только способствует профориентации учащихся, 

эстетическому воспитанию, но и развивают бережное отношение к годному 

городу и окружающей флоре.  

 Педагогическая целесообразность программы. 

Предлагаемая программа рассчитана на учащихся средней и старшей 

ступени обучения, которые проявляют определенный интерес к 

профессиям ландшафтного дизайнера, биолога, агронома, садовника. 

Теоретической базой служит курс биологии и химии основной и средней 

школы. Расширяя и углубляя знания, совершенствуя умения и навыки, 

полученные на уроках, учащиеся обучаются основам садового дизайна. На 

занятиях кружка предполагается более детальное ознакомление учащихся с 

техникой выращивания определенных растений, основными мероприятиями 

по благоустройству садового участка, а также особенностями ландшафта. 

Учащиеся совершенствуют навыки работы с техникой выращивания садовых 

и комнатных растений, овладевают умениями дизайнерского оформления 

участка, овладевают умениями размножения плодово-ягодных и 

декоративных культур, совершенствуют навыки работы с учебной и научно-

популярной литературой, а также умения составлять проекты различного 

характера.  

http://pandia.ru/text/category/landshaftnij_dizajn/
http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
http://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/
http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/


 Цель программы: формирование у учащихся углубленных знаний о 

морфологических и экологических особенностях древесных видов растений 

для создания проектов по ландшафтному озеленению различных территорий. 

 Задачи программы: 
 - систематизировать знания учащихся о строении, жизни, развитии и 

многообразии, о значении растений в природе и жизни человека, их 

требованиях в культуре, технологиях выращивания; 

 - познакомить воспитанников с ассортиментом декоративных растений, 

используемых в озеленении интерьеров и оформлении открытых 

пространств;  

 - обучить способам размножения, основам обрезки и формирования 

декоративных древесных растений; 

 - сформировать представления о системе озеленения современного 

населенного пункта, исторических и современных приемах формирования 

композиций зеленых насаждений и ландшафтно-планировочного решения 

озелененных территорий, особенностях создания и эксплуатации объектов 

озеленения. 

 - способствовать развитию научного мировоззрения, осуществлению 

экологического и природоохранного воспитания. 

Особенность программы. 
 В программе предусмотрены коллективные и индивидуальные 

исследования, по результатам которых формируется ассортимент 

декоративных экологически устойчивых деревьев и кустарников для 

озеленения с учетом вариантов композиций. Итоговые материалы работы 

кружка могут быть использованы при разработке проектов новых и 

реконструкции старых объектов зеленого строительства. 

Содержание курса объединено в 5 тематических блоков.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 15-18 лет (8-11 класс).  

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

Формы занятий: групповая, индивидуальная. 

Методы обучения:  лекции, беседы, защита рефератов, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии в Никитский ботанический сад, 

ботанический сад ТНУ, Карадагский природный заповедник. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа. 

Предполагаемые результаты реализации программы. 
Освоив данную программу, учащиеся должны знать: 

- морфологию и анатомию растений; 

- биологические и декоративные качества растений; 

- технологию выращивания посадочного материала и ухода за ним; 

- основы ландшафтного дизайна. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять вид растений; 

- подбирать ассортимент для озеленения конкретных объектов; 

-  ухаживать за цветочными и древесными культурами; 



- получать посадочный материал путем размножения; 

- создавать проекты ландшафтного дизайна; 

- представлять результаты работы в виде планов, проектов, 

презентаций. 

Освоение данной программы должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

- формирование эстетического восприятия окружающей нас флоры; 

- стремление к познанию окружающего мира, осознание ценности 

природных ресурсов; 

- профессиональное самоопределение; 

- приобретение опыта социальной и научно-исследовательской 

деятельности. 

 Способы проверки результатов освоения программы: научно-

исследовательские конкурсы, конференции, круглые столы, практические 

занятия, практическая работа на опытном участке Центра «Интеллект» и 

парковой зоне г.Феодосии. 

 

Учебно-тематический план. 

 

 Название разделов и тем 

 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Ознакомление с основами 

растениеводства 
21 21 42 

2. Ассортиментные группы 

растений и условия их 

выращивания 

30 54 84 

3. Основные методы оптимизации 

условий произрастания 

растений при групповой 

посадке 

21 42 63 

4. Подготовка к написанию и 

защите виртуальных проектов 

озеленения. 

9 18 27 

  итого  216 

 

 

I. Ознакомление с основами растениеводства. 

Введение в специальность. Ознакомление с основами цветоводства и 

садово-паркового хозяйства. Общее цветоводство. Классификация и 

морфология цветочных культур. Факторы среды и способы их регулирования 

в условиях открытого и закрытого грунта. Основные параметры почвы. 

Предпосадочная подготовка растений, составление землесмесей. Уход за 

цветочными культурами открытого и защищенного грунта. Однолетние 

растения. Двулетние цветочно-декоративные растения. Многолетние 

цветочно-декоративные растения. Общая характеристика цветочно-



декоративных растений защищенного грунта. Выгоночные культуры. 

Сезонноцветущие культуры. Вечнозеленые культуры. 

 

 II. Ассортиментные группы растений и условия их выращивания. 
 Ассортимент декоративных древесно-кустарниковых растений. Основы 

размножения растений. Контролируемая и неконтролируемая организмами 

внешняя среда. Семенное размножение хвойных растений. Семенное 

размножение лиственных растений. Вегетативное размножение. Регуляторы 

роста и развития растений. Примеры оформления объектов озеленения. 

Проектирование вертикальной планировки. Схема. Методы сопряжения 

поверхности со смежной территорией. Планировка желаемого рельефа. 

Определение питательности и других характеристик почвы. Сохранение 

существующих насаждений. Паспортизация. Применение компостов, 

биогумусов и органоминеральных удобрений. Подготовка посадочных мест, 

техника посадки саженцев. Особенности пересадки растений в период 

вегетации. Посадка лиан, конструкции и устройства опор и приспособлений 

для формирования растений. Уход за стволом, защита растений зимой. 

Применение стимуляторов роста при уходе за растениями. Основные 

показатели жизнеспособности и методы диагностики состояния растений. 

Особенности содержания зеленых насаждений в неблагоприятных 

экологических условиях. Технология устройства газонов методом посева 

семян. Подготовка почвы, посев и заделка семян, полив и уход. 

Использование почвопокровных и цветущих растений. Рыхление и 

мульчирование почвы, внесение удобрений. Особенности устройства 

цветочных скульптур, альпинариев и ухода за ними. Основной ассортимент 

растений, применяемых в горизонтальном озеленении. Основной 

ассортимент растений, применяемых в создании альпинариев и рокариев. 

 

 III. Основные методы оптимизации условий произрастания 

растений при групповой посадке. 
 Понятие засухоустойчивости, солнцелюбивости (основные критерии). 

Значение светового режима, группы растений по отношению к свету: 

светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые. Фотопериодическая реакция 

и факторы, ее определяющие. Влияние света на цветение, укоренение 

черенков, рост и развитие растений в условиях открытого и защищенного 

грунта. Электросветокультура. Значение воды и группы растений по 

отношению к влажности воздушной среды и субстрата. Обеспечение водного 

режима: полив, опрыскивание, обычный и питательный туманы. Оценка 

состояния ВР. Значение теплового режима для выращивания растений. 

Способы регулирования теплового режима в условиях открытого и 

защищенного грунтов. Нормативные тепловые режима по группам растений 

и фазам их развития. Значение газообмена и способы его регулирования. 

Подкормка растений углекислотой (в открытом грунте). Требования 

цветочно-декоративных растений к почве. Понятие плодородия, кислотности, 

воздухообмена, механического состава, влажности. Виды искусственных 



почвенных смесей, их приготовление, применение и хранение. 

Искусственные субстраты: керамзит, перлит, вермикулит, гравий, песок, 

торф и др. Подготовка и предпосевная обработка семян цветочных культур 

(стратификация, скарификация, дражжирование, протравливание, обработка 

стимуляторами роста и др.). Способы выращивания растений: рассадный и 

безрассадный. Сроки посева семян. Способы посева семян в открытом и 

защищенном грунтах. Норма пикировки, сроки, и ее значение. 

 

IV. Подготовка к написанию и защите виртуальных проектов 

озеленения. 
 Цветочная рассада с закрытой и оголенной корневой системой. Уход за 

ней. Посев семян в открытом грунте, преимущества способа (экономичность, 

ассортимент культур). Особенности вегетативного размножения цветочных 

культур. Способы вегетативного размножения в защищенном и открытом 

грунте. Размножение черенками (стеблевыми, листовыми, корневыми), 

усами, отводками, прививкой. Размножение луковицами, клубнелуковицами, 

клубнями, корневищами, почками возобновления. Ассортимент растений, 

подготовка субстрата, сроки размножения. Создание виртуальных проектов 

озеленения с дальнейшим практическим использованием (в летний период). 

Итоговое занятие по курсу.  

 

Методическое обеспечение программы: 
 

При изучении курса предусматривается лекционно-семинарская 

система занятий. На лекции предусматривается изложение материала, 

раскрытие основных ключевых позиций. Семинар предполагает творческое 

изучение программного материала. На этих занятиях происходит углубление, 

расширение и детализация материала. Подготовка к ним предусматривает 

организацию индивидуальной и групповой работы учащихся, поиск 

информации из дополнительной литературы и электронных источников, 

развитие умений самостоятельно добывать, анализировать, обобщать знания, 

делать выводы.  

При проведении практических занятий используются следующие 

ресурсы: 

- учебные пособия по биологии растений из библиотеки кружка; 

- микроскопы; 

- 2 мини-теплицы; 

- участок территории Центра для высадки растений (школка); 

- инструменты для агротехнологических мероприятий. 
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