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Если бы каждый человек 

на клочке земли своей 

сделал все, что он может, 

как прекрасна 

была бы Земля наша. 

А.П. Чехов 

Введение 

1. Актуальность и важность проекта. 

МБОУ Саввинская СОШ находится в сельской местности. Проблема 

благоустройства территории школы актуальна и на сегодняшний день. На 

школьной территории достаточно участков земли, на которых можно 

расположить приусадебный участок для посадки плодово-овощных культур, 

цветочные клумбы, аллею Победы.  Одним из направлений деятельности 

школы является экологическое  воспитание школьников. Школьный двор и 

школьная территория - эффективное средство формирования экологической 

культуры обучающихся, становления их нового гражданского сознания. Эту 

работу можно рассматривать как часть системы социального становления 

личности. 

 Становясь участниками проекта, школьники пробуют себя в 

различных социальных ролях, что содействует их успешной социализации в 

обществе. Проект «Моя цветущая школа» является эффективным средством 

формирования активной гражданской позиции школьников и их 

экологической культуры. 

2. Постановка проблемы. 

Территория нашей школы - какая она? 

Обучающимся было предложено самим решить – как и где расположить 

цветочные клумбы, аллеи. Советом старшеклассников «Лидер» были 

рассмотрены все поданные планы, рисунки, описания. 

Банк идей. 

 Оформление клумб на площади перед школой 

 Оформление клумбы «Сельский дворик»  

 Разработка аллеи Победы 

 Оформление дорожки с лесными цветами вдоль забора 

 Разработка огорода «Лекарственные растения» 

 Аллея выпускников 

3.Постановка цели и задач. 
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Цель:  

разработка плана благоустройства и озеленения участка школьной 

территории 

Задачи: 

1. Изучить литературу по дизайну территории. 

2. Определить вид клумб, подобрать цветочные культуры. 

3. Организовать сбор посадочного материала. 

4. Составить примерную смету расходов 

Основные этапы решения задач: 

1. Превратить цветники вокруг школы в мини-коллекции растений; 

2. На территории игровой площадки и вокруг здания создать 

тематические композиции с использованием малых архитектурных и 

дизайнерских форм; 

Растения каждой озеленительной композиции можно использовать для 

проведения различных научных наблюдений и опытов. На наш взгляд, все 

это способствует формированию навыков разумного поведения в природе. 
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План пришкольного участка 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ОЗЕЛЕНЕНИЯ И ДЕКОРАТИВНОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ 

 «Моя цветущая школа» 

Проект предполагает создание на пришкольной территории  следующих 

объектов: 

- объект «Аллея Победы»  (А1-А2) 

- объект «Островок» (Б1-Б2-Б3) (клумбы на крыльце) 

- объект «Дорожка лесных цветов» (В1) (вдоль забора) 

- объект «Аллея выпускников» (Г1-Г2) 

- объект «Азбука растений» (Д1) 

- объект «Сельский дворик» (Е1)  

 

Объект «Аллея Победы» 

В нашей школе большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. 

И мы рады, что обучающиеся предложили разбить небольшую аллею 

Победы. Определено место посадки и вот уже несколько лет ребята сажают 

по несколько саженцев туи.  На наш взгляд, эту зону необходимо дополнить 

клумбой в виде звезды (плоской или объемной), а ученикам обеспечить 

условия ухода. Со временем деревья вырастут и образуют зеленую зону. Это 

привлечет птиц, насекомых (бабочек, стрекоз, пчел и т.п.).  

В ходе реализации проекта мы учли, что зеленая зона - это место, где дети и 

взрослые учатся воспринимать природу при помощи всех органов чувств. 

Разнообразные виды деятельности с использованием органов чувств 

помогают узнать мир, прикоснуться к нему рукой и получить информацию 

самостоятельно, способствуют образованию положительных чувств по 

отношению к природе. Зеленая зона помогает снять стресс, улучшает 

настроение, побуждает к работе различные органы чувств. При общении с 

растениями (наблюдением, уходом) появляется возможность заниматься 

практической и исследовательской работой не в стенах школы, а 

непосредственно на природе. 

 



9 
 

Цели создания уголка естественной экосистемы «Аллея Победы»: 

 увековечить память о героях и ветеранах войны; 

  изучение особенностей различных экосистем; 

 углубление умений видеть, слышать и понимать красоту окружающего 

мира; 

 воспитание заботливого отношения к растениям, насекомым, птицам. 

Объект «Островок»  

 Поднимаясь на крыльцо школы, внимательный взор учащихся и гостей 

школы сразу заметит, что на площадке крыльца есть три клумбы. Но не 

всегда они достойно выглядят. Здесь высаживаются однолетники. Бывает 

так, что рассада не приживается и клумбы выглядят «неряшливо». Мы 

решили, что клумбы нужно засадить многолетниками.  

Цели создания: 

 создание позитивного настроения, чувства уюта и тепла «с первой 

ступеньки», ведущей в школу; 

 воспитание заботливого отношения к растениям; 

 эстетическое воспитание учащихся; 

 воспитание гордости за свою школу, сопричастности к созданию 

особенной жизненной атмосферы. 

Объект «Дорожка лесных цветов»   

С боковой стороны школы находится игровая площадка, где проводят свои 

прогулки группы продленного дня. Там же (вдоль забора) решено разместить 

дорожку с лесными цветами. Таким образом ученики смогут не только 

играть, но наблюдать за тем, как растут лесные цветы. 

Цели создания: 

 воспитание бережного отношения к окружающей природе; 

 создание «живой» красной книги 

 - эстетическое воспитание учащихся; 

 - развитие воображения; 

Объект «Аллея выпускников»   

В школе существует добрая традиция – выпускной класс сажает дерево. 

Около детской площадки посажены березы. Они уже выросли и являются 

хорошей защитой в жаркий день от солнца. Теперь, по решению 

выпускников, каждый класс сажает яблоню. Со временем урожай яблок 

можно использовать в школьной столовой для приготовления компота и т.д.  



10 
 

Цели создания: 

 воспитание бережного отношения к окружающей природе; 

 сохранение школьных традиций 

  эстетическое воспитание учащихся; 

 трудовое воспитание 

Объект «Азбука растений» 

 Ухаживая за растениями во время летней практики, школьники не всегда 

могут назвать растения, находящиеся на участке, даже самые широко 

распространенные. Мы предлагаем вернуться к простому способу изучения 

растений – разбить грядки, посадить растения и закрепить таблички с 

названиями  (желательно с двойным названием: на русском и латинском 

языках). А на грядках планируем посадить лекарственные растения. 

 

Цели создания: 

  воспитание заботливого отношения к растениям; 

 эстетическое воспитание учащихся; 

  благоустройство экологически чистой зоны; 

 получение элементарных биологических знаний. 

Объект «Сельский дворик»  

За школой находится очень большой участок земли, засеянный травой. 

Никакой эстетической функции этот участок не несет. Поэтому принято 

решение разместить «сельский дворик». На территории появились клумбы, 

колодец, телега, мостик и даже небольшой пруд! Высажены небольшие 

кустарники. Летом наш дворик радует красками цветов, благоуханием 

ароматов. А в пруду, как и положено, плавают утки. Таким образом большая 

зона превращена в очень красивый уголок. 

Цели создания: 

 благоустройство свободной  зоны; 

 возможность заниматься исследовательской и экспериментальной 

работой 

 воспитание бережного отношения к окружающему 

 воспитание трудолюбия, умения ухаживать за растениями 

 

Перспективы развития проекта 

 Совершенствование существующих экспозиций. 
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  Создание коллекции семян декоративных, овощных растений . 

  Посадка рассады цветов и овощей и уход за ними. 

 Посадка лесных растений. 

  Расширение многообразия растений сада многолетников. 

 Создание ярких клумб у входа в школу и на крыльце. 
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Приложение 1 

АНКЕТИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

 

Вопрос 
Варианты ответов (опрошено 350 человек) 

Да Частично Нет 

Нравится ли тебе пришкольный 

участок? 
292 50 8 

Хотел бы ты изменить 

пришкольный участок? 
0 310 40 

Принимаешь ли ты участие в 

озеленении школьной 

территории? 

325 25 0 

Хотел бы ты принять участие в 

реализации проекта «Моя 

цветущая школа»? 

325 20 5 

Вывод: из приведенных выше подсчетов наглядно видно, что тема, 

выбранная нами для разработки, действительно актуальна, и учащиеся 

школы (как среднего, так и старшего звена) считают необходимыми 

изменения на пришкольной территории, при этом они сами готовы активно 

участвовать в процессе эстетического преображения школьной территории. 
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Смета проекта на 2019 год 

1. В этом сезоне предлагаем обратиться за помощью к родителям 

обучающихся при приобретении рассады или черенков многолетников. 

2. На приобретение семян цветочно-декоративных культур и озеленение 

школьной территории в 2019-2020 учебном году подготовку 

предлагаем начать уже в сентябре; рассчитать смету в соответствии с 

утвержденными проектами и необходимыми для закупки семенами 

(предлагаем создать рабочую группу для полной реализации проекта). 

3. За саженцами туи можно обратиться к спонсорской помощью 

администрации сельского поселения. 

Проект озеленения и цветочно-декоративного оформления территории 

школы долгосрочный (2019-2023 г.г.). 
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Ожидаемые результаты. 

* экологическое воспитание школьников в процессе проведения акций 

«Посади свой цветок в школьном саду», воспитание бережного 

отношения к живой красоте, созданной своими руками 

* эстетическое оформление и озеленение территории школы; 

* развитие у учеников элементарных практических навыков по способам 

посадки и выращиванию декоративных и плодовоовощных культур, 

приемам ухода за ними с учетом индивидуальных особенностей каждого 

вида; 

* организация работы на пришкольном участке; 

* стимулирование активной трудовой деятельности младших школьников; 

* итоги акции будут освещены на школьном сайте. 
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Заключение 

Наш школьный двор – это универсальное пространство, которое 

одновременно выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, 

духовно-нравственную, функцию социального закаливания, гражданского 

становления личности, функцию проектирования собственной деятельности. 

Создать единый комплекс, где можно было бы реализовать все свои 

способности, запросы, интересы, идеальную модель маленького мира цветов 

– таков был замысел авторов данного проекта. Школьная территория для нас 

– это мир, где каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие 

возможности для самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта 

жизненного созидательного успеха. 

 Школьный двор - понятие широкое. Можно говорить о паре лавочек и 

газоне перед парадным входом в здание, а можно - о хорошо оборудованной 

территории, о зоне отдыха. Это планы на будущее. 

Сделаем нашу школу привлекательной! 
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