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1. ВВЕДЕНИЕ 

Забота об экологии постепенно становится неотъемлемой частью жизни 

современного человека. Сохранение природы в городских условиях – наиболее актуальная 

проблема, ведь современные мегаполисы буквально задыхаются из-за отсутствия чистого 

воздуха. Осознание того факта, что природа – это не только красота, а и здоровье, привело 

к развитию экологической архитектуры. 

Экоархитектура - это особая архитектурная концепция, которая учитывает, в 

первую очередь, экологические факторы при проектировании среды обитания человека. 

Основные принципы этой концепции разработал итальянский архитектор Паоло Солери. 

Также под экоархитектурой понимают реализацию идеи о том, что за счет хорошо 

спланированных гиперструктур, которые вмещают в себя население отдельно взятого 

города, возможно существенно снизить негативное влияние человека на окружающую 

среду.  

Ландшафтный дизайн и строительство, зелѐная архитектура сегодня очень 

востребованное направление и оно получило широкое развитие по всей России. Во многих 

городах готовят профессионалов в области зелѐного строительства, но чтобы стать 

первоклассным дизайнером, строителем или техником-озеленителем без теоретических 

основ и правил общей и экологической культуры, архитектуры, истории, ландшафтной 

экологии, садово-паркового искусства, его стилистики и планировки, без изучения 

великого художественного наследия, созданного человечеством за всю его многовековую  

историю не обойтись.  В настоящее время педагогическая наука и практика уделяют 

особое внимание вопросам успешной социализации и социокультурной адаптации детей и 

подростков в современном мире. 

 Приобщение детей к культурным ценностям, воспитание ответственного и эколого-

эстетического отношения к природе, формирование природоохранных навыков у 

подрастающего поколения, социализация  и ранняя профориентация выпускников 

образовательных учреждений – это, пожалуй, одни из главных целей и задач 

экологического образования. 

На сегодняшний день  в дополнительном образовании существует большое 

количество программ по экологии, садово-парковому искусству, краеведению и  

ландшафтному дизайну, каждая, из которых,  имеет свои нюансы, особенности и отличия.  

Экспериментальная авторская дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Зелѐная ЭкоАрхитектура», имеющая, прежде всего 

экологический подход с  социальными  и профориентационными   аспектами 

апробируется с 2018 года в рамках федеральной инновационной площадкой Министерства 

просвещения Российской Федерации по реализации инновационного образовательного 

проекта «Проектное управление развитием многопрофильной организации 

дополнительного образования» на период сентябрь 2018 г. - сентябрь 2022 г. в ДДТ 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. № 318. 

Сады на крыше имеют многовековую историю. Так в северной Европе люди для 

утепления жилища использовали дѐрн и мох. В Древней Руси дѐрн покрывал соломенные 

крыши для того, чтобы обезопасить их от пожара. Потом на дѐрне начинали расти 

различные растения, и дома превращались в настоящие сады. Эта технология и стала 

прообразом современных садов на крыше, которые обретают все большую популярность 

особенно в условиях мегаполиса, когда дефицит зеленых зон стает особенно заметным. 

История  современной зеленой архитектуры началась относительно недавно, когда 

стало понятно, что темпы индустриализации в строительстве, которые только нарастали 

весь прошлый век, начали слишком сильно влиять на окружающую среду. Люди начали 

пытаться создать жилище для себя, учитывая дополнительно еще несколько факторов – 

биосоциальных, природных и социально-психологических. Эти предпосылки привели к 

введению в архитектуру экологического подхода.  

Настоящей панацеей выступают сады на крышах, которые хотя бы частично 
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восполняют недостаток зеленых зон в больших городах. Такие сады экономят 

пространства и компенсируют застройки. Сады устраивают на крышах коммерческих и 

жилых зданий. Они становятся замечательным местом для отдыха, где можно забыть о 

городской суете. Зеленые крыши уже можно увидеть в таких современных мегаполисах, 

как Сан-Франциско, Торонто, Цюрих, Бордо, Лондон, Лион, Мадрид и других городах 

мира. 

Пусть сейчас по всему миру примеров подобных зданий относительно немного, 

однако сами по себе они напоминают некие диковинные фантазии, которые полностью 

следуют принципам экологичности. Жизнь в подобных домах позволяет городским 

жителям, которые столь сильно тоскуют по живой природе, хоть немного заполучить ее 

близко к себе.  

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В «зелѐном» строительстве существует несколько «экологичных» способов, с 

помощью которых можно сделать своѐ жилище «зеленым». Можно  использовать 

природные материалы, альтернативные энергосберегающие источники энергии, 

современные методы утилизации отходов,  универсальную систему отопления или 

охлаждения (не пересушивающая воздух. Возможна экономия энергии в таких домах  

благодаря «теплым» стенам. Возможно создание  и использование приточно-вытяжной 

вентиляции, которая может обеспечить постоянный приток чистого воздуха, не создавая 

сквозняка.  В «зелѐном» строительстве   очень рационально объемно-планировочное 

решение, компактность форм и ее влияние на комфортное проживание человека, 

правильность расположения светопропускных и теплопропускных поверхностей.  
В концептуальную основу программы положены  современные педагогические и 

экологические инновации и подходы.  

В основе реализации программы лежат два ключевых подхода: личностно-

ориентированный подход, ориентированный на личность каждого обучающегося и 

компетентностный подход, акцентирующий внимание на результат обучения, не как 

совокупность знаний, а комплекс умений, способность обучающихся действовать в 

разных ситуациях, решать  различные  конфликты и проблемы, в том числе, и 

экологические проблемы. Основываясь на этих подходах, автор программы  использует   

инновационные педагогические технологии, такие, как:  проблемное обучение, метод 

проектов, моделирование, обучение в сотрудничестве, игровые технологии, 

индивидуальное и дифференцированное обучение,  мозговой штурм, информационно-

коммуникативные технологии, технология развития критического мышления  и другие,  

развивающие творческое мышление обучающихся. Многие занятия по программе носят 

здоровьесберегающий, исследовательский и практико-ориентированный характер.  

Для обучающихся в детском объединении «ЭкоПульс» Дворца детского творчества 

создаются такие психолого-педагогические условия, в которых обучаемые могут занять 

активную личностную позицию и в полной мере проявить себя как субъекты учебной 

деятельности.  

Методические особенности организации занятий:  

- задания носят воспитательный, обучающий и развивающий характер;  

- многие занятия ориентированы на самостоятельную практическую и умственную 

деятельность;  

- занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим;  

- материал каждого последующего занятия может расширяться и усложняться; 

Содержание авторской программы соответствуют возрастным особенностям детей 

14-18 лет.  

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Зелѐная ЭкоАрхитектура» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зелѐная 

ЭкоАрхитектура» является интегрированной и комплексной, включающей формирование   
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у обучающихся практических навыков в области ландшафтного дизайна и зелѐного 

строительства, представлений обучаемых  об основных понятиях в области  зелѐной 

архитектуры и садово-паркового  искусства,  углублѐнных знаний по общей и 

урбоэкологии, краеведению, географии и почвоведению, истории и культуре, имеет 

естественнонаучную направленность. 

  Программа разработана на основе идеи ранней допрофессиональной подготовки 

обучающихся основам садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна, эколого-

краеведческой деятельности, многие темы занятий основаны на  региональном 

компоненте. 
2.2. Вид программы, уровень, педагогическая целесообразность и практическая 

значимость. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зелѐная 

ЭкоАрхитектура», является экспериментальной и авторской.  

Уровень освоения программы: программа первого года обучения реализует 

содержание общеобразовательного (базового) уровня, второго года обучения – 

углубленного уровня. 

Педагогическая  целесообразность и практическая значимость реализации данной 

программы заключается, прежде всего, в создании условий для профориентации, 

самостоятельной проектной  и научно- исследовательской деятельности, социальной 

адаптации обучающихся и отражении Национального проекта «Образование», где 

большое место в проекте отводится формированию личности ребѐнка, подготовке его к 

жизни в информационном обществе, созданию условий для успешной социализации, для 

реализации молодѐжи в обществе, профессии и личной жизни. 

Педагогическая целесообразность программы также обусловлена возможностью 

приобщения обучающихся к культурным ценностям через увлекательные и 

познавательные экскурсии  и интерактивные формы учебной и творческой деятельности. 

Программа может быть реализована, как в учреждениях дополнительного 

образования детей, так и в общеобразовательных учреждениях, адресована 

старшеклассникам.  

Безусловно, каждая программа – уникальна и неповторима, имеет свои 

положительные моменты и региональные особенности, но, ни одна из них, не отвечает в 

полной мере широте выбора профессиональной ориентации  и  социализации подростка в 

условиях дополнительного образования детей, как представленная нами данная авторская 

программа  «Зелѐная ЭкоАрхитектура», апробация и реализация которой дает широкий 

выбор обучающимся в самоопределении будущей профессии, не только техника-

озеленителя, архитектора, но и зелѐного инженера,   ландшафтного эколога, 

ландшафтного дизайнера и др.  

Программа разработана на основе знаний из различных областей науки и практики: 

географии, культурологии, археологии, истории, ландшафтной дизайна и строительства, 

садово-паркового искусства, ландшафтной экологии и зелѐной архитектуры будущего. 

 В процессе обучения по авторской программе «Зелѐная ЭкоАрхитектура» 

обучающиеся делают первые шаги в изучении  не только эколого-географического, 

краеведческого и  культурно-исторического наследия  Донского края и Приазовья,  

оттачивая мастерство в исследовательской и проектной деятельности, но и культурно-

исторического мирового наследия, а также основ зелѐной архитектуры  будущего.   

Вся  практическая деятельность в объединении характеризуется комплексностью, от 

получения базовых краеведческих, экологических, географических, архитектурных и 

исторических знаний, их расширения и углубления, до целостной интерпретации в 

процессе включения обучающихся в деятельность в форме экологических троп, 

экскурсионных маршрутов, экскурсий,  подготовки рефератов, докладов, проведения 

исследовательских проектов и их защиты на различных научно-практических 

конференциях и форумах. 
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2.3. Отличительные особенности программы 

В основу разработки данной авторской программы положен предыдущий опыт 

автора в разработке таких программ, как «Садово-парковое искусство и архитектура 

Таганрога», «Ландшафтный дизайн», «Экологическое краеведение Приазовья» и др., 

многие из которых опубликованы в сборниках авторских программ, отмечены по итогам 

профессиональных конкурсов дипломами и грамотами. 

Авторская программа «Зелѐная ЭкоАрхитектура» (Карачевцевой Т.В.) не имеет 

аналогов, так как содержание программы  построено, прежде всего,  на основе 

регионального компонента, а также в содержании программы использован  уникальный 

современный «материал»  по основам и принципам зелѐного строительства и зелѐной 

архитектуры будущего. 

Отличительные особенности  авторской программы «Зелѐная ЭкоАрхитектура» 

(Карачевцевой Т.В.) заключаются в том, что она интегрирует направления в 

естественнонаучных дисциплинах, изучаемых в школе, такие как, экология, география в 

направления дополнительного образования, связывая эти направления с культурологией, 

искусством, краеведением, садово-парковым искусством, архитектурой, зелѐным 

строительством.  Соединяет  эти отдельные области, направления, виды деятельности, 

процессы в единое целое, то есть, является комплексной, интегрированной 

(объединяющей целостность на основе того или иного единства), модульной (по способу 

организации своего содержания составлена из самостоятельных, устойчивых, целостных 

модулей). 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, 

умению создавать авторские ландшафтные дизайн-проекты малых садов, теневых 

цветников, цветников непрерывного цветения,  альпийских горок и рокариев и др.   

Авторская программа: 

 включает материал по  изучению садово-паркового искусства и архитектуры 

России, Ростовской области,  Приазовья, уникальности архитектуры г.Таганрога 

(региональный компонент); 

 предусматривает проведение ландшафтного анализа городских территорий,  

инвентаризацию зелѐных насаждений скверов, бульваров, площадей, улиц  

центральной части города; 

 выполнение и «защиту» ландшафтных дизайн-проектов городской территории 

(общественно-полезная значимость); 

  предусматривает проведение экологических мероприятий, участие детей в 

городских, областных и всероссийских конкурсах (возможность самореализации); 

 программа уникальна в том смысле, что ее материал может быть использован для 

разработки мероприятий и программ по профориентированию  и формированию у 

обучающихся  основ практических навыков в области садово-паркового искусства 

и ландшафтного дизайна для общеобразовательных организаций во внеурочной 

деятельности. 

Особенностью программы «Зелѐная ЭкоАрхитектура» является реализация 

компетентностного подхода, позволяющего педагогу выстроить профессиональную 

деятельность на основе принципов системности, научности, индивидуального подхода к ребенку, 

с учетом приоритета освоения обучающимися компетенций, качеств и ценностей Человека общей 

и экологической Культуры, формирования и развития у обучающихся ранних 

допрофессиональных навыков в области ландшафтного дизайна, архитектуры и искусства. 

Компетенция – это способность обучающегося к осмыслению, пониманию, ценностно – 

смысловому принятию основных (в нашем случае - экологических, краеведческих и 

культурологических понятий и терминов), его готовность применить свои знания на практике, 

взаимодействовать с окружающим миром с позиции духовно – нравственных и культурных норм. 

В модели выпускника детского объединения «ЭкоПульс» прослеживаются  

качества, ценности и компетенции «Человека общей и экологической Культуры» 
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(воспитательная модель Дворца детского творчества г.Таганрога) - как главный результат 

дополнительного образования, – способность и мобильная готовность выпускника к 

эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях, 

мотивированная потребностью к реализации личностной стратегии на саморазвитие и 

самосовершенствование в поликультурном пространстве с позиции нравственности и 

экологической культуры.  

Для организации экологического образования обучающихся на основе 

компетентностного подхода, автором программы учитываются те компетенции, которые 

являются важными в становлении у обучающихся личности «Человека общей и 

экологической Культуры», это: 

 -духовно-нравственные качества и ценности (сформировавшиеся во время 

образовательного процесса ценностные ориентации обучающихся в  отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные 

чувства, личностные качества Человека  общей и экологической Культуры, механизмы 

самоопределения в различных ситуациях); 

-предметные компетенции (сформированные в процессе освоения образовательной 

программы компетенции «Человека общей и экологической Культуры»: экологическая, 

природоохранная, культурологическая, информационная, исследовательская, 

дизайнерская, интегрированные в системное качество личности ребенка); 

-ключевые компетенции (сформированные в процессе освоения образовательной 

программы компетенции «Человека общей и экологической Культуры»: социальная, 

коммуникативная, креативная, здоровьесберегающая, интегрированные в системное 

качество личности ребенка). 

В формировании компетенций «Человека общей и экологической Культуры»   

важная  роль  отводится  духовно-нравственному и эколого-эстетическому воспитанию 

детей и подростков, так как духовная, психическая деятельность человека определяет 

качество его жизни, психоэмоциональное состояние, работоспособность, отношения с 

окружающими людьми и природой, уровень индивидуального здоровья. 

 В авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Зелѐная ЭкоАрхитектура» представлены основы ландшафтной и общей экологии, 

зелѐной архитектуры и строительства, что, является уникальным для учреждений 

дополнительного образования, для образовательного пространства г.Таганрога. 

2.4. Актуальность, новизна  программы и нормативная база 

 Экологическое образование и воспитание подрастающего поколения, как никогда, 

очень актуально в настоящее время. Вопросы экологии, экологического образования и 

воспитания, формирование экологической культуры всѐ чаще и чаще поднимаются 

различными  организациями и структурами, специалистами и учѐными на международном 

и  государственном уровне.  

«В настоящее время очень остро стоит вопрос об экоархитектуре проектировании 

среды обитания человека, учитывающем как климатические факторы, так и использование 

региональных природных материалов. Экономическая составляющая такого 

строительства так же важна, как и комфорт человека. Использование региональных 

природных материалов может не только оказаться более выгодным, но и выполнить свою 

главную задачу обеспечить бережное отношение к окружающей среде. В этом могут 

помочь и вторично примененные материалы, использование регенеративной энергии. 

Такие действия снижают энергопотери, обеспечивают водный баланс, экономят 

потребление воды, разгружают очистные станции, а правильная ориентация объекта 

защитит здание от ветра, даст наибольшую освещенность и в целом повлияет на 

внутренний микроклимат помещений. Сохранение ресурсов Земли один из главных 

лозунгов современного мира. Человек и архитектура неотделимы друг от друга, это то, с 

чем каждый из нас сталкивает ежедневно, поэтому, делая наши строения более 

экологичными, мы проявляем заботу об окружающей среде, даем возможность самим себе 
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идти по пути прогресса, используя новые методы строительства и инновационные 

технологии. 

Всего пару десятилетий назад такое направление, как экологически эффективная 

архитектура, занимало малую нишу на международном рынке. Казалось, что никто не был 

заинтересован в разработке способов сделать свое жилье экологически безопасным. На 

сегодняшний день ситуация кардинально изменилась: по всему миру создается множество 

экологически эффективных проектов сооружений. Разрабатываются инновационные 

материалы и методы строительства таких зданий. С развитием технологий наступает 

новая эра в строительной индустрии. И, конечно, потребитель заинтересован в том, чтобы 

его будущий дом соответствовал новым критериям и современным тенденциям в 

архитектуре. Чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, 

предстоит развивать экологическое строительство, ведь именно проблемы экологии 

сейчас стоят на первом месте в архитектуре. Его главной и основной задачей является 

создание такой среды обитания человека, которая будет максимально дружественной 

естественной» (Долотказина Н.С., Поташова М.Д., Экологичная архитектура. Научно-

технический журнал»). 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зелѐная ЭкоАрхитектура», имеющая, прежде всего, экологический подход с  

социальными и профориентационными аспектами очень актуальна и востребована 

старшеклассниками. 

 Программа актуальна также в связи с тем, что в последний десяток лет люди 

начали все больше заботиться не только об окружающей среде, но и об экологичности 

своего жилья, города, края, страны в целом. Это привело к тому, что даже в области  

зелѐного строительства появилась принципиально новая методика – зеленая органическая 

архитектура. Стране нужны новые профессии будущего и специалисты в области 

экологии и зелѐного строительства: урбанисты-экологи, аналитики, зелѐные инженеры и 

строители. При современном строительстве объектов зеленой архитектуры в первую 

очередь учитывается экологичность. Сам корень слова экология – «ойкос» в переводе с 

греческого означает «дом». Поэтому подобная методика строительства основывается на 

взаимосвязи жилища, дома и природы. Человек с рождения стремится к естеству и 

природе. Именно это и привело к тому, что в конце 20-го века начала развиваться 

инновационная архитектура. 

В Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года) говорится о необходимости разработки и 

реализации  новых современных программ, направленных на воспитание и социализацию 

обучающихся, на привлечение молодѐжи к общественно-полезным действиям, участие в 

жизни местного социума, в самых разнообразных социокультурных практиках: 

экологических, краеведческих, культурных, гражданско-патриотических акциях, 

нацеленных на здоровый образ жизни. 

 Актуальность данной программы обусловлена этой необходимостью обновления 

и совершенствования содержания дополнительного образования, программ нового 

поколения, в том числе и  естественнонаучной направленности. 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зелѐная ЭкоАрхитектура», как раз и является той программой нового поколения, которая 

характеризуется  и актуальностью, и новизной, и прогностичностью (соответствует требованиям 

завтрашнего дня, а также изменяющимся условиям), отличается  практической направленностью и 

профориентацией.  

Программа  призвана  мотивировать детей и подростков на правильный выбор будущей 

профессии, учитывает возможности  и возрастные особенности ребѐнка, его желания и 

стремления, а также способствует формированию эколого-эстетических и духовно-нравственных 

качеств личности обучающихся. 

 Также важным элементом освоения программы является создание социально-
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ориентированных проектов и защита их перед аудиторией, будь это научно-практическая 

конференция, ученический форум, собрание или детское объединение.   

 Новизна авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Зелѐная ЭкоАрхитектура» заключается  прежде всего в том, что  программа 

комплексная, интегрированная, основана на региональном компоненте и современном 

«материале» зелѐного строительства будущего. 

 Новизна программы также состоит в том, что впервые в образовательном 

пространстве системы дополнительного образования детей в содержание программы 

внесѐн материал не только по изучению исторической  летописи ландшафтного искусства, 

но и примеры мирового зелѐного строительства и архитектуры 21-го века;  

конкретизированы ландшафтные и  архитектурные стили города Таганрога, Ростовской 

области и Российской Федерации, в целом. 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы опирается на понимание приоритетности  формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий и воспитательной работы, направленной на развитие 

личностных морально-волевых и нравственных качеств. 

Таким образом, освоение предпрофильной авторской дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Зелѐная ЭкоАрхитектура» в 

системе  дополнительного образования детей является серьѐзной предпосылкой для 

формирования метапредметных умений и личностных качеств, таких как инициативность, 

ответственность, умение ставить цели, планировать свою деятельность, организовывать 

сотрудничество и т.д. 

 Метапредметные умения, наряду с ключевыми компетенциями XXI века 

(организованность, пунктуальность, ответственность, умение работать в команде и 

действовать в ситуации неопределѐнности, критическое мышление, креативность, 

гибкость, лидерские качества, ИКТ-грамотность и т.д.), востребованы сегодня в любой 

сфере деятельности: экономике, науке, культуре, зелѐном строительстве и других 

областях, а личностные качества, такие как – инициативность, ответственность, умение 

ставить цели, планировать свою деятельность, организовывать сотрудничество помогут 

выпускнику Дворца детского творчества  быть успешным. 
Реализация данной программы базируется на ряде нормативных документов. 
Нормативная база. 

1. «Конвенция о правах ребенка», ст. 29 и ст. 31;  

2. Закон РФ «Об образовании»; 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020гг., (постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г.№295); 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726 – р);  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г.№996-р); 

6. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

7. Национальный проект «Образование» в соответствии с Майским Указом Президента 

Российской Федерации 2018г.; 

8. Приказ Министерства Просвещения от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

9.  Устав МАУ ДО ДДТ г.Таганрога; 

10. Компетентностно-ориентированная воспитательная система Дворца детского 

творчества «Формирование у обучающихся в ДДТ компетенций Человека общей и 

экологической Культуры» (воспитательная модель); 

11. Программы экспериментальной деятельности Дворца детского творчества  
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г.Таганрога в рамках экспериментальных площадок: федеральной инновационной 

площадки Министерства просвещения Российской Федерации по реализации 

инновационного образовательного проекта «Проектное управление развитием 

многопрофильной организации дополнительного образования» на период сентябрь 

2018 г. - сентябрь 2022 г. (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18 декабря 2018 г. № 318) и экспериментальной площадки ФГБОУ ВО 

Федерального института развития образования Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации на период 

июль 2019 г. - сентябрь 2022 г. (Приказ ФИРО РАНХиГС от 19 июля 2019 г. № 21-7) по 

проблеме «Развитие социальной инклюзии в сфере дополнительного и неформального 

образования» (портфель 2 проекта 3 федеральной инновационной площадки 

Минпросвещения России). 

2.5. Цель и задачи программы «Зелѐная ЭкоАрхитектура» 
Идея программы «Зелѐная ЭкоАрхитектура»: изучение экологии  родного края;   

зелѐной архитектуры и строительства, ландшафтного искусства и дизайна,  культурно-

исторического и природного наследия Донского края и Приазовья позволит обучающимся 

осознать  величие и уникальность малой родины, а также остроту многих еѐ 

экологических проблем, а практическое участие в общественно-полезной  деятельности 

ставит обучающихся в ответственную позицию,  определяя  способы и методы  решения  

этих проблем путѐм  собственного  вклада в их решение.  

Цель программы «Зелѐная ЭкоАрхитектура» – создание условий для творческого 

развития детей и проектно-исследовательской деятельности через теоретическую и 

практическую подготовку в области ландшафтного искусства и зелѐной архитектуры.  

Для достижения поставленной цели автор программы «Зелѐная ЭкоАрхитектура» 

ставит перед собой следующие задачи: 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с основами ландшафтного искусства, ландшафтной 

экологии, зелѐного строительства и архитектуры в России;  

 сформировать у обучающихся представления о мировых тенденциях современной 

зелѐной архитектуры.  

Развивающие: 

 способствовать развитию творческого потенциала обучающихся; 

 способствовать развитию у обучающихся чувства уверенности в себе; 

 способствовать развитию у обучающихся образного мышления, логики и интуиции. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию у обучающихся системы нравственно-ценностных 

отношений к родной природе, своей Родине, еѐ истории и людям;  

 способствовать воспитанию у обучающихся патриотических чувств; 

 способствовать формированию патриотического сознания у обучающихся, 

пробуждению интереса и бережного отношения к историческим и культурным 

ценностям Донского края, Приазовья и России в целом; 

  способствовать активизации жизненной позиции обучающихся, их 

профессиональному самоопределению и  самореализации; 

 включение обучающихся в самостоятельную социально-значимую деятельность. 

 Основные задачи направлены на формирование у обучающихся следующих 

компетентностей: 

 познавательных - овладение знаниями об основных принципах и стилях 

ландшафтного искусства и архитектуры, истории зелѐного строительства в России и 

за рубежом, современными направлениями в области зелѐного строительства и 

архитектуры. 
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 практических – умение применять навыки исследовательской, проектной и  

творческой деятельности, навыки  ландшафтного дизайна; использовать структуры, 

схемы, эскизы и чертежи в своей деятельности; пользоваться готовыми генпланами и 

на их основе составлять дендропланы и проекты, самостоятельно разрабатывать 

проекты малых садов, цветников, палисадников;  изучать методику ландшафтного 

проектирования  для самостоятельного решения и реализации своих индивидуальных 

проектов и их защиты. 

 творческих – проявление, реализация инициативы, креативное технологическое 

мышление при создании своих авторских проектов.  

 социальных – умение давать оценку результатам собственной творческой, 

исследовательской и проектной деятельности, применять в жизни полученные знания 

и навыки. 

2.6. Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зелѐная 

ЭкоАрхитектура» адресована для детей старшего подросткового и младшего юношеского 

возраста. 

2.7. Объем программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зелѐная 

ЭкоАрхитектура» является модульной, состоящей из самостоятельных, устойчивых, 

целостных блоков, которые могут рассматриваться как самостоятельные  подпрограммы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. В ходе первого года обучения 

обучающиеся знакомятся с основами ландшафтной экологии, цветоводства и  

ландшафтного дизайна; изучают историю и развитие садово-паркового искусства и 

зелѐного строительства в России и за рубежом, приобретают навыки проектно-

исследовательской деятельности. 

 В ходе второго года обучения обучающиеся знакомятся с основами современного 

зелѐного строительства и архитектуры, изучают основные принципы реализации зелѐного 

строительства будущего на примере зарубежных стран, разрабатывают собственные 

проекты  цветников, малых садов и скверов, приобретают навыки проектной 

деятельности, выступают на различных научно-практических конференциях и конкурсах с 

защитой своих проектов в области зелѐного строительства. 

 Первый год обучения: - Модуль 1: «Основы Ландшафтного дизайна и 

проектирования» -  всего по первому году обучения - 144 часа (занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа: теоретическое, практическое, видеоуроки, экскурсия, 

проектно-исследовательская деятельность);    

 Второй год обучения - Модуль 2: «Зелѐная ЭкоАрхитектура XXI века» - всего  по 

второму году обучения 216 часов (занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа: 

теоретическое, практическое, видеоуроки, экскурсия, проектно-исследовательская 

деятельность).  

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий 

Во процессе освоения авторской программы обучающиеся детского объединения 

«ЭкоПульс» вовлекаются в проектно-исследовательскую и природоохранную 

деятельность  по сохранению  ботанических памятников природы, участвуют в конкурсах 

по ландшафтному дизайну муниципального, регионального и  федерального уровня.  

Занятия проводятся в группах по 10-15 человек. 

Формы организации образовательного процесса:   

 по количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, групповая, 

подгрупповая, коллективная, самостоятельная. 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, мини-проекты, 

коллективная, групповая и индивидуальная проектно-исследовательская и туристско-

экскурсионная деятельность. 

 Виды занятий: лекции, практические и семинарские занятия, коллоквиумы, 
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лабораторные работы, дискуссии, мозговая атака, конференции, экскурсии, экологические 

тропы, обучающие и ролевые игры, слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, 

фестивали детского творчества, проектирование и защита проекта, круглые столы и 

выездные тематические занятия. 

Для решения поставленных в программе «Зелѐная ЭкоАрхитектура» задач 

используются разнообразные формы, методы и приемы, которые помогают организовать 

учебно-воспитательную деятельность интенсивнее, дифференцированно и гибко. 

Успешно реализуются такие формы проведения занятий, как моделирование проблемных 

ситуаций,  экскурсии, наблюдения, беседы, занятия в лабораториях ЮФУ, разработки 

ландшафтных дизайн-проектов, проектно-исследовательская деятельность. 

Ландшафтные дизайн-проекты обучающихся выполняются как в электронной 

презентации, так и в виде чертежей и эскизов, которые, впоследствии, являются 

наглядным примером и пособием для «новичков».  

В работе используются следующие методы обучения: 

- основной – исследовательский; 

- по характеру познавательной деятельности – поисковый; 

 - по источникам познания – словесный и наглядный. 

Содержание программы предусматривает использование методов активного 

обучения: (решение проблемных ситуаций, творческие задания), проведение поисковых, 

проектных и исследовательских работ, подготовка и участие в экологических чтениях, 

конференциях, конкурсах муниципального  и регионального уровней.  

Теоретические занятия включают в себя изучение справочных и музейных 

архивных материалов, современных и тематических иллюстраций и монографий по 

мировому зелѐному строительству и архитектуре, беседы, дискуссии, рассказы, лекции, 

составление докладов, рефератов и портфолио ландшафтного дизайнера. Теоретические 

занятия проводятся в форме учебного занятия – лекции, дискуссии, семинара, беседы, 

продолжительностью не более 45 минут.  

Практическая часть занятий. 

Практические занятия проводятся в помещении (исследования в лаборатории, 

конкурсы, викторины, посещение выставок), или на местности: в форме практикума, 

экскурсии на городские объекты озеленения, фенологического наблюдения, 

ландшафтного анализа территорий, инвентаризации зелѐных насаждений городской 

территории, проектно-исследовательской деятельности, участия в городских, областных и 

всероссийских научно-практических конференциях с защитой своих индивидуальных и 

групповых проектов эколого-биологической  и ландшафтной направленности и включает 

в себя: познавательно-исследовательскую  деятельность в области  ландшафтной экологии 

и зелѐного строительства, разработку и составление эскизов и схем цветников регулярной 

и пейзажной планировки, палисадников и цветников непрерывного цветения, 

«альпийских» горок и рокариев, фотографирование, проведение обзорных и тематических 

экскурсий по городской территории на объекты зелѐного строительства, проведение 

экологических акций по сохранению памятников природы и озеленению городских 

территорий, проведение опытов по клонированию редких растений и др.  

Многие свои проекты и исследовательские работы, выполненные по заданию 

педагога или самостоятельно, обучающиеся «защищают» на школьных «встречах», 

конференциях, ежегодных городских конкурсах,  типа - «Наш зелѐный Экодом» (конкурс 

ландшафтных дизайн-проектов среди школьников) и «Экологических чтениях»; 

региональных конкурсах, таких, как «Подрост», «Судьба природы – в твоих руках», 

«Юный натуралист», «Зелѐная планета», «Экодетство» и др., где очень часто 

обучающиеся, представленных конкурсных работ, становятся лауреатами и призѐрами. 

Основные положения организации образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса творчески применяются следующие 

педагогические технологии и их элементы: 
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− построение занятий на личностно-смысловой основе (становление эмоционально-

психологических установок, воздействие на чувства, эмоции детей, стимулирование их 

внутреннего познавательного интереса, мотивации и стремления к осмысленной 

деятельности); 

− построение на концептуальной, деятельной основе (использование межпредметных 

связей, а также различных видов деятельности); 

− построение занятий на игровой основе; 

− технология обучения в сотрудничестве (создание условий для взаимопомощи и 

индивидуальной поддержки – работа в малых группах, осуществление предметной 

деятельности каждым ребенком на уровне, соответствующем его индивидуальным 

особенностям, опыту, интересам); 

− коммуникативно-диалоговые технологии (занятия-диспуты, занятия-конференции); 

− здоровьесберегающие технологии. 

2.9. Ожидаемые результаты реализации отдельных разделов и тем программы и 

способы определения их результативности 

При проектировании результата образовательной деятельности (модели выпускника) 

в системе дополнительного образования детей необходимо учитывать развитие знаний, 

умений и навыков, компетенций, складывающихся и усваиваемых обучающимися 

системно посредством создания необходимых для этого педагогических условий.  

Способы определения результативности реализации программы: 

Диагностический инструментарий (опросные листы, тесты, решение 

ситуационных задач, графологические диктанты); 

Формы контроля (визуальный, индивидуальный контроль, групповой контроль, 

портфолио обучающихся); 

Приѐмы контроля (творческие  задания, самостоятельная работа, мини-проекты и 

ландшафтное проектирование объектов зелѐного строительства города (скверы, сады, 

участки), защита проектов и презентации; 

 Прогнозируемый результат освоения обучающимися дополнительной 

образовательной программы «Зелѐная ЭкоАрхитектура»  

Критерии проявления выпускником предметных компетенций. 

Экологическая  компетенция: 

Знает 

 общие понятия, основные экологические термины,  стандарты по экологии; 

 санитарно – гигиенические нормы человека в природе и жизни; 

 нормы поведения в природе. 

Умеет 

 проводить мониторинг окружающей среды; 

 проводить фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе; 

 пользоваться лабораторным оборудованием (микроскопом, химической посудой), 

инструментами. 

Владеет 

 нормами  поведения в природе; 

 способами сбора и техникой выполнения гербария растений и древесных образцов; 

 основными приемами оценки экологического состояния объектов озеленения; 

 опытом посадки  цветочной рассады и саженцев, ухода за цветниками и растениями. 

Природоохранная компетенция: 
Знает 

 основные базовые понятия и термины ландшафтного дизайна и зелѐного строительства; 

 законодательную базу по охране природы, правомерность природоохранных 

мероприятий; 
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 административные и экологические организации, занимающиеся  природоохранной 

деятельностью; 

Умеет 

 разработать и соблюдать правила поведения в природоохранных зонах и на природе; 

 проводить наблюдение за состоянием памятников природы и объектов городского 

зелѐного строительства; 

 проводить паспортизацию природных объектов и объектов городского зелѐного 

строительства; 

 разрабатывать конкретные предложения по улучшению эколого-эстетического состояния 

городской территории; 

 действовать согласно нормативным актам и  законам; 

 разработать проект малого сада, палисадника и цветников; 

Владеет 

 опытом осуществления работ по уходу за памятниками природы и объектами зелѐного 

строительства; 

 опытом  разработки  эскизов и схем цветников,  

 опытом  моделирования и проектирования 

 способами осуществления природоохранных мероприятий и инвентаризации  городских 

зелѐных насаждений 

Информационная  компетенция: 

Знает 

 экологические проблемы  города, региона, России; 

 способы решения экологических проблем; 

 современные направления зелѐного строительства и архитектуры в России и за рубежом. 

Умеет 

 пользоваться справочной литературой, энциклопедиями, интернет источниками; 

 систематизировать и обобщать полученную информацию. 

Владеет 

 опытом публичных выступлений; 

 способами оформления рефератов, докладов,  чертежей и проектов;  

 современными информационными ресурсами на уровне пользователя. 

Культурологическая  компетенция: 
Знает 

 историю и современное состояние садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна 

родного края, России и Зарубежья ; 

 природные особенности Приазовья, Донского края, России (заповедники, заказники);  

 Мировые архитектурные стили и архитектуру Донского края, Приазовья и России. 

Умеет 

 определить Мировые архитектурные стили зелѐного строительства, архитектуру города 

Таганрога, Ростовской области и России; 

 определить растительный мир Донского края. 

Владеет 

 нормами поведения культурного человека в природе и жизни;  

 навыками инвентаризации зелѐных насаждений городских территорий, 

  навыками проектной деятельности в области зелѐного строительства. 

Исследовательская компетенция: 

Знает 

 этапы и способы организации исследовательской деятельности в природе; 

 критерии проведения мониторинга окружающей среды; 

 нормы и требования к оформлению исследовательской и проектно-сметной  работы. 
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Умеет 

 увидеть проблему, поставить цель, задачи исследования; 

 организовать самостоятельную деятельность по проведению исследования и 

проектирования объектов зелѐного строительства; 

 провести опытный эксперимент в лаборатории, в природных условиях; 

 оформить результаты собственной исследовательской и проектной деятельности.  

Владеет 

 техникой выполнения опытного эксперимента (наблюдение, анализ, систематизация, 

обобщение, предложения по улучшению экологического состояния объекта, его 

проектирования на основе генплана); 

 аналитическими способностями при обобщении результатов исследовательской 

деятельности; 

 опытом проведения презентации  проектно-исследовательской деятельности.  

Дизайнерская компетенция: 

Знает 

 законы общей ландшафтной и цветочной композиции; 

 основы цветоводства; 

 элементы ландшафтного искусства и  дизайна; 

 древесно – породный состав деревьев и кустарников; 

 основы проектирования объектов озеленения 

Умеет 

 составить эскиз, план – схему композиции из цветов, деревьев и кустарников; 

 произвести посадку цветов, деревьев и кустарников по плану – схеме задуманной 

композиции; 

 выполнить работы по уходы за растениями на участке. 

Владеет 

 навыками  ландшафтного анализа территорий и ландшафтного дизайна; 

 навыками разработки цветочного оформления и композиций из древесно-кустарниковых 

пород; 

  опытом подбора природного материала к композиции; 

 опытом применения малых форм в ландшафтном дизайне. 

Критерии проявления выпускником ключевых компетенций. 

Коммуникативная компетенция: 

Знает 

− способы взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; 

− нормы позитивного и конструктивного общения в поликультурном и 

полиэтническом обществе. 

Умеет 

− сотрудничать и работать в коллективе, выстраивая конструктивное общение; 

− слушать и слышать собеседника; 

− искать и находить компромиссы в нестандартных ситуациях общения; 

− занимать активную позицию в дискуссиях, грамотно выстраивать речь и отстаивать 

свою точку зрения. 

Владеет  

− способами и приемами совместной деятельности в группе и обладает способностью 

к презентации собственных творческих идей, ландшафтных дизайн-проектов,  разработок 

и самопрезентации; 

Креативная компетенция: 

Знает 

− основные технологические этапы разработки и реализации экологических проектов, 
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акций,  проектно-исследовательских работ в области ландшафтного дизайна и зелѐного 

строительства и архитектуры. 

Умеет 

− создать собственный продукт творчества, как на занятии, так и в повседневной 

жизни; 

− применять полученные знания в нестандартных ситуациях и при решении посильных 

экологических проблем и моделирования ландшафтных территорий города. 

Владеет  

− способностью к творчеству и преодолению стереотипов, изобретательностью, 

раскованностью мыслей, проницательностью; 

− способностью формулировать гипотезы, конструировать версии и их доказательства; 

− опытом самоорганизации в природоохранной деятельности; 

− способностью к прогнозированию результата деятельности и преобразованиям, 

вариативностью мышления; 

− наблюдательностью, интуицией, креативностью мышления, инициативностью в 

творческой деятельности. 

Обладает 

− разнообразием интересов,  творческой активностью, увлеченностью делом;  

Социальная компетенция: 

Знает 

− основные правовые нормы природоохранной и культурологической деятельности; 

− приемы саморегуляции. 

Умеет 

− извлекать пользу из опыта социально – значимой деятельности;  

− организовать самообразование в различных областях; 

− принимать самостоятельные решения и нести за них персональную ответственность; 

− использовать новые информационные технологии и коммуникации при разработке и 

реализации исследовательских или социально – значимых проектов; 

Владеет 

− основами организаторской деятельности;  

− качествами «Человека  общей и экологической Культуры»: гражданственность, 

патриотизм, толерантность; 

− экологическим мировоззрением и критическим мышлением; 

− знанием и опытом выполнения типичных социальных ролей: гражданин, семьянин, 

эколог, зелѐный строитель и ландшафтный дизайнер; 

− способностью действовать в социуме с учетом позиций других людей; 

− этикой трудовых и гражданских отношений. 

Здоровьесберегающая компетенция: 

Знает 

− основы безопасности жизнедеятельности; 

− влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье. 

Умеет 

− соотносить  собственные идеи, дизайнерские проекты и разработки с нормами 

экологической безопасности; 

− позитивно относиться к своему здоровью и его сохранению. 

Владеет 

− нормами здорового образа жизни  и эффективными способами организации 

свободного времени (соблюдение режима дня, правильное питание, закаливание, 

выполнение физических упражнений, организация активного досуга  и др.); 
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− способами физического самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, 

самоподдержки и самоконтроля. 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Критериями успешной реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Зелѐная ЭкоАрхитектура» являются: 

 сохранность контингента обучающихся и участие родителей обучающихся в 

жизнедеятельности объединения, 

  уровень активности участия детей в традиционных мероприятиях объединения, 

  результативность участия обучающихся  в конкурсах, форумах, учебно-

исследовательских конференциях различного уровня, городских «Экологических 

чтениях», участие в городском ежегодном 2-х месячнике «Экология. Безопасность. 

Жизнь»,  

 Наличие и защита завершенных индивидуальных и коллективных проектов садов и 

скверов, различных тематических цветников, разработанных обучающимися;  

 Наличие банка презентаций, наглядных пособий об используемых современных 

принципов и приѐмов зелѐного строительства и зелѐной архитектуры будущего; 

 Наличие высоких показателей уровня выполнения заданий обучающимися по итогам 

педагогического наблюдения, по материалам «Портфолио творческих достижений»; 

 Наличие роста уровня личностных результатов обучающихся в процессе усвоения 

программы по материалам педагогического наблюдения, анализа результатов 

тестирования, анализа деятельности обучающихся в процессе ландшафтной работы, 

осуществления общественно-полезной и проектно-исследовательской деятельности; 

 Уровень внешней оценки деятельности обучающихся по итогам участия в 

экологических конкурсах, акциях, субботниках, природоохранных мероприятиях, 

конкурсах исследовательских проектов; награды, дипломы, грамоты; 

 Наличие публикаций о деятельности объединения в средствах массовой 

информации. 

Результативность реализации данной программы диагностируется методами: 

экспертной оценки, анкетирования, стандартизированного наблюдения, оценки 

выполненных практических, лабораторных работ, проектов, участия в проектной 

деятельности, участия и побед в конкурсах муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней, отслеживания дальнейшего обучения и профессионального 

самоопределения, «Портфолио достижений обучающегося объединения»  

Разработанные в рамках реализации данной программы эскизы, схемы, планы  и 

проекты могут быть использованы в практике  дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

 Прогнозируемые результаты: 

предметные: 

 Наличие у обучающихся основных базовых знаний и навыков в области ландшафтного 

искусства и ландшафтной экологии, зелѐного строительства, архитектуры и 

ландшафтного дизайна,  

метапредметные: 

 наличие у обучающихся умений и навыков проектной, исследовательской 

деятельности; 

 наличие умения работать со специальной литературой и архивными данными;. 

 повышение уровня творческого потенциала; 

 развитие  чувства  уверенности в себе; 

 повышение уровня развития  образного мышления, логики и интуиции. 

личностные: 

 наличие системы  позитивных нравственно-ценностных отношений к родной природе, 

своей Родине, еѐ истории и  людям;  
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 проявление обучающимися патриотических чувств, патриотического сознания; 

 проявление интереса и реализация бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям Приазовья; 

 реализация активной жизненной  позиции, в том числе в самостоятельной  социально-

значимой деятельности; 

 наличие представлений о профессиональном и жизненном самоопределении. 

Формы и методы контроля: 

  устный опрос (индивидуальный, групповой – фронтальный),  

 контрольно-тестовые задания,  

 решение ситуационных задач,  

 графологические диктанты,  

  составление графологических структур,  

 разработка  в электронном виде – «презентаций» зелѐного строительства и зелѐной 

архитектуры 21-го века и подготовка  для «защиты» ландшафтных дизайн- 

проектов; 

 составление  схем, чертежей, эскизов, планов и  проектов и т.д. 

Программой предусмотрены следующие диагностики результативности освоения 

программного материала: 

Вводная:  (проводится в начале учебного года для выявления первоначального уровня 

знаний, умений и навыков) – анкеты, викторины, ситуационные задачи, наблюдение, 

графологические диктанты. 

Текущая: (в ходе каждого учебного года для выявления уровня освоения 

программного содержания) -тесты, фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение, 

практические и лабораторные работы, экскурсии и исследовательские проекты с 

последующей защитой. 

Итоговая (проводимая после прохождения программы каждого года обучения и всей 

программы за 2 года обучения) в форме итоговой аттестации обучающихся: презентация  

и защита творческого индивидуального или группового проекта. 

Для реализации программы разработаны темы и подобраны необходимые 

материалы для реализации практических работ, дидактические и методические пособия 

(см. Приложение 2.3.4.). 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1- го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
3.1. Учебно-тематический план 1-го года обучения  

Модуль 1: «Основы Ландшафтного дизайна и проектирования»  
№ п/п  Название раздела, темы Количество часов Формы 

организ. 

занятий 

Формы 

аттест. 

диагност.  

контроля 

Все 

го 

Тео 

рия 

Прак

-тика 

 

1. Раздел 1. «Введение. Специфика ландшафтного  искусства и зелѐного 

строительства » 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. 

Введение в образовательную 

программу 1-го года обучения.  

2 2 - 

Беседа - 

1.2. Ландшафтное искусство, его 

специфика 
2 2 - 

Лекция 

 

Тест- 

опрос 

1.3 

Взаимосвязь «зелѐного» 

строительства, ландшафтного 

искусства, ландшафтной экологии  и 

природы.  

2 1 1 

Беседа 

Практикум 

Тест- 

опрос 

1.4. Организация пространства в садово-

парковом искусстве и «зелѐное» 

строительство 

2 1 1 

Беседа 

Практикум 

Тест- 

опрос 
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1.5. Санитарно-гигиенические и 

декоративно-планировочные функции 

растений и газонов 

2 1 1 

Беседа 

Экскурсии 

Практикум 

Отчѐт 

Тест- 

опрос 

1.6. Насаждения общего пользования.  2 - 2 Экскурсия  Отчѐт 

1.7. 
Насаждения ограниченного 

пользования.  
2 - 2 

Экскурсия Отчѐт 

1.8. Насаждения специального назначения  2 - 2 Экскурсия Отчѐт 

1.9. Санитарно-гигиенические и 

декоративно-планировочные функции 

растений и газонов 

2 - 2 

Экскурсия  Реферат 

 Итого по разделу 18 7 11   

2. Раздел 2. «Исторический обзор развития и организации пространства в 

садово-парковом искусстве и зелѐном строительстве» 

2.1 
Садово-парковое искусство Древнего 

Мира 
4 2 2 

Лекция 

Практикум 

Тест-

эталонный 

опрос 

2.2 
Садово-парковое искусство 

Средневековья 
4 2 2 

Лекция 

Практикум 

Тест-

эталонный 

опрос 

2.3. Садово-парковое искусство эпохи 

Возрождения и барокко в Италии 4 2 2 
Лекция 

Практикум 

Тест-

эталонный 

опрос 

2.4 
Садово-парковое искусство Франции 

XVII в. 
4 2 2 

Лекция 

Видеоурок 

Коллок 

виум 

Защита 

Реферат. и 

доклад.  

2.5 
Садово-парковое искусство Дальнего 

Востока (Японии и Китая) 
4 2 2 

Лекция 

Практикум 

Защита 

Реферата 

доклад.  

 

2.6 Садово-парковое искусство Западной 

Европы и Америки XVIII – XIX вв. 4 2 2 
Лекция 

Практикум 

Графологи

ческий 

диктант 

2.7 Садово-парковое искусство Западной 

Европы, Америки, Дальнего Востока 

XIX-XX в.в. 

2 2 - 

Лекция Графологи

ческий 

диктант 

2.8. Садово-парковое искусство России». 

Садовые традиции России 

допетровского времени. Регулярные 

парки Петровской эпохи. Образцы 

пейзажных парков России. 

Ландшафтное искусство России 

второй половины XIX – начала XX в.в. 

Сады и парки советского времени 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 Лекция 

Экскурсии 

Практикум 

Тест-

эталонный 

опрос 

 Итого по разделу: 30 16 14   

3. Раздел 3. «Садово-парковые пространства и ландшафты» 

3.1 

Основные понятия о ландшафтах.  

Элементы и компоненты ландшафта. 

Инженерная подготовка территории. 

2 2 - 

Лекция Графологич

еский 

диктант 

Тест- опрос 

3.2 

Классификация пространства в садово-

парковом искусстве и их 

характеристики 

1 1 - 

Лекция Графологи

ческий 

диктант 
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3.3 

Историческая и современная 

классификация садово-парковых 

ландшафтов. 

1 1 - 

Лекция Графологи

ческий 

диктант 

 Итого по разделу: 4 4 -   

4. Раздел 4. Основы ландшафтного дизайна и зелѐного строительства  – правила 

создания красивого  современного сада  

4.1. Ландшафтный дизайн как учение. 

Существующие варианты 

стилистических концепций с 

основными  современными 

принципами ландшафтного дизайна и 

«зелѐного» строительства 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

Лекция 

 

Опрос 

Защита 

Реферата 

4.2 

Существующие варианты 

стилистических концепций 

современности: Регулярный 

французский стиль  в современном 

«зелѐном» строительстве. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Беседа 

Практикум 

Опрос 

Защита 

Рефератов 

4.3 

Существующие варианты 

стилистических концепций. 

Английский пейзажный стиль в 

современном «зелѐном» 

строительстве. 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Беседа 

Практикум  

Опрос 

Реферат 

4.4. 

Существующие варианты 

стилистических концепций с 

основными принципами 

ландшафтного дизайна. Стиль кантри 

в современном «зелѐном» 

строительстве. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Беседа 

Практикум  

Опрос 

Реферат 

4.5. 

Существующие варианты 

стилистических концепций с 

основными принципами 

ландшафтного дизайна. 

Средиземноморский стиль в 

современном «зелѐном» 

строительстве. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа 

Практикум  

Опрос 

Реферат 

4.6. 

Существующие варианты 

стилистических концепций с 

основными принципами 

ландшафтного дизайна. Сад в стиле 

хай-тек в современном «зелѐном» 

строительстве. 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Беседа 

Практикум  

Опрос 

Реферат 

Конкурс 

творчески

х работ 

4.7. 

Существующие варианты 

стилистических концепций с 

основными современными 

принципами ландшафтного дизайна 

Сад в стиле модерн в современном 

«зелѐном» строительстве. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Беседа 

Практикум  

Опрос 

Реферат 

4.8. 

Существующие варианты 

стилистических концепций с 

основными принципами 

ландшафтного дизайна Минимализм в 

современном зелѐном строительстве. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Беседа 

Практикум 

Опрос 

Реферат 
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4.9 

Существующие варианты 

стилистических концепций с 

основными современными 

принципами ландшафтного дизайна. 

Эко-стиль в архитектуре. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Беседа 

Практикум 

Опрос 

Реферат 

4.10 

Существующие варианты 

стилистических концепций с 

основными современными 

принципами ландшафтного дизайна. 

Японский стиль и китайский сад в 

современном «зелѐном» 

строительстве. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа 

Практикум 

Опрос 

Реферат 

4.11 

Существующие варианты 

стилистических концепций с 

основными современными 

принципами ландшафтного дизайна 

Лесной стиль в современном зелѐном 

строительстве. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Беседа 

Практикум 

Опрос 

Реферат 

 Итого по разделу: 22 12 10   

5 Раздел 5. «Садоводство и цветоводство» 

5.1 
Садоводство. Типы садов. 

Палисадники. 
2 1 1 

Видеоурок

Семинар 

Фронталь

ный 

опрос, 

диктант  

5.2 

Садоводство. Типы садов. 

Формальные (регулярные) и 

природные (ландшафтные) сады. 

4 2 2 

Лекция 

Проектиро

вание 

Защита  

индивидуа

льных 

проектов 

5.3 
Садоводство. Типы садов. Детские 

сады и парки, детские уголки в парках. 
2 1 1 

Беседа 

Практикум 

Защита 

мини-

проектов 

5.4 
Садоводство. Типы садов. Каменистые 

сады. Альпинарии и рокарии. 
4 2 2 

Беседа 

Практикум 

Экскурсия 

Защита 

мини-

проектов 

5.5 
Садоводство. Типы садов. Водные 

сады. Водоѐмы садов и парков. 
2 1 1 

Беседа 

Практикум 

Защита 

мини-

проектов 

5.6. 
Основы цветоводства.  Класификация  

цветочных растений. 
2 2 - 

Лекция Защита 

мини-

проектов 

5.7. 

Основы цветоводства.  Растения 

открытого грунта. Летники и 

двулетники. 

4 2 2 

Беседа 

Практикум 

Экскурсия 

Защита 

мини-

проектов 

5.8. 
Основы цветоводства. Растения 

открытого грунта. Многолетники 
2 1 1 

Беседа 

Практикум 

Экскурсия 

Защита 

мини-

проектов 

5.9 Основы цветоводства. Виды цветников 4 1 3 
Лекция 

Практикум 

Экскурсия 

Защита 

мини-

проектов 

 Итого по разделу: 26 13 13   

 Раздел 6. «Ландшафтный дизайн малого сада» 

6.1 

Ландшафтный дизайн малых садов. 

Многообразие ландшафтных, 

композиционных, стилевых 

2 1 1 

Беседа 

Практикум 

Фронталь

ный 

опрос, 

https://obrezka-sada.ru/landshaftnyy_dizayn_uchastka
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особенностей, состава растительности, 

приемов обрезки растений (деревьев и 

кустарников), приемов планировки. 

защита 

мини- 

проектов 

6.2 

Классификация по ландшафтным 

особенностям: плоские (равнинные) и 

холмистые сады ландшафтного 

дизайна 

2 1 1 

Беседа 

Практикум 

Опрос, 

защита 

мини- 

проектов 

6.3. 

Классификация по ландшафтным 

особенностям: "сухие" и водные сады 

ландшафтного дизайна, в которых 

главным композиционным элементом 

являются водные устройства. 

2 1 1 

Беседа 

Практикум 

Опрос, 

защита 

мини- 

проектов 

6.4. 

Классификация по ландшафтным 

особенностям: рокарии – сады 

ландшафтного дизайна, в которых 

композиции из камней дополнены 

декоративной растительностью 

2 1 1 

Беседа 

Практикум 

Опрос, 

защита 

мини- 

проектов 

6.5 
Классификация по ландшафтным 

особенностям: дендросады. 
2 1 1 

Беседа 

Практикум 

Опрос, 

мини- 

проекты 

6.6 

Классификация по ландшафтным 

особенностям: цветочные сады, 

моносады 

2 1 1 

Беседа 

Практикум 

Опрос, 

мини- 

проекты 

6.7 

Классификация по ландшафтным 

особенностям: сады непрерывного 

цветения, монохромные и 

полихромные сады 

2 1 1 

Беседа 

Практикум 

Опрос, 

защита 

мини- 

проектов 

6.8 Проектирование «малого» сада 6 - 6 
Проектиро

вание 

Проект 

 Итого по разделу: 20 7 13   

7 Раздел 7. «Инженерно-строительные работы зелѐного строительства» 

7.1 

Правила оформления плана-эскиза в 

зелѐном строительстве. 

План-эскиз. Определение концепции. 

Замеры и обозначения. 

4 - 4 

Практикум  

Выполнен

ие плана-

эскиза 

Визуальн

ый 

контроль  

7.2 

Особенности инженерной   разводки 

на плане-эскизе в «зелѐном 

строительстве» 

2 2 - 

Лекция Творческа

я работа 

7.3 
Подготовка территории в «зелѐном» 

строительстве 
4 2 2 

Семинар 

Практикум 

Опрос 

Визуал. 

контроль 

7.4 
Инженерно-строительные работы в 

«зелѐном» строительстве 
2 2 - 

Беседа Опрос 

 

7.5 
Декорирование участка в «зелѐном» 

строительстве 
8 3 5 

Практикум 

Проектиро

вание 

Опрос 

Проект 

 Итого по разделу: 20 9 11   

 Итоговое занятие.  4 2 2 Конференц

ия.Защита 

проектов 

Проект 

 Итого: 144 70 74   
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3.2. Содержание учебно-тематического плана 1-го года обучения 

Раздел 1. Введение. Специфика ландшафтного  искусства и зелѐного строительства 

Тема 1.1. Введение в образовательную программу первого года обучения.  

Теория: Инструктаж. Цели и задачи предмета.  Двухтысячелетний опыт 

деятельности людей по выращиванию растений и устройству среди них мест своего 

обитания, отдыха и развлечений. Понятия ландшафтного искусства, зелѐной архитектуры.    

Тема 1.2. Ландшафтное искусство, его специфика.  
Теория: Определение ландшафтного искусства. Специфика ландшафтного  

искусства, исторический обзор садово-паркового искусства, садово-парковое искусство 

России, садово-парковые ландшафты и пространства, основные принципы композиции в 

садово-парковом искусстве, градостроительная и экологическая роль зеленых насаждений 

и их классификация; виды оформления садов и парков; типы садов; малые архитектурные 

формы (декоративные элементы); формирование пейзажей, контроль и координация работ 

по уходу за зеленым фондом садов и парков. Развитие общества. Сады и парки, - как 

неотъемлемая его часть. 

Тема 1.3. Взаимосвязь «зелѐного» строительства, ландшафтного искусства, 

ландшафтной экологии  и природы.  

Теория: Использование живого растительного материала в организации 

пространства. Элементы и компоненты садов и парков. Пространственностъ - главная 

особенность ландшафтного искусства. Ландшафт-основа садово-парковых композиций. 

Сочетание целесообразного и прекрасного в паркостроении. Совершенствование 

творческого метода. Традиция садово-паркового искусства - опора для новаторства. 

Композиция в садово-парковом искусстве. 

Практика: Практическое занятие № 1  

Тема: «Взаимосвязь садово-паркового искусства и природы, организация пространства» 

(Экскурсия в «Аптекарский сад» - городской  парк им.Горького  г.Таганрога с целью 

визуального ознакомления.) 

Тема 1.4. Организация пространства в садово-парковом искусстве и зелѐное 

строительство.  

Теория: Стиль в садово-парковом искусстве. Организация пространства. 

Пространство и формирующие его элементы. 

Практика:  
 Экскурсия в городской парк. 

 Работа с карточками 

Тема 1.5. Экологическая и градостроительная роль зеленых насаждений. 

Санитарно-гигиенические и декоративно-планировочные функции растений. 

Классификация зеленых насаждений. 

Теория. Санитарно-гигиенические и декоративно-планировочные функции 

растений в городе. Классификация зеленых насаждений  города в зависимости от 

пользования населением. 

Практика:  

 Экскурсия  
 Работа с карточками и фоторядом 

Тема 1.6. Насаждения общего пользования. 

Теория:  Парки развлечений. Парк - выставка. Ботанические сады. Зоологические 

сады. Лесопарки. Парки - заповедники. Исторические, национальные, мемориальные 

парки. Скверы, бульвары. Основные положения выбора участков для насаждений общего 

пользования. 
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Практика:  

 Экскурсия  
 Работа с карточками и фоторядом 

Тема 1.7. Насаждения ограниченного пользования. 

Теория: Насаждения при школах, техникумах и высших учебных заведениях. 

Насаждения при детских садах, при жилых микрорайонах, клубах, дворцах 

культуры, больницах, поликлиниках. Насаждения промышленных предприятий. 

Санатории, Дома отдыха и их озеленение. 

Практика:  
 Экскурсия 

 Работа с карточками и фоторядом 

Тема 1.8. Насаждения специального назначения. 

Теория: Защитные зоны при промышленных предприятиях. Водоохранные зоны. 

Противопожарные насаждения. Насаждения защитно-мелиоративного и мелиоративного 

назначения. Насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, кладбищ. Питомники и 

цветочные хозяйства. 

Практика: Экскурсия в питомник. 
Раздел 2. Исторический обзор развития и организации пространства в садово-

парковом искусстве. 

Тема 2.1. Садово-парковое искусство Древнего Мира.  
Теория: Ландшафтное искусство Древнего Мира. Гигантские дворцовые и 

религиозные комплексы и их сочетание с садово-парковым искусством Древнего Египта. 

Строгость регулярной композиции. Священные рощи, виноградники и водоемы Древнего 

Египта.Охотничьи парки Ассирии, «Висячие сады» Семирамиды в Вавилоне: 

Террасированное замкнутое пространство с регулярной асимметричной композицией. 

Начало развития системы обращенных пространств.Устройство садов и парков в Древней 

Греции: священные рощи (герооны, нимфеи, сады общественного значения, философские 

сады, частновладельческие сады при виллах и поместьях.Типы садов Древнего Рима: 

священные рощи, городские сады общественного значения, частновладельческие сады и 

парки: сад-перистиль, сад-ксист, сад-ипподром. Малые архитектурные формы. 

Практика: Практическое занятие № 2 

Тема: «Садово-парковое искусство Древнего Мира»  (Работа по составлению эскизов, 

чертежей или схем садов и парков Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима.) 

Тема 2.2. Садово-парковое искусство Средневековья. 

Теория: Регулярная планировка садов эпохи Средневековья. Время существования. 

Сады при замках и монастырях. Ботанические сады. Испано-мавританский сад-патио. 

Лабиринт - как прием садово-паркового искусства. Главные декоративные 

элементы садов средневековья: фонтаны, бассейны, каналы, декоративное мощение. 

Лаконичность и сдержанность декора. 

Практика: Практическое занятие № 3 
Тема: «Садово-парковое искусство Средневековья». (Зарисовка садов при замках и 

монастырях  в виде лабиринтов и испано-мавританских садов-патио.) 

 Индивидуальная работа: Разработка собственных эскизов, рисунков и  схем  

различных типов садов в регулярном стиле; 

 Воспроизведение в своих практических работах: проектах, эскизах, 

рисунках и т.д. - мировых образцов садово-паркового искусства средневековья. 

Тема 2.3. Садово-парковое искусство эпохи Возрождения и барокко в Италии.   
Теория: Период развития садово-паркового искусства. Основные приемы 

обработки компонентов природного ландшафта, планировочные и композиционные 

черты. Архитектурность - важная особенность садов эпохи Возрождения и барокко в 

Италии. Решение водных устройств. Сады Италии XVI в. - системы пространств, 

расположенных на разных уровнях - террасах. Сад-казино виллы Фарнезе; сад Изола 
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Белла. Особенность объемно - пространственных композиций. 

Практика: Практическое занятие № 4 

Тема: «Садово-парковое искусство эпохи Возрождения и барокко в Италии» 

(Разработка дендроплана сада Изола-Белла, террасированного замкнутого пространства с 

регулярной ассиметричной композицией.) 

Тема 2.4. Садово-парковое искусство Франции ХVII в. 

Теория:  Высочайшие образцы организованного паркового пространства. 

Регулярные классические парки этого периода: парк Во-ле-Виконт в г. Мен; Версаль; сад 

Тюильри в Париже. Композиции регулярных парков Франции. Масштабность и 

грандиозность. Значение для садово-паркового искусства других стран. 

  Практика: Практическое занятие № 5 

Тема: «Садово-парковое искусство Франции XVII века». 

 (Зарисовка плана парка Версаль по образцу с обозначением водных устройств и 

каналов.) 

 Задание по индивидуальным карточкам: Распознание парков и их фрагментов 

по планам и другим изображениям.  

 Индивидуальная работа. Зарисовка схем знаменитых регулярных классических 

парков Франции ХVII в. Во-ле-Виконт,  Тюильри  и др. (на выбор по образцу). 

Тема 2.5. Садово-парковое искусство Дальнего Востока (Японии и Китая).  
  Теория: Самостоятельная ветвь истории паркостроения. Главный принцип садово-

паркового  искусства этих стран  – ландшафтный стиль. Символика садово-паркового 

искусства Японии и Китая. Японские сады и парки; плоский сад без водоема; плоский сад 

с водоемом и островами; сад с холмами и водоемом. Пространство и композиции садов и 

парков Японии. Философско-эстетическая трактовка садов. Главные акценты композиций 

садов и парков Китая - водоемы и мосты. Масштабность. Пространство. Малые 

архитектурные формы. Парки Китая: Большой дворцовый парк Пекина; парк Летнего 

дворца и др. 

Практика: Практическое занятие № 6 

Тема: «Садово-парковое искусство Дальнего Востока (Япония и Китай)». 

 Индивидуальная работа - зарисовка эскизов и схем  «японских» и «китайских» 

садов в ландшафтном стиле с использованием иллюстраций журналов «Сад 

своими руками», «Ландшафтный дизайн», «Мой прекрасный сад»; 

 Задание по индивидуальным карточкам: Распознание японских и китайских 

парков и их фрагментов по планам, фотоиллюстрациям и другим 

изображениям. 

Тема 2.6. Садово-парковое искусство Западной Европы и Америки XVIII – 

XIX в.в.  

Теория: Изменение стилевой направленности в садово-парковом искусстве 

Западной Европы и Америки XVIII - начала XIX в.в. Ландшафтные парки Англии, 

Франции, Германии. Парки Стоу, Монсо, Мюскау. 

  Практика: Практическое занятие № 7 

Тема: «Садово-парковое искусство Западной Европы и Америки XVII – XIX веков».  

 Разработка дендроплана ландшафтного парка на основе образцов парка 

Мюскау, Монсо и Стоу.) 

 Задание по индивидуальным карточкам: Распознание парков и их фрагментов 

по планам и другим изображениям.  

 Создание композиций ландшафтных парков, отражение основных  элементов и 

пространств. 

Тема 2.7. Cадово-парковое искусство Западной Европы, Америки, Дальнего 

Востока XIX-ХХ в.в. 

Теория: Новые задачи в паркостроении в связи с быстрым ростом многолюдных 

городов. Новые планировочные и объемные элементы. Объемно пространственная 



25 

 

система парков. Становление городского общественного парка. Характерные примеры 

садов и парков этого периода: Бют - Шомон во Франции, Сефтон - парк в Ливерпуле 

(Англия), Центральный парк в Нью-Йорке и др.Композиция и пространство этих парков. 

Система зонирования территорий парков. Масштабность и практичность. 

Специализированность парков XX столетия. Садовые традиции России допетровского 

времени. 

Тема 2.8.Садово-парковое искусство России. 

Теория: Садовые традиции России допетровского времени. Яблоневый сад «Киево-

Печерского монастыря»; «Аптекарские сады»; «Красные сады» Москвы и т.д. Регулярные 

парки Петровской эпохи. Летний сад, Петергоф, Царскосельский ансамбль. Периоды 

создания, архитекторы. Композиция и пространства. Малые архитектурные формы. 

Главные акценты. Водоемы и фонтаны. Павловский парк; парк Елагина острова. Объемно-

пространственная организация. История создания, особенность, стиль, композиция этих 

парков. 

Практика: Практическое занятие №№ 8-12 
Тема: «Образцы пейзажных парков России». 

 Просмотр видеофильма «Сады и дворцы Павловска» с последующими 

зарисовками уголков парка;   

 Решение задач, кроссвордов. 

 Разработка эскизов, рисунков и схем садов и парков в ландшафтном 

(пейзажном) стиле; 

 Конкурс-выставка творческих работ 

Раздел 3. Садово-парковые пространства и ландшафты. 

Тема 3.1. Основные понятия о ландшафтах. Элементы и компоненты 

ландшафта.  

Теория: Понятие географического ландшафта. Категории ландшафтов в 

зависимости от хозяйственной деятельности человека: первобытный, слабоизмененный, 

культурный. Классификация садово-парковых ландшафтов. Лесные ландшафты. 

Парковые ландшафты. Луговые ландшафты. Альпийские или высокогорные ландшафты. 

Основные элементы и компоненты ландшафта. Рельеф, почва, климат, водные 

поверхности, растительность. Ландшафтная архитектура. Использование материалов и 

комплексов. 

Тема 3.2. Классификация пространства в садово-парковом искусстве и их 

характеристика. 

Теория: Открытые и закрытые (одно- и многоуровневые) пространства в садово-

парковом искусстве. Замкнутые, обращенные и раскрытые пространства и их 

модификация. Композиции с одним пространством. Композиции системы пространств: 

обособленных и связанных через общее пространство. Свойства пространства: симметрия 

и асимметрия. Искусство организации пространства на территории парков и садов. 

Тема 3.3. Историческая и современная классификация садово-парковых 

ландшафтов. 

Теория: Классификация садово-парковых ландшафтов Востока и Запада. 

Ландшафты японских и китайских садов. Ландшафты Европы и Америки. Ландшафты 

России, Приазовья и Донского края. Современная классификация садово-парковых 

ландшафтов на основе состава и структуры растительности, геоморфологической 

структуре территории и участии в их организации. 

Раздел 4. Основы ландшафтного дизайна и зелѐного строительства  – правила 

создания красивого сада  

Тема 4.1. Ландшафтный дизайн как учение. Современное паркостроение. 

Теория: Ландшафтный дизайн как учение.  Современное паркостроение .Что такое 

ландшафтный дизайн? Это учение, которое сочетает в себе четыре направления: 

философию и ботанику, проектирование и архитектуру. Основные  правила ландшафтного 
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дизайна. Основные элементы и компоненты ландшафтного дизайна. Рельеф - фундамент 

композиции. Пластика рельефа (холмы, овраги, долины, склоны) - основа парковых 

пейзажей и организации пространства. Водные сооружения. Естественные и 

искусственные декоративные водоемы. Каскады. Фонтаны. Пруды. Источники. 

Композиционное значение водоемов. Растительность - важный компонент садово-

паркового ландшафта, основа композиции. Естественные и искусственно созданные 

группировки. Сезонная динамика живой растительности. Использование декоративных 

средств. 

Тема 4.2. Существующие варианты стилистических концепций. 
Теория: Существующие варианты стилистических концепций. Десять базовых 

комбинаций со своими принципами ландшафтного дизайна. Практическое применение и 

создание красивых зеленых уголков. Экологический принцип, фитоценотический 

принцип, систематический и физиономический принципы подбора растений в 

регулярном, пейзажном и смешанном стиле. 

Экологический принцип. Соответствие условий требованиями, развития растений. 

Фитоценотический принцип. Совместное произрастание растительного сообщества. 

Систематический принцип. Сочетание различных видов одного и того же рода при 

совместных посадках. Декоративный эффект и выразительность. Декоративные свойства 

деревьев и кустарников. 

Физиономический принцип. Гармоническое сочетание внешнего облика, формы, 

текстуры и цвета растений. Ведущие породы и их группировка по различным аспектам. 

Продолжительность жизни деревьев. Сезонная динамика. Закон простоты. Закон 

доминирования. Закон гармонии. Ассортимент растений. 

Тема 4.3. Существующие варианты стилистических концепций. Регулярный 

французский стиль 

Теория: Регулярный французский стиль. Регулярные парки Франции и Италии в 

эпоху Ренессанса. Топиарное  искусство - искусство стрижки растений. Принцип строгой 

симметрии. Искусственность и основные еѐ элементы: Партер – открытая площадка с  

симметричными клумбами четкой геометрической формы; центральный фонтан; 

векторные и линейные прямые дорожки, делящие парк на равные зоны; зеленые 

лабиринты с зеленым партерным газоном. Монохромные сады и парки. Малые 

архитектурные формы: античные скульптуры, классические колоны, перголы, арки, 

греческие вазоны на большой резной ножке.  

Практика: «Практическое занятие № 13» 

 Подбор растений для цветника в регулярном стиле. 

 Составление цветочных композиций по карточкам и самостоятельно (Эскиз) 

Тема 4.4. Существующие варианты стилистических концепций. Пейзажный  

Английский стиль. Закономерности цветного оформления.  

Теория: Пейзажный Английский стиль. Рукотворная имитация природного 

пейзажа. Территория, оформленная по правилам английского стиля, разбита на зоны, все 

они соединены между собой извилистыми дорожками, упирающиеся в ветвистые 

заросшие зеленью участки. Обыкновенные и мавританские газоны, красивые 

нерегулярные клумбы. Английский сад буквально утопает в цветах. Для озеленения 

используются исключительно «аристократы» – растения, при помощи которых можно 

создавать пышные композиции. 

 Практика: Создание цветовой гаммы. Колориметрические круги из 6-ти, 12-ти и 

24-х секторов. Важнейшие комбинации цветов. Гармоничные (комплементарные) цвета. 

Цветовой треугольник. Цветной четырехтональный спектр. Переход цветов. 

Благоприятные контрасты. Светосила. Соотношение количеств сопоставляемых цветов. 
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Практическое занятие № 14 
 Изготовление  из цветной плотной бумаги колориметрических кругов (6-ти, 

12-ти и 24-х секторов); 

 Работа с колориметрическими кругами и цветовым треугольником (задание 

педагога по комбинации цветов); 

 Разработка схемы-эскиза цветника (работа с карточками-зарисовками и 

самостоятельная работа) 

Раздел 5. «Садоводство и цветоводство» 

Тема 5.1.Садоводство. Типы садов. Палисадники. 
Теория: Палисадник - визитная карточка сада. Городской и сельский тип. 

Оформление небольших садов. Типы планирования. Оптический эффект. Светлые 

лиственные деревья небольших садов. Вьющиеся растения и цветы для небольших садов. 

Практика:  
 Работа с образцами проектов 

 Работа с карточками-зарисовками 

 Проекты палисадников 

Тема 5.2. Садоводство. Типы садов. Формальные (регулярные) и природные 

(ландшафтные или дикие) сады.  
Теория: Строгие формы геометрических фигур формальных садов. Применение 

графических элементов - деревьев, подстриженных в виде дверей, пирамид, свечей и 

скульптур. Строгие очертания дорожек и клумб. Композиционные центры. Малые 

архитектурные формы. Эстетический характер природных (диких) садов. Оформление 

природных садов. Использование природных материалов для сидячих мест, дорожек и т.д. 

Практика:  
 Экскурсии на объекты озеленения (скверы, бульвары, сады и парки); 

 Проекты  и эскизы формальных (регулярных) и природных 

(ландшафтных) современных садов; 

  Решение задач, кроссвордов. 

Тема 5.3. Садоводство. Типы садов. Детские сады и парки, детские уголки в 

парках.  

Теория: Оформление детских площадок и детских уголков, садов и парков. 

Лужайки и специальные газоны для детских игр. Игровые сооружения. Пространство с 

твердой поверхностью для роликовых коньков и т.п. Водные устройства, плескательные 

водоемы для детей, фонтанчики. Беседки с вьющимися растениями. Безопасные растения, 

цветы. Декоративные элементы. 

Практика:  
 Экскурсии на объекты озеленения (скверы, сады и парки с детскими 

площадками и уголками); 

 Проекты озеленения детских уголков и детских площадок с 

использованием МАФ (малых архитектурных форм); 

  Решение задач, кроссвордов. 

Тема 5.4. Садоводство. Типы садов. Альпинарии и рокарии. 

Теория: Спектр растений для альпинариев. Роль камней и внешний вид их. 

Распределение камней. Композиционные решения. Подготовка почвы. Посадка растений. 

Рокарии или каменистый сад. Устройство каменистой горки (рокария). Размещение 

(склоны, откосы, террасы, лестницы) рокариев. Ассортимент растений для альпинария. 

Посадка однолетних и многолетних культур. Уход за растениями. 

Практика:  
 Экскурсии на объекты озеленения (скверы, бульвары, набережные, 

сады и парки), где существуют альпинарии и рокарии различного вида; 

 Проекты  и эскизы рокариев; 

 Устройство каменистой горки (рокария).  
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 Посадка растений и уход за растениями рокария.  

Тема 5.5. Садоводство. Типы садов. Водные сады. Водоемы садов и парков. 

Теория: Фонтаны, водопады, родники - эффект движения, насыщение воздуха 

влагой и прохладой.Идеи композиций водных садов. Вода - один из главных 

оформительских элементов садов и парков. Создание перспектив на водоем и его берега. 

Декоративные элементы в водных садах. Виды растительности, используемые для 

посадки прибрежных зон и в самих водоемах. 

Практика:  
 Экскурсии на объекты озеленения (набережные, скверы, бульвары, 

сады и парки), где существуют фонтаны,  искусственные водопады и водоѐмы; 

 Проектирование водных садов; 

 Подбор ассортимента растений для «водных» садов;  

 Решение ситуационных задач, диктантов. 

Тема 5.6. Основы цветоводства. Классификация цветочных растений. 

Теория: Основы цветоводства. Классификация цветочных растений. 
Биологические особенности цветочных культур. Производственная классификация 

цветочно-декоративных растений. Растения открытого грунта. Растения закрытого грунта. 

Однолетние. Промышленно длительные (сезонноцветущие) Двулетние. Выгоночные 

.Многолетние. Вечнозеленые. 

Тема 5.7. Основы цветоводства.  Растения открытого грунта. Однолетние и 

двулетние цветочные культуры. 

Теория: Основы цветоводства. Растения открытого грунта. Однолетние и 

двулетние цветочные культуры. Классификация летников по использованию. 

Красивоцветущие. Декоративно-лиственные. Вьющиеся, или лазящие. Ковровые. 

Ароматные. Сухоцветы. Горшечные. Весеннецветущие двулетники. 

Практика:  

 Подбор ассортимента растений;  

 Работа с карточками-зарисовками цветников; 

 Проектирование цветников из летников и двулетников 

Тема 5.8. Основы цветоводства.  Растения открытого грунта. Многолетники. 

Теория: Основы цветоводства. Многолетние растения открытого грунта. 

Зимующие в открытом грунте луковичные, корневищные. Незимующие в открытом 

грунте луковичные и  корневищные. Зимующие с укрытием. 

Практика:  

 Подбор ассортимента растений;  

 Работа с карточками-зарисовками цветников; 

 Проектирование цветников из многолетников. 

Тема 5.9. Основы цветоводства. Виды цветников 

Теория: Основы цветоводства. Виды цветников. Клумбы, рабатки, миксбордеры  

партеры, бордюры, группы, арабески. 

Практика:  

 Подбор ассортимента растений;  

 Работа с карточками-зарисовками цветников; 

 Работа с карточками «Виды цветников»; 

 Проектирование цветников непрерывного цветения 

Раздел 6. «Ландшафтный дизайн малого сада» 

Тема 6.1. Ландшафтный дизайн малых садов. 

Теория: Понятие «малого» сада. Малый сад - ограниченное пространство, в 

котором человек вступает в контакт с природной средой, организованной 

растительностью, рельефом, водоѐмами, архитектурой сооружений и малыми формами. 

Малые сады широко распространены при группах жилых домов, на придомовых участках 

индивидуальных жилых домов, в общественных центрах, в интерьерах общественных 
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зданий, как сады на крышах и в парках в виде фрагментов. Приѐмы ландшафтного 

дизайна «малых» садов. Многообразие ландшафтных, композиционных, стилевых 

особенностей, состава растительности, приемов обрезки растений (деревьев и 

кустарников), приемов планировки. 

Практика:  

 Обрезка растений 

 Работа с карточками и видеорядом 

 Планировка малых садов в эскизном исполнении 

Тема 6.2. Классификация садов по ландшафтным особенностям. 

Теория: Классификация по ландшафтным особенностям: плоские (равнинные) и 

холмистые сады ландшафтного дизайна 

Практика:  

 Экскурсия 

 Планировка малых садов в эскизном исполнении 

Тема 6.3. Классификация садов по ландшафтным особенностям. 

Теория: Классификация по ландшафтным особенностям: "сухие" и водные сады 

ландшафтного дизайна, в которых главным композиционным элементом являются водные 

устройства. 

Практика:  

 Планировка малых садов в эскизном исполнении 

Тема 6.4. Классификация садов по ландшафтным особенностям - Рокарии. 

Теория: Классификация по ландшафтным особенностям: рокарии – сады 

ландшафтного дизайна, в которых композиции из камней дополнены декоративной 

растительностью 

 Планировка альпийской горки 

 Оформление рокария 

Тема 6.5. Классификация садов по ландшафтным особенностям-дендросады. 

Теория: Классификация по ландшафтным особенностям: дендросады. Подбор 

древесно-кустарниковых пород для дендросадов. Региональные особенности 

Практика:  

 Экскурсия в городской парк 

 Выполнение дендроплана на основе генплана малого сада (самостоятельно – 

домашняя заготовка) 

Тема 6.6. Классификация по ландшафтным особенностям: цветочные сады, 

моносады. 

Теория: Классификация по ландшафтным особенностям: цветочные сады, 

моносады: розарии, лилиарии, сиренгарии и др. Цветочные сады  регулярной и пейзажной 

планировки. Ассортимент цветочных культур. 

Практика:  

 План-эскиз моносада 

 Работа с карточками и образцами проектов 

Тема 6.7. Сады непрерывного цветения, монохромные и полихромные сады. 

Теория: Классификация по ландшафтным особенностям: сады непрерывного 

цветения, монохромные и полихромные сады. Ассортимент растений для оформления 

цветочных садов непрерывного цветения. Использование древесно-кустарниковых пород, 

цветочных культур: однолетников, двулетников и многолетников 

Практика:  

 Планировка  сада непрерывного цветения 

 Работа с карточками 

Тема 6.7. Проектирование «малого» сада 

Теория: Проектирование «малого» сада 

Практика: Проектно-эскизные работы по проектированию малых садов, 
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цветников, альпийских горок  и рокариев: 

 Проект «малого» сада 

 Проект «Цветника непрерывного цветения» 

 Проект цветника «Орден Победы», посвященного Великой Победе 

 Проект «Рокария» 

Раздел 7. «Инженерно-строительные работы зелѐного строительства» 

Тема 7.1. Правила оформления плана-эскиза в зелѐном строительстве. 

Теория: План-эскиз. Определение концепции. Замеры и обозначения. 

Объем необходимых строительных материалов. Расположение малых 

архитектурных форм (статуи, арки, перголы, фонтаны). Отметка нахождения 

высокорослых деревьев. Стилистика. 

Практика: Разработка эскизов и  схем озеленения  городской территории 

Тема 7.2. Особенности инженерной разводки на плане-эскизе в «зелѐном 

строительстве» 

Теория: Отметка на плане-эскизе инженерной разводки (система автополива, если 

есть, разводка для подключения шлангов, капельный полив, ливневки, дренажная 

система). 

Практика: 

 Решение ситуационных задач, диктантов;  

 Индивидуальная работа. Разработка эскизов, схем   и идей композиций садовых и 

парковых площадок. 

 Эскизы окантовки  и бордюров растительностью.  

Тема 7.3. Подготовка территории в «зелѐном» строительстве 

Теория: Особенности и правила подготовки территории в «зелѐном» 

строительстве. 

Практика: 

 Индивидуальная  практическая работа по подготовке территории под цветники (на 

школьном участке, дворце детского творчества).  

 Подбор ассортимента растений, применяемых для вертикального озеленения и 

цветников различного типа. 

Тема 7.4. Инженерно-строительные работы в зелѐном строительстве 

Теория: Инженерно-строительные работы в зелѐном строительстве. Нормы и 

правила. Нормы расстояния от зданий и сооружений до деревьев и кустарников. Сметные 

расчѐты.  

Тема 7.5. Декорирование участка в зелѐном строительстве. 
Теория:   Основные приѐмы декорирования участка в зелѐном строительстве. 

Разновидности декорирования  участка для озеленения. Использование малых 

архитектурных форм, использование природного и искусственного материала для 

декорирования «малого» сада, цветников, рокариев. Стилистика. 

Практика: 

 Решение ситуационных задач, диктантов. Индивидуальная работа.  

 Идеи композиций водоемов ( рисунки, схемы и эскизы); 

 Разработка эскизов, схем озеленения территории с элементами декора  

 Работа с карточками, образцами, с фото- и видеорядом 

 Зарисовка различных форм  скульптуры и амфоры с использованием 

растительности; 

 Создание «композиций» 
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2- го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Учебно-тематический план 2-го года обучения 

Модуль 2: «Зелѐная ЭкоАрхитектура XXI века»  

  
№ п/п  Название раздела, темы Количество часов Формы 

организац

ии занятий 

Формы 

аттест. 

диагност 

контроля 

Всег

о 

Тео 

рия 

Прак

тика 

 

  «Введение в образовательную программу второго года обучения» 

 Введение 2 2 - Беседа - 

 Итого: 2 2 -   

1 Раздел  I. «Мировые архитектурные стили  и зелѐная архитектура» 

1.1. Классификация мировых 

архитектурных стилей. Классические 

стили 

2 2 - Лекция Реферат 

1.1.1 Классификация мировых 

архитектурных стилей. Классические 

стили. Античный стиль. Византийский 

стиль. Романский стиль. Готический 

стиль. Зелѐная архитектура 

4 2 2 Семинар 

Практикум 

Опрос 

Защита 

творческ

их работ 

1.1.2. Классические стиль. Ренесанс  

(Возрождение). Барокко и Рококо. 

Зелѐная архитектура 

4 2 2 Лекция 

Практикум 

Опрос 

Реферат 

1.1.3. Классические стиль. Классицизм. 

Зелѐная архитектура 

4 2 2 Лекция 

Практикум 

Опрос 

Презента

ции 

1.1.4. Классические стиль. Ампир. Зелѐная 

архитектура 

4 2 2 Лекция 

Семинарск

практическ 

Опрос 

реферат 

1.1.5. Классические стиль. Историзм. 

Исторический романтизм. Зелѐная 

архитектура 

4 2 2 Беседа 

Практикум 

Опрос 

Реферат 

1.1.6. Классические стиль. Модерн. Зелѐная 

архитектура 

4 2 2 Беседа 

Практикум 

Опрос 

Реферат 

1.2. Классификация мировых 

архитектурных стилей. Национально-

исторические стили Англии. Зелѐная 

архитектура 

2 2 - Лекция Реферат 

1.2.1 Национально-исторические стили 

Англии: Грегорианский стиль 

(XVIIIв.), Викторианский (XIXв.), 

Эвардианский (конец XIX века),     

клубный Английский (XIX - XXвв.), 

Английское средневековье. 

2 2 - Лекция Реферат 

1.2.2. Колониальный  стиль. Деревенский 

стиль и его разновидности 

(Тирольский в Австрии), Шале в 

Швейцарии, Провансальский во 

Франции, Кантри в США, 

«Скандинавский», 

Средиземноморский и Марокканский 

стиль» 

4 2 2 Семинарск

о-

практическ

ое занятие 

Опрос 

Защита 

творческ

их работ 
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1.3. Современные  интернациональные 

стили 

2 2 - Лекция  

1.3.1 Рационализм и Арт-Деко (20-30-е годы 

ХХ века)  

2 1 1 Беседа 

Практикум 

Реферат 

1.3.2 Функционализм и органическая 

архитектура. 

2 1 1 Беседа 

Практикум 

Реферат 

1.3.3 Постмодернизм - 60-70 – е годы 20 – 

го века. Итальянский стиль – одно из 

направлений постмодернизма. 

2 1 1 Беседа 

Практикум 

Защита 

реферато

в 

1.3.4 Хай-тек – стиль  конца ХХ века. 2 1 1 Беседа 

Практикум 

Реферат 

 Итого по разделу: 46 28 18   

2 Раздел II. «Таганрог - своеобразный архитектурный музей с памятниками 

зодчества разных архитектурных стилей» 

2.1. Архитектура Таганрога и зелѐное 

строительство. Архитектурные стили: 

стиль «барокко», провинциальный 

классицизм, модерн, эклектика. 

2 2 - Лекция  

2.2 Ампир в Таганроге. Зелѐная 

архитектура. 

2 1 1 Беседа 

Экскурсия 

Опрос 

реферат 

2.3 Стилизация под Барокко и роккоко. 2 2 - Лекция  

2.4 Русский  и южнорусский Классицизм 

Зелѐная архитектура южнорусских 

городов. 

4 2 2 Беседа 

Экскурсия 

Реферат 

Отчѐт по 

экскурс. 

2.5 Неоклассицизм и зелѐная архитектура. 2 1 1 Беседа 

Практикум 

Тест 

реферат 

2.6 Модерн и зелѐная архитектура. 2 1 1 Беседа 

Экскурсия 

Защита 

творческ

их работ, 

Отчѐт  

2.7 Эклектика и «зелѐная» архитектура. 2 1 1 Беседа 

Экскурсия 

Реферат 

2.8 Конструктивизм. Функционализм  и 

«зелѐная» архитектура. 

2 1 1 Беседа 

практикум  

 

Тест- 

опрос 

реферат 

2.9. Архитектура Таганрога. Культовые 

сооружения.  

 

2 - 2 Экскурсия Тест- 

опрос 

реферат 

2.10 Ландшафтная  и зелѐная архитектура. 

Топиарное искусство. 

2 - 2 Экскурсия 

Круглый 

стол 

Отчѐт по 

экскурси

и 

2.11. Город Таганрог Ростовской области: 

Памятники природы, архитектуры  и 

искусства, памятники воинской славы. 

6 2 4 

- 

Лекция 

Экскурсии 

 

Тест- 

опрос 

Реферат 

Путевод

итель 

 Итого по разделу: 28 13 15   

3 

 
Раздел III. «Садово-парковые сооружения и оборудование. Малые 

архитектурные формы в зелѐном строительстве» 

3.1. Классификация сооружений и 

оборудования. Ограды, изгороди, 

стенки, входы и выходы садов и 

парков. 

2 1 1 

Семинар 

Практикум 

Опрос  

мини- 

проекты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
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3.2. Классификация сооружений и 

оборудования.  

Площадки, лестницы, дорожки. 

Коммунально-бытовое оборудование. 

Игровое и спортивное оборудование. 

2 1 1 

Семинар 

Практикум 

Опрос , 

мини- 

проекты 

3.3. Классификация сооружений и 

оборудования.  

Перголы, трельяжи, шпалерники 
2 1 1 

Семинар 

Практикум 

 

Опрос  

Планы-

эскизы  

3.4. Классификация сооружений и 

оборудования. Скамейки, лавочки, 

беседки, павильоны, строения садов и 

парков. 

2 1 1 

Семинар 

Практикум 

опрос, 

мини- 

проекты 

3.5. Классификация сооружений и 

оборудования. Водные устройства. 

Фонтаны, декоративные и 

плескательные водоѐмы 

2 1 1 

Семинар 

Практикум 

Опрос, 

защита 

мини- 

проекты 

3.6. Классические и современные 

декоративные украшения садов и 

парков. Осветительное оборудование. 

2 1 1 

Семинар 

Практикум 

Опрос, 

мини- 

проекты 

 Итого по разделу 12 6 6   

4 
Раздел  IV.  Зелѐное строительство и виды оформления садов и парков 

растительностью. 

4.1. 

Зелѐное экологическое строительство: 

международный и российский опыт. 

Формирование пейзажей. 

8 2 6 

Лекция 

Видеоурок 

Практикум 

Защита 

творческ

их работ 

4.2. 

Зелѐное экологическое строительство: 

Источники и виды посадочного 

материала для зелѐной архитектуры.   

4 2 2 

Беседа 

Практикум 

Защита 

творческ

их работ 

4.3. 
Современный уровень озеленения 

городов. 
2 2 - 

Лекция  

4.4. 
Формы развития и внешний вид 

растений. 
4 2 2 

Беседа 

Практикум 

Экскурсия 

Защита 

творческ

их работ 

4.5. Оформление растительностью 2 2 - 
Лекция Графоло

гический 

диктант 

4.6. 
Нормы приближения деревьев и 

кустарников к зданиям и сооружениям 
2 - 2 

Практикум 

 

Опрос 

Реферат 

4.7. 
Виды озеленения деревьями и 

кустарниками 
4 2 2 

Практикум 

Проектиро

вание 

Опрос 

Реферат 

4.8. 
Вертикальное озеленение садов и 

парков 
6 2 4 

Беседа 

Экскурсия 

Практикум 

Опрос 

Реферат 

4.9. Газоны. Устройство, уход. 4 2 2 
Беседа 

Практикум 

Опрос 

Реферат 

4.10. 
Приѐмы цветочного оформления садов 

и парков в зелѐном строительстве 
6 2 4 

Экскурсия

Проектиро

вание 

Опрос 

Реферат 

4.11. 

Травы, папоротники и овощные 

культуры в оформлении садов и 

парков. 

4 2 2 

Беседа 

Практикум 

Проектиро

вание 

Опрос 

Реферат 
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4.12. 
Проектирование различных объектов 

зелѐного строительства. 
6 2 4 

Лекция 

Экскурс. 

Проектиро

вание 

Опрос 

Реферат 

4.13. Принципы  зелѐного строительства 4 2 2 
Лекция 

Практикум 

Опрос 

Реферат 

4.14. 

Природоохранные мероприятия, 

природные ресурсы и материалы в 

зелѐном строительстве 

4 2 2 

Беседа 

Практикум 
Реферат 

4.15. 
Зелѐный наряд города 

6 2 4 
Экскурсии

Проектиро

вание 

Опрос 

Реферат 

 Итого по разделу: 46 18 28   

5 Раздел V.  «Основы зелѐной ЭкоАрхитектуры». 

5.1. Экологическая архитектура – новый 

образ жизни и мышления. Зеленая 

архитектура - один их самых 

популярных методов городского 

дизайна. 

2 2 - 

Лекция  

5.2. Стильный, современный, уютный и 

энергосберегающий «экологический» 

дом . Зелѐные крыши Норвегии. 

Деревня Дитикон. Вертикальная 

ферма. Национальный плавательный 

комплекс – «Водяной куб»  (Пекин, 

Китай). Башни Deutsche Bank 

(Франкфурт-на-Майне, Германия). 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Беседа 

Экскурсии 

Практикум 

Тест- 

опрос 

Реферат 

Проект 

 

5.3. Экологичная архитектура. 

Региональные природные материалы в 

«зелѐном « строительстве. 

2 1 1 

Беседа,  

Экскурсии 

Практикум 

Тест- 

опрос 

реферат 

5.4. Признаки, параметры, особенности  и 

критерии экоархитектуры. 

 

2 1 1 

Беседа 

Экскурсии 

Практикум 

опрос 

реферат 

 

5.5. Зелѐная кровля. Исторический обзор. 

Преимущества зелѐной кровли.  
2 2 - 

Лекция Реферат 

5.6. Виды газонов на крыше. Технология 

высадки газона на крыше. Слоѐнный 

пирог  озеленительной конструкции 

крыш  

6 2 4 

Беседа 

Экскурсии 

Практикум  

Опрос 

Реферат 

5.7. Экологичная  «зелѐная» архитектура. 

Зелѐный газон  с зоной отдыха на 

крыше. 

6 2 4 

Беседа 

Экскурсии 

Практикум 

Опрос 

реферат 

 

5.8. Экстенсивное интенсивное  

озеленение крыш - маленьких оазисов 

уюта и покоя 

4 2 2 

Беседа 

Практикум 

 

Тест- 

опрос 

5.9. Цветники из многолетников на крыше 

— особенности организации 6 2 4 
Беседа 

Экскурсии  

Практикум 

Опрос 

Проект 

5.10. Практические нюансы выращивания 

многолетников на крыше 4 2 2 
Беседа 

Экскурсии  

Практикум 

Опрос 

Проект 

5.11. Разновидности садов и цветников на 

крыше - модный и экологичный тренд 
4 2 2 

Беседа 

Экскурсии  

Опрос 

Проект 

https://www.rmnt.ru/story/landscapedesign/sad-na-kryshe-preimuschestva-raznovidnosti-obustroystvo-svoimi-rukami.550705/#go-preimuschestva-zelnoj-krovli
https://www.rmnt.ru/story/landscapedesign/sad-na-kryshe-preimuschestva-raznovidnosti-obustroystvo-svoimi-rukami.550705/#go-raznovidnosti-sadov-na-kryshe
https://www.rmnt.ru/story/landscapedesign/sad-na-kryshe-preimuschestva-raznovidnosti-obustroystvo-svoimi-rukami.550705/#go-raznovidnosti-sadov-na-kryshe
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Практикум 

5.12. Технология создания сада на крыше.  
4 2 2 

Беседа 

Экскурсии  

Практикум 

Проект 

5.13. Ландшафтное оформление сада на 

крыше 4 2 2 

Беседа 

Экскурсии 

Тест- 

опрос 

Реферат 

Проект 

5.14. Вертикальные сады на крыше: 

история, растения, конструкция 4 2 2 
Экскурсии  

Практикум 

Опрос 

Проект 

5.15. Фитостена «Зимних садов», беседок и 

фитомодули 4 2 2 
Беседа 

Экскурсии  

Практикум 

Опрос 

Проект 

5.16. Малые архитектурные формы  

«Зелѐной» архитектуры и 

«Панорамное остекление» 

4 2 2 

Беседа 

Экскурсии  

Практикум 

Опрос 

Проект 

5.17. Бионическая архитектура 
2 1 1 

Беседа 

Экскурсии  

Практикум 

Опрос 

Проект 

 Итого по разделу: 64 31 33   

 Раздел 6. «Контроль и координация работ по уходу за зеленым фондом» 

6.1. Периодическая инвентаризация 

зелѐных насаждений. 

 

 

4 - 4 

Практикум 

Инвентариз

ация  

зелѐных 

насаждений 

паспорти

зация 

растений  

6.2. Теоретические основы практических 

работ по озеленению и уходу за 

зелеными насаждениями Уход за 

деревьями и кустарниками на объектах 

зелѐного хозяйства. 

Реконструкция насаждений 

10 2 8 

Лекция 

Инвентари

зация  

Практикум  

Опрос 

Творческ

ая 

работа-

отчѐт 

 Итоговое занятие.  

4 - 4 

Конференц

ия. 

Ярмарка 

проектов 

Защита 

проектов 

 Итого по разделу: 18 2 16   

 ИТОГО: 216 100 116   

 

4.2. Содержание учебно-тематического плана 2-го года обучения  

Модуль 2: «Зелѐная ЭкоАрхитектура XXI века»  

Введение в образовательную программу 2-го года обучения.  

Раздел I. Мировые архитектурные стили и зелѐная архитектура 

Тема 1.1. Классификация мировых архитектурных стилей. Классические 

стили. 

Теория: Классификация мировых архитектурных стилей. Классические стили.  

Тема 1.1.1. Классификация мировых архитектурных стилей. Классические стили. 

Античный стиль. Византийский стиль. Романский стиль. Готический стиль. 

Ренесанс (Возрождение). Барокко. Рококо. Классицизм.  Историзм. Исторический 

романтизм. Модерн. 

Теория: Античный стиль. Византийский стиль. Романский стиль. Готический 

стиль. Ренесанс (Возрождение). Барокко. Рококо. Классицизм.  Историзм. Исторический 

романтизм. Модерн. Характерные черты. Особенности. 
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Практика:  

 Экскурсия 

 Защита рефератов 

Тема 1.1.2. Классификация мировых архитектурных стилей Классические стили. 

 Теория: Ренесанс  (Возрождение). Барокко и Рококо. Характерные черты. 

Особенности. 

Практика:  

 Экскурсия 

 Защита рефератов 

Тема 1.1.3. Классификация мировых архитектурных стилей. Классические стили.  

 Теория: Классицизм. Характерные черты. Особенности. 

Практика:  

 Экскурсии по центральной исторической части города (ул. Петровская, Греческая, 

Фрунзе , Александровская и Чехова) 

 Защита рефератов 

Тема 1.1.4. Классификация мировых архитектурных стилей  

Теория: Классические стиль. Ампир. 

Практика:  

 Экскурсии по центральной исторической части ; 

 Защита рефератов  

Тема 1.1.5.  Классификация мировых архитектурных стилей  

Теория: Классические стиль. Историзм. Исторический романтизм. 

Практика:  

 Экскурсии по центральной исторической части города; 

  Защита рефератов 

Тема 1.1.6.  Классификация мировых архитектурных стилей  

Теория: Классические стиль. Модерн.  

Практика:  

 Экскурсии по центральной исторической части города; 

  Защита рефератов 

Тема 1.2. Классификация мировых архитектурных стилей. Национально-

исторические стили. 

Теория: Национально-исторические стили Англии: Грегорианский стиль (XVIII в.), 

Викторианский (середина -конец  XIX  в.), Эвардианский (конец      XIX века),     клубный 

Английский ( или стиль «домашняя библиотека» -XIX- XXвв.), «ситцевый дизайн» 

(возник в XVII веке с появлением в Англии индийского ситца), Английское средневековье 

и др. 

Тема 1.2.1. Классификация мировых архитектурных стилей. Национально-

исторические стили. 

Теория: Национально-исторические стили Англии: Грегорианский стиль (XVIII в.), 

Викторианский (середина -конец  XIX  в.), Эвардианский (конец      XIX века),     клубный 

Английский ( или стиль «домашняя библиотека» -XIX- XXвв.), «ситцевый дизайн» 

(возник в XVII веке с появлением в Англии индийского ситца), Английское средневековье  

Практика:  

 Защита рефератов 

Тема 1.2.2. Классификация мировых архитектурных стилей. Национально-

исторические стили. 

Теория: Колониальный  стиль стран экваториальной области. Деревенский стиль и 

его разновидности (Тирольский в Австрии), Шале в Швейцарии, Провансальский во 

Франции, Кантри в США, «Скандинавский», «Средиземноморский и Марокканский 

стиль» 

Практика:  

file:\\\2��������
file:\\\2��������


37 

 

 Защита рефератов 

Тема 1.3. Современные  интернациональные стили 

Теория: Коллоквиум по теме 

Тема 1.3.1. Современные  интернациональные стили 
Теория: Рационализм  и Арт-Деко (20-30-е годы 20-го века). 

Практика:  

 Работа с образцами проектов 

 Работа с фоторядом и карточками-зарисовками 

 Защита рефератов и творческих работ 

Тема 1.3.2. Современные  интернациональные стили 
Теория: Функционализм и органическая архитектура. 

Практика:  

 Защита рефератов и творческих работ 

 Работа с образцами проектов 

 Работа с фоторядом и карточками-зарисовками 

Тема 1.3.3. Современные  интернациональные стили 
Теория: Постмодернизм - 60-70 – е годы 20 – го века. Итальянский стиль – одно из 

направлений постмодернизма. 

Практика:  

 Работа с образцами проектов 

 Работа с фоторядом и карточками-зарисовками 

 Защита рефератов и творческих работ 

Тема 1.3.4. Современные  интернациональные стили 
Теория: Современные  интернациональные стили. Разновидности, принципы и 

особенности.  Хай-тек – стиль  конца20-го века. Выделяют две тенденции экологической 

архитектуры: простые решения и хай-тек. Для первого направления характерно 

использование наиболее традиционных решений с максимальной простотой и 

натуральностью. А экологический хай-тек – это сложные инженерные идеи с внедрением 

новейших технологий. 

Практика:  

 Работа с образцами проектов 

 Работа с фоторядом и карточками-зарисовками 

 Защита рефератов и творческих работ 

Раздел II. Таганрог - своеобразный архитектурный музей с памятниками 

зодчества разных архитектурных стилей. 

Тема 2.1. Архитектура Таганрога и зелѐное строительство. 

Теория: Архитектурные стили: стиль «барокко», провинциальный классицизм, 

модерн, эклектика… Шедевры  зодчества эпохи раннего классицизма в России. «Невский» 

в Таганроге. Формирование архитектуры Таганрога на протяжении трѐх веков. Множество 

зданий разных стилей, составляющих ансамбль интересных архитектурных решений и 

формирующих облик города. Архитектурные памятники дореволюционного времени. 

Особняк — дом Евгения Ивановича Шаронова (1912) (архитектор Шехтель Ф. О.) и дом, в 

котором в 1860 году родился А. П. Чехов отнесены к объектам культурного наследия 

федерального значения .Многообразие архитектурных стилей в Таганроге.  

Тема 2.2. Архитектура Таганрога. Ампир в Таганроге и  зелѐная архитектура. 

Теория: Ампир в Таганроге: Особняк Волкова-Реми; Торговые ряды. Топиарное 

искусство  на территории городских частных домов. Озеленение данных зданий, домов и 

территорий. 

Практика:  

 Экскурсия; 

 Проектирование цветников 

 Защита рефератов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
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Тема 2.3. Архитектура Таганрога. Стилизация под Барокко: 

Теория:  Здание Окружного суда, Дом Поповой (Петровская,88), стилизация под 

барокко (1880г.). Лечебница Гордона, сейчас Областная физиотерапевтическая больница, 

(Фрунзе,39) стиль: элементы классического стиля, барокко и «мавританской» 

архитектуры, 1887 г. Озеленение данных домов и территорий.  

Практика:  

 Экскурсия; 

 Проектирование цветников 

 Защита рефератов. 

Тема 2.4. Архитектура Таганрога. Русский Классицизм. 

Теория: Дом Цысаренко (Греческая, 55), стиль-классицизм (1810г). Дом 

Серебрякова (Таганрогский институт управления и экономики), (Петровская, 47), стиль - 

южнорусский классицизм; Дом Гайрабетова; Таганрогский драматический театр им. А. П. 

Чехова; Дворец Алфераки; Дворец Александра I. Озеленение данных домов и территорий. 

Практика:  

 Экскурсия; 

 Защита рефератов. 

 Проект озеленения Дворец Александра I 

Тема 2.5. Архитектура Таганрога. Неоклассицизм. 

Теория: Гостиница «Европейская». Неоклассицизм и зелѐная архитектура города. 

Озеленение центральной части города. 

Практика:  

 Экскурсия; 

 Проектирование цветников 

 Защита рефератов. 

Тема 2.6. Архитектура Таганрога. Модерн. 

Теория: Особняк хлеботорговца Ф. И. Шаронова, ныне музей истории 

градостроительства и быта г. Таганрога; Таганрогский почтамт; Особняк Тер-Арутюнова; 

Здание коммерческого училища (ныне-шк.№10). Озеленение центральной части города. 

Практика:  

 Экскурсия; 

 Проектирование цветников 

 Защита рефератов. 

Тема 2.7. Архитектура Таганрога. Эклектика:  
Теория: Гостиницы «Бристоль» и «Лондон», Вокзал «Таганрог-2», Водолечебница 

Дивариса-Гордона, Дом Хандрина, Дом купца М. И. Жеребцова. Озеленение центральной 

части города. 

Практика:  

 Экскурсия; 

 Проектирование цветников 

 Защита рефератов. 

Тема 2.8. Архитектура Таганрога.  Конструктивизм и Функционализм. 

Теория: «Круглый дом», Кинотеатр «Октябрь», ЦГПБ им. А. П. Чехова. 

Планировка. Основные элементы и характеристики. Озеленение центральной части 

города. 

Практика:  

 Экскурсия; 

 Защита рефератов. 

Тема 2.9. Архитектура Таганрога. Культовые сооружения.  

Теория: Культовые сооружения: Свято-Никольский храм Русской православной 

церкви (Шевченко,28) (выполнен в традициях русского храмового зодчества конца XVIII 

века.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
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Практика:  

 Экскурсия; 

Тема 2.10. Ландшафтная зелѐная  архитектура города.  

Теория: Дубовая роща в Таганроге, Петровский сквер, Парк им.А.М.Горького, 

Приморский парк и др. 

Практика:  

 Экскурсии в природу и на городские объекты озеленения; 

 Проектирование цветников; 

 Проведение экологических акций и озеленение городских территорий; 

 Защита рефератов 

Тема 2.11. Памятники природы, архитектуры и искусства, памятники воинской 

славы. 

Теория: Экскурсионные объекты: Памятники природы, архитектуры и искусства, 

культуры и памятники воинской славы. 

Практика:  

 Экскурсии  и экотропы в природу и на городские объекты озеленения; 

 Защита рефератов; 

 Проектирование  

Раздел III. «Садово-парковые сооружения и оборудование. Малые архитектурные 

формы в зелѐном строительстве» 

Тема 3.1. Ограды, изгороди, стенки, входы и выходы садов и парков, их 

оформление. 

Теория: Прочность. Эстетичность, безопасность. Практические рекомендации 

согласно основным функциям и назначениям. Единый архитектурно-художественный 

комплекс оград и входов садов и парков. Материалы и формы. Растения - один из самых 

декоративных материалов ограждений, стенок, входов и т.п. Широкое использование 

зеленых насаждений. 

Практика: 

 Экскурсия на городские объекты озеленения;  

  Решение ситуационных задач, диктантов. 

 Индивидуальная работа. Разработка эскизов, схем МАФов для городских скверов, 

бульваров, садов и парков.   

Тема 3.2. Площадки, лестницы, дорожки. 

Теория: Основные требования при оформлении. Разновидность. Основные 

функции и назначения. Использование природных материалов. Различные способы и 

приемы оформления лестниц. Размещение растений, маскировка. Идеи композиций 

садовых и парковых площадок. Связь с растительностью. Назначение и удобство 

тропинок и дорожек. Эффект природного воздействия. Типы дорожек. Окантовка 

растительностью. Бордюры. 

Практика: 

 Решение ситуационных задач, диктантов;  

 Индивидуальная работа. Разработка эскизов, схем   и идей композиций садовых и 

парковых площадок. 

 Эскизы окантовки  и бордюров растительностью.  

Тема 3.3. Перголы, трельяжи, шпалерники. 

Теория: Практичность и целесообразность конструкций. "Зеленые" стенки. Крытые 

аллеи. Закрытые пространства аллей. Оптическое разделение и связывание сада. Формы, 

конструкции. Органическое сочетание с окружающими насаждениями. Приемы 

озеленения при помощи трельяжных щитов, пергол, шпалерников в садах и парках. 

Ассортимент растений, применяемых для вертикального озеленения. 

Практика: 

 Решение ситуационных задач, диктантов; 
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 Индивидуальная работа. Разработка эскизов и  схем озеленения с  помощью 

трельяжных щитов, пергол, шпалерников в садах и парках.   

 Подбор ассортимента растений, применяемых для вертикального озеленения. 

Тема 3.4. Скамейки, лавочки, беседки, павильоны, строения садов и парков. 

Теория: Беседки, павильоны и садовая мебель. Оформление растительностью. 

Различные формы беседок и павильонов в сочетании с растительностью. Эстетические и 

защитные функции сооружений. Использование природного материала. Основные 

критерии при подборе растений. Красота цветов и листьев. Благоухание. Ажурность и 

плотность крон деревьев, используемых для создания тенистых участков отдыха. Розы, 

ломоносы, глицинии как одни из самых замечательных растений, применяемых в 

вертикальном озеленении, оформлении беседок, павильонов с помощью пергол. Создание 

"живых" арок у садовых скамеек и лавочек. 

Практика: 

 Зарисовка различных форм беседок и павильонов  с использованием 

растительности; 

 Создание "живых" арок у садовых скамеек и лавочек; 

 Подбор ассортимента растений, применяемых для вертикального озеленения. 

 Решение ситуационных задач, диктантов. 

Индивидуальная работа. Разработка эскизов, схем   

Тема 3.5. Фонтаны, декоративные и плескательные водоемы. 

Теория:  Декоративные фонтаны, каскады, водоемы. Скульптура фонтанов - основа 

композиции. Роль фонтанов в регулярном саду. Композиционные центры регулярных 

садов - фонтаны, каскады, водоемы. «Вода - глаз пейзажа». Идеи композиций водоемов. 

Использование растительности при оформлении фонтанов, декоративных и 

плескательных водоемов. 

Практика: 

 Идеи композиций водоемов  (рисунки, схемы и эскизы); 

 Решение ситуационных задач, диктантов. 

Тема 3.6. Классические и современные декоративные украшения садов и парков. 

Теория: Особенность и разновидность садов и их украшения. Скульптуры и 

амфоры - классические украшения садов и парков. Предметы искусства и повседневные 

обычные мелочи, сувениры. Их воздействие на человека. 

Практика: 

 Зарисовка различных форм  скульптуры и амфоры с использованием 

растительности; 

 Создание «композиций» 

Раздел IV.  Зелѐное строительство и виды оформления садов и парков 

растительностью. 

Тема 4.1. Зелѐное экологическое строительство: международный и российский опыт. 

Формирование пейзажей. 
Теория: Зелѐное экологическое строительство: международный и российский опыт. 

Формирование пейзажей. Ассортимент растений для составления композиций. 

 Практика:  
 Подбор ассортимента растений для составления композиций;  

 Разработка древесно-кустарниковых композиций; 

  Разработка посадочных чертежей насаждений;  

 Упражнения по конструированию рядовых (линейных), групповых посадок; 

 Работа с образцами и карточками 

 Проектирование  цветников и сложных фрагментов в стиле «арабески»; 

 Проектирование  

 Конкурс-выставка творческих работ.  

Тема 4.2. Зелѐное экологическое строительство:  Источники и виды посадочного 
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материала для зелѐной архитектуры.   

Теория: Зелѐное экологическое строительство: Источники и виды посадочного 

материала для зелѐной архитектуры.  Подготовка материала. Нормы, технология 

посадочных работ. Посадка деревьев и кустарников 

Практика:  
 Проектирование  

 Работа с образцами и карточками 

Тема 4.3. Современный уровень озеленения городов. 
Теория: Современный уровень озеленения городов. Зеленые зоны городов. 

Количественные показатели. Нормы по озеленению городов. 

Тема 4.4. Формы развития и внешний вид растений. 
Теория: Формы развития и внешний вид растений. Жизненные формы растений. 

Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Декоративные свойства деревьев, 

кустарников, травянистых растений 

Практика:  
 Проектирование  

 Работа с образцами и карточками 

 Работа по озеленению территории 

Тема 4.5. Оформление растительностью городских территорий . 

Теория: Оформление растительностью городских территорий. Особенности 

озеленения. Декоративные свойства растений. Рекомендуемый ассортимент деревьев и 

кустарников при подборе растений для композиционного решения. Правила агротехники 

и устройства объектов озеленения в зелѐном строительстве. 

Практика:  

 Проектирование  

 Работа с образцами и карточками 

Тема 4.6. Нормы приближения деревьев и кустарников к зданиям и сооружениям 
Теория: Нормы приближения деревьев и кустарников к зданиям и сооружениям. 

Ориентировочные расстояния между деревьями и кустарниками в группах, аллеях и т.д. 

(Таблицы Бойченко Е.П. по нормированию приближения деревьев и кустарников к 

зданиям и сооружениям.) 

Практика: Индивидуальная работа с таблицами Е.П.Бойченко на соответствие 

норм расстояний древесно-кустарниковых пород к зданиям и сооружениям на объектах  

городского зелѐного строительства (озеленение школ, детских садов, поликлиник, 

театров, скверов, бульваров, набережных, городских улиц и т.д.) 

 Работа со справочной литературой, со СНиП 4.02.-91, СНиП 4.05.91. 

Сборник 47. Озеленение. ЕНиРЕ 18. Сборник 18. Зеленое строительство. 

 Оформление таблиц и схем 

 Работа с образцами и карточками 

Тема 4.7. Виды озеленения деревьями и кустарниками 
Теория: Виды озеленения деревьями и кустарниками. Одиночно посаженные - 

солитеры. Линейные (рядовые) посадки. Группы. Однопородные группы и смешанные 

группы. Массивы. Живые изгороди из деревьев и кустарников. Типы живых изгородей. 

Значение изгородей. 

Практика: 

 Проектирование 

 Озеленительные работы 

Тема 4.8. Вертикальное озеленение садов и парков и зелѐная архитектура 

Теория: Вертикальное озеленение садов и парков. Звукопоглощающие свойства 

вертикального озеленения. Пыле- и солнцезащитные свойства. Пластика лиан. Лазающие, 

цепляющиеся и обвивающиеся вьющиеся растения. Архитектурно-художественные 

зеленые-беседки, арки, зонты, навесы, ограды и т.д. ассортимент рекомендуемых 
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растений. Приѐмы и технология устройства вертикального озеленения.  Зелѐная 

архитектура парков и садов. Фитостены. Использование малых архитектурных форм, 

модулей, сетки. Топиарное искусство-искусство стрижки зелѐных растений. Причудливые 

формы животных и птиц. 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками 

 Проектирование 

Тема 4.9. Газоны. Устройство, уход. 
Теория: Газоны. Типы и виды газонов. Партерные, обыкновенные, садовые, 

луговые и спортивные газоны. Газон мавританский.  Ассортимент газонных трав. Борьба с 

сорняками, скашивание газонов. Устройство, уход. Использование газонов в  зелѐном 

строительстве и зелѐной архитектуре.  

Практика: 

 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками 

 Проектирование 

 Практические работы по уходу за газоном; 

 Расчѐт количества травосмеси для газонов различного типа (по заданию 

педагога) и составление ведомости ассортимента газонных трав, в зависимости 

от его типа 

Тема 4.10. Приѐмы цветочного оформления садов и парков в зелѐном строительстве 

Теория: Приѐмы цветочного оформления садов и парков в зелѐном строительстве. 

Одиночные посадки цветов - солитеры. Бордюры вдоль главных аллей и дорожек. 

Смешанные бордюры (миксбордеры). Рабатки одноцветные, ковровые и смешанные 

(многоцветные). Клумбы различной формы. Основные принципы формирования клумб. 

Групповые посадки цветов. Массивы. Партер. Рекомендуемый ассортимент цветов. 

Партерное оформление. Цветник непрерывного цветения. Создание таких цветников.  

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками 

 Подбор ассортимента растений для составления композиций;  

 Разработка древесно-кустарниковых композиций; 

  Разработка посадочных чертежей насаждений;  

 Упражнения по конструированию рядовых (линейных), групповых посадок; 

 Проектирование  цветников и сложных фрагментов в стиле «арабески»; 

 Конкурс-выставка творческих работ.  

Тема 4.11.Травы, папоротники и овощные культуры в оформлении садов и парков. 
Теория: Травы, папоротники и овощные культуры в оформлении садов и парков. 

Красота и целесообразность. Использование трав, папоротников и овощных культур в 

оформлении садов и парков - тенденция максимального приближения к естественным 

условиям. Главные достоинства этих представителей флоры. Форма, окраска, гармония с 

однолетними цветами. Папоротники и тенеустойчивые многолетники. 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками 

 Проектирование «Аптекарских» огородов и «Лекарственно-цветочных грядок» 

Тема 4.12. Проектирование различных объектов зелѐного строительства. 
Теория: Проектирование различных объектов зелѐного строительства. 

Практика:   
 Работа со справочной литературой, со СНиП 4.02.-91, СНиП 4.05.91. Сборник 

47. Озеленение. ЕНиРЕ 18. Сборник 18. Зеленое строительство. 
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 Оформление таблиц и схем 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками 

 Проектирование различных объектов зелѐного строительства.  

 Подбор ассортимента растений для составления композиций;  

 Разработка древесно-кустарниковых композиций; 

 Упражнения по проектированию различных объектов зеленого строительства. 

  Формирование пейзажей. Подбор растений. Варианты сочетания различных 

пород. 

Тема 4.13. Принципы  зелѐного строительства  

Теория: Основные принципы зелѐного строительства современных городов. 

Оптимальное использование различных материалов, а также энергетических и водных 

ресурсов. Применение экологически чистых стройматериалов.  Минимум  количества 

отходов и вредного воздействия на окружающую среду в целом. Применение материалов 

местного происхождения – с целью  уменьшения загрязнение среды транспортными 

средствами при перевозке. Использование в первую очередь возобновляемых  источников 

энергии (солнечной, энергии воздушных масс и энергии, содержащуюся в недрах земли).  

Практика:   
 Работа со справочными материалами, специальной литературой, с фоторядом, 

образцами и карточками 

 Проектирование Подбор ассортимента растений для составления композиций;  

 Разработка древесно-кустарниковых композиций; 

 Упражнения по проектированию различных объектов зеленого строительства. 

  Формирование пейзажей. Подбор растений.  

Тема 4.14. Природоохранные мероприятия, природные ресурсы и материалы в 

зелѐном строительстве 

Теория: Идея сохранения и этичного отношения к природным ресурсам. 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками 

 Проектирование 

Тема 4.15. Зелѐный наряд города. 

Теория: Зелѐный наряд города. Насаждения общего пользования. Парки. Сады. 

Скверы. Бульвары. Набережные. Планировка, функциональность, экологическая и 

градостроительная роль. Озеленение древесно-кустарниковой и травянистой 

растительностью. Эколого-эстетическое  значение. Городской парк. Приморский парк.  

Типы и виды насаждений. Ассортимент растений. Цветники города. Насаждения 

ограниченного пользования. Насаждения при школах, детских садах, поликлиниках. 

Насаждения специального  назначения. Оранжереи, питомники,  ботанические сады. 

Защитные полосы.  

Практика:  
 Учебно-исследовательская и проектная деятельность; 

 Проектирование цветников, скверов, пришкольной территории; 

 Озеленение городских территорий;  

 Участие в древонасаждениях (всероссийских, областных и городских акциях) 

Раздел V.  «Основы  зелѐной ЭкоАрхитектуры». 

Тема 5.1. Экологическая архитектура – новый образ жизни и мышления. Зеленая 

архитектура - один их самых популярных методов городского дизайна. 
Теория:  Основные понятия экологической архитектуры. Экологическая архитектура – 

новый образ жизни и мышления. Зеленая архитектура - один их самых популярных 

методов городского дизайна. 

Практика:   
 Экскурсия 
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 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Проектирование 

Тема 5.2. Стильный, современный, уютный и энергосберегающий «экологический» 

дом. 

  Теория:  Стильный, современный, уютный и энергосберегающий «экологический» 

дом. Разновидности «Экологических» домов. Деревня Дитикон. Вертикальная ферма. 

Национальный плавательный комплекс – «Водяной куб»  (Пекин, Китай). Башни Deutsche 

Bank (Франкфурт-на-Майне, Германия), Офисы в Японии и др. 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Проектирование 

Тема 5.3. Экологичная архитектура. Региональные природные материалы в 

«зелѐном « строительстве. 

Теория: Экологичная архитектура. Региональные природные материалы в 

«зелѐном» строительстве. Использование материалов с хорошими показателями 

энергоэффективности и энергосбережения. 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Проектирование 

Тема 5.4. Признаки, параметры, особенности  и критерии экоархитектуры. 

Теория: Признаки, параметры, особенности и критерии экоархитектуры. 

гармоничность зданий и сооружений и ландшафта;  биоразнообразие природы — флоры и 

фауны, ландшафтов, их компонентов; наличие «зеленых коридоров», соединяющих 

зеленые зоны; соответствие размеров зданий размерам компонентов местного ландшафта 

и тела человека, отсутствие гигантизма;  экологически обоснованное пространство в 

городе и озеленение города, зданий, сооружений. Применение всех видов 

дополнительного озеленения; разнообразие архитектурных стилей, сохранение 

исторической застройки;  наличие и поддержка различной этнической 

архитектуры; поддержание экологического равновесия. Поддержание размера 

обоснованного «экологического следа»; фитомелиорация и пермакультура;  поддержка 

энергосберегающих и естественных технологий средствами архитектуры, применение 

доступных видов возобновимой энергии;  благоприятная визуальная среда (архитектурное 

разнообразие, криволинейность форм, разнообразие среды цвета, отсутствие серых полей 

и др.); благоприятная звуковая среда города; благоприятная городская среда 

запахов; экологичные материалы в конструкциях и отделке;  оптимальный пешеходный 

доступ от жилища (менее 20 мин) к паркам; поддержка существования мелких животных 

(птиц и др.); экологичный, красивый вид из окон квартир; благоприятная визуальная среда 

жилищ (отделка, мебель, полы, малые формы - картины, кашпо, керамика и др.); наличие 

озеленения внутри жилищ - фитодизайна; благоприятная звуковая среда 

жилищ; благоприятная среда обоняния, осязания в жилищах; чистая среда, отсутствие 

вредных загрязнений, физических полей. Рациональное проектирование, компактность 

размеров, бережное отношение к земле под строительство 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Проектирование 

Тема 5.5. Зелѐная кровля. Исторический обзор. Преимущества зелѐной кровли. 

 Теория: Зелѐная кровля. Исторический обзор. Преимущества зелѐной кровли.   

Практика:   
 Экскурсия 

https://www.rmnt.ru/story/landscapedesign/sad-na-kryshe-preimuschestva-raznovidnosti-obustroystvo-svoimi-rukami.550705/#go-preimuschestva-zelnoj-krovli
https://www.rmnt.ru/story/landscapedesign/sad-na-kryshe-preimuschestva-raznovidnosti-obustroystvo-svoimi-rukami.550705/#go-preimuschestva-zelnoj-krovli
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 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Проектирование 

Тема 5.6. Виды газонов на крыше. Технология высадки газона на крыше. Слоѐнный 

пирог  озеленительной конструкции крыш 

 Теория:  Виды газонов на крыше. Технология высадки газона на крыше. Слоѐнный пирог  

озеленительной конструкции крыш. 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Работа с алгоритмами 

 Проектирование 

Тема 5.7. Экологичная  «зелѐная» архитектура. Зелѐный газон  с зоной отдыха на 

крыше. 

 Теория:  Экологичная  «зелѐная» архитектура. Зелѐный газон  с зоной отдыха на 

крыше. 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Проектирование 

Тема 5.8. Экстенсивное интенсивное  озеленение крыш - маленьких оазисов уюта и 

покоя 

 Теория:  Экстенсивное интенсивное  озеленение крыш - маленьких оазисов уюта и покоя. 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Проектирование 

Тема 5.9. Цветники из многолетников на крыше — особенности организации и 

устройства. 

Теория:  Цветники из многолетников на крыше — особенности организации и 

ухода за цветочными культурами. Ограничения для цветников на крыше. Прочность 

самого настила и его качественность. Использование особенных растений из категории 

травянистых многолетников – декоративные, с компактным корневищем, создающие 

плотные дернины, не требующие особого ухода, выносливые и разрастающиеся.  

Ставка в процессе создания сада на крыше не на количество растений, а на их 

способность со временем создать совместные полноценные посадки. Правильный выбор 

многолетников – минимум ухода и процедур.  

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Проектирование 

 Подбор ассортимента растений для составления композиций;  

 Разработка древесно-кустарниковых композиций; 

  Разработка посадочных чертежей насаждений;  

 Упражнения по конструированию рядовых (линейных), групповых посадок; 

 Проектирование  цветников и сложных фрагментов в стиле «арабески»; 

 Конкурс-выставка творческих работ.  

Тема 5.10. Практические нюансы выращивания многолетников на крыше 

 Теория:  Практические нюансы выращивания многолетников на крыше. 

Прочность самого настила и его качественность. 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками  
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 Проектирование 

Тема 5.11. Разновидности садов и цветников на крыше - модный и экологичный 

тренд 

 Теория:  Разновидности садов и цветников на крыше - модный и экологичный тренд. 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Проектирование 

Тема 5.12. Технология создания сада на крыше. Ассортимент растений для 

составления композиций. 

 Теория:  Технология создания сада на крыше. Прочность самого настила и его 

качественность. 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Работа с алгоритмами 

 Проектирование 

Тема 5.13. Ландшафтное оформление сада на крыше 

 Теория:  Ландшафтное оформление сада на крыше. Прочность самого настила и 

его качественность. 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Проектирование 

Тема 5.14. Вертикальные сады на крыше: история, растения, конструкция 

Теория:  Вертикальные сады на крыше: история, растения, конструкция. Прочность 

самого настила и его качественность. 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Проектирование 

Тема 5.15. Фитостена «Зимних садов», беседок и фитомодули 
Теория:  Фитостена «Зимних садов», беседок и фитомодули 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Проектирование 

Тема 5.16. Малые архитектурные формы  «Зелѐной» архитектуры и «Панорамное 

остекление» 

Теория: Малые архитектурные формы  «Зелѐной» архитектуры и «Панорамное 

остекление» 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Проектирование 

Тема 5.17. Бионическая архитектура 

Теория: Бионическая архитектура 

Практика:   
 Экскурсия 

 Работа с фоторядом, образцами и карточками  

 Проектирование 

https://www.rmnt.ru/story/landscapedesign/sad-na-kryshe-preimuschestva-raznovidnosti-obustroystvo-svoimi-rukami.550705/#go-raznovidnosti-sadov-na-kryshe
https://www.rmnt.ru/story/landscapedesign/sad-na-kryshe-preimuschestva-raznovidnosti-obustroystvo-svoimi-rukami.550705/#go-raznovidnosti-sadov-na-kryshe
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 Практические работы по уходу за растениями. Рыхление. Подкормка растений. 

Полив 

Раздел 6. «Контроль и координация работ по уходу за зеленым фондом» 

Тема 6.1. Периодическая инвентаризация зеленых насаждений. 

Теория: Периодическая инвентаризация зеленых насаждений. Правила проведения 

инвентаризации. Паспортизация растений. 

Практика:  

 Участие в инвентаризации зеленых насаждений в центральной части города 

(улицы, скверы, бульвары). 

 Обмеры деревьев, площадок с зелеными насаждениями.  

 Составление соответствующей документации.  

 Работа со справочной литературой. 

Тема 6.1. Теоретические основы практических работ по озеленению и уходу за 

зелеными насаждениями .Уход за деревьями и кустарниками на объектах зелѐного 

хозяйства. Реконструкция насаждений 
 Теория: Теоретические основы практических работ по озеленению и уходу за 

зелеными насаждениями. Подготовка территории, почвы, посадочных ям при 

реконструкции насаждений и посадке растений. Алгоритм и техника посадки. Уход за 

деревьями и кустарниками на объектах зелѐного хозяйства. Уход за цветниками. 

Реконструкция насаждений. Реконструкция цветников и рокариев. 

 Практика:  

 Участие в уходе за растениями 

 Реконструкция цветников и рокариев. 

 Санитарная обрезка растений 

 Практические работы по уходу за деревьями, кустарниками и цветочными 

растениями. Рыхление. Подкормка растений. Полив 

 Уход за кроной и за стволом дерева. 

  Уход за живыми изгородями.  

 Уход за цветниками; 

 Уход и реконструкция альпинариев и рокариев; 

 Посадка древесно-кустарниковых пород; 

 Борьба с вредителями и сорняками. 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1. Методическое сопровождение программы  

Условия реализации программы 

Материально- технические условия: 
 наличие кабинета и его оформление необходимыми наглядными пособиями 

и оборудованием; 

 материально-техническая база: учебно-полевая мини-лаборатория 

«Пчѐлка», проектор, ноутбук, компьютер с лазерным принтером и 

мультимедиапроектором, телевизор, диски с видеоматериалами по темам, учебные 

пособия по садово-парковому искусству и архитектуре,  

 дидактический материал (иллюстративные журналы и книги, Монографии 

по садово-парковому искусству, «Сады и парки мира», энциклопедии и определители 

растений, образцы проектов «малых» садов и цветников непрерывного цветения, 

карточки-зарисовки цветников, фоторяд и видеоряд по Зелѐной архитектуре. 

Таблицы, схемы,  плакаты, раздаточный материал  (алгоритмы создания цветников на 

крыше, алгоритм создания газона на крышах домов и др.). 

Методическое обеспечение и рекомендации 

При реализации программы предусматривается применение следующих дидактических 

форм и методов: 

I. Аудиторно-лабораторные: 
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 тематические лекции, рассказы, эвристические рассказы и беседы; 

 выступление с рефератами и докладами обучающихся; 

 работа с определителями растений, монографиями, научной, архивной и 

справочной литературой; 

 обучающие  и ролевые игры; 

 моделирование и проектирование цветников, скверов, палисадников, рокариев, 

альпийских горок; 

 разработка эскизов, чертежей, рисунков и проектов; 

 викторины и конкурсы; 

 решение ситуационных задач и графологические диктанты 

II. Полевые: 

 экскурсии на объекты озеленения (сквер, парк, набережные, бульвары и т.д.); 

 лабораторные  и практические работы по экологическому мониторингу; 

 лабораторные работы по исследованию проб воды, почвы и др. (в лаборатории 

Азовморинформцентра г.Таганрога); 

 прохождение  маршрутов эколого-краеведческих  путеводителей. 

III. Методическое обеспечение программы включает: 

 справочники, энциклопедии, учебники, определители, монографии, архивные 

материалы, интернет-ресурсы и др.; 

 видео- и фотоматериалы; 

 тесты, кроссворды, ситуационные задачи, ролевые игры, алгоритмы,  

 портфолио юного экскурсовода и т.д. 

IV. Формы подведения итогов осуществления программы.  

 викторины; 

 выставки; 

 конкурсы; 

 итоговая проверка и защита реферативных работ и сообщений. 

Пути, средства, методы и условия достижения лучшего результата: 

 проведение адекватной рекламной кампании при наборе контингента 

обучающихся; 

 создание атмосферы комфортных и доброжелательных отношений педагога и 

обучающихся в детском объединении; 

 учѐт интересов, потребностей учащихся и их родителей; 

 учѐт начального уровня знаний обучающихся; 

 использование активных форм обучения; 

 сотрудничество с музеями города; 

 консультации музейных работников; 

 посещение оранжерей, музеев, картинной галереи; 

 сеансы учебных видеофильмов; 

 экскурсии по городу, экологическим тропам;  

 экскурсия в природу и к памятникам природы; 

Темы, вызывающие затруднения: «Вертикальное озеленение крыш», «Признаки, 

параметры, особенности  и критерии экоархитектуры». 

Пути  устранения: индивидуальная работа  с педагогом, самостоятельная работа, 

работа с архивными и справочными материалами 

5.2. Диагностические материалы (анкеты, тесты, графологические диктанты, 

викторины, контрольные вопросы и задачи) 

Оцениваемый 

параметр 
Механизм отслеживания Периодичность 

УУД Тесты, творческие задания, зачеты 
После каждого раздела 

программы 
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Мотивация Анкетирование, наблюдение, анализ 
Начало, конец учебного 

года 

Эмоционально-

эстетическое 

состояние 

Анкетирование, наблюдение В течение года 

Творческая 

активность 

Анкетирование, наблюдение, проектная и 

исследовательская деятельность 
В течение года 

Достижения 

Анализ, мониторинг, участие и победа в викторинах,  

выставках, конференциях, форумах, акциях, 

фестивалях и конкурсах различного уровня 

В течение каждого года 

обучения 

 

1. Опросные листы, анкеты,  диагностики, используемые на занятиях                       

в обединении «ЭкоПульс» 
 

АНКЕТА № 1. 

 

1. Укажи: ФИ____________; сколько лет____; школа, класс_________; название 

объединения___________; руководителя_______; какой год обучаешься __________. 

2. Ответь, пожалуйста, на вопрос: «Почему я хочу заниматься в этом объединении?» 

Потому, что здесь я получу: 

а) дополнительные знания; 

б) возможность проявить свои способности; 

в) доброе отношение руководителя; 

г) возможность общаться;  

д) интересно узнавать новое; 

е) интересные занятия; 

ж) нечем заняться в свободное время; 

з) приобрести новых друзей; 

и) возможность выбора профессии; 

к) люблю выступать; 

л) заставили родители; 

м) другое (укажите) 

3. Какие качества, по вашему мнению, необходимо у себя развить, чтобы добиться успеха в 

выбранной сфере деятельности: 

1. ум и трудолюбие; 

2. силу воли и честность; 

3. доброту и дружелюбие; 

4. творческие способности (музыкальные, двигательные, артистические и др); 

5. общительность; 

6. активность, подвижность; 

7. умение видеть красоту; 

8. умение делать красоту; 

9. умение делать деньги; 

10. ответственность; 

11. уважение; 

12. внимание к людям; 

13. другие качества (назовите). 

4.  Для того чтобы чувствовать себя счастливыми, вы хотели бы: 

1. иметь друзей; 

2. быть здоровыми; 

3. иметь дом; 

4. получить удостоверение об окончании курса подготовки в детском объединении; 

5. любить и быть любимыми; 

6. жить в мире; 

7. иметь материальный достаток; 
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8. ходить в кружки;  

9. хорошо учиться; 

10. общаться больше с родителями; 

11. ходить чаще на концерты; 

12. больше выступать; 

13. другое (укажите) 

5. Кем бы ты хотел стать_____________________________ 

6. Допиши окончание предложений: 

А) «В свободное время я люблю ________________________________________ 

Б) «Больше всего мне нравится в людях___________________________ 

В) «Больше всего я боюсь_________________________ 

7. Каким, по вашему мнению, должен быть педагог и каким не должен. 

 Идеал Анти-идеал 

1. Умный 

2. Общительный 

3. Добрый 

4. Компетентный 

5. Профессионал 

6. Раздражительный 

7. Эмоциональный 

8. Веселый 

9. Заводила 

10. Непоседа 

11. Говорит правду в глаза 

12. Помогает 

13. Спокойный 

14. Любознательный 

15. Справедливый 

16. Культурный 

17. Чуткий    

  

 

8. Выбери то, что кажется для тебя самым важным и поставь цифру «1», «2» и т.д. напротив того, 

что для тебя наиболее важно в порядке убывания. 

 Любовь                                             Дом                                        Хлеб 

 Деньги                                              Природа                                 Творчество 

 Книга                                                Красота                                  Мама 

 Здоровье                                           Семья                                     Родина                      

 Развлечения                                      Дружба                                 Счастье 

 Мир                                                   Труд                                       Другое_____ 

 

9. Дайте оценку собственных качеств, отметив еѐ «крестиком» на предлагаемых шкалах» 

Ум Здоров

ье 

Общит

ельност

ь 

Дисцип

линиро

ванност

ь 

Уверен

ность в 

себе 

Способ

ность 

сопере

живать 

людям 

Ответс

твеннос

ть 

Доброт

а 

Счасть

е 

Творче

ские 

способ

ности 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Большое спасибо. 
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Тест "Экологическая культура учащихся" 

Ваш возраст  (класс) ___________________________ 

№ школы ______________________________________ 

Отметьте выбранный вариант ответа по 6-балльной шкале, где:  

0-1 - обозначают отсутствие выраженности качества (0 - полное отсутствие, 1 - слабая степень 

выраженности),  

2-3 - обозначают среднюю степень выраженности (2 - ниже среднего, 3 - среднее значение),  

4-5 - обозначают высокую степень выраженности (4 - высокая, 5 - устойчиво высокая).  

I. Экологическая образованность 
1. Как Вы оцениваете собственные экологические знания? 

2. Насколько необходимо для Вас углубление и расширение своих экологических знаний? 

3. В какой мере развитие личности зависит от перспектив взаимодействия между обществом и 

природой? 

4. В какой степени при выполнении учебно-исследовательской работы (реферат, проект, курсовая 

работа) Вы раскрываете экологическую значимость решаемой проблемы? 

5. Считаете ли Вы, что ухудшение состояния окружающей среды отрицательно влияет на Ваше 

здоровье? 

6. Как часто Вы используете экологические знания и умения в повседневной жизни (не собираете 

грибы и лекарственные травы вдоль дорог, не сжигаете пластиковую посуду, т.д.)? 

7. Как часто Вы читаете статьи в периодической печати или научных изданиях, посвященные 

обсуждению экологических проблем? 

II. Экологическая сознательность 

1. Насколько Вас присуще чувство ответственности за сохранение окружающей природы? 

2. В какой мере недопустимо для Вас участвовать в пикнике на территории особо охраняемых 

природных зон, в том числе заповедника? 

3. В какой мере значимой Вы считаете экологическую подготовку специалиста XXI века? 

4. Насколько распространяете Вы понимание гуманизма (доброты, бережности) на гуманное 

отношение человека к природе? 

5. Как часто в кругу друзей Вы обсуждаете проблемы, связанные с ухудшением экологической 

ситуации? 

6. Насколько важным, по Вашему мнению, является развитие общественного экологического 

движения в учебном заведении? 

7. Насколько значимо для Вас получать положительный эмоциональный настрой от общения с 

природой? 

III. Экологическая деятельность 

1. Как часто Вы участвуете в экологических рейдах, экологических субботниках? 

2. В какой степени за последние 2-3 года у Вас возросло желание участвовать в экологической 

деятельности? 

3. В какой мере Ваше участие в экологической деятельности определено тем, что каждый человек 

должен проявлять заботу о состоянии окружающей среды? 

4. Если Вы станете свидетелем нарушения норм экологической деятельности, экологической 

катастрофы, в какой степени Ваша позиция будет активной и принципиальной (подпись в 

коллективном воззвании, участие в марше протеста)? 

5. Как часто Вы препятствуете неэкологичному поведению окружающих, а также Ваших друзей 

(сбору редких растений, первоцветов весной, организации несанкционированных свалок и т.д.)? 

6. Как часто лично Вы являетесь инициатором экологических мероприятий? 

Обработка результатов теста 

На основе общей суммы набранных баллов можно определить уровень развития экологической 

культуры личности. В соответствии с ключом для обработки результатов тестирования кроме 

определения уровня общей экологической культуры как интегральной величины было 

предусмотрено выделение трех основных уровней экологической образованности, экологической 

сознательности и экологической деятельности - низкого, среднего и высокого. 

I. Экологическая образованность  

Низкий уровень (А) - 0-13 баллов, характеризуется недостаточной развитостью экологических 

интересов, наличием фрагментарных экологических представлений и знаний, которые не 

реализуются в повседневной жизни и творческой работе. 
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Средний уровень (Б) - 14-24 балла, означает наличие интересов, представлений в области экологии, 

понимание важности сотрудничества между обществом и природой. 

Высокий уровень (В) - 25-35 баллов, предполагает единство системы экологических интересов, 

представлений и их реализации в научно- исследовательской работе и повседневной жизни, 

практикоориентированность знаний. 

II. Экологическая сознательность 

Низкий уровень (А) - 0-13 баллов, означает несформированность экологически значимых 

ценностных ориентаций, недостаточную убежденность в необходимости бережного отношения к 

природе, отсутствие установки на взаимовыгодное сотрудничество природы и общества, 

базирующейся на принципах гуманизма. 

Средний уровень (Б) - 14-24 балла, предполагает наличие убеждений, адекватных экологическим 

знаниям, взаимообусловленность экологических ценностных ориентаций и установок, которые, 

однако, не всегда реализуются в поступках. 

Высокий уровень (В) - 25-35 баллов, характеризуется сформированностью системы убеждений, 

ценностных ориентаций и установок, побуждающих овладевать новыми экологическими знаниями 

и реализовывать их в деятельности, основанной на гуманном отношении человека к природе. 

III. Экологическая деятельность 

Низкий уровень (А) - 0-11 баллов, означает пассивность личности и неучастие в мероприятиях, 

посвященных экологическим проблемам, а возможность участия связана с административным 

привлечением. 

Средний уровень (Б) - 12-20 баллов, характеризуется достаточно активным участием в 

экологических мероприятиях, основанном на принципиальной и активной позиции личности в 

соответствии с экологическими убеждениями, ценностями, установками. 

Высокий уровень (В) - 21-30 баллов, предполагает высокую активность личности не только в 

участии, но и в разработке и проведении экологических мероприятий при сформированности 

мотивационно-целевого компонента в структуре личности. 

Комбинации уровней экологической образованности, экологической сознательности и 

экологической деятельности дают, соответственно, низкий, средний или высокий уровни 

экологической культуры учащихся. 

Таблица 1 

Общая оценка уровня экологической культуры 

Уровень экологической культуры Экологическая 

образованность 

I 

Экологическая 

сознательность 

II 

Экологическая 

деятельность 

III 

Очень низкий А 

Б 
А 

А 
А 

А 

Низкий А 

А 
Б 

А 
А 

Б 

Ниже среднего Б 

А 
Б 

Б 
А 

Б 

Средний Б 

В 

В 

Б 

Б 

В 

Б 

А 

А 

Выше среднего Б 

В 
В 

Б 
Б 

Б 

Высокий В 

Б 

В 

В 

В 

Б 

Б 

В 

В 

Очень высокий В В В 

 

3. Методика "Ценностные ориентации" Рокича 

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону направленности личности и 

составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу 

мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности, основу жизненной концепции и "философии жизни". 
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Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения ценностных ориентации 

М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей. Последнее обстоятельство заставляет 

многих авторов сомневаться в надежности методики, так как ее результат сильно зависит от адекватности 

самооценки испытуемого. Поэтому данные, полученные с помощью теста Рокича желательно подкреплять 

данными других методик. 

М. Рокич различает два класса ценностей: 

– терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального существования стоит того, 

чтобы к ней стремиться; 

– инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности является 

предпочтительным в любой ситуации. 

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-средства. 

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах бумаги в 

алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает каждой ценности ранговый 

номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи материала дает более 

надежные результаты. Вначале предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных 

ценностей. 

Инструкция: "Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением ценностей. Ваша 

задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в 

Вашей жизни. 

Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее значима, поместите 

ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем 

проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. Наименее важная останется последней и займет 18 

место. 

Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать Вашу истинную позицию". 

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку испытуемым в 

содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяются "конкретные" и "абстрактные" 

ценности, ценности профессиональной самореализации и личной жизни и т.д. Инструментальные ценности 

могут группироваться в этические ценности, ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и 

конформистские ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия 

других и т.д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования системы ценностных 

ориентации. Психолог должен попытаться уловить индивидуальную закономерность. Если не удается 

выявить ни одной закономерности, можно предположить несформированность у респондента системы 

ценностей или даже неискренность ответов. 

Методика "Ценностные ориентации" (М. Рокич) бланк тестируемого  _________ 

Список А (терминальные ценности): 

- активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);  

- жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом); 

 

- здоровье (физическое и психическое);  

- интересная работа;  

- красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);  

- любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);  

- материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);  

- наличие хороших и верных друзей;  

- общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);  

- познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие); 

 

- продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и 

способностей); 

 

- развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);  

- развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей); 

 

- свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);  

- счастливая семейная жизнь;  
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- счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 

народа, человечества Б целом); 

 

- творчество (возможность творческой деятельности):  

- уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 

сомнений). 

 

 

Список Б (инструментальные ценности): 

- аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;  

- воспитанность (хорошие манеры);  

- высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);  

- жизнерадостность (чувство юмора);  

- исполнительность (дисциплинированность);  

- независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);  

- непримиримость к недостаткам в себе и других;  

- образованность (широта знаний, высокая общая культура);  

- ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);  

- рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные 

решения); 

 

- самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  

- смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;  

- твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);  

- терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения); 

 

- широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки); 

 

- честность (правдивость, искренность);  

- эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);  

- чуткость (заботливость).  

 

Методика "Опросник профессиональный предпочтений" (модификация теста Голланда) 

Каждый человек по своим личностным качествам подходит к определенному типу 

профессий. Данная модификация теста Голланда, основанная на соотнесении типов профессии с 

индивидуальными особенностями человека, призвана помочь выбрать профессию с учетом, в 

первую очередь личностных особенностей. 

 1 этап Инструкция: Вам необходимо как бы "примерить" на себя шесть утверждений, 

касающихся различных типов профессий, найти им место в таблице и отметить. 

 

Утверждение 
Абсолютно 

верно 

Скорее 

верно 
Неверно Не знаю 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

Утверждение 1. Ты – практик, склонный заниматься конкретными делами. Предпочитаешь 

работу, приносящую конкретные, ощутимые результаты для себя и для других. Тебя не пугает 

физический труд. Тебя интересует работа с техникой, требующая практического склада ума, 

хорошо развитых двигательных навыков. 

Утверждение 2. Ты, скорее, теоретик, чем практик. Тебе нравится заниматься изучением, 

исследованием какой-либо проблемы, получением новых знаний. Ты предпочитаешь работу, 

приносящую радость познания, а иногда и радость открытия, работу, требующую абстрактного 

склада ума, способностей к анализу и систематизации информации, широкого кругозора. 

Утверждение 3. Ты – "коммуникатор", любящий работать с людьми и для людей, поэтому 

тебя, вероятно, заинтересует работа, связанная с обучением, воспитанием, обслуживанием 
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клиентов, оказанием помощи нуждающимся и т.п. Тебе интерес на эмоционально насыщенная, 

живая работа, предполагающая интенсивное взаимодействие с людьми и умение общаться. 

Утверждение 4. Тебе нравится работать с документами, текстами, цифрами, в том числе с 

использованием компьютерных средств. Работа спокойная, без особого риска, с четким кругом 

обязанностей. Она может быть связана с обработкой ин формации, с расчетами, вычислениями, 

требующими точности, аккуратности, усидчивости. Тебе хотелось бы избежать частого общения, 

необходимости управлять другими людьми и отвечать за их действия. 

Утверждение 5. Ты – организатор, ориентированный на активную преобразовательную 

деятельность. Ты предпочитаешь работу, дающую относительную свободу, самостоятельность, 

обеспечивающую положение в обществе, превосходство над другими, материальное 

благополучие; работу азартную и рисковую, требующую инициативности, предприимчивости, во 

ли, умения брать ответственность на себя. 

Утверждение 6. Ты, вероятно, "свободный художник". Тебе подходят виды деятельности, 

дающие возможность творческого самовыражения, где нет жесткого режима, формальностей; 

работу, дающую простор фантазии, воображению, требующую развитого эстетического вкуса, 

специальных способностей (художественных, литературных, музыкальных). 

2 этап 

Инструкция: Предположим, что после соответствующего обучения ты сможешь 

выполнять любую работу. Из предложенных ниже пар профессий надо выбрать одну, которая 

тебе больше подходит (исходя из твоих способностей и возможностей). Рядом с названием 

профессии в скобках стоит код, В бланке ответов, напротив кода выбранной профессии, поставь 

знак "+" Подсчитай количество плюсов в каждой строке. Например, из пары "инженер" – "со-

циолог" тебе интереснее профессия социолога. Код этой профессии – 2. Значит, в бланке 

ответов в графе "код профессий" надо поставить "+" рядом с цифрой 2. Если содержание 

профессии не совсем понятно, пользуйся словарем профессий на с. 40-49. 

Код профессии 
Выбор (фиксировать 

плюсом) 
Сумма плюсов 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

Инженер (1) – Социолог (2) 

Кондитер (1) – Священнослужитель(З) 

Повар (1) – Статистик (4) 

Фотограф (1) – Торговый администратор (5) 

Механик (1) – Дизайнер (6) 

Философ (2) – Врач (3) 

Эколог (2) – Бухгалтер (4) 

Программист (2) – Адвокат (5) 

Кинолог (2) – Литературный переводчик (б) 

Страховой агент (з) – Архивист (4) 

Тренер (3) – Телерепортер (5) 

Следователь (3) – Искусствовед (6) 

Нотариус (4) – Брокер (5) 

Оператор ЭВМ (4) – Манекенщица (6) 

Фотокорреспондент (5) – Реставратор (6) 

Озеленитель (1) – Биолог-исследователь (2) 

Водитель (1) – Бортпроводник (3) 

Метролог (1) – Картограф (4) 

Радиомонтажник(1) – Художник по дереву (6) 

Геолог (2) – Переводчик-гид (3) 

Журналист (5) – Режиссер (6) 

Библиограф (2) – Аудитор (4) 

Фармацевт (2) – Юрисконсульт (3) 

Генетик (2) – Архитектор (6) 
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Продавец (3) – Оператор почтовой связи (4) 

Социальный работник (3) – Предприниматель (5) 

Преподаватель вуза (3) – Музыкант-исполнитель (6) 

Экономист (4) – Менеджер (5) 

Корректор (4) – Дирижер (6) 

Инспектор таможни (5) – Художник-модельер (б) 

Телефонист (1) – Орнитолог (2) 

Агроном (1) – Топограф (4) 

Лесник (1) – Директор (5) 

Мастер по пошиву одежды (1) – Хореограф (б) 

Историк (2) – Инспектор ГАИ (4) 

Антрополог (2) – Экскурсовод (3) 

Вирусолог (2) – Актер (б) 

Официант (3) – Товаровед (5) 

Главный бухгалтер (4) – Инспектор уголовного розыска (5) 

Парикмахер-модельер (б) – Психолог (3) 

Пчеловод (1) – Коммерсант (5) 

Судья (3) – Стенографист (4) 

Подсчитай количество плюсов в бланке ответов. Максимальное количество плюсов 

указывает на принадлежность к одному из шести профессиональных типов. 

1. Реалистический тип 
Профессионалы данного типа склонны заниматься конкретными вещами и их 

использованием, отдают предпочтение занятиям, требующим применения физической силы, 

ловкости. Ориентированы в основном на практический труд, быстрый результат деятельности. 

Способности к общению с людьми, формулировке и изложению мыслей развиты слабее. 

Чаще люди этого типа выбирают профессии механика, электрика, инженера, агронома, садовода, 

кондитера, повара и другие профессии, которые предполагают решение конкретных за дач, 

наличие подвижности, настойчивости, связь с техникой. Общение не является ведущим в 

структуре деятельности. 

2. Интеллектуальный тип 
Профессионалы данного типа отличаются аналитичностью, рационализмом, 

независимостью, оригинальностью, не склонны ориентироваться на социальные нормы. 

Обладают достаточно развитыми математическими способностями, хорошей формулировкой и 

изложением мыслей, склонностью к решению логических, абстрактных задач. 

Люди этого типа предпочитают профессии научно-исследовательского направления: 

ботаник, физик, философ, программист и другие, в деятельности которых необходимы творческие 

способности и нестандартное мышление. Общение не является ведущим видом деятельности, ков, 

такие как: бухгалтер, патентовед, нотариус, топограф, корректор и другие, направленные на 

обработку информации, предоставленной в виде условных знаков, цифр, формул, текстов. 

Сфера общения в таких видах деятельности ограничена и не является ведущей, что вполне 

устраивает данный тип личности. Коммуникативные и организаторские способности развиты 

слабо, но зато прекрасно развиты исполнительские качества. 

3. Социальный тип 
Профессионалы данного типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на 

социальные нормы, способны к сопереживанию, умению понять эмоциональное состояние 

другого человека. 

Обладают хорошими вербальными (словесными) способностями, с удовольствием общаются 

с людьми. Математические способности развиты слабее. 

Люди этого типа ориентированы на труд, главным содержанием которого является 

взаимодействие с другими людьми, возможность решать задачи, предполагающие анализ 

поведения и обучения людей. Возможные сферы деятельности: обучение, лечение, обслуживание 

и другие, требующие постоянного контакта и общения с людьми, способностей к убеждению. 

4. Артистический тип 
Профессионалы данного типа оригинальны, независимы в принятии решений, редко 

ориентируются на социальные нормы и одобрение, обладают необычным взглядом на жизнь, 

гибкостью и скоростью мышления., высокой эмоциональной чувствительностью. Отношения с 

людьми строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение, интуицию. Обладают хорошей 
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реакцией и обостренным восприятием. Любят и умеют общаться. 

Профессиональная предрасположенность в наибольшей степени связана с актерско-

сценической, музыкальной, изобразительной деятельностью. 

5. Предприимчивый тип 
Профессионалы данного типа находчивы, практичны, быстро ориентируются в сложной 

обстановке, склонны к самостоятельному принятию решений, социальной активности, лидерству; 

имеют тягу к приключениям (возможно, авантюрным). Обладают достаточно развитыми 

коммуникативными способностями. 

Не предрасположены к занятиям, требующим усидчивости, большой и длительной 

концентрации внимания. Предпочитают деятельность, требующую энергии, организаторских 

способностей. Профессии: предприниматель, менеджер, продюсер и другие, связанные с 

руководством, управлением и влиянием на разных людей в разных ситуациях. 

6. Конвенциональный тип 
Профессионалы данного типа практичны, конкретны, не любят отступать от задуманного, 

энергичны, ориентированы на социальные нормы. 

Предпочитают четко определенную деятельность, выбирают из окружающей среды цели и 

задачи, поставленные перед ними обычаями и обществом. В основном выбирают профессии, 

связанные с канцелярскими и расчетными работами, со зданием и оформлением документов, 

установлением количественных соотношений между числами, системами условных знаков. 

Результативность обучающихся «ЭкоПульс» 

(Участие и победы в конкурсах областного и городского уровня , разработка 

авторских индивидуальных путеводителей и экомаршрутов, выступление и защита 

проектов на различных  конференциях. 

1. 2019год – Власова Мария, победитель заочного тура областного этапа двадцатой 

Всероссийской олимпиады «Созвездие -2019», в номинации «Город, в котором я 

живу», г.Ростов-на-Дону; 

2. 2019г.- Власова Мария ,Иванова Зоя, Пикалова София, Грамота Администрации 

г.Таганрога за разработку интегрированного эколого-экскурсионного маршрута : 

«От Петра  I до Чехова», ( VI Всероссийская Ярмарка Социально-педагогических 

инноваций-2019» (научно-практическая конференция), 2019г. 

3.  2019г.- Целищева Елизавета, Победитель заочного тура областного конкурса 

«Юный экскурсовод» Всероссийского конкурса  музеев образовательных 

организаций Российской Федерации, в номинации « Экскурсовод по объектам 

культурного и природного наследия», пр. «222/од от 11.10.2019г.; 

4.  2020 г. Крутихин Илья, Диплом I степени за победу в региональном этапе  

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», в номинации «Проектная 

природоохранная деятельность», Пр.№3/од от 09.01.2020г.  

5.  2020г. Иванова Зоя, 1-е место в городском заочном конкурсе «Наш зелѐный 

Экодом» («Ландшафтная мозаика»), посвящѐнный  75 –летию Великой Победы, 

номинация «Ландшафтный дизайн проект цветника» 
 

Рис.1. Динамика роста компетенций в детском объединении «ЭкоПульс» 
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5.3. Дидактические материалы 

Перечень дидактических материалов к программе «Садово-парковое искусство и 

архитектура города Таганрога»: 
1. Генпланы и дендропланы  городских объектов озеленения. 

2. Иллюстрации лучших парков и садов мира. 

3. Иллюстрированные монографии, справочники, энциклопедии по  мировым 

архитектурным стилям, садово-парковому искусству и ландшафтному дизайну. 

4. Образцы ландшафтных дизайн-проектов. 

5. Проекты цветников парков и улиц г.Москвы и Санкт-Петербурга. 

6. Географические, физические  и почвенные карты Ростовской области. 

7. Фотографии и открытки с видами старого и современного г. Таганрога, Азова; 

портреты политических деятелей, исследователей, первооткрывателей, деятелей 

культуры, науки, искусства, чья жизнь и деятельность были связаны с Приазовьем. 

8. Карты-схемы г.Таганрога, его районов; карты природоохранных объектов      

Ростовской  области, туристская карта  города Таганрога. 

9. Учебно-методическое пособие «Достопримечательности  Таганрога» и т.д. 

10. Видеоматериал (городских конференций, конкурсов, походов обучающихся, 

экологических акций и мероприятий). 

11. Оборудование к игровым занятиям, тестовые задания, анкеты, опросники и т.д. 

12.  Образцы проектов «Малых» садов и цветников 

13. Карточки-зарисовки цветников непрерывного цветения, розария, рокария. 

14. Фоторяд современной зелѐной архитектуры в России, Норвегии, Японии, Китае, 

Америке, Франции и Германии. 

15. Технические средства обучения: фотоаппарат, видеокамера, телевизор, 

видеомагнитофон, диктофон, компьютер и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1. «Ландшафтное проектирование» 

 

Дизайн проект цветников  (к разделу IV «Основы ландшафтного дизайна и зелѐного 

строительства  – правила создания красивого  современного сада;  к разделу V 

«Садоводство и цветоводство», Тема 5.9. «Основы цветоводства. Виды цветников» 

(первый год обучения); к разделу  IV  «Зелѐное строительство и виды оформления садов и 

парков растительностью», Тема 4.10. «Приѐмы цветочного оформления садов и парков в 

зелѐном строительстве» (второй год обучения)). 
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Образцы проектов цветника непрерывного цветения и рокария 

(к разделу V «Садоводство и цветоводство», Тема 5.10. Садоводство. Типы садов. 

Каменистые сады. Альпинарии и рокарии). 
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Приложение 2. Карточки «Виды цветников» 

(к разделу 5 «Садоводство и цветоводство», тема 5.10. Садоводство. Типы садов. 

Каменистые сады. Альпинарии и рокарии) 
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Приложение 3. Карточки-зарисовки цветников  

(образцы для самостоятельной работы)  

(приложение к Теме 4.3. Существующие варианты стилистических концепций. 

Практическое занятие №13.) 

Карточка № 1-А1. Цветник непрерывного цветения (вариант 1-й) 

 

 

Карточка № 1-А2. Цветник непрерывного цветения (вариант 2-й) 

( К Теме 4.1. Зелѐное экологическое строительство: международный и российский опыт. 

Формирование пейзажей.) 
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Карточка № 2. Цветник непрерывного цветения (вариант 3-й) 

 

Карточка № 3. Цветник непрерывного цветения (вариант 4-й)  
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Карточка № 4-А. Угловая композиция цветника 

  
 

 

Схема к угловой цветочной композиции (к карточке № 4-А) 
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Карточка № 4-Б. Угловая композиция цветника 

 

 
 

 

Карточка № 5. Цветник «Романтика» 
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Карточка № 6. Летние цветники 

(к разделу 5. «Садоводство и цветоводство». Тема 5.7. Основы цветоводства.  

Растения открытого грунта. Однолетние и двулетние цветочные культуры.) 
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Карточка № 7. Цветник осенний 

 
 

 

Карточка № 8-9. Цветники теневые 
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Приложение к Теме 5.8. «Основы цветоводства. Растения открытого грунта. 

Многолетники» и Теме 5.9. «Основы цветоводства. Виды цветников» 
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Карточка № 7. Клумба из хвойников с многолетниками 
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Приложение 4. Фотоприложение «Зелѐная архитектура XXI века» 

(к разделу V (второй год обучения), Темы: 5.2. Стильный, современный, уютный и 

энергосберегающий «экологический» дом.),  5.7. Экологичная «зелѐная» архитектура. 

Зелѐный газон  с зоной отдыха на крыше.) 

 

 

 

   
 

   
 

 

Схема-рисунок 1: «Слоѐнный пирог озеленительной конструкции крыш»  
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Приложение 4.1. Алгоритм Технологии озеленения крыш с помощью газона 

Для создания газона потребуется:  

 геотекстиль;  

 специальная мембрана с выпуклыми крупными бобышками на лицевой 

поверхности;  

 двусторонний скотч для крепления геотекстиля и специальная клеящая лента для 

мембраны;  

 торфяной субстрат;  

 рулоны готового газона.  

Начинать все надо с очистки плоскости кровли. Ее просто выметают веником, убирая 

пыль и мусор. Далее в такой последовательности:  

1. Раскладывают геотекстиль полосами внахлест относительно друг руга со 

смещением краев в пределах 10 см. Края материала склеивают между собой двусторонним 

скотчем.  

2. Раскладывают мембрану в том же направлении, что и геотекстиль. Укладку 

производят внахлест с приклеиванием специальной лентой. Между собой оба слоя 

(мембрану и геотекстиль) также проклеивают липкой лентой.  

3. Сверху уложенных материалов укладывается еще один слой геотекстиля, только 

уже в поперечном направлении.  

4. Основа под озеленительную конструкцию готова, засыпают торфяной субстрат. 

Его равномерно распределяют по всей площади плоской крыши. Оптимальная толщина 

засыпки – 4-5 см.  

5. Теперь расстилают рулоны травы. Кто-то рекомендует раскладку делать в 

шахматном порядке. Но, как показала практика, это не самый важный момент в 

сооружении крыши с травяным покрытием.  

6. Остается только хорошо полить газон. Через несколько дней швов между 

уложенными рулонами видно не будет.  
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ФОТОРЯД: Зелѐная архитектура современности 

Правительственное здание в Японии 
Автор проекта - архитектор Emilio Ambasz. Это благодаря его фантазии крыша правительственного здания в 

Фукуоко, состоящая из 15 террас и занимающая 100,000 квадратных футов, покрыта своеобразным парком 

из 35 тысяч растений 76 видов. 
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Швейцарские домики-землянки 
Комплекс из девяти полуподземных домов, еще в 1993 году построенный швейцарским архитектором по 

имени Peter Vetsch, представляет собой весьма любопытное зрелище. Он, как в известной песне, "весь 

покрытый зеленью, абсолютно весь", отчего домики напоминают нечто среднее между хоббичьими норками 

и военными землянками. 

 

 
 
Испанский дом-сад со стенами-газоном 
Как оказалось, испанскому архитектору Патрику Блану (Patrick Blanc) показалось недостаточно украсить 

садом крышу спроектированного здания. Так в Мадриде вырос настоящий дом-сад, у которого кустики и 

цветочки растут не только на крыше, но и на стенах. Теперь горожанам не нужно далеко ехать за тем, чтобы 

прикоснуться к природе! 

 

 
 
Музей Historial de la Vendée во Франции 
Французские дизайнеры с архитекторами, впрочем, тоже не лыком шиты. Так, в 2006 году во Франции 

открылся музей Historial de la Vendée, на крыше которого разместилось около двух акров разнообразных 

трав и кустиков. 
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GENO Haus в Германии 
Немцев же зелеными крышами-оазисами не удивишь. По оценкам экспертов стало известно, что около 10% 

всех крых в Германии - зеленые. А GENO Haus в Штутгарте стал одним из первых домов с растительными 

крышами, поскольку правительство инициировало его строительство еще в 1969 году, да еще и выделило 

деньги на этот необычный проект. 

 
 

 
Выставочный зал в Бонне 
И еще один пример немецкой архитектуры с зеленой кровлей. Им стал выставочный зал Art and Exhibition 

Hall в Бонне. 

 

 
 
Здание Чикагской мэрии 
Мэрия города Чикаго, оказывается, тоже не прочь заиметь зеленый парк на крыше своего здания. И если 

залезть на крышу чикагской мэрии, можно не только побродить босиком по густой травке, но также сыграть 

пару партий в гольф и позагорать на солнце. И наверняка городская власть время от времени использует 

этот милый уютный парк для проведения небольших пикников и корпоративов. 
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Академия наук в Калифорнии 
Собираясь в Сан-Франциско, нужно не забыть погулять не только по знаменитому парку Golden Gates Park, 

но и забраться на крышу Калифорнийской Академии наук. Там энтузиасты - любители природы высадили 

2,5 акра цветов и всевозможных кустиков. Еще одна занятная достопримечательность чудесного города Сан-

Франциско. 

 
 

 
Зеленая крыша в Пекине 
С такой густонаселенностью, как в Китае, людям давно пора осваивать и крыши, превращая их в объекты 

соцкультбыта и городские парки. Похоже, с крышей этого здания так и поступили... Парк да и только!  

 
 

 
Школа искусств и дизайна в Сингапуре 
 

Наверное, одно из самых красивых зеленых строений - стеклянное пятиэтажное здание Школы искусств и 

дизайна, построенное в Сингапуре. Во-первых, крыша извилистого комплекса покрыта свежей зеленой 

травкой, за которой тщательно ухаживает обслуживающий персонал, а во-вторых, здесь наверняка ни один 

студент не испытывает проблем с вдохновением. Выглянул в окно - и видишь не пыльный грязный асфальт, 

а зеленую полянку с сочной травкой. Наверное, одно удовольствие учиться здесь! 
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Приложение 5. Проекты и фотопроекты обучающихся Д/о «ЭкоПульс» 

 

1. Дендроплан  реконструкции сквера Героя ВОВ А.Г. Ломакина 

(автор Лимарева Наталья) 

 

 Условные обозначения 

 
 

 

2. План проекта и дендроплан реконструкции Ломакинского сквера  

(автор Лысенко Александр)  
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3.Проекты  Ломакинского сквера (виды) и «Альпийской горки» - рокария  

в школе №8 им. Ломакина А.Г. 

(авторы Лысенко Александр, Дзюбак Никита и Горина Арина) 
 

 
 

 

 
 

 

 

4.Проект озеленения Ломакинского сквера (автор Шушура Алѐна) 
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5.Проект цветника «Орден Славы» (авторы Несмиянов Яша, Гончарова Елена) 

   
6.Фотопроект цветника «Бабочка» (авторы Грушко Диана и Короткова Анна) 

  
7.Фотопроекты цветников на аллее «Гимназическая» в парке (Щербаков Денис) 

 
8.Исследовательская работа и  фотопроектирование озеленения Детского дома №5 

г.Таганрога по ул.Р.Люксембург (Бутук Михаил, Парасунько Татьяна и Лугина 

Елизавета) 
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Приложение 6. Принципы экологической архитектуры 

1.   Принцип сохранения энергии.  

Речь идет о новом проектировании и о строительстве сооружений таким образом, чтобы 

свести к разумному минимуму необходимость расхода тепловой энергии на их отопление 

или, напротив, охлаждение.  

2.   Принцип сокращения объемов нового строительства.  

Испокон века люди использовали старые здания или только материал от их разборки для 

возведения новых построек. Так, строители аббатства Сейнт-Албан в Англии в свое время 

приспособили к делу кирпичи из руин римского города Веруланума. В практике русской и 

скандинавской деревянной архитектуры здоровые старые балки и стропила нередко 

размечали, извлекали из прежних построек и собирали заново в другом здании. Так же 

поступали строители кровель средневековой Европы. К середине XX в., казалось, вполне 

победил другой подход, –   застройщики убеждали городские власти и частных 

инвесторов, что все сломать и строить на пустом месте дешевле и эффективнее. В 

действительности – не всегда дешевле, редко эффективнее, но, несомненно, проще.  

3.   Принцип «сотрудничества» с солнцем.  

В целях экономии и экологичности в «зеленой» архитектуре используются солнечные 

батареи, накопители солнечной энергии. Так же большая площадь окон расположена на 

южной стороне здания, что в общей сложности дает до 80% экономии на отоплении и 

горячей воде.  

4.   Принцип уважения к обитателю.  

Речь о существенном изменении подхода к функционированию здания, когда и 

застройщик, и архитектор, и владелец видят в постройке не машину для проживания, а 

корпоративное владение, в поддержании которого огромная роль принадлежит каждому 

обитателю. Очевидно, что эта роль не может быть существенной в случае 

многоквартирных, стандартных многоэтажных блоков с неизменяемой конфигурацией 

стен и кровли, где роль обитателей сводится исключительно к предотвращению 

вандализма. Но при реконструкции старых построек, роль будущих обитателей может 

быть чрезвычайно велика.  

5.   Принцип уважения к месту.  

В действительности речь идет об особой установке сознания, в наибольшей мере 

представленной восточной философией, в которой слияние с природным окружением, 

бесконечное всматривание в него испокон века полагалось наивысшей ценностью. В 

целом европейское сознание издавна культивировало иное отношение к природе – ее 

рассматривали исключительно как ресурс, и как объект целенаправленной деятельности 

людей. Появление «зеленой» архитектуры дает намек, что человечество, наконец, то 

начала задумываться о губительном воздействии на природу, и постепенно пытается 

научиться сосуществовать с ней в гармонии.  

6.   Принцип целостности.  

Именно этот принцип выражает идеал «зеленой» архитектуры, хотя, разумеется, непросто 

достичь решения, в котором все перечисленные ранее подходы к задаче были бы 

задействованы вместе. Это именно идеал, стремлением к которому все чаще окрашены 
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действия архитекторов в странах, где достигнуто наибольшее взаимопонимание между 

новым авангардом и заказчиком.  

Определение экологического строительства не зависит от времени и региона. Это 

многосторонний подход, но первое время внимание уделялось только 

энергоэффективности. Сейчас фокус по мере развития рынка перемещается на 

строительные материалы, транспортную доступность, эффективное использование всех 

ресурсов. В классическом определении экологически устойчивое здание, или «зеленое» 

здание – это результат философии проектирования, которая нацелена: на повышение 

эффективности использования ограниченных ресурсов (земли, энергии, тепла и холода, 

воды и материалов); на снижение вредного влияния на здоровье людей и на минимизацию 

негативного воздействия на окружающую среду в течение всего жизненного цикла здания, 

через лучшее расположение, проектирование, строительство, управление, эксплуатацию и 

последующий снос.  

Вопросы и проблемы экологического строительства никогда не были в России 

приоритетными – всегда находились более важные задачи. Но  именно  в кризис заметно, 

что «зеленые» здания меньше потребляют дорожающие ресурсы. Начало активного 

развития экостроительства в России 7 лет назад совпало со сменой приоритетов после 

кризиса 2008 года. Экологическое строительство может решать не только долгосрочные 

проблемы глобального изменения климата, но и менять нашу жизнь и локальную 

окружающую среду прямо сейчас. После удовлетворения самых насущных потребностей 

человек.  

   

   

   


