
Аннотация на программу «Ландшафтный дизайн» 

Цель – практическое применение учащимися полученных знаний. 

Возможность реализовать свои идеи в оригинальный и функциональный 

проект ландшафтного дизайна.   

Задачи программы: 

 научить осматривать и оценивать участок, ставить задачи и находить 

возможности их решать; 

 познакомить с различными методами планировки малого сада. Научить 

композиционно мыслить, воплощать идейный замысел на бумаге и в 

практической деятельности; 

 научить выбирать,  группировать и размещать растения на участке. 

Познакомиться со средствами гармонизации пространства; 

 показать ассортимент используемых строительных и посадочных 

материалов, научить их подбирать в соответствии с проектом; 

 познакомить с этапами ландшафтного проектирования и требованиями 

к ландшафтному проекту. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. По окончанию курса 

учащийся получает следующие навыки практической деятельности: 

 анализ и оценка проектируемого участка, 

 выявление задач и целей для реализации проекта; 

 проведение функционального зонирования благоустраиваемой 

территории; 

 разработка композиционного и объемно-планировочного решения сада; 

 решение архитектурно-композиционных задач на всех уровнях 

проектирования; 

 умение комплексно подходить к решению вопросов, связанных с 

благоустройством и озеленением; 

 умение подобрать ассортимент растений для озеленения участка, знать 

особенности при использовании растений отрытого грунта; 

 уход за участком. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 96 часов. 

Виды учебных занятий. Лекция, практическая работа. Основной 

формой обучения является практическая работа на уроке и небольшие по 

объёму домашние задания. Практическая деятельность основывается на 

теоретических знаниях,  усвоении лекционного материала в начале каждой 

темы.  



Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного и  итогового контроля: зачет. Проходит в 

виде просмотра. Просмотр предполагает публичный показ практических 

работ за период обучения. Каждый учащийся должен выполнить 

индивидуально разрабатываемый проект на основе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных во время обучения.  
 


