
 



 

 I.   Планируемые результаты освоения курса 

Личностные 

Создание условий для формирования: 

 основ экологической культуры, правил поведения в природе; 

 любви к природе; 

 готовность к сотрудничеству и самореализации; 

 познавательного интереса. 

Метапредметные 

Создание условий для формирования умений: 

 проводить измерения, наблюдения и опыты под руководством учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 объяснять явления, анализировать, сравнивать, формулировать выводы; 

 прогнозировать изменения по наблюдениям. 

Предметные 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной 

литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  



 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

 

 

II. Содержание программы 

Цветочный мир Земли (5 часов) 

«Цветочный мир Земли» (просмотр слайдов). Реальность и фантазия. Мифы и легенды о цветах (роза, гиацинт, нарцисс). 

Какие бывают ботанические сады? 

Экскурсия на природу. 

Ландшафтный дизайн ( 8 часов) 

Виды ландшафтных композиций. Ландшафтный дизайн. Европейский дизайн. Восточные традиции дизайна. Дизайнерское 

искусство Японии. Дизайн садов Греции, Италии. Дизайн открытого пространства сада. Дизайн закрытого пространства сада. 

Макет из разных материалов «Сад для феи», «Королевство цветов». Макет «Сад моей мечты» 

Планирование цветочного участка ( 8 часов) 

Правила планирования цветочного участка. Проект участка в зависимости от типа местности и состава почвы. Лепка. 

Пластилин. Дизайнерское оформление участка. Макеты из разных материалов. «Солнечные» и «Тенистые» клумбы. (просмотр 

слайдов). Клумбы, расположенные на солнечной местности. Клумбы на тенистом участке. Цветовая схема клумб. Создание 

цветовых схем клумб. 

Подарим жизнь (3 часа) 

Выбор цветов для клумбы. Отбор семян. Посев семян. Правила безопасности при работе с инвентарём. 

Уход за ростками. 

Моя первая клумба (10 часов) 

Планирование проектной деятельности. Конкурс разработок проектной деятельности. Лучший дизайнерский проект. 

Реализация проектов: «Королевство цветов», «Цветочная горка», «Школьный двор». Выбор материалов. 



Подготовка участка к высадке ростков. Выбор дизайнерского оформления. Реализация проекта. Дизайнерский отчёт 

«Праздник первой клумбы» 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов  

 

Цветочный мир Земли  -5 часов 

1  «Цветочный мир Земли». Просмотр слайдов. 1  

2  Экскурсия на природу 1  

3 Реальность и фантазия 

Мифы и легенды о цветах (гиацинт, нарцисс, роза, 

гвоздика…) 

1  

4 Виртуальная экскурсия  «Дизайн клумб» 1  

5 Какие бывают ботанические сады.  Просмотр слайдов. 1  

Ландшафтный дизайн  -4 часа 

6 Виды ландшафтных композиций. Просмотр слайдов. 1  

7  Ландшафтный дизайн. Европейский дизайн. Восточные 

традиции дизайна. 

1  

8 . Дизайнерское искусство Японии. 1  

9 Дизайн садов Греции, Италии. 1  

 

Ландшафтный дизайн (продолжение)  -4 часа 

10 Дизайн открытого пространства сада. 1  

11 Дизайн закрытого пространства сада. 1  

12 Макет из разных материалов «Сад для феи», «Королевство 

цветов» 
1  



13 Макет «Сад моей мечты» 1  

Планирование цветочного участка  -  3 часа 

14 . Правила планирования цветочного участка. 1  

15 Проект участка в зависимости от типа местности и состава 

почвы. Лепка. Пластилин. 

1  

16 Дизайнерское оформление участка. Макеты из разных 

материалов 

1  

 

Планирование цветочного участка (продолжение) -  5 часов 

17  «Солнечные» и «тенистые» клумбы. (Просмотр слайдов) 1  

18  Клумбы, расположенные на солнечной местности. 1  

19  Клумбы на тенистом участке 1  

20  Цветовая схема клумб. 1  

21  Цветочная схема клумб. Создание цветовых схем. 1  

«Моя первая клумба»   -  5  часов 

22 Проектная деятельность. Планирование. 1  

23 Проектная деятельность. Конкурс разработок. 1  

24 Проектная деятельность. Конкурс на лучший дизайнерский 

проект. 

1  

25  

26 

Реализации проекта 

(«Королевство цветов», «Цветочная горка, «Школьный 

двор»). Материалы, сроки, помощники. 

2  

 

«Подарим жизнь»  - 3 часа 

27 Выбор цветов для клумбы. Отбор семян, посев 1  

28  Правила работы с инвентарём. 1  



29 Уход за ростками. 1  

«Моя первая клумба»   -  5 часов 

 

30 

 
 Подготовка участка к высадке ростков. 

 

 

1 

 

31  Выбор дизайнерского оформления 1  

32  Реализация проектной деятельности. 1  

33 Реализация проектной деятельности. 1  

34  Дизайнерский отчёт «Праздник первой клумбы » 1  

                                                                                           Всего: 34  

 

 

 


