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Направления системы образования 

обучающихся с ТМНР 
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Содержание  

программы  

«Рабочий зеленого  

хозяйства»  



Ландшафтный 
дизайн 

озеленение 

 благоустройство 

организация садово-
парковых насаждений 

 газоны 

горки 

Элементы 
проектного 
обучения 

побуждают к фантазии 

 развивают навыки 
экспрессивной речи 

 способствуют повышению 
учебной мотивации 

 познавательный интерес к 
профессии 

 уважение к окружающему 
миру растений и труду 

других людей 



технологичность: 
«от простого к 
сложному», «от 
конкретного к 
абстрактному» 

высокая 
эффективность 

занятий 

развитие речевых 
навыков  

развитие и 
поддержание 

интереса к 
профессии  

практическое 
применение 

приобретенных 
знаний, умений, 

навыков 

развитие 
коммуникативных 

навыков 

создание 
благоприятного 

морально-
психологического 

климата 

поддержание 
доброжелательной 

атмосферы 

Продуктивность применения проектного метода  



Ландшафтная  

проектная  

деятельность  

Элементы проектной 
ландшафтной деятельности  

• уборка строительного мусора 

• скрытие (маскировка) дефектов и изъянов 

• формирование газонного покрытия разными видами трав 

• ансамбли зеленых насаждений (сад, клумба, рабатка) 

• крупные декоративные элементы (ручей, фонтан, горка) 

• живые растения 

• различные формы земной 
поверхности 

•  вода 

•  камень 

• малые архитектурные формы 



Практическая реализация проекта 

«Цветник» 

         1.Перенос схемы на 

земельный участок, разметка с 

помощью кольев, веревки.  

         2. Подготовка земли для 

посадки (вскапывание почвы, 

внесение удобрения в грунт 

согласно инструкции, очистка 

переработанной почвы от сорной 

растительности и корней). 

         3. Высадка растений по 

составленной схеме с соблюдением 

правильности посадки, присущей 

для того или иного растения. 

4. Оценка проделанной 

работы по составленному плану 

(проверка правильности высадки 

растений на отведенный для них 

участок, проверка на прочность 

опоры для вьющегося растения). 

5. Продукт творческой 

предметно - преобразующей 

деятельности 

6. Рефлексия. 



«Проектная  

ландшафтная деятельность 

 формирует и совершенствует  

как трудовую, так и общую культуру 

общения  

и социального поведения в целом,  

способствует созданию зоны ближайшего 

развития» 


