
Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Огород – круглый 

год" является программой  художественной направленности, ориентирована прежде всего на 

эстетическое развитие личности, призвана повысить общий культурный уровень учащихся.  

Современная образовательная среда – это условия, в которых каждый ребенок развивается 

соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. В воспитании и образовании 

подростков России уделяется огромное внимание развитию эстетического вкуса, который 

серьезно воздействует на их жизненные идеалы и ценности. На это направлена деятельность 

сети учреждений дополнительного образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей и 

молодежи, клубов и студий и, в частности, деятельность МКОУ «СШ № 27 открытого типа».  

Данная программа дополнительного образования содержит основы знаний, касающихся 

таких профессий, как ландшафтный дизайнер, садовод, овощевод, а также фотограф.  

Человек наделен от природы наблюдательностью, способностью воспринимать красоту и 

наслаждаться ей. Чувственное восприятие мира захватывает ребенка, полностью владеет им, 

толкает к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая творческие способности, заложенные 

в ребенке с рождения. Занимаясь по данной программе, учащийся сможет реализовать 

творческие, эстетические и интеллектуальные потребности, поскольку ландшафтный дизайн и 

фотография – это виды искусства, требующее креативности, знания основ композиции, 

воспитывающие художественный вкус. У человека, занимающегося этими видами 

деятельности, развиваются наблюдательность, человек учится ценить красоту, видеть 

различные ее стороны. 

Умение создавать вокруг себя привлекательное пространство, выращивать растения, 

делать качественные фотографии являются ценными и востребованными в современном 

обществе. Полученные знания помогут ученикам школы определить профессиональные 

склонности, выбрать подходящую профессию, а также придадут уверенность в собственных 

силах.  

 

Новизна программы: 

заключается в том, что она ориентирована на формирование  опыта практической работы 

подростков в конкретной деятельности, что позволяет им соотнести свои индивидуальные 

особенности и возможности с требованиями, которые предъявляются к этой деятельности в 

современных условиях. В тесной взаимосвязи со знаниями и умениями, полученными 

обучающимися на уроках биологии, географии, химии, математики, технологии, МХК и в 

сочетании изучения основ дизайна и современных подходов к озеленению и благоустройству 

территорий образовательных учреждений через отработку практических агротехнических 

приемов выращивания цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых растений, 

разработку, и реализацию проектов ландшафтного дизайна, планирование и ведение 

фотосъемки, способствующих успешной самореализации подростков в условиях современной 

действительности. 

 

Актуальность программы  
Занятие любым творчеством развивают интеллектуальные способности, возвышают душу 

ребенка, приучают его к упорному труду. Творчество позволяет выразить свое видение мира, 

свои взгляды, а также показать свое отношение к миру другим людям через свои работы. 

Благодаря всему этому ребенок становится разностороннее развитым. Любое творчество – это 

хорошая возможность для самовыражения, первые успехи на этом пути приводят к росту 

уверенности в своих силах, вызывают желание заниматься этим видом искусства в дальнейшем. 

Кроме того, в современном обществе профессии фотографа, ландшафтного дизайнера 

востребованы, поэтому человек, владеющий основами профессиональных знаний будет 

конкурентоспособен. 

 

 



Отличительные особенности программы 
Программа отличается от других программ тем, что: 

 позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное 

образование расширить возможности образовательной области в направлении 

ландшафтного дизайна, фотографии; 

 она ориентирована на развитие творческого потенциала и художественных 

способностей подростков соразмерно личной индивидуальности; 

 предполагает использование практических, что повышает мотивацию детей к 

занятиям, развивает их познавательную активность; 

 имеет профориентационную направленность. 

 

Особенностью программы являются принципы: 

 принцип гармонического воспитания личности: 

 принцип постепенности и последовательности в овладении азами 

профессий, от простого к сложному; 

 принцип успешности; 

 принцип соразмерности нагрузки и требований уровню и состоянию 

здоровья ребенка; 

 принцип творческого развития; 

 принцип доступности; 

 принцип ориентации на особенности и способности – 

природосообразности ребенка; 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип практической направленности. 

 принцип единства развития художественного и технического мастерства. 

В основу разработки программы «Огород – круглый год» положены технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся: 

 технология развивающего обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 личностно-ориентированная технология; 

 технология компетентностного и деятельностного подхода. 

 

Адресат программы  
Программа «Огород – круглый год» рассчитана на один год. Возраст детей, участвующих  

в реализации дополнительной образовательной программы: подростки 13-16 лет. 

Программа разбита на 3  блока.  

 

Цель программы: 

создание условий, способствующих формированию интереса и положительного 

отношения к профессиям ландшафтного дизайнера, садовода, фотографа. 

 

Задачи программы 

Образовательные: 

 освоение учащимися специальных знаний:  изучение основ композиции и цветовой 

гармонии ландшафтного дизайна, значения распространенных понятий и терминов, 

овладение первоначальными умениями и навыками, необходимыми в фотоделе. 

 

 

 



Развивающие 

 развитие способности к самостоятельному решению творческих задач, желания 

самореализоваться, 

 развитие мышления, воображения, восприятия, 

 формирование умения самостоятельно приобретать новые знания, 

 выработка у ребенка умения анализировать результаты своей работы, давать им оценку, 

 знакомство на практике со спецификой деятельности, соответствующей данным 

профессиям. 

 

Воспитательные 

 расширение представлений  учащихся об окружающем мире, 

 воспитание черт характера (наблюдательности, усидчивости, настойчивости в 

достижении цели, аккуратности), 

 воспитание художественного вкуса, способности видеть и создавать гармонию,  

самостоятельности суждений, личностной активности, 

 воспитание личности, развитой в культурном отношении, 

 формирование коммуникативных навыков, внимательного и уважительного отношения к 

людям, стремления к взаимопомощи, 

 воспитание бережного отношения к природе. 

 

Объем и срок освоения программы 

Дополнительная образовательная программа рассчитана на 1 год обучения по 2 часа в 

неделю (всего 78 часов). 

Время занятий: 14.10-14.50 

 

Формы занятий 

Во время занятий сочетаются коллективные, групповые, индивидуальные формы работы. 

 

Лекция с элементами беседы, во время которой излагаются теоретические сведения, 

иллюстрирующиеся презентациями, видеоматериалами.  

Практические занятия, где дети закрепляют теоретические знания, вырабатывают 

необходимые навыки. 

Экскурсии. 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы 

По окончанию обучения учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 основные виды овощных и плодовых культур, особенности ухода за ними; 

 основные виды цветочно-декоративных растений,  древесно-кустарниковых пород, 

используемых в озеленении города и правила их содержания,  

 принцип фотографии; 

 устройство фотоаппарата, основные параметры оптики; 

 правила построения экспозиции; 

 различные графические программы; 

уметь: 

 определять ассортимент однолетних и многолетних растений, рекомендуемых для 

озеленения в нашей климатической зоне; 

 грамотно разместить  и оформить цветники. 



 подбирать посевной и посадочный материал цветочно-декоративных растений; 

 оформлять  дизайна интерьера и экстерьера  зданий и сооружений, разных по 

социальному назначению; 

 организовать свое рабочее и место и планировать рабочее время; 

 правильно подбирать цветочно-декоративные растения: по цвету, высоте, габитусу, 

учитывая время цветения; 

 использовать преимущества освещения; 

 находить правильную точку съемки; 

 выстраивать экспозицию; 

 делать фотографии по конкретным заданиям, темам; 

 менять масштаб фото, уметь разместить их в Интернет; 

 обрабатывать фотографии в графических программах. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов Формы аттестации 

/контроля 

Всего Теория 
Прак-

тика 

1 Основы агрономии 15 9 6 

Беседа, опрос, результаты 

практикума, наблюдение, 

результаты тестирования, 

самооценка. 

2 Фотография 35 15 20 

Беседа, опрос, результаты 

практикума, наблюдение, 

результаты тестирования, 

самооценка, результаты 

выставки, анализ 

выполнения задания, анализ 

приобретенных навыков. 

3 Ландшафтный дизайн 26 10,5 15,5 

Беседа, опрос, результаты 

практикума, наблюдение, 

самооценка, анализ 

выполнения, анализ 

выполнения задания. 

 Итого: 76 35 43  

  

Содержание программы 

Раздел 1. Основы агрономии 

Теория. Учащиеся изучают условия внешней среды, влияющие на жизнедеятельность 

живых организмов, типологию и свойства почв, методы ее обработки, разновидности 

минеральных и органических удобрений, их влияние на рост растений, показания к 

применению. 

Учащиеся знакомятся с технологией хранения и обработки семян, подготовки их к посеву, 

всеми этапами выращивания и заготовления различных культур; технологиями ухода за 

культурными растениями, спецификой убора урожая разных культур, понятием 

культурообороты.  



Учащиеся изучают классификацию и общую характеристику плодово-ягодных, овощных, 

полевых культур, специфику размещения плодовых культур на участке, правила ухода  за ними, 

формирование крон плодовых деревьев; специфику выращивания растений в закрытом грунте. 

Практика. Определение видов почв по внешнему виду, правильное использование 

удобрений, посев и посадка культурных растений, определение плодово-ягодных, овощных, 

полевых культур по внешним признакам, выращивание рассады в закрытом грунте; создание 

схем и рисунков. 

 

Раздел 2. Фотография 
Теория. Учащиеся должны знать принцип получения фотографического изображения, 

знать основные этапы в истории зарубежной и русской фотографии, имена отцов-основателей 

фотографии и выдающихся русских фотохудожников, представлять основные детали 

фотоаппарата и принцип его действия, эволюцию фотографических устройств. 

После изучения следующего блока учащиеся должны представлять устройство 

фотоаппарата, понимать различия между фотокамерами аналоговыми и цифровыми, разницу 

между пленочной и цифровой фотографией, принципом получения каждой из них, иметь 

представление о разных видах объективов, их назначении и использовании. Ребята должны 

получить знания об экспозиции, правилах ее установки, приемах работы с диафрагмой, 

выдержкой, светочувствительностью.  

На следующем этапе участники кружка знакомятся с основными выразительными 

средствами фотографии такими, как смысловой центр фотографии, пропорции, композиция, 

перспектива и ритм, ракурс, светотень, колорит, контраст, глубина резкости, усваивают роль 

света в фотографии.  

Ученики также знакомятся с основными жанрами фотографии: портретом, пейзажем, 

натюрмортом, макросъемкой. Далее ученики обучаются основным приемам работы в 

графических программах, хотя отдельные элементы используются на протяжении всего года.  

Практика. Практические занятия с различными видами объективов, фотоаппаратов; 

выстраивание экспозиции. Съемка в помещении и на улице, изучают правила кадрирования. 

Работа с каждым из выразительных средств фотографии (композиция, ритм, светотень и т.д.), 

понимание преимуществ их правильного использования. Работа с жанрами фотографии, 

определение способностей учеников. Работа над тематическим фотопроектом, оформление 

работ, подготовка к печати. 

 

Раздел 3. Ландшафтный дизайн 

Теория. Учащиеся знакомятся с понятиями городская среда, ландшафтный дизайн, 

изучают компоненты ландшафта и системы озеленения, узнают особенности различных систем 

ландшафтной архитектуры (английская школа, французская школа, отечественная школа, 

школа стран Востока) и историю их развития.  

Учащиеся знакомятся с различными видами декоративных культур (цветочные, 

травянистые растения, деревья), особенностями их развития и роста, композиционными 

правилами посадки и размещения, болезнями и вредителями, основами колористики. 

Учащиеся изучают способы рациональной и гармоничной организации участка; 

знакомятся с технологиями устройства газонов, дорожек, освещения, ограждения, водоемов, 

альпийских горок, цветников, живых изгородей.  

Учащиеся учатся пошагово составлять план озеленения территории. 

Практика: Составление плана работ на участке. Сбор семян однолетников. Сбор Уборка 

растительных остатков, пересадка комнатных и многолетних растений в защищенный грунт.  

Разработка критериев и показателей устойчивости цветочно-декоративных растений, 

используемых в ландшафтном дизайне, к неблагоприятным условиям окружающей среды. 

Цветочное оформление участка (макет). Разработка проектов цветников с однолетними и 

многолетними  цветочно-декоративными растениями, цветников смешанного типа.  

Разработка проекта озеленения каменистых участков и водоемов. Разработка проекта по 

ландшафтному дизайну территории образовательного учреждения. Размещение растений: 



общие принципы размещения, роль света и освещения в жизни растений. Композиции из 

комнатных  растений: оформление окон, цветущие стенки, фантазийные композиции. Уход за 

растениями.  

Приготовление  почвосмесей (субстратов) для посадки комнатных растений. Посадка и 

перевалка растений. Разработка  модели «Цветы в городском интерьере». Подбор видов 

растений для зимнего сада. Разработка вариантов озеленения гостиной, спальни, холлов 

образовательных учреждений, кабинетов, рабочего места.  

Подбор ассортимента деревьев и кустарников, возможных для применения в озеленении 

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода. Подбор ассортимента растений для живой 

изгороди сада, территории образовательных учреждений. 

Подбор газонной смеси для заданной территории. Разработка агротехплана  по устройству 

и уходу за газоном.  Выбор мощения дорожек, обоснование. Проектирование  эскиза водоема. 

Определение основных компонентов  ландшафта на примере территории 

образовательного учреждения. Экспертная реконструкция участка территории 

образовательного учреждения. Предпроектный анализ территории образовательного 

учреждения. «Декоративно-цветочное и древесно-кустарниковое оформление улиц нашего 

города». 

Разработка проекта оформления территории, вписывающегося в окружающий ландшафт, 

выбранного объекта (пришкольный участок). Разработка практических рекомендаций по 

устранению возникающих экологических конфликтов при оформлении ландшафта. 

Составление плана работ по подготовке посадочного материала для реализации проекта. 

 

 

  



Формы подведения итогов и контроля  
Наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия подростков в 

школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов участия в 

различных конкурсах. В ходе практических и теоретических занятий оценка усвоения 

материала осуществляется через беседу, опрос, наблюдение. Немаловажную роль играет 

самооценка подростков. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Мультимедийное оборудование – компьютер, цифровой фотоаппарат, различная оптика, 

печатная техника (принтер, сканер, ксерокс), мультимедийный проектор, экран проекционный. 

 Оборудование, необходимое для выполнения практических работ по оформлению и 

уходу за территорией:  

садовое оборудование: система для полива,  

малые архитектурные формы: декоративные фигуры для оформления ландшафта, арка 

металлическая для вертикального озеленения, набор садово-огородного инструмента; семена и 

посадочный материал декоративных цветочных и древесных растений; цветочные горшки 

разного объема, формы и цвета.   
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