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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Направленность дополнительной общеразвивающей программы
Уровень сложности дополнительной общеразвивающей программы
Особенности обучения в текущем учебном году по дополнительной
общеразвивающей программе: особенности реализации содержания,
подготовка к знаменательным датам, юбилеям детского объединения,
учреждения, реализация проектов).

эколого-биологическая направленность
высокий
В программе предусмотрено изучение компьютерных
программ по моделированию

Изменения содержания, необходимые для обучения в текущем учебном
году и их обоснование (информация об изменении содержательной части
дополнительной общеразвивающей программы, обоснование изменений
(причины замены тем)
Особенности организации образовательного процесса по
дополнительной общеразвивающей программе с указанием:
 количества учебных часов по программе;
 количества учебных часов согласно расписанию;
 информации об изменении сроков и/или времени изучения отдельных
тематических блоков (разделов, модулей) с указанием причин и
целесообразности изменений, описание резервов, за счет которых они
будут реализованы
Цель рабочей программы на текущий учебный год для конкретной
учебной группы

Содержание не изменено

Количество учебных часов по программе – 136 часа;
количество учебных часов согласно расписанию – 4 часа
в неделю;
изменений нет.

Знакомство с профессией ландшафтного дизайнера,
изучение стилей ландшафтного дизайна, программ по
моделированию
Задачи на текущий учебный год для конкретной учебной группы
Выявить профессиональные интересы и склонности
обучающихся
Режим занятий в текущем учебном году (указать продолжительность и Режим занятий: два занятия по 45 минут два раза в
количество занятий в неделю со всеми вариантами и обоснованием неделю.
выбора варианта, продолжительность учебного часа, если она отличается
от академического часа)
Формы занятий (пояснить, чем обусловлен выбор конкретных форм
Занятия проходят по следующей форме: первая часть
учебных занятий и их сочетание между собой)
урока посвящена изучению теории и практики
ландшафтного
дизайна,
вторая
–
изучению
компьютерных
программ
по
моделированию
ландшафтного дизайна.

9.

Ожидаемые результаты в текущем учебном году и форма проведения
промежуточной и итоговой аттестации

Выявлены профессиональные интересы и склонности
обучающихся. Форма аттестации обучающихся – макет
ландшафтного проекта.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧСЕКИЙ ПЛАН
по дополнительной общеобразовательной программе
«Ландшафтный дизайн»
на 2019-2020 учебный год
№п/п

Тема занятия

1.
2.

Вводное занятие
История ландшафтного
искусства.

3.

4.

5.

Основные принципы
ландшафтного дизайна.

Стили и их использование в
ландшафтном дизайне.

Стиль сада.

Номер группы
1

Количество часов
теория
практика

15.09.2019
21.09.2019
22.09.2019
28.09.2019
29.09.2019
05.10.2019
06.10.2019
12.10.2019
14.10.2019
19.10.2019

2
4

21.10.2019
26.10.2019
28.10.2019
02.11.2019
09.11.2019
11.11.2019
16.11.2019
18.11.2019
23.11.2019
25.11.2019
30.11.2019
02.12.2019
07.12.2019
09.12.2019
14.12.2019
16.12.2019

4

4

4

6

4

Форма занятия

Форма контроля

Собеседование
Создание
презентаций
Моделирование в
программе Garden
Planner
Создание
презентаций
Моделирование в
программе Garden
Planner

Анкетирование
Защита презентации

Защита презентации

14
Создание
презентаций
Моделирование в
программе Garden
Planner

Защита презентации

Создание
презентаций
Моделирование в
программе Garden
Planner

Защита презентации

14

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Основы планировки участка.

Малые архитектурные формы.
Разработка макета.

Газоны. Патио. Работа над
макетом.

Дорожки и бордюры.
Моделирование дорожек.

Пруды, водоёмы, альпийские
горки. Моделирование водоёмов.

Виды клумб.

Растения, сгруппированные
цели назначения.

по

21.12.2019
23.12.2019
28.12.2019
11.01.2020
13.01.2020
18.01.2020
20.01.2020
25.01.2020
27.01.2020
01.02.2020
03.02.2020
08.02.2020
10.02.2020
15.02.2020
17.02.2020
22.02.2020
29.02.2020
02.03.2020
07.03.2020
14.03.2020
16.03.2020
21.03.2020
23.03.2020
28.03.2020
04.04.2020
06.04.2020
11.04.2020
13.04.2020
18.04.2020
20.04.2020
25.04.2020
27.04.2020
02.05.2020
04.05.2020
16.05.2020

4

4

2

8

4

2

4

2

4

Обследование
участка,
составление
ландшафтной карты
Моделирование
малых
архитектурных
форм

Защита ландшафтной
карты
Защита
промежуточного
макета

6
Моделирование
газонов, патио

Защита
промежуточного
макета

Моделирование
дорожек и
бордюров

Защита
промежуточного
макета

Моделирование
прудов, водоёмов,
альпийских горок

Защита
промежуточного
макета

Моделирование
клумб

Защита
промежуточного
макета

Моделирование
клумб

Защита
промежуточного

8

8

8

6

13.

Зачётное занятие

18.05.2020
23.05.2020
25.05.2020
30.05.2020
01.06.2020
06.06.2020
08.06.2020
13.06.2020

макета

4

6
Контрольное

Защита макета

