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Введение  

Одним из посылов президента РФ В. Путина является внедрение в 

школах образовательных программ, направленных на формирование 

бережного отношения к окружающей среде,  научные исследования и 

разработки по проблемам экологии и изменения климата. Все чаще слышатся 

экологические призывы. Ведь экология – это наука о взаимоотношениях. И 

очень важно, чтобы эти отношение складывались как можно гармоничнее. На 

отношения участников образовательного процесса оказывает влияние и 

окружающая среда. В связи с этим, считаем, что  благоустройство и 

озеленение школьного двора важно и необходимо. Эта работа дает 

возможность учащимся развить активную жизненную позицию, реализовать 

способности дизайнера, садовода, исследователя и является актуальным, так 

как в том числе позволяет выполнить запрос государства к образовательным 

учреждениям. 

Цель работы: благоустройство и озеленение двора школы №57 с 

учетом особенностей рельефа и климата. 

Задачи: 

1. изучить биоэкологическое состояние двора школы №57; 

2. познакомиться с основами почвоведение, цветоводства и 

ландшафтного дизайна; 

3. разработать план благоустройства школьного двора; 

4. провести поэтапную реализацию мероприятий проекта по 

благоустройству и озеленению двора школы №57. 

Объект: двор школы №57 города Оренбурга. 

Предмет: биоэкологические особенности двора школы №57 города 

Оренбург 

Этапы реализации проекта: 
Применение элементов ландшафтного дизайна на пришкольном 

участке включает в себя несколько этапов: понимание, запоминание, 

применение знаний и решение творческих задач. 

I. Организационный: 

1. изучение литературы, подбор ассортимента растений в 

зависимости от их морфофизиологических и декоративных характеристик; 

2. разработка эскизов оформления цветочно-декоративного отдела; 

3. конкурс эскизов «Мой школьный двор»; приобретение 

необходимых материалов и инструментов, выращивание рассады. 

II. Основной: 

1. изучение ассортимента цветочно-декоративных растений 

согласно эскизам, предложенным учащимися в оформлении; 

2. оформление цветочно-декоративного отдела с учетом чертежных 

проектов и рекомендаций по уходу и выращиванию декоративных растений. 

III. Подведение итогов реализации проекта. 

Оформление «Фотоотчет по благоустройству и озеленению двора 

школы №57», участие в конкурсах по пришкольному участку среди 

общеобразовательных школ. 
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Сроки реализации проекта – 2 года (2020, 2021). 

Экономическое обоснование проекта. Посадочный материал частично 

выращивается в школе из ранее собранных семян, частично выдается 

цветоводами-любителями из родительского комитета безвозмездно. 

Типология проекта: межпредметный, долгосрочный, внешний, 

межгрупповой, с открытой координацией. 

Практическая значимость: в работе представлен практический опыт 

благоустройства школьного двора.  

 

1. Прикладное почвоведение.  

Почва - сложная система, особая среда обитания, она обладает 

несколькими характеристиками, от которых зависит «самочувствие» 

произрастающих на ней растений. Это механический состав, водный и 

воздушный режимы, кислотность, плодородие. 

 

1.1 Состав почвы. 

По механическому составу почвы разделяют на три типа: глинистые, 

суглинистые и песчаные, и между этими типами есть несколько переходных 

форм. Чтобы определить тип почвы надо смочить небольшое количество 

водой и попытаться скатать шнур. Если шнур не скатывается или 

скатывается с большим трудом – значит это образец песчаной почвы, или 

супесчаной. 

Если шнур дробится при раскатывании, это легкий, а если он сплошной 

и его можно замкнуть в распадающееся или цельное кольцо – тяжелый 

суглинок или глина. От механического состава зависят водопроницаемость и 

воздушный режим почвы. Самая благоприятная почва - это легкий или 

средний суглинок. 

Механический состав можно попытаться изменить, но это очень 

трудоемкий процесс, поэтому лучше выбирать растения, которые будут 

хорошо расти на данной почве.  

Для песчаных почв подходят можжевельники, сосна черная, смолевка, 

гвоздика травянка, адонис весенний, очиток едкий, тимьян, гипсофила, астра 

ромашковая, котовник, бурачок, энотера, армерия приморская. 

На глинистых почвах хорошо растут боярышник, барбарис, чубушник, 

кизильник, хосты, розы, ирис, клен, шалфей лекарственный и другие. 

 

1.2 Кислотность почвы. 

Кислотность почвы можно определить по растениям, которые 

преобладают на данной территории. Если на поверхности почвы есть тонкий 

зеленый «налет» мха или хорошо растут и размножаются лютик ползучий, 

мята, осока, подорожник большой, фиалка трехцветная, хвощ, значит, рН 

почвы находится в диапазоне от 3,0 до 5,5 - это кислая почва. Признаком ее 

также является «ржавый» оттенок воды в канавках и белая, похожая на золу, 

прослойка на небольшой глубине. Неплохо будут чувствовать себя на такой 

почве томаты, морковь, редька, репа и тыква.  
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Если среди сорняков много вьюнка, горца птичьего, клевера, люцерны, 

мать-и-мачехи, осота, мокрицы, пырея, репейника, ромашки пахучей, значит, 

почва имеет слабокислую реакцию (5,0-6,7). Это хорошая почва для роз, 

примул, левкоев и хризантем, а из овощей богатый урожай дадут баклажаны 

и кабачки, горох и фасоль, огурец, капуста, шпинат. 

На нейтральной почве (6,0-7,5) растет лебеда, сныть, красный клевер и 

крапива. На этих почвах хорошо себя чувствуют свекла, почти все виды 

капусты, перец и лук и почти все садовые цветы. 

Щелочную почву (7,5-9,0) предпочитают маки, гусиная лапка, 

барвинок, левкой, жимолость, сирень, клематис, тюльпаны, барбарис, 

кизильник, лаванда, анемона, боярышник, пион, розмарин.  

 

2. Основы цветоводства и ландшафтного дизайна. 

2.1. Подразделения цветочных растений. 

Цветоводство - отрасль растениеводства, которая занимается 

выращиванием и селекцией растений в декоративных целях. Заниматься 

цветоводством люди начали еще в глубокой древности. Уже в 16-17 веках в 

садах Московского Кремля выращивали пионы, лилии и другие 

великолепные цветы. В Петербурге был создан красивейший Летний сад.  

Цветочные растения подразделяют на однолетние, двулетние и 

многолетние травянистые, а также красиво цветущие деревья и кустарники. 

Однолетние растения зацветают в первый год после посева семян сразу в 

открытый грунт или посадки рассады. Это астра, ноготки, душистый 

горошек, душистый табак, бархатцы, петуния, василек, однолетние георгины. 

Двулетние растения цветут на второй год - колокольчик, гвоздика турецкая, 

мальва, маргаритка. Размножают их посевом семян в открытый грунт, 

посадкой рассады или черенков. 

Многолетние травянистые растения хорошо растут и цветут на одном 

месте 3—5 и более лет. Это пион, ромашка, дельфиниум, мак восточный. В 

особую группу выделяют луковичные и клубнелуковичные растения — 

нарцисс, гладиолус, тюльпан, крокус. Размножают их дочерними луковицами 

и клубнелуковицами. Клубнелуковицы гладиолуса ежегодно выкапывают 

осенью и вновь высаживают в грунт в конце апреля — начале мая. Луковицы 

тюльпана выкапывают летом (в июле) и высаживают в середине сентября 

этого же года. Нарциссы и крокусы могут расти на одном месте несколько 

лет. 

 

2.2 Основные стили ландшафтного дизайна. 
Ландшафтный дизайн - искусство и практические действия по 

озеленению, благоустройству, организации садово-парковых насаждений, 

газонов, горок, применению малых архитектурных форм в зелёном 

строительстве. Главная задача ландшафтного дизайна – создание гармонии, 

красоты в сочетании с удобствами использования зданий. 

Регулярный стиль. Предполагает строгую симметрию в планировке 

сада. Ему присущи прямые линии, строгая осевая композиция. Стиль 
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используют там, где хотят подчеркнуть воздействие человека на природу, 

внести композицию ощущение порядка, строгости. Важность элемента сада – 

вода. 

Итальянский стиль. Часть регулярного стиля. Это небольшой садик 

возле виллы или парк, окруженный стеной или подстриженной живой 

изгородью. Поверхность итальянского сада разбита на простые 

геометрические формы диагональными или прямыми дорожками. Часто в 

центре композиции располагается водоем или фонтан, вокруг него цветники. 

Пейзажный стиль. Пейзажные парки, или английские, появились в 18 

веке в Англии. В противоположность регулярному стилю пейзажный стиль 

не обособляет сад - асимметричная компоновка приводит человека к более 

тесной гармонии с природой. Такое размещение растений и есть в природе. 

Японский сад. Излюбленный стиль для малого сада. Каждая деталь сада 

в Японии имеет сложный внутренний смысл. Основной принцип японского 

сада – ощущение спокойствия и отдыха.  

Стиль «модерн» - это простота линий. Сад примыкает к дому, имеет 

строгую, лишенную каких-либо украшений архитектуру. Плавательный 

бассейн и теннисный корт располагаются на виду. Ограждения простые, 

линии строгие. Аксессуары – «лучше меньше, да лучше». 

Голландский стиль. Эти сады как будто сошли со старых картин. 

Голландский сад имеет небольшие размеры, его центр – хорошо ухоженный 

газон, по периметру газона – цветы и красиво цветущие деревья и 

кустарники. Вдоль забора обязательно аккуратно подстриженная живая 

изгородь. Отличительная черта голландского стиля – это атрибуты сельской 

жизни: маленькая мельница, колодец, тачка с цветами, садовая скульптура. 

Колониальный стиль. Чисто американский стиль, но есть и в других 

странах. Основные материалы для строительства – кирпич и доски. Их же 

используют в оформлении сада. Растения высаживают в деревянные кадки. 

Дорожки часто покрывают щепой. Популярны скульптуры из дерева и камня. 

Сельский стиль. Стиль в ландшафтном дизайне определяет близость к 

природе, поэтому в нем используют простые, естественные материалы и 

формы. Цветы сажают в большом количестве и различных расцветок. Это 

особый шарм деревенского сада. Садовые строения, сараи, хозяйственные 

постройки обвиты вьющимися розами или душистым горошком. 

 

 

3. Биоэкологические особенности двора школы №57 г. Оренбург. 

3.1 Климатические особенности местности и рельеф. 

Основные черты климата Оренбургской области определяются ее 

удаленностью от океана. Находясь в глубине материка Евразия, она лишена 

смягчающего влияния морских воздушных масс, поэтому здесь ярко 

выражен континентальный климат. Теплое лето и холодная зима с 

устойчивым снежным покровом, относительно малым количеством осадков, 

а также высокими годовыми амплитудами температуры. Влажность воздуха 

минимальна в мае, а максимальна - в ноябре-декабре и марте. Штормовой 
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ветер, сильный и мокрый снег, а порой и дождь среди зимы характеризуют 

местные метели.  

Современный рельеф Оренбургской области сформировался в 

результате длительного размыва уральских складок и предуральских 

сыртовых равнин, а также под воздействием новейших тектонических 

движений.  

 

3.2 Экологическое состояние двора школы №57. 

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №57» расположена в 

Дзержинском районе города Оренбург на улице Юных Ленинцев. Данная 

территория представляет собой «спальные» районы города. Здесь много 

деревьев, которые образуя тенистые аллеи, благоприятно сказываются на 

микроклимате.  

Здание школы было построено на пустыре  в 1974 году, рядом 

строились дома для рабочих, административные здания и район быстро 

заселялся. Через 5 лет после запуска школа была преобразована в школу с 

продленным днем, где ребята обучались в три смены. С учетом 

климатических особенностей педагогическим коллективом было принято 

решение всю территорию школьного двора засадить цветущими и 

декоративно-лиственными многолетними деревьями травами.  

 

4. Практическая часть. 

Изучив источники информации, проанализировав данные опроса среди 

школьников и учителей, увидев эскизы творческих работ, мы составили план 

реализации проекта (Приложение 1). 

 

4.1 Реализация проекта на практике. 

После того как были определены проблемы, была проведена работа по 

выявлению наиболее важной из них - художественное оформление 

школьного двора.  

Определили основные этапы работы по благоустройству школьного 

двора: 

1. Провести очистку пришкольной территории от бытового и 

природного мусора, обрезка школьного сада; 

2. На территории школьного двора установить новые 

архитектурные формы; 

3. Определить механический состав и кислотность почвы, 

подобрать растения по определенным критериям; 

4. Выбрать эскизы оформления клумбы; 

5. Изучить агротехнику выращивания различных видов цветов; 

6. Посеять семена однолетников, собрать саженцы, черенки для 

посадки многолетников совместно с родителями. 

Мы изучили информацию по ландшафтному дизайну и прикладному 

почвоведению. 
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Из всего многообразия вариантов оформления участка, мы 

остановились на тех, которые по нашим расчётам не потребуют 

дополнительных материальных затрат. Решено было использовать те 

материалы, которые в наших условиях оказались практически бесплатными. 

Мы определили механический состав почвы школьного двора – 

суглинок. Уровень кислотности соответствует  нейтральному (6,0-7,5), и это 

подтверждается обилием крапивы и красного клевера.  Также при выборе 

растений мы обращали внимание на теневые и световые участки. Учтены и 

климатические условия - последние годы установилось жаркое лето с малым 

количеством осадков.  

Благодаря деятельности совета родителей были приобретены 

сделанные из бетона 1 большой двухуровневый вазон, 2 средних и 2 малых. 

Они, по нашей задумке, будут участвовать в вертикальном озеленении. 

Также подарены пластиковые вазоны малых размеров и подвесные кашпо. 

Родителями наших учеников и выпускников школы были завезены 

саженцы кустарников (спирея японская) и клубни многолетних растений 

(канны, георгины, ирисы). Также у нас имелся семенной материал, 

заготовленный в предыдущие года. 

 

4.2 Результаты реализации проекта озеленения и благоустройства 

пришкольной территории. 
В ходе дальнейшей реализации проекта выполнены и планируется 

выполнить следующие работы: 

1. Проведен сбор информации и опрос учащихся и учителей о 

реализации проекта по озеленению и благоустройству пришкольной 

территории; 

2. Проведена очистка пришкольной территории от бытового мусора 

(организованы общешкольные субботники); 

В дизайне нашего двора мы использовали в основном регулярный 

стиль. Прямые дорожки, симметричные посадки, геометрические формы 

клумб подчеркивают особый статус территории и будут настраивать детей на 

спокойное и рассудительное поведение. Перед входом высадили яркие и 

красочные  цветы, которые не очень прихотливы и постоянно цветут 

(петуния). Также сделали упор на солитерные посадки для придания некой 

строгости и официальности из кустов пионов, гортензии, спиреи, хризантем. 

В двухуровневый вазон высадили ампельные формы петуний и герани. В 

большие и малые одиночные вазоны посадили петунию крупноцветковую 

(Приложение 2).  

Для насаждений выбирают такие растения, чтобы они выглядели 

привлекательно на протяжении всего года, не вызывали аллергию, без шипов 

и колючек. 

Посадку растений производили с учетом время их цветения. Так, 

представители семейства касатиковые (ирисы) и лилейные (тюльпаны, 

лилии), которые цветут в мае, высаживали с представителями семейства 
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сложноцветные (цинния, ромашка, астры, хризантемы), цветение которых 

продолжается до осени ( Приложение 3). 

На учебно-опытном участке были высажены культурные растения. 

Заложены эксперименты (Приложение 4). 

Всё окружение школьного здания должно способствовать пониманию и 

принятию учащимися того, что они пришли в школу заниматься серьёзными 

делами — получать необходимые знания и навыки (Приложение 5). 

 

Заключение. 

Школьный двор является пространством, которое определяет 

настроение входящих в него обучающихся. Очень важно, чтобы порядок и 

удобства двора настраивали на позитивный лад. Всем известно, что верно 

подобранные зеленые насаждения создают уют, а следовательно создают 

спокойную, благоприятную обстановку.  В данной работе представлен 

проект благоустройства двора школы №57 с учетом особенностей рельефа и 

климата, а следовательно, и поставленная цель работы достигнута, задачи 

решены. Были определены этапы работы, которые последовательно 

выполнялись. Также в работе описаны основные моменты, которые надо 

знать начинающим ландшафтным дизайнерам. 

 

Результаты проекта: 

1. Определено биоэкологическое состояние школьного двора. 

2. Разработаны эскизы клумб с учетом времени цветения. 

3. Приобретены малые архитектурные формы. 

4. Сформированы клумбы, сделан фотоотчет. 

5. Получен красивый и уютный школьный двор. 

6. Увеличено видовое разнообразие растений. 

7. Сплочение и заинтересованность обучающихся. 

Сами того не ожидая, мы увидели большую сплоченность учеников, 

родителей, учителей. Все участники образовательного процесса были 

заинтересованы результатами. И очень приятно, что красота, созданная 

нашими руками, будет нас радовать и вдохновлять. 
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Приложение 1. План реализации проекта 

Мероприятия на 2020год 

1 ЭТАП – январь, февраль, март 

1. Изучение специальной литературы по садоводству, цветоводству, 

почвоведению. 

2. Организация конкурса на лучший эскиз школьного участка, подведение 

итогов конкурса, выбор лучшего проекта. 

3.Выполнение проекта благоустройства и озеленения школьного двора в 

макете, графическом редакторе. 

4. Составление графика выполнения работы по озеленению, благоустройству. 

5. Распределение поручений между классами, организация соревнования 

между классами. 

6. Заготовка семян, почвы и ящиков для рассады. 

2 ЭТАП - апрель 

1.Посадка рассады цветов и уход за ней. 

2. Контроль классов за исполнением поручений. 

3. Уборка территории школы от мусора 

4. Высадка саженцев деревьев 

3 ЭТАП - май 

1.Уход за рассадой. 

2. Вспашка участка под цветник, завоз перегноя, разметка цветника. 

3. Приобретение и установка малых архитектурных форм. 

4 ЭТАП – июнь 

1.Создание композиционных ансамблей. 

2.Высадка выбранных растений на клумбы. 

3. Наблюдение и уход (прополка, поливка). 

4. Уход за саженцами деревьев 

5. Фотографирование. 

5 ЭТАП – июль-август 

1. Наблюдение и уход (прополка, поливка). 

2. Уход за саженцами деревьев 

3. Фотографирование. 

6 ЭТАП – сентябрь, октябрь 

1. Сбор семян цветов. 

2. Субботник по очистке территории школы от мусора. 

3. Уборка цветника от засохших растений. 
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Мероприятия на 2021год 

7 ЭТАП – январь, февраль, март 

1.  Составление графика выполнения работы по озеленению, 

благоустройству. 

2. Распределение поручений между классами, организация соревнования 

между классами. 

3. Заготовка семян, почвы и ящиков для рассады. 

8 ЭТАП - апрель 

1.Посадка рассады цветов и уход за ней. 

2. Контроль классов за исполнением поручений. 

3. Уборка территории школы от мусора 

4. Высадка саженцев деревьев 

9 ЭТАП - май 

1.Уход за рассадой. 

2. Вспашка участка под цветник, завоз перегноя, разметка цветника 

10 ЭТАП – июнь 

1.Создание композиционных ансамблей. 

2.Высадка выбранных растений на клумбы. 

3. Наблюдение и уход (прополка, поливка). 

4. Уход за саженцами деревьев 

5. Фотографирование. 

11 ЭТАП – июль-август 

1. Наблюдение и уход (прополка, поливка). 

2. Уход за саженцами деревьев 

3. Фотографирование. 

12 ЭТАП – сентябрь, октябрь 

1. Сбор семян цветов. 

2. Субботник по очистке территории школы от мусора. 

3. Уборка цветника от засохших растений. 

13 ЭТАП – ноябрь. декабрь 

1. Подведение итогов реализации проекта. 

2. Награждение победителей и социальных партнеров за сотрудничество 
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Приложение 2. Фото работ по благоустройству территории школьного двора. 
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Приложение 3. Фото цветочных насаждений. 
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Приложение 4. Фото учебно-опытного участка с проведением эксперимента. 
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Приложение 5. Фото клумб и цветочных композиций двора школы 57 
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Приложение 5. Фото клумб и цветочных композиций двора школы 57 (продолжение) 

 

  
 

 

   
 

  
 

 

   


