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Часть 1.
Введение
АННОТАЦИЯ
Школа – удивительное и родное место для каждого человека. Здесь
ребенку должно быть комфортно – и психологически, и физически.
Несомненно, основная часть детства и юности каждого человека проходит
в школе. Об этом времени созданы десятки песен, стихов, ведь школьные
годы – начало нашей осознанной жизни. Лучшие друзья, первая любовь,
радости побед и горести поражений познаются нами здесь, в стенах
родной школы, на уроках и переменах, на школьном дворе.
Настоящий

проект

разработан

для

комплексного

подхода

к

проведению мероприятий по благоустройству пришкольной территории с
целью создания условий для проведения образовательного процесса, а
также улучшения внешнего и эстетического вида пришкольного участка.
Проект позволяет, за счет вовлечения обучающихся и педагогических
работников

совместную

общественно-значимую

деятельность

по

благоустройству территории школьного двора, решать в единстве задачи
по формированию гражданской, творчески активной, физически здоровой
личности, по трудовому и экологическому воспитанию обучающихся, а
также формирование профессиональных навыков.
АКТУАЛЬНОСТЬ И ВАЖНОСТЬ ПРОЕКТА
Школьный двор - это планета детства, это место где мы проводим
большую часть времени. И нам не безразлично как выглядит наш
школьный двор. Видя ежедневно ухоженные красивые, всегда цветущие
клумбы, мы не только будем получать положительные эмоции, но и
учиться оберегать красоту, создавать ее своими руками.
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На школьной территории расположены здание школы, здание
мастерской, Мемориал «Воинам, погибшим в ВОВ», вольер с белками
сибирскими, фруктовый сад и цветники. Состояние территории школы
всегда в поле зрения школьников, родителей и учителей.
Школьный двор – это не только часть образовательной среды, в
которой протекает процесс социализации, воспитания и развития
личности ребенка. Это и место, где учащиеся проводят свое свободное
время. Поэтому для нас очень важен внешний вид пришкольной
территории.
«Красота спасет мир», - утверждали великие гуманисты. Воспитать
красивую личность можно только тогда, когда вокруг нее все прекрасно.
Человек чувствует себя комфортно, когда его окружают красивые ярко
оформленные клумбы цветов, чистота и порядок вокруг. Благоустройство
школьной территории необходимо как для создания привлекательного
внешнего вида, так и для поддержания репутации образовательного
учреждения. Поэтому каждое образовательное учреждение должно иметь
свое «лицо», свой имидж. Но как привести в соответствие прилегающую
территорию? Почему эта проблема стала актуальной на данный период?
Такие

вопросы

встали

перед

нами

при

разработке

проекта

по

благоустройству пришкольной территории и оформлению в декоративном
и ландшафтном дизайне.
Цель проекта: Создать трудовой отряд и воспитывать у подрастающего
поколения гражданственность, а также предоставить учащимся школы
возможность на практике принять участие в деятельности по улучшению
окружающей

среды,

благоустройству

территории

в

оформлении

декоративно цветочном и ландшафтном дизайне и внесении личного
вклада в работу во временном трудовом коллективе.
Задачи проекта:
 Создать единую среду для отдыха, оздоровления и развития
школьного сообщества на основе совместной деятельности
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учащихся, педагогов, представителей местного сообщества при
реализации проекта благоустройства школьной территории.
 усовершенствовать экологически привлекательные пространства
возле школы в декоративно цветочном и ландшафтном дизайне,
формировать комфортную среду для учащихся;
 воспитывать трудолюбие, любовь к своей школе, бережное
отношения к природе,
 развить творческие способности и практические навыки работы с
растениями;
 развить творческие способности учащихся;
 повысить заинтересованность учащихся в трудовом процессе в
течение летних каникул, стимулировать трудовую инициативу;
 предотвратить правонарушения учащихся в летний период за счёт
занятости в трудовой деятельности.
Механизмы и этапы реализации проекта
№

Название этапа

п/п
1.

Подготовительный

Содержание

Срок

деятельности

выполнения

Оценка экологической Февраль
обстановки. Сбор и
обработка информации,
анкетирование, опрос
общественного мнения
учащихся, изучение
состояния здоровья
детей занятости
учащихся и др.
исследования по теме
проекта:
-Определение цели и
задачи проекта
-Организация конкурса
среди учащихся в
школе на лучший эскиз
цветочной клумбы в
декоративно цветочном
и ландшафтном
дизайне «Дизайн
клумбы»
-Анкетирование среди

ответственные

Директор
школы,
заместители
директора

Руководитель и
автор проекта
Учитель ИЗО и
автор проекта,
обучающиеся 511 классов

учащихся «Каким я
вижу школьный двор»

Автор проекта

-Проведение открытых
уроков по биологии,
экологии, изучение про
адаптацию белок
сибирских
внеклассных
мероприятий
-Составление эскиза
ландшафтного дизайна
пришкольной
территории
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Организационный

Основной

Заключительный

-Проведение
инструктажа
-Знакомство с режимом
работы
-Распределение отряда
по группам
-Приобретение семян и
выращивание рассады
-Подготовка
территории мемориала
для высадки цветочных
культур
-Вывоз мусора и
перекопка клумб
-Подготовка
территории вокруг
школы к
благоустройству и
озеленению
-Перекопка клумб
-Ландшафтный дизайн
клумб
-Посев семян в
подготовленные
клумбы
-Высадка цветочной
рассады в
подготовленные
клумбы
-Высадка саженцев
разных плодовых
кустарников
-Уход за посаженными
цветами и саженцами
плодовых кустарников
-Уход за сибирскими
белками
-Подведение итогов
работы трудового

Учитель
биологии,
организатор
досуга детей и
автор проекта
Руководитель и
автор проекта
май

Руководитель и
автор проекта

май
май
март – май
май

Учителя
технологии,
трудовые
отряды,
автор проекта

май
май
май

Классные
руководители и
Обучающиеся с
5-11 классы

июнь –
август

Трудовые
отряды и автор
проекта

август

Администрация
школы

отряда
-Награждение
трудового отряда
-Осенние работы:
подготовка семян к
хранению и осенняя
обработка почвы.

сентябрь
сентябрь,
октябрь

Учителя
технологии и
автор проекта

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта и показатели
социально-экономической эффективности.
 Развитие коммуникативных навыков и умений работать в команде.
 Развитие лидерских качеств, творческих способностей.
 Развитие информационной культуры участников проекта.
 Повышение самооценки подростков на основе соблюдения
моральных норм общества.
 Формирование чувства гражданской ответственности за
экологическую обстановку на территории школы.


Приобретение практические навыки труда, получение знаний в
оформлении декоративном и ландшафтном дизайне.

 Приобретение в процессе трудовой деятельности профессиональных
навыков.


Повышение уровня формирования гражданско-патриотических
качеств.
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Часть 2.
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
проектом.
Социально-экономический

проект

предполагает

активизировать

деятельность учащихся и подростков от 12 до 18 лет в период учебы и в
летний период. Проект предусматривает создание отряда для организации
трудовой деятельности. Одной из задач проекта является привлечение к
работе в отряде учащихся из неполных и малообеспеченных семей и детей
из социально опасных семей. Работа в этом проекте дает возможность
развивать у подростков эстетический вкус, воспитывает патриотические
качества, сплоченность коллектива, формирует активную жизненную
позицию, а также помогает реализовать способности художников,
дизайнеров, садоводов, исследователей на практике. Все эти умения и
качества, учащиеся смогут применить впоследствии в оформлении
декоративно цветочном и ландшафтном дизайне на территории школы, а
также садовых участках и цветниках своего дома.
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Часть 3.
Описание мероприятий проекта
Как известно: ««Театр начинается с гардероба, а школа со школьного
двора, потому что двор – это лицо школы», и каким будет это "лицо"
зависит от учителей, учащихся и их родителей. Объединив усилия всех
заинтересованных лиц, мы, учащиеся МОУ «СОШ» п. Новый Урал,
каждый год применяем на территории нашей школы декоративное
цветоводство и ландшафтный дизайн.
Каждый год в феврале, перед оформлением дизайна цветника на
территории нашей школы, мы проводим анкетирование и конкурс среди
учащихся «Дизайн клумбы». Отбираем самые лучшие работы и
воплощаем их в реальность.
После проведения конкурса «Дизайн клумбы», мы приступаем к
распределению цветов, по нужной цветовой гамме и по высоте растения.
Закупаем нужное количество семян разнообразных цветов.
Часть семян для посадки рассады для наших клумб, уже были собраны на
пришкольном участке в прошлом году, что позволило частично удешевить
проект.
Затем, наши девочки на уроках технологии выращивают рассаду для
цветников. В конце марта в кабинете технологии девочки посадили семена
цветов на рассаду и ухаживают за рассадой до высадки в открытый грунт.
Это семена цветов агератума, разнообразной петунии, флоксов, аквилегии,
сальвии, львиного зева, разные сорта бархатцев, невесты, гвоздики, цинии,
цинерарии и т.д.
Перед высадкой рассады на запланированные участки цветника, свою
работу мы начинаем с уборки территории вокруг школы от мусора.
Ребята перекапывают клумбы, улучшают плодородный слой почвы, внося
гумус. Оформляют цветочные клумбы дизайном отобранных рисунков.
В мае высаживаем рассаду на за планируемые участки цветника, а часть
рассады идет на продажу.

В течение всего периода ребята ухаживают за посаженными цветами и
хвойными растениями. Проводят прополку, окучивание и полив. Осенью
ребята заготавливают новый урожай семян на следующий год.
Так же в апреле этого года, завершил реализацию проект «Зеленый дом», в
рамках которого на уроках технологии наши учащиеся изготовили 40
домиков и 15 кормушек для белок, а на уроках биологии изучили
возможность адаптации к нашему климату белок сибирских и какая
кормовая база нужна. На территории школы был построен вольер силами
персонала школы и учителя технологии, в обустройстве территории
вольера на уроках технологии были задействованы учащиеся нашей
школы.
И вот 5 апреля состоялся торжественный запуск белок сибирских в
школьный вольер и смешенный лес «Толстинская дача».
За период обитания белок в вольере появился бельчонок, которого
мы назвали Шустрик, он теперь с детства знаком с человеком и становится
ручным.
Школьный

вольер

с

белками

сибирскими

стал

не

только

украшением школьного двора, но и излюбленным местом посещения
детей, жителей и гостей поселка.
Так же в этом году нам отремонтировали мастерскую. Наши
учащиеся и здесь в стороне не остались, а принимали активное участие в
ремонте мастерской. Убирали старые полы и мусор, засыпали щебнем
полы внутри здания.
Усилиями подрядчиков, наших сотрудников школы и наших ребят, у нас
получилась уютная, светлая и теплая мастерская.
Когда растаял снег, и прогрелась земля, мы также приступили к
уборке территории фруктового сада и мемориала.
На благоустроенной территории мемориала, мы каждый год высаживаем
цветы, всё лето ухаживаем за территорией мемориала. Для нас и жителей

посёлка это большая гордость иметь такой мемориал и чтить память
погибших в годы Великой Отечественной Войны.
Вот уже несколько лет на базе нашей школы реализовывается
проект «Фруктовый сад».
Два года мы облагораживали территорию фруктового сада. И в этом
году мы начали засаживать саженцами разных плодовых кустарников
смородины, крыжовника, вишни, тернослива и черёмухи.
Очень много кустарников пережили пересадку хорошо, но немного
пропало. На следующий год, мы продолжим высадку плодовых
кустарников на территорию фруктового сада.
Всё лето мы ухаживали за высаженными саженцами.
Наш проект был воплощён в жизнь. Мы уверены, что школьный двор и
школьная территория могут стать эффективным средством формирования
экологической культуры учащихся.

Расчеты доходов и расходов.
Реализация проекта с февраля по сентябрь
Реализация проекта
1. Расходные материалы.
Семена многолетних цветов
Семена однолетних цветов
Земля с удобрениями
РАСХОД

Стоимость 1 ед.

Количество

Итого

25
20
30
55

10
30
15
10

250
600
450
550
1850

Приход
Продажа рассады цветочных культур

2000

Вот, что у нас получилось. см. Приложение.
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Часть 4.
Оценка социально-экономической эффективности проекта.
Для

успешного

достижения

результатов

этих

проектов

было

необходимо, чтобы ребята ориентировались в потребностях и сложностях
современной общественной жизни человека, имели представление о
значении труда в жизни каждого человека. Наши ребята успешно
справились с поставленной перед ними задачей. Наш проект был
воплощён в жизнь.

Самое главное, что ребята осознали значимость своего
вклада в такое важное и нужное дело – забота и
облагораживание своей родной школы. Школы, где они
будут учиться.
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Приложение
Будущие аграрии России
«Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн»

Анкетирование

«Дизайн клумбы»

Ассортимент цветов

Выращивание рассады

Уборка территории школы

Перекопка и разбивка цветочных клумб

Высадка рассады, семян, клубней цветов и уход за территорией цветника

Наш цветник

Заготовка семян

Проект «Зелёный дом»

Бельчонок «Шустрик»

Школьный вольер

Ремонт мастерской

Вот такая мастерская получилась
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Уборка территории мемориала и высадка цветов

Уборка территории «Фруктовый сад»
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«Фруктовый сад»
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