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Пояснительная записка 
Данные методические рекомендации призваны актуализировать отдельные 

интерактивные формы и методы обучения, заявленные в программе детского 

объединения «Волшебный мир сада», а именно проектный метод.  
Интерактивные средства обучения являются наиболее эффективными в 

развитии интеллектуальной сферы и творческого мышления обучающихся. В 

условиях интерактивного занятия происходит обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Это помогает формировать участнику взаимодействия 

собственное мнение, отношение, отрабатывать навыки поведения в той или иной 

ситуации, создавать систему своих ценностей.  
Именно интерактивные формы и методы обучения в большей степени 

стимулируют познавательную активность детей в современных условиях 

социально-культурной среды, говоря по-другому, мотивируют обучающихся к 

активной учебной (познавательной) деятельности. Факторы, влияющие на 

мотивацию учебной деятельности (познавательной активности) состоят из 

субъектных особенностей педагога, субъектных особенностей обучающегося, 

специфики учебного предмета и организации учебного процесса. Но главная 

причина мотивации учебной деятельности – это искренний интерес ребёнка, он 

же любопытство, удовольствие, словом, должна быть внутренняя мотивация, она 

– самая настоящая, верная, честная! 
 Формирование таковой и сама направленность названной выше программы – 

естественнонаучная диктуют необходимость преобладания в образовательном 

процессе детского объединения практических занятий с использованием 

интерактивных форм и методов обучения, которых явно недостаточно 

предусмотрено указанным методическим продуктом. Такие, например, 

интерактивные формы занятий, как защита творческих работ, конкурсы 

отсутствуют вовсе. 
Особое же внимание хотелось уделить проектному методу обучения, а 

именно экологическому проектированию. Участвуя в экологическом 

проектировании, обучающиеся вырабатывают навыки бережного отношения к 

природе, активно включаются в систему общественных отношений, овладевают 

природоохранным и социальным опытом, реализуют его на практике. Позитивной 

чертой технологии экологического проекта является его органичное включение в 

образовательно-воспитательный процесс, так как вокруг его реализации 

объединяются порой не только обучающиеся и педагог, но и родители, 

администрация, общественность [11]. Социальный эффект экологических 

проектов огромен, всегда актуален. 
 Итак, цель данных методических рекомендаций заключается в том, чтобы 

теоретически обосновать технологию проектного обучения и предложить к 

практическому применению на занятиях в детском объединении 

естественнонаучной направленности «Волшебный мир сада».  
         Объект данной работы: технология проектного обучения в учреждениях 

дополнительного образования.  
 Предмет: применение технологии проектного обучения на занятиях в 

детском объединении. 
                                                             
1 Ссылки даются на работы Списка использованной литературы. 
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Задачи:   
1. Охарактеризовать программу детского объединения «Волшебный мир 

сада» как методический продукт, отметить положительные, сильные стороны 

программы и недостатки. 
2. Описать теоретические основы технологии проектного обучения. 
3. Раскрыть необходимость формирования у обучающихся основ 

проектной культуры, умений разрабатывать (составлять), оформлять и 

защищать проект. 
4. Разработать некоторые методические материалы, которые могли бы 

наглядно показать педагогу, что именно такие интерактивные формы и методы 

обучения, как конкурсы, защита проектов, сама технология проектного 

обучения, способны не просто оживить поисковую и проектную работу в 

объединении, а показать реальные результаты освоения учебного материала 

программы. 
Выполнению перечисленных задач подчинена и структура данных 

методических рекомендаций. Рассмотрев программу «Волшебный мир сада» 

как методический продукт и сделав вывод, что педагог не отражает в ней суть 

проектной деятельности с обучающимися, ограничивается фразами типа 

«выполнение проектных работ», методические рекомендации дают разъяснение 

понятию «проектное обучение», показывают, какие формы занятий надо 

применять, чтобы обучающиеся смогли полноценно ознакомиться с основами 

проектирования. В «Приложениях» представлены разработанные нами 

методические материалы, призванные сориентировать педагога в плане 

организации проектной деятельности с обучающимися. Это памятки по 

составлению проектов и Положений Конкурсов, Положение конкурса «Мой 

любимый сад», который мог бы быть проведен в данном детском объединении. 
Данные методические рекомендации подготовлены на основе таких 

теоретических методов, как изучение и анализ педагогической, методической, 

научной литературы, ресурсов сети Интернет по заявленной теме. 
Интерактивные формы и методы обучения нашли подробное освещение в 

трудах Е.С. Полат, И.А. Колесниковой, Н.А. Краля и других специалистов в 

области применения технологии проектного обучения [9, 5, 6]. Анализ 

содержания программы объединения «Волшебный мир сада», изучение опыта 

работы других педагогов дополнительного образования, работающих в 

естественнонаучной направленности, беседы с педагогом с целью выяснения 
технологии применения проектного метода обучения на занятиях в данном 

объединении отнесем к эмпирическим методам. 
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

детского объединения «Волшебный мир сада» как методический продукт 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности детского объединения «Волшебный мир 

сада» подготовлена для детей 11 – 17 лет в 2015/16 учебном году. Срок 

реализации – 1 год. Является модифицированной по форме составления (типу), 

имеет интегрированную структуру, поскольку использует знания таких 



6 
 

предметов, как ботаника, экология, математика, химия, история. Без этих знаний 

не обойтись в таком роде деятельности, как ландшафтный дизайн. 
Ландшафтный дизайн подразумевает создание искусственной среды в 

городском парке, в саду, на территории жилых кварталов или на участке жилого 

дома с применением различных природных элементов – растений, воды, камней, 

рельефа и т.д. Это целое искусство, требующее определенного творчества, 

глубокого знания основ дизайнерского мастерства, а также трудоемкой работы. 

Знакомство с основами ландшафтного дизайна имеет немаловажную 

практическую значимость для детей. Мир ребенка – это сложный комплекс 

разнообразных зрительных, слуховых, осязательных ощущений и эмоций. 

Чувственное восприятие мира толкает детей к созиданию, поисковой 

деятельности, раскрывая творческие способности, заложенные в каждом ребенке 

с рождения.  
Таким образом, занятия ландшафтным дизайном, несомненно, будут 

формировать и любовь к природе, и трудолюбие, умение планировать работу и 

доводить до конца начатое дело, развивать творческие способности детей.  
Данная программа чрезвычайно актуальна, ибо направлена на решение одной 

из приоритетных задач современного общества – формирование бережного и 

ответственного отношения ко всему живому, раскрытие роли человека в природе 

и его влияния на окружающую среду. Целостное восприятие природы, 

деятельность по оптимизации внутришкольного пространства, озеленению 
прилегающих к образовательной организации территорий дает возможность 

формировать социально-значимые компетенции, осознание роли и места своей 

личности в обществе.  
Отличительная особенность данной программы заключается в том, что в 

процессе ее реализации эффективность формирования экологической культуры 

обучающихся обеспечивается следующим комплексом организационно-
педагогических условий:  
- заинтересованностью в реализации программы основных заказчиков: 

администрации образовательных учреждений, детей и родителей; 
- наличием интеграционных связей учреждений основного и дополнительного 

образования, задействованных в данном образовательном процессе;  
- высоким уровнем психолого-педагогической подготовленности и экологической 

культуры личности педагога;  
- наличием разнообразного информационного и наглядно-дидактического 

материала. 
В основу подготовки программы легли работы Л.А. Жибаревой, Т.А. Зверева, 

Д.Б. Кудрявец и других специалистов в области формирования экологической 

культуры обучающихся [2, 3, 7]. 
Этапами реализации данной одногодичной программы можно назвать 

освоение учебного материала ее 10 разделов: 
- «Краткая история садово-паркового искусства»,  
- «Основы проектирования объектов озеленения»,  
- «Дизайн и обустройство малых садов»,  
- «Растительная «палитра» сада»,  
- «Подходы к озеленению и благоустройству общественных территорий», 
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- «Озеленение общественных зданий», 
- «Цветники», 
- «Однолетние растения», 
- «Многолетние растения», 
- «Подведение итогов работы за год». 

По каждому разделу программы предусмотрены, разумеется, как 

теоретические, так и практические занятия. К теоретическим занятиям относятся 

беседы по истории садово-паркового искусства, рассказы об основных видах 
планировки садов и парков, объяснения признаков и характеристик каждого стиля 
садово-паркового оформления, понятий «композиция», «дизайн», «чертеж» и 

других.  Дети изучают особенности развития растений, основы цветоведения и 

проектирования объектов ландшафтного дизайна. 
 Практические занятия, безусловно, превалируют. Каждый раздел программы 

заканчивается либо викторинами по пройденному материалу, экологическими 

играми, экскурсиями в городские парки, в Ботанический сад Ярославского 

государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского, либо 

выполнением проектных работ по благоустройству и озеленению пришкольных, 

дворовых и дачных участков (многие обучающиеся проживают в частном 

секторе), школьных интерьеров и т.п. 
 Установленный срок реализации программы диктует то обстоятельство, что 

материал, заложенный в ней, носит, скорее всего, только ознакомительный 

характер. Занятия направлены именно на ознакомление с биологическими и 

экологическими особенностями цветочных, декоративно-лиственных, хвойных, 
кустарниковых и древесных растений, основами дизайна по оформлению садово-
паркового ландшафта, экстерьера и интерьера зданий и помещений. Они 

призваны способствовать включению обучающихся в проектную деятельность по 

озеленению и цветочно-декоративному оформлению различных объектов, 
развитию художественного вкуса, способности видеть и чувствовать гармонию в 

природе, развитию памяти, внимания, технического и творческого мышления. 
Для реализации программы педагог заявляет следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, проведение бесед, рассказов);  
- проектный (разработка проектов); 
- вовлечение в активную познавательную деятельность (обсуждение, 

представление проекта, проведение викторин, познавательных игр и т.д.); 
- вовлечение в опытно-исследовательскую деятельность; 
- вовлечение в игровую деятельность (проведение дидактических и 

познавательных игр); 
- метод проблемного обучения (эвристическая беседа, самостоятельный поиск 

ответа обучающимися на поставленную задачу и т.д.); 
-наглядно-иллюстративные методы (компьютерные презентации, выставочные 

экспозиции, фотоизображения растений); 
- сочетание словесных и наглядных методов; 
- организация выполнения практических заданий. 

Каждому методу соответствует определенная форма проведения занятия. 

Педагог использует разнообразные интерактивные формы проведения занятия – 
беседы-объяснения, дискуссии, обсуждения и анализ проектных, опытных и 
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исследовательских работ, видеофильмов, компьютерных презентаций, игры и 

викторины, проведение опытов и высадка цветников, разработка планов, 

чертежей и схем заданных территориальных участков, разработка проектов по их 

озеленению. По форме организации деятельности детей на занятиях преобладает 

работа в малых группах, групповая и индивидуально-групповая.  
     Однако в учебно-тематическом плане и в содержательной части структуры 

программы (см. Приложения 1,2) не прослеживаются занятия, проходящие в 

форме конкурсов, защиты проектов, семинаров или конференций. Для более 

успешной реализации данного методического продукта необходимо увеличить 

количество таких занятий. Именно такие формы занятий относятся к формам 

активизации познавательной деятельности обучающихся. Можно сказать, и по-
другому: это активные формы познавательной деятельности, используемые на 

занятиях.  
      Интерактивные методы обучения: частично-поисковый, проблемный и 

проектный, заявленные в методическом обеспечении данной программы, должны 

быть значительно расширены. Это и есть методы активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Напомним, о сути самого понятия интерактивный, 

интерактивность. Это способность взаимодействовать или находится в режиме 

беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). 

Следовательно, интерактивное обучение –  это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и 

обучающегося. 
 

Проектное обучение как один из наиболее эффективных методов 

активизации познавательной деятельности обучающихся 
 
Сегодня одним из важнейших направлений образования является внедрение 

в учебный процесс педагогических технологий, ориентированных на развитие 

различных компетенций и неординарных способностей школьников, активной, 

инициативной позиции в процессе обучения. Формами реализации таковых 

технологий обязательно являются исследовательская и проектная деятельность с 

обучающимися.  
Исследовательская работа, исследование – это процесс выработки новых 

знаний, процесс поиска неизвестного. Исследование не предполагает создание 

какого-либо заранее планируемого объекта. Проект – это замысел, намерение, 
план создания какого-либо объекта, представленный в виде документа или другой 

материализованной форме. Поскольку возрастной диапазон программы 

«Волшебный мир сада» слишком широк – обучающиеся от 11 до 17 лет, то 

наиболее оптимальным для данного детского объединения будет задействование 

именно проектного метода обучения, разработка творческих проектов или 

исследовательских с творческим уклоном.  
Проектный метод обучения – давно апробированная педагогическая 

технология, впервые заявленная американскими учеными еще в 20-х годах 

прошлого столетия. Основатель метода американский философ и педагог Джон 

Дьюи (1859 – 1952) утверждал, что для того, чтобы сделать жизнь ребёнка 

содержательной, насыщенной творческим трудом, серьезными достижениями, 
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надо обучать его через целесообразную деятельность, «ориентируясь на его 

личный интерес и практическую необходимость полученных знаний в 

дальнейшей жизни» (цитируется по Н.А. Краля) [6]. Последователь Джона Дьюи 

педагог Вильям Килпатрик (1871 – 1965), развивая идеи своего предшественника, 

отмечал, что «воспитание, опирающееся на целевой акт, успешнее подготавливает 

ребенка к жизни» (цитируется по И.А. Колесниковой) [5]. Когда процесс 

познания имеет цель, подкрепляемую действием, то интерес к нему возрастает. 

Профессор Е. Коллингс, анализируя в 1920-х гг. опыт работы американской 

школы по методу проектов, писал о том, что детям интересно знать все: как 

мистер Чез стрижет своих овец, как мистер Ланг делает патоку, как миссис Гини 

выращивает такие красивые цветы, как гусеница превращается в бабочку, как 

паук ткет паутину. Дети стремятся к изготовлению школьного фартука, 

кукольного платья, тетрадей для фотографий, тачки, к высадке цветочной 

рассады, разведению цыплят, выращиванию дынь и т.д. [5]. 
Таким образом, проектное обучение, осуществляемое через практику, 

опирающееся на самостоятельную деятельность детей по практическому 

закреплению полученных в теории знаний, имеет огромное значение для 

социальной адаптации детей.  
И, бесспорно, проектное обучение – один из самых эффективных методов 

активизации познавательной деятельности обучающихся. Во-первых, это 

личностно-ориентированное обучение, развивающее умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно намечать цель, выбирать партнеров, планировать 

свои действия, практически реализовывать план, представлять результаты своей 

деятельности, обсуждать их, самому себя оценивать. Это самомотивируемое 
обучение, что означает возрастание интереса к работе по мере ее выполнения. 
Наконец, проектный метод обучения хорош тем, что использует множество 

дидактических подходов (обучение в деле, независимые знания, совместное 

учение, ролевая игра, эвристическое и проблемное обучение, дискуссия, 

командное обучение и т.д.). 
Замечательно в этом методе и то, что он создает прекрасные условия для 

формирования метапредметных компетенций обучающихся. Проектное обучение 

формирует общекультурные и социально-трудовые компетенции: развитие 

познавательных процессов, экспериментальное мышление, рефлексивные 

(аналитические) возможности, проявление креативности в любой проблемной 

ситуации, учебно-познавательные и информационные компетенции, 

коммуникативные компетенции (например, защита собственных идей).  
Работая над проектом, обучающийся, фактически, занимается организацией 

собственной самостоятельной учебной деятельности. 
Однако в процессе внедрения в образовательную деятельность проектного 

метода обучения зачастую возникает проблема подмены понятий, что 

наблюдается, на наш взгляд, и в отношении реализации программы «Волшебный 

мир сада». Дело в том, что нельзя проектом называть подготовку обучающимся 

реферата или доклада, или проектной работой считать любую самостоятельную, 

практическую работу, например, какое-нибудь художественное конструирование 

из натурального и другого материала.  
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Проект должен быть оформлен документально и дать практический 

результат. Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований 

и любых других видов самостоятельной творческой работы обучающихся, но 

только как различные способы достижения результата проекта. 
 

Необходимость формирования культуры  
разработки, оформления и защиты (представления) проекта 

 
С детьми надо заниматься формированием основ проектной деятельности, 

формированием у них проектной культуры. Нашему обществу нужны 

образованные, современные, уверенные в себе люди, которые способны 

самостоятельно планировать свою деятельность, принимать решения и не бояться 

брать на себя ответственность за результат своей работы. 
Посмотрим, отвечает ли этому требованию раздел программы «Волшебный 

мир сада» под названием «Основы проектирования объектов озеленения». В 
качестве теоретических занятий педагогом здесь предусмотрены беседы по 

благоустройству и озеленению населенных мест как о комплексе работ по 

созданию и использованию зеленых насаждений. Также в этот раздел включены 

беседы об усилении отрицательного за последнее время влияния человека на 

окружающую среду. Дается объяснение понятия «чертеж». В качестве 

практических занятий предлагаются выполнение чертежей заданных объектов и 
разработка проектов по их озеленению. Каковы же эти проекты? Не мешало бы 

это обозначить, хотя бы, в приложении к программе.  
На наш взгляд, надо обязательно предусмотреть здесь теоретические занятия 

по ознакомлению с общим понятием «проект», изучению типологии и структуры 

оформления проектов. Обсудить и проанализировать примеры.  
Опираясь на классификацию, данную в 1999 году Е.С. Полатом в 

соответствии с доминирующим методом, можно выделить следующие типы 

(виды) учебных проектов [9]. 
Практико-ориентированные проекты имеют четко обозначенный результат, 

решение какой-то проблемы, ориентированы на интересы самих участников 
проектов. 

Информационные – направлены на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении, на ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов. Структура представляет собой предмет информационного 

поиска, поэтапность поиска, аналитическую работу над собранными фактами, 

выводы. 
Исследовательские – подчинены логике исследования и имеют структуру, 

приближенную или полностью совпадающую с научным исследованием. 
Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры. Формой 

представления результатов творческого проекта может быть совместное или 

индивидуальное сочинение, газета, видеофильм, оформление интерьера и т.п.  
Тип проекта определяют еще и такие факторы, как количество участников, 

характер контактов, способ координации деятельности, продолжительность. Есть 

групповые, парные, личностные проекты. Есть ролевые-игровые, когда ребята 
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решают задание по проекту посредством, скажем, знакомой им сказки, вживаясь в 

роли персонажей, представляя результат исследования в виде ролевого сюжета. 
Весьма популярны и межпредметные (интегрированные) проекты. Они 

вполне под силу обучающимся 15 – 17 лет. Кстати, метапредметность – 
неотъемлемый элемент занятий, предусмотренных программой «Волшебный мир 

сада», опирающейся на знания ботаники, экологии, химии, истории и математики. 
Однако, как уже отмечалось, для обучающихся данного детского объединения 

более младшего школьного возраста подходит разработка творческих проектов 
либо исследовательских с творческим уклоном.  

Какой бы ни была форма представления результатов творческих проектов – 
экологический праздник «День леса», газета «Юным садоводам», фестиваль 
«Цветы жизни», она должна быть оформлена документально, то есть сценарием 

праздника, макетом газеты, программой фестиваля. И у каждого такого документа 

должна быть четко продуманная структура. Надо учить оформлять проект 

документально. 
В раздел «Основы проектирования объектов озеленения» рассматриваемой 

нами программы стоит включить теоретическое занятие в форме беседы-
объяснения «Проект – это 5 п». Предлагается тема для обсуждения, например, 

«Клумбы на садовом участке». Сначала надо выделить в этой теме проблему, 
которую необходимо решить (это и есть цель проекта). Скажем, что лучше, 

однотипное или разнообразное оформление клумб? Или какой тип клумбы более 

подходит для оформления небольшого сада? Для решения проблемы (достижения 

цели) составляется план последовательных действий. Осуществление плана 

работы над проектом, как правило, связано с поиском (отбором) информации, что 

возможно посредством изучения литературы, Интернет-источников. В план 

работы над проектом приходиться включать проведение различных 

исследований, наблюдений, опытов, опросов, анализ и обобщение полученных 
данных, формулировку выводов и изложение собственной точки зрения на 

исходную проблему проекта и способы ее решения. Разрешение проблемы – это 

изготовление запланированного продукта (пусть это будет эскиз клумбы). 
Последний этап работы над проектом – презентация продукта, иначе говоря, 

защита проекта (назовем его, к примеру, «Клумба одна на все времена»). Защита 

проекта проводится в виде доклада, подкрепляемого, как правило, компьютерной 

презентацией. 
Презентация, по меткому выражению И.Ю. Карпачевой, методиста Дома 

детского творчества города Алексина, - это витрина проекта [4]. Цель 

презентации – наилучшим образом показать результаты работы и компетентность 

ее автора, которую он приобрел в процессе этой работы. Самопрезентация, 

умение в выгодном свете показать себя, не теряя при этом чувства меры, - 
важнейший социальный навык, который обязательно пригодится ребёнку в 

дальнейшей жизни.  
По подготовке презентации можно дать отдельное занятие – «Защита 

проекта» или «Как подготовить презентацию проекта?». Обязательно надо 

остановиться на правилах оформления презентации, отметить, что: 
        - компьютерная презентация выполняется в программе Power Point; 
        - количество слайдов желательно не должно быть более 15; 
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        - обязательно должен соблюдаться единый стиль оформления (шрифт, 

цветовая гамма). 
Регламент презентации, как правило, предоставляет не более 7-10 минут на 

выступление. За это короткое время необходимо рассказать о работе, которая 

осуществлялась на протяжении определенного времени, была связана с 

обработкой большого массива информации, общением с различными людьми, 

сделанными автором открытиями. 
Таким образом, регламент и речь, как справедливо отмечает И.Ю. Карпачева 

[4], – это две основные проблемы презентации при подготовке и проведении. 
Очень важно научить детей выбирать самое главное, коротко и ясно излагать свои 

мысли. Текст сообщения к презентации (доклада) надо заранее подготовить в 

виде тезисов, перед выступлением (защитой проекта) педагог должен его 

проверить, отредактировать. 
В ходе презентации автору проекта, скорее всего, придется отвечать на 

вопросы педагога и товарищей по объединению. К этому нужно быть готовым. 

Ответ лучше начинать, поблагодарив того, кто его задает (любой вопрос по теме 

проекта свидетельствует об интересе публики к выступлению и дает автору еще 

один шанс показать свою компетентность). Презентацию желательно 

отрепетировать заранее. 
В пособии И.А. Колесниковой [5] дается перечисление этапов, из которых 

складывается содержание работы над проектом в целом, как для педагога, так и для 
обучающегося. Нами внесены в этот перечень поэтапных действий некоторые 

добавления. Итак, для педагога содержание работы над проектом заключается в 

следующем: 
1. Введение учащихся в проектную деятельность. 
2. Определение и утверждение тематики проектов. 
3. Составление графика работы над проектом. 
4. Подбор и анализ литературных источников. 
5. Анализ и контроль процесса выполнения проекта (консультации). 
6. Контроль за разработкой и оформлением проекта. 
7. Организация и проведение предзащиты проекта. 
8. Контроль за проведением защиты проекта. 
9. Подведение и обсуждение, анализ итогов проекта. 
Содержание работы над проектом для обучающегося состоит из: 
1. выбора темы проекта; 
2. составления индивидуального графика работы; 
3. обсуждения хода выполнения проекта; 
4. консультаций с педагогом; 
5. разработки и оформления проекта. 
6. предзащитой проекта перед педагогом; 
7. доработки проекта. 
8. защиты проекта в объединении. 
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Заключение 
 
Проанализировав одногодичную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу детского объединения «Волшебный мир сада» для 

обучающихся возраста 11 – 17 лет, мы пришли к выводу, что в ее учебном 

материале не задействован, в полной мере, ряд интерактивных форм и методов 

активизации познавательной деятельности обучающихся. Имеются в виду 

занятия-конкурсы, занятия по защите проектов (творческих работ), технология 

проектного обучения. Не отражена суть данного метода, принципы его 

использования, не прослеживается понимание специфики данной педагогической 

технологии.  
Технология проектного обучения позволяет сделать образовательный 

процесс более увлекательным, развивать активную позицию, самостоятельность, 

творчество, воспитывает желание узнавать новое, помогает детям учиться 

эффективному общению. Она должна использоваться в полном объеме, тем более 

в программе естественнонаучной направленности, предполагающей опытно-
поисковую, исследовательскую деятельность, которая, безусловно, находит 

отражение в разработке различных проектов. 
Методические рекомендации излагают основы и принципы метода 

проектного обучения, поясняют необходимость формирования у детей проектной 

культуры, то есть знаний и умений разработки, оформления и защиты 

(представления) проекта. Всему этому надо детей учить. Следовательно, в 

учебно-тематический план и содержание программы надо добавить занятия по 

типологии, структуре, разработке и защите проектов. Материал данной работы 

предоставляет педагогу возможность ознакомиться с методикой проведения таких 

занятий. 
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высш. учеб. заведений [Текст] / И.А.Колесникова, М.П.Горчакова-Сибирская; под 

ред. И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 288с. 
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6. Краля, Н.А. Метод учебных проектов как средство активизации учебной 

деятельности учащихся: Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / 
Н.А. Краля // Режим доступа: https://rucont.ru/efd/49291/ (Дата обращения: 

4.10.2019, 7.10.2019, 21.10.2019). 
      7. Кудрявец, Д.Б., Перенко, Н.А. Как вырастить цветы: Кн. Для учащихся 

[Текст] /Д.Б. Кудрявец, Н.А. Перенко. – М.: Просвещение, 1993. – 176 с.: ил. 
8.  Ларионова, Л.Н. Эстетическая составляющая проектирования территории 

образовательного учреждения [Электронный ресурс] / Л.Н. Ларионова // Режим  
доступа: https:// cyberleninka.ru/article/v/esteticheskaya-sostavlyayuschaya-
proektirovaniya-territorii-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya / (Дата обращения: 

7.10.2019). 
        9.  Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии 

в системе образования [Текст] /Е.С. Полат. – М.: изд. центр «Академия», 2010. – 
200с. 

10. Тарасова, И.П. Метод проектов в образовательном учреждении [Текст] 
/И.П. Тарасова // Приложение к журналу «Профессиональное образование». – 
2004. - № 12. – 110с. 

 
Список рекомендуемой литературы 

        1. Абдуллаева, Э.Д. Дополнительная образовательная (общеразвивающая) 

программа кружка «Ландшафтный дизайн» [Электронный ресурс] / Э.Д. 

Абдуллаева // Режим доступа: https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-
programma-kruzhka-landshaftniy-dizayn-3354322.html / (Дата обращения: 

7.10.2019). 
        2. Бродовская, З.В. Экологические игры и загадки: методическое пособие для 

учителей начальных классов, руководителей экологических кружков, студентов 

факультета начальных классов [Текст] / З. В. Бродовская. – Новосибирск: Немо 

Пресс, 2012. – 79с. 
3. Голованова, Е.Н. Проектная деятельность как система становления 

экологической культуры школьников [Электронный ресурс] /Е.Н. Голованова // 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/proektnaya-deyatelnost-kak-sistema-
stanovleniya-ekologicheskoy-kultury-shkolnikov/ (Дата обращения: 7.10.2019). 

4. Карпачева, И.Ю. Творческая проектная деятельность обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования: методическое пособие [Электронный 

ресурс] / И.Ю. Карпачева // Режим доступа: https://infourok.ru/metodicheskoe-
posobie-tvorcheskaya-proektnaya-deyatelnost-obuchayuschihsya-v-uchrezhdeniyah-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-2402567.html/ (Дата обращения: 7.10.2019, 
21.10.2019). 

5.  Ларионова, Л.Н. Эстетическая составляющая проектирования территории 

образовательного учреждения [Электронный ресурс] / Л.Н. Ларионова // Режим  
доступа:  https:// cyberleninka.ru/article/v/esteticheskaya-sostavlyayuschaya-
proektirovaniya-territorii-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya / (Дата обращения: 

7.10.2019). 
6. Осадчая, С.С. Методические материалы, направленные на реализацию 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности «Знатоки природы» [Электронный ресурс] / 
С.С. Осадчая // Режим доступа: https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

https://cyberleninka.ru/article/v/esteticheskaya-sostavlyayuschaya-proektirovaniya-territorii-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya
https://cyberleninka.ru/article/v/esteticheskaya-sostavlyayuschaya-proektirovaniya-territorii-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya
https://cyberleninka.ru/article/v/esteticheskaya-sostavlyayuschaya-proektirovaniya-territorii-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya
https://cyberleninka.ru/article/v/esteticheskaya-sostavlyayuschaya-proektirovaniya-territorii-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya
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obrazovanie/library/2018/04/05/metodicheskie-materialy-napravlennye-na / (Дата 

обращения: 15.10.2019). 
7. Синаева, Е.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ландшафтный дизайн» [Электронный ресурс] / Е.В. Синаева // Режим 

доступа: https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscheobrazovatelnaya-
obscherazvivayuschaya-programma-landshaftniy-dizayn-1609481.html/ (Дата 

обращения: 16.10.2019). 
 

 
Приложения 

Приложение 1 
Учебно-тематический план программы «Волшебный мир сада» 

 
№ 
п/п 

Название разделов Общее  
кол-во часов 

Теория Практика 

1  Краткая история садово-паркового искусства 8 6 2 
2  Основы проектирования объектов озеленения 8 4 4 
3  Дизайн и обустройство малых садов 8 4 4 
4  Растительная «палитра» сада 8 4 4 
5  Подходы к озеленению и благоустройству    

 общественных территорий 
11 4 7 

6  Озеленение общественных зданий 8 4 4 
7  Цветники 34 10 24 
8  Однолетние растения 26 12 14 
9  Многолетние растения 26 12 14 
10  Подведение итогов работы за год 10 2 8 

  Итого 144 62 82 
*Примечание: срок реализации программы – 1 год, занятия проводятся 2 

раза в неделю продолжительностью – по 2 академических часа каждое. 
 

Приложение 2 
Содержание учебно-тематического плана 

 
1 Краткая история садово-паркового искусства 

Теория. Знакомство с курсом. Беседа о правилах техники безопасности. Беседы по 

истории садово-паркового искусства. Беседа-рассказ об основных видах планировки 

садов и парков – регулярном (классическом) и ландшафтном, о современных стилях, 

таких как кантри, модерн, тематические сады. Объяснение признаков и характеристик 

каждого стиля, понятий «композиция», «дизайн». 
Практика. Викторина по пройденному материалу. 

2 Основы проектирования объектов озеленения 
Теория. Беседы по благоустройству и озеленению населенных мест как о комплексе 

работ по созданию и использованию зеленых насаждений. Объяснение понятия 

«чертеж». Беседа об усилении за последнее время отрицательного влияния человека на 

окружающую среду.  
Практика. Выполнение чертежей заданных объектов. Разработка проектов по их 
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озеленению. 
3 Дизайн и обустройство малых садов 

Теория. Объяснение понятий «дизайн», «малый сад». Беседа о больших возможностях 

применения полученных знаний на практике, поскольку многие обучающиеся 

объединения проживают в частном секторе.  
Практика. Разработка каждым обучающимся общего плана выбранного участка. 

Выполнение чертежа. 
4 Растительная «палитра» сада 

Теория. Объяснение понятия «палитра». Беседы об объектах озеленения (детская 

площадка, зона отдыха, дорожка для прогулок и т.п.). Беседа о правильном подборе 

растений. 
Практика.  Экскурсия в Ботанический сад ЯРГУ им. К.Д. Ушинского. Экологические 

игры, викторины. 
5 Подходы к озеленению и благоустройству общественных территорий 

Теория. Объяснение особенностей озеленения общественных территорий как 

разновидностей «малых садов».  
Практика. Выполнение обучающимися проектных работ по благоустройству 

территории школы. 
6 Озеленение общественных зданий 

Теория. Объяснение понятия «интерьерное озеленение общественных зданий», его 

необходимости для поддержания благоприятной экологической обстановки внутри 

помещения.  
Практика. Выполнение обучающимися проектных работ по благоустройству 

интерьеров школы. 
7 Цветники 

Теория. Беседы-рассказы о видах цветочных посадок, их разнообразии, необходимости 

для украшения садов и парков.  
Практика. Выполнение рисунков клумб. Экологические игры, викторины, 

практические задания. 
8 Однолетние растения 

Теория. Биологические и экологические особенности однолетних растений. Изучение 

требований к почве. Объяснение понятий «период цветения», «высота растения», 

«цветовая гамма» в применении к однолетним растениям. Изучение каталогов цветов. 
Практика. Выполнение обучающимися работ по составлению собственных каталогов.  

9 Многолетние растения 
Теория. Биологические и экологические особенности многолетних растений. Изучение 

требований к почве. Объяснение понятий «период цветения», «высота растения», 

«цветовая гамма» в применении к многолетним растениям. Изучение каталогов цветов. 
Практика. Выполнение обучающимися работ по составлению собственных каталогов.  

10 Подведение итогов работы за год 
Теория. Обсуждение и анализ результатов проектирования. Определение перспектив 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности. 
Практика. Экскурсии в ярославские парки. Выполнение итоговых проектных работ по 

благоустройству дворов и участков, прилегающих к подъездам домов, в которых живут 

обучающиеся, по благоустройству дачных и приусадебных участков (многие 

обучающиеся проживают в частном секторе).  
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Приложение 3 
Памятка «Проект. Примерная структура проекта» 

 
Проект – это замысел, намерение, план создания какого-либо объекта 

(достижения определенного результата), представленный в виде документа или 

другой материализованной форме.  
       Примерная структура проекта 

I. Представление:  
- тема; 
- тип (или вид), направленность; 
- ценность проекта (социальный эффект).  
II. Вводная часть:  
- обоснование необходимости его написания, актуальность (раскрывается 

проблема, которую он призван решить или будет этому способствовать);  
- цель, задачи;  
- сроки сдачи; 
- стоимость;  
- качественные и количественные критерии оценки результативности.  
III. Основная часть: 
- концепция проекта (основная идея, замысел, идеи реализации); 
- место осуществления, объем работ;  
- исполнители (участники);  
- кадровые и материально-технические ресурсы; 
- содержание проектной деятельности (этапы реализации, сценарий 

проведения конкретного дела);  
- ресурсно-методическое обеспечение (материально-техническое, бизнес-

план, информационное); 
- ожидаемые результаты.  
IV. Список литературы. 
V. Приложения (если есть).  

Приложение 4 
Примерная структура проекта для обучающихся 

 
1. Представление проекта. 

- название проекта; 
- необходимость его написания, актуальность (раскрываете проблему, 
которую он призван решить или будет этому способствовать); 
- цель проекта (как разрешить данную проблему), задачи (способы 

решения проблемы). 
2. План реализации проекта 

- мероприятия (действия) по его выполнению; 
-  сроки реализации; 
-  ожидаемые результаты выполнения проекта. 

          3. Заключение – вывод, подчеркивающий ценность проекта, его 

практическую значимость. 
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*Примечание: если проект оформляется на Конкурс, проходящий, 

например, в объединении, то необходим титульный лист: 
- название объединения; 
- название Конкурса; 
- название номинации; 
- название проекта; 
- ФИ обучающегося, возраст; 
- город, год. 

 
Приложение 5 

Памятка «Положение Конкурса» 
  
 Положение (о каком-либо деле) – это вид методической продукции 

нормативно-разъяснительного характера. 
Основные (обязательные) разделы Положения 

1. Общие положения (учредители, организаторы, цели и задачи и т.п.) 
2. Руководство мероприятием (функции оргкомитета, конкурсной комиссии, 

жюри и т.п.) 
3. Участники (категория). 
4. Номинации Конкурса и правила оформления материалов. 
5. Сроки, порядок и условия проведения мероприятия. 
6. Подведение итогов и награждение. 
7. Финансовые условия. 
8. Приложения. 

 
 

Приложение 6 
Положение конкурса проектов «Мой любимый сад» 

 

Общие положения 
  

      1. Конкурс проектов «Мой любимый сад» проводится в детском 

объединении «Волшебный мир сада». 
 2. В ходе Конкурса будут оцениваться знания правил составления и 

оформления проекта, ценность содержания, актуальность представленного 

продукта, его практическая значимость. 
            

Цель и задачи Конкурса 
 

 1. Цель – активизация познавательной и практической деятельности 

обучающихся. 
          2. Задачи: 
- закрепить знания различных видов растений, цветов, клумб, применяемых для 

озеленения и оформления малых садов; 
- закрепить знания понятий «композиция», «дизайн», «опора», «интерьер сада», 
«проект», «творческий проект», «структура проекта»; 
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- продемонстрировать умения разрабатывать и оформлять проект в соответствии с 

существующими правилами. 
 

Участники Конкурса 
 

           Участниками конкурса являются обучающиеся объединения. 
 

Сроки проведения Конкурса 
 

           Конкурс проводится в 2 этапа: 
1-ый этап: февраль – апрель текущего учебного года – разработка и 

оформление проекта; 
2-ой этап: май текущего учебного года – защита (представление) проекта. 

         
Номинации Конкурса и требования к конкурсным материалам 

 
 1. Номинация: проект на тему «Цветник в моем саду». 
Проекты, представленные в данной номинации, должны отражать: 
- знания различных видов цветников,  
- их характеристики,  
- способы их создания,  
- уход за ними. 
 2. Номинация: проект на тему «Вертикальное озеленение». 
Проекты, представленные в данной номинации, должны отражать: 
- знания видов растений, применяемых для вертикального озеленения, 
- какие опоры, решетки можно применять для вертикального озеленения, 
- какие лианы, 
- садовые стены. 

3. Проект оформляется документально. Шрифт: Times New Roman. 
Интервал: 1.5. Выравнивание текста: по ширине. Обязателен титульный лист: 
- название объединения; 
- название Конкурса; 
- название номинации; 
- название проекта; 
- ФИ обучающегося, возраст; 
- город, год. 
  

Критерии и параметры оценки Конкурса  
 

1. Четкое соблюдение структуры (схемы оформления) проекта. 
2. Четкое соблюдение требований к конкурсным материалам. 
3. Конкурсная работа оценивается в баллах – от 5 до 10. 
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Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
 

           1. Подведение итогов Конкурса проходит на одном из итоговых занятий в 

объединении. 
 2.Победителем Конкурса является обучающийся (или пара, группа 

обучающихся), набравший наибольшее количество баллов по 

вышеперечисленным критериям. 
 3.Победители и призёры Конкурса награждаются подарками, 

обсужденными на родительском собрании объединения. 
 

Приложение 7 
Рецензия на методические рекомендации «К вопросу использования   

некоторых интерактивных форм и методов обучения как условию 

успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Волшебный мир сада» 
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