
Календарно-тематическое планирование  

Курса «Юный дизайнер» «Новая жизнь старых вещей» 

6класс 

Кол-во часов в неделю – 1 час. 

Общее кол-во часов в год – 34 часа 
 

 

Тема курса Кол-во часов 

всего теория практика 

 Освоение и благоустройство 

участка 

1. Вводное занятие. Предмет и 

методы ландшафтного дизайна. 

ТБ 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

2. Проект участка в зависимости 

от типа местности и характера 

почвы. 

1 0,5 0,5 

3. Ограды и заборы 3 1 2 

4. Дорожки и патио 3 1 2 

5. Освещение и подсветка 2 1 1 

Озеленение участка. 

6. Цветники и клумбы. Правила 

формирования клумб. 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

7. Растения для цветников и 

клумб. 

4 1,5 2,5 

8. Камни и скульптуры в 

ландшафтном дизайне 

3 1 2 

Постройки и мебель в 

благоустройстве участка 

9. Навесы и беседки 

 

4 

 

1 

 

3 

10.Детская площадка 3 1 2 

11.Садовая мебель 6 2 4 

Итоговое занятие Презентация 

макета участка 

2 1 1 

Резерв 1 0,5 0,5 

Итого 34 12,5 21,5 
 

 

№
 

у
р
о
к
а 

Д
ат

а
 Тема урока Основные  

понятия 

Вид 

конт 

роля 

Домаш 

нее 

зада 

ние 

Обеспечение 

урока 

Освоение и благоустройство участка 

1.   Вводное занятие. 

Предмет и методы 

ландшафтного 

дизайна.  Правила 

ТБ. Экскурсия на 

школьный участок.  

Правила поведения. 

Понятие «ландшафт» 

и «дизайн открытого 

пространства».  

  Тетрадь, 

карандаш, 

альбомный 

лист, интернет 

 

2.      Проект участка в 

зависимости от 

типа местности и 

характера почвы      

Понятие план, эскиз, 

рисунок. Составление 

композиций из 

простых форм. 

  Планшет, 

рулетка, 

простые 

карандаши  

альбомный 



лист, 

миллиметровая 

бумага. 

Справочная 

литература и 

интернет. 

Графический 

редактор. 

 

3.   Ограды и заборы. 

Виды заборов: 

деревянные, 

металлические. 

 

 

Свойства материалов 

для ограды, 

экономические и 

физические затраты. 

   

Карандаши, 

альбомный 

лист. 

Проспекты, 

буклеты, 

справочная 

литература, 

интернет 

 

4.   Капитальные 

ограды (кирпичные, 

каменные, 

бетонные) 

  

5.   Живые изгороди. Растения для живой 

изгороди 

  Проспекты, 

буклеты, 

справочная 

литература, 

интернет 

6.   Дорожки и патио 

(настилы-

площадки). 

Функция дорожек и 

патио на участке.  

 

 

 

 

 

 

 

Виды и функции 

дорожек и патио. 

Свойства материалов 

для их создания. 

  Проспекты, 

буклеты, 

справочная 

литература, 

интернет 

7.   Виды дорожек: 

бетонная дорожка, 

гравийная, 

кирпичная дорожка, 

дорожки из камней. 

Материалы для 

дорожек. Экскурсия 

по микрорайону. 

  

8.     Фотоаппарат, 

телефон с 

функцией 

фотографирова

ния. 

Компьютер с 

программой 

Power Point 

для  

составления и 

просмотра 

слайд-шоу. 

 

9.   Освещение и 

подсветка участка. 

Виды светильников 

ретро-фонари и 

сферы. 

 

Понятие дневное и 

искусственное 

освещение. Общие 

принципы освещения  

  Проспекты, 

буклеты, 

справочная 

литература, 

интернет 

10.     

Озеленение участка. 

11.   Цветники и 

клумбы. Правила 

формирования 

клумб. 

Правила 

формирования клумб 

и цветников 

  Карандаши, 

альбомный 

лист, 

проспекты, 



буклеты, 

справочная 

литература, 

интернет 

12.   Растения для 

цветников и клумб. 

Экскурсия  в 

тепличные 

хозяйства Ново-

Косино 

 

Однолетние и 

многолетние растения 

для цветников и клуб.  

  Фотоаппарат, 

телефон с 

функцией 

фотографирова

ния. 

Компьютер с 

программой 

Power Point 

для  

составления и 

просмотра 

слайд-шоу 

13.     

14.   Растения для 

цветников и клумб. 

  Растения, 

горшки 

(кашпо), 

камешки и т.д., 

садовый 

инвентарь. 

Макет клумбы, 

цветника 

15.     

16.   Камни в 

ландшафтном 

дизайне: сады 

камней в Японии и 

альпинарии в 

Европе. 

Виды  и свойства 

природных камней 

  Камни 

различных 

видов. 

Проспекты, 

буклеты, 

справочная 

литература, 

интернет 

17.   Скульптуры в 

ландшафтном 

дизайне 

классические и 

современные 

Виды скульптурных 

композиций. 

Материалы для 

скульптур 

  Пластилин, 

гипс и др. 

Проспекты, 

буклеты, 

справочная 

литература, 

интернет 

18.     

Постройки и мебель в ландшафтном дизайне 

19.   Навесы   

 

 

Виды и 

предназначение 

навесов и беседок 

  

  Карандаши, 

альбомный 

лист. Реечки, 

целлофан и др. 

Проспекты, 

буклеты, 

справочная 

литература, 

интернет 

 

20.   Навес с 

водонепроницаемы

м тентом. 

Шатровый навес 

  

21.   Беседки   

22.     

23.   Детская площадка Виды и 

предназначение 

  Карандаши, 

альбомный 24.   Песочница   



25.   Качели детских площадок, 

песочниц, качелей 

  лист  

Реечки, 

целлофан и др. 

Проспекты, 

буклеты, 

справочная 

литература, 

интернет 

26.    

Легкая садовая 

мебель 

 

 

Виды и 

предназначение 

садовой мебели 

  Карандаши, 

альбомный 

лист  

Реечки, 

целлофан и др. 

Проспекты, 

буклеты, 

справочная 

литература, 

интернет 

27.     

28.   Тяжелая садовая 

мебель 

  

29.     

30.   Комбинированная 

мебель 

  

31.     

32.   Итоговое занятие 

Презентация макета 

участка 

Знать правила 

оформления выставки 

  Power Point. 

Создание 

презентации 

своих работ 

33.     

34.   Резерв 
 

   

 


