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Введение. 

 
Школьный двор – часть образовательной среды, в которой протекает 

процесс социализации, воспитания и развития личности учащихся.     Эта 

среда должна быть функциональна и комфортна, так как является 

составляющей частью процесса обучения. Кроме этого она должна быть  и 

местом проведения свободного времени.  

В 2010  году в рамках реализации проекта «Наш школьный двор» 

социологической службой СОШ №21  был проведен опрос учащихся, 

родителей и педагогических работников по вопросу  благоустройства 

школьного двора. На основе анкетирования были сделаны следующие 

выводы: 100% респондентов поддерживают инициативу  благоустройства 

школьного  двора и 75% хотят лично принять участие в этом. 

Первоочередной задачей для благоустройства школьного двора, по нашему 

мнению, должно явиться  создание условий, при которых школа в полной 

мере могла бы осуществлять  эффективные формы сотрудничества 

коллектива учащихся, их родителей и педагогов.   

Для практической реализации этой идеи мы выбрали современный 

 метод - метод проектов,  целью которого является развитие творческой 

деятельности, оказание практической помощи в оформлении пришкольного 

двора и воспитание у школьников бережного отношения к среде обитания.  

В последние годы заметно проявился интерес ко всему, что связано с 

растениями и оформлением ими интерьеров. С улучшением благосостояния 

людей стал важным вопрос обустройства территории, прилегающей к их 

дому или месту работы. И это не мода на цветковые растения, а желание 

сделать красивым то место, где живем, работаем, отдыхаем. Ведь растения 

создают уют, поднимают настроение, снимают стрессы.  

Озеленение пришкольной территории вносит эстетический аспект в 

экологическое воспитание школьников: радует глаз разнообразием форм, 

сочетанием цветов и оттенков, умело подобранной композицией ароматов. 

Особое значение имеет экологический подход к современному 

озеленению. Принцип экологизации ныне присущ всем видам человеческой 

деятельности. Важным представляется использование современных 

технологий посадок, ухода за растениями. 

Грамотно спланированный, засаженный деревьями, декоративными 

кустарниками, цветниками пришкольный участок может стать оазисом 

экологической культуры для всего города. Вопросы приобщения школьников 

к природе, воспитания чувства гармонии с ней на данный момент очень 

актуальны. Именно этим целям и призван послужить проект. 

Художественное оформление участка, выполненное руками самих ребят, 

возможность проведения на его территории уроков естественно-научного  и 

художественно-эстетического цикла, релаксация после напряженного 
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учебного процесса – все это, несомненно, придает большую значимость роли 

школьного двора в жизни детей.  

 

Цели и задачи проекта 

Цель: изучить индивидуальный стиль  школьного двора МБОУ СОШ № 

21 города  Коврова и возможности его ландшафтной реконструкции с целью 

его рационального использования. 

 

Основными задачами, решаемыми в ходе реализации проекта, 

являются: 

- изучить особенности ландшафтной организации пришкольной 

территории; 

- подобрать методики исследования пришкольной территории и 

использовать их для реализации поставленной цели проекта; 

- проанализировать и сопоставить полученные результаты исследования; 

- предложить варианты реконструкции пришкольной территории. 

 

Данный проект может способствовать: 

 

- формированию навыков и принципов осознанного, экологически 

целесообразного поведения в природе, культуры общения с окружающим 

миром, развитию эстетического и эмоционального отношения к природе; 

 

- обучению школьников практическим способам и методам 

благоустройства дворовой территории, дома, дачи, коттеджа, внедрению 

современных достижений в области ландшафтного дизайна; дает 

возможность ученику проявить себя и добиться успеха; 

 

- активной пропаганде природоохранных знаний среди учащихся, 

персонала школы, родителей, жителей микрорайона и гостей школы, 

приобщению широкого круга детей и взрослых к сохранению и 

приумножению природных ресурсов. 

 

 

 

 



       1.Обзор литературы 

В процессе работы над проектом мы проанализировали научно-

методическую литературу, которая позволила нам осмыслить и выполнить 

исследования. 

В книге «Ландшафтный дизайн от А до Я.» (2003 г.)  изложены 

основные принципы ландшафтного дизайна, дан перечень растений, 

рекомендованных для разных стилей, их основные характеристики, 

принципы ухода за растениями. Книга Ю.Б. Марковского «Современный 

цветник. Миксбордер»  позволила нам изучить эстетическое значение 

газонов  и цветников в ландшафтном дизайне. 

С помощью книг К.П. Алевдина, В.П.Виноградова «Определитель 

растений» (1972) и Т.П. Крюков «Популярный атлас определитель. 

Дикорастущие растения» (2004), мы сумели определить видовой состав 

растений пришкольной территории.  

  В книге Алексеева С.В., Груздевой Н.В., Муравьева А.Г., Гущиной Э.В. 

«Практикум по экологии», (1996)  изложены методики исследования почв.  

При выборе методики исследования пришкольной территории мы 

руководствовались работой Мансуровой С. Е., Шкляровой О. А. «Здоровье 

человека и окружающая среда: Элективный курс» (2006). 

Также использована информация о газонах и цветниках, найденные в 

Интернете.  

 

     Санитарная функция растений 

Городской воздух загрязняется целым комплексом различных 

химических веществ. Зеленые насаждения пришкольного участка способны 

поглощать многие веществ, играя роль живых фильтров.  Разные виды 

растений по-разному поглощают вещества. Многие токсичные газы 

поглощаются листьями, а часть веществ накапливается в побегах, плодах, 

клубнях, корнях, луковицах. Растения в городе можно назвать 

своеобразными «пылесосами», так как они во многих случаях очень 

эффективно очищают воздух, особенно летом. Лучше задерживают пыль 

растения с шершавыми, морщинистыми, складчатыми, покрытыми 

волосками и липкими листьями. 

 По данным специалистов, запыленность воздуха под деревьями меньше, 

чем на открытой площадке: в мае – на 20%, в июне – на 22 %, в июле – на 

34%, в августе -  на 28%. Одним из лучших пылеуловителей считается вяз, 

который задерживает пыль в шесть раз интенсивнее, чем, например, тополь с 

его гладкими листьями. Хвойные и лиственные породы несколько 

различаются по своим способностям поглощать пыль. Например, у хвойных 

пород на единицу веса хвои оседает в 1,5 раза больше пыли, чем на единицу 

веса листьев. К тому же пылезащитные свойства хвойных сохраняются 
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круглый год. Одним из широко распространенных в городской среде 

тяжелых металлов является свинец. Он хорошо поглощается желтой акацией, 

липой, березой [8]. 

 Среди видов растений, наиболее выносливых к загрязнению, 

специалисты отмечают тополь канадский, иву белую, клен американский, 

белую акацию, лох узколистный, сирень, березу бородавчатую, вяз, ель 

колючую, жимолость обыкновенную, смородину золотистую, спирею 

среднюю. Наиболее чувствительными к газам и дыму считаются ель 

обыкновенная, липа мелколистная, ясень обыкновенный, клен остролистный, 

береза пушистая, рябина обыкновенная, каштан конский. В целом более 

устойчивыми к газам и дыму считаются деревья с кожистыми листьями, с 

ослабленным фотосинтезом и дыханием, способные быстро восстанавливать 

листву вместо опавшей [4]. 

            Гигиеническая функция растений 

Оздоровительная роль растений на пришкольном участке проявляется 

прежде всего в том, что они выделяют специфические вещества – 

фитонциды. Эти вещества могут подавлять развитие вредных  

болезнетворных бактерий, микроорганизмов.  

Известно более 500 растений, которые обладают фитонцидными 

свойствами. Среди них – дуб, можжевельник обыкновенный, различные виды 

сосен, ель обыкновенная, черемуха, рябина, туя, акация белая, барбарис 

обыкновенный, ива плакучая, каштан конский, липа мелколистная, осина, 

тополь серебристый [4].  

   Физиологическая функция растений 

Растения могут повышать в воздухе число легких отрицательно 

заряженных ионов – материальных носителей электрических зарядов, 

характеризующих состояние чистоты воздуха. На человека умеренная 

ионизация воздуха влияет положительно. 

 Наибольшим эффектом ионизации отличаются сосна, ель 

обыкновенная, туя, дуб черешчатый, тополь черный, лиственница сибирская, 

рябина обыкновенная, сирень, акация белая. Наибольшую оздоровительную 

роль играют смешанные насаждения, то есть состоящие из разных видов 

хвойных и лиственных пород [8]. 

 Роль растений в создании микроклимата. 

Зеленые насаждения пришкольного участка регулируют влажность 

воздуха. Это особенно важно для микроклимата школьного двора, так как 

влажность воздуха в летние дни, а также в конце весны и в начале осени 
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бывает незначительной. Чем больше зеленый массив, тем большее влияние 

он оказывает на величину влажности городского воздуха. Даже небольшие 

участки зелени внутри школьного двора создают более благоприятные 

микроклиматические условия. Разные виды деревьев по-разному поглощают, 

отражают и пропускают солнечные лучи. Это зависит, прежде всего, от 

строения их кроны. Максимально снижают температуру деревья с крупными 

листьями (каштан, липа крупнолистная, клен остролистный, тополь). 

Высокие растения с плотными кронами хорошо затеняют места отдыха в 

школьном дворе. 

Важен и противошумовой эффект зеленых насаждений на пришкольном 

участке. По степени шумозащитной эффективности растения располагаются 

в следующем порядке: сосновые, еловые, кустарниковые (лиственные разных 

видов) и лиственные древесные. Очень хорошо задерживают шум 

многоярусные посадки деревьев с густыми кронами, смыкающиеся между 

собой и с добавлением рядов кустарников, полностью закрывающих 

подкроновое пространство. Хорошо уменьшает воздействие шума шахматная 

посадка деревьев. Улучшить ситуацию поможет и создание между полосами 

деревьев газонов. При правильной посадке шумозащитная способность 

деревьев проявляется даже зимой, в том числе и за счет сохранения снега на 

ветвях [7]. 

Роль газонов в улучшении воздушной среды, качества почв и 

видеосреды 

Газон благотворно влияет на почву участка, он поддерживает оптимальный 

уровень влажности возле поверхности почвы, поглощает шум и пыль. 

Растения выделяют кислород и поддерживают оптимальный аэроионный 

состав воздуха с преобладанием легких отрицательных ионов, выделяют 

летучие фитоорганические соединения, снижающие осемененность воздуха 

микроорганизмами. 

Зелень газона оказывает успокаивающее воздействие на зрительный 

анализатор и служит хорошим фоном для многих декоративных растений. 

Газон создает благоприятную для человека видеосреду [2]. 

    Натургартен – направление ландшафтного дизайна. 

В настоящее время в Европе все более популярным становится 

направление ландшафтного дизайна, называемое натургартен, или экостиль. 

В переводе с немецкого «натургартен» означает «природный сад» или 

«естественный сад». Авторами экостиля принято считать немецких 

ландшафтников, хотя первые сады такого типа появились еще в 20-х годах в 

Нидерландах. 
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Чтобы создать долгоживущий цветник, не требующий от садоводов 

трудовых подвигов, необходимо знать факторы, способствующие успешному 

сосуществованию растений в природных растительных сообществах. Злаки, 

например, создают благоприятную микроклиматическую среду для роста 

других видов трав – затеняют почву, сохраняют влагу в рыхлых дернинах. 

Представители семейства бобовых обогащают почву азотом. Экоцветники -  

модели природных растительных сообществ, выполненные из 

распространенных садовых культур [6]. 

Обязательный компонент натургартена – орнаментальные злаки или 

папоротники, которые (в зависимости от условий произрастания) формируют 

«скелет» композиций.  Деревья и кустарники в экосадах высаживают 

свободно, живописными группами. Под их пологом и в тени построек 

создают цветники по тому же принципу из теневыносливых 

засухоустойчивых или, если условия позволяют, влаголюбивых растений [9]. 

В городской школе экоцветники могут служить живым учебным пособием 

при изучении различных тем курсов ботаники и экологии. Простота стиля 

позволяет школьникам самим создавать композиции, использовать их во 

внеклассной и учебной работе, видеть красоту родной природы. 

В школьном дворе желательно организовать места для отдыха и занятий. 

Столы и скамьи для этих целей лучше всего делать из дерева, сохраняя его 

естественный вид и фактуру. 

2. Изучение состояния пришкольной территории. 

 
Район исследования – Владимирская область, город Ковров, 

пришкольный участок МБОУ СОШ № 21 (см. Приложение 4). План 

реализации проекта представлен в таблице 1. 

 

Этапы реализации проекта «Наш школьный двор» (с 2010 года).  

Таблица 1 

Этап  Методики и методы исследования 

Оценка экологического 

состояния пришкольной 

территории (каждые 5 лет) 

методика «Оценка экологического 

состояния пришкольного участка» 

Мансуровой С. Е., Шкляровой О. А.  

Определение стадии 

дегрессии газонов (каждые 

5 лет) 

методика по определению стадии 

дегрессии газонов 

 

Определение физико-

химического состава почвы 

(каждые 5 лет) 

методики по определению физико-

химического состава почвы 
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Реконструкция цветников 

внутреннего двора школы 

Проект учащихся 5 кл. «Цветочный парад 

Победы» к 70-летию Победы в ВОВ  

(см. Приложение 1) 

Реконструкция цветников 

около центрального входа 

школы 

Работы до 2019 года. Ежегодно в рамках 

внеурочной и проектной деятельности  

уход за растениями во время летней 

экологической практики. 

Посадка кустов сирени 

(аллея «Маршалы Победы») 

С 2018 года  участие в международной 

акции «Сирень Победы» 

Реализация проектов по 

выращиванию рассады 

цветочно-декоративных 

культур 

Ежегодно в рамках внеурочной и проектной 

деятельности 

Посадка луковичных 

растений (тюльпанов) 

С 2019 года 

Уход за растениями 

цветников и газонов 

Ежегодно в рамках летней экологической 

практики, внеурочной деятельности 

 

 

Результаты реализации проекта. 

 
При выполнении этого проекта была использована методика «Оценка 

экологического состояния пришкольного участка» Мансуровой С. Е., 

Шкляровой О. А. 

1. Планировка пришкольного участка. 

     Пришкольный участок включает в себя следующие зоны:  

 физкультурно-оздоровительную, предназначенную для занятий 

спортом, физической культурой и подвижными играми;  

 учебную зону, которая включает в себя цветники и место для 

проведения линеек; 

 зону отдыха с декоративными растениями;  

 хозяйственную зону, включающую места для подъезда и 

разворота грузового транспорта, вход в производственные 

помещения столовой, площадку для мусоросборников. 

На пришкольном участке согласно плану школы разбиты пешеходные  

дорожки с твердым покрытием (см. Приложение 4). 

Спортивная площадка, согласно требованиям, располагается в глубине 

участка и отделяется от окон учебных помещений полосой зеленых 

насаждений.  Ее недостаток – беговая дорожка с частично разрушающимся 

асфальтным покрытием. 

Территории для отдыха и занятий практически не оборудованы для этих 

целей.  
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Не отделена зона для прогулок и игр учащихся начальной школы, 

поэтому в ходе исследования отмечено вытаптывание газонного покрытия 

пришкольной территории. 

Таким образом, зоны пришкольного участка не выполняют в полной 

мере своего функционального назначения. Необходимо их благоустройство и 

реконструкция. 

 

2. Определение площади пришкольного участка. 

 По санитарно-гигиеническим требованиям на одного учащегося школы 

должно приходиться не менее 22 кв. м площади земельного участка.     

Площадь зеленых насаждений на пришкольной территории должна занимать 

не менее 40% от общей площади, хозяйственная часть двора – не более 5%. 

Изучив документацию по пришкольной территории, мы выяснили, что 

территория, прилегающая к зданию школы, огражденная забором, составляет 

25000 кв.м.  Площадь учебной зоны составляет 1150 кв. м, а площадь 

физкультурно-оздоровительной зоны – 2600 кв. м, что соответствует  

санитарно-гигиеническим требованиям.  

 

3. Описание физико-географического положения участка с краткой 

характеристикой рельефа. 

Участок  СОШ № 21 находится на юго-восточной окраине города 

Ковров, в юго-западной части микрорайона 623 по соседству со швейной 

фабрикой ООО «Сударь» в 0,5 км от окружной дороги и санитарно- лесной 

зоны смешанных лесов умеренного пояса города Ковров. 

Рельеф – слегка всхолмленная равнина с небольшими уклонами и 

повышениями. Поверхность участка ровная, измененная человеком в 

результате его  деятельности. 

На территории школьного двора легкая суглинистая бесструктурная 

почва со средней водоудерживающей способностью и средней степенью 

аэрации. В почве содержится относительно небольшое количество солей, 

также отмечается небольшое количество нитратов. 

 

4. Изучение экологического состояния пришкольного участка: 

А) Расположение школы в микрорайоне. 

По санитарно-гигиеническим нормам коммунальные предприятия 

должны отстоять от границ школьного участка не менее чем на 50 м; жилые 

дома и другие  образовательные учреждения – не менее чем на 10 м, 

автодорога – не менее чем на 25 м. 

Нами было установлено, что расстояние от границ школьного участка 

до: 

- швейной  фабрики ОАО «Сударь» -  63м (соответствует норме);  

- автодороги  ул.  З.  Космодемьянской -24 м (меньше нормы) и 

 ул. Строителей – 51 м (соответствует норме); 
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- жилого массива  ул.  З. Космодемьянской – 48 м (меньше нормы),  

жилого массива  ул. Строителей –107 м (соответствует норме). 

Сейчас заканчивается строительство нового многоэтажного жилого дома 

со стороны ул. Строителей, который расположен  практически рядом со 

школьным участком (расстояние меньше нормы). 

Б) Исследование негативного воздействия автодороги на экологию 

ближайшего окружения. 

Количество единиц автотранспорта, которое проходит за 1 час:  

1) автодорога ул. Строителей- 357 легковых и  59 грузовых автомобилей, 

16 автобусов; 

2) автодорога ул. З.  Космодемьянской - 287 легковых и  19 грузовых 

автомобилей,  40 единиц общественного транспорта (автобусы и 

троллейбусы). 

Если учитывать, что один легковой автомобиль в течение суток 

выбрасывает до 1 кг выхлопных газов, в состав которых входит около 30 г 

угарного газа, 6 г оксидов азота, то степень негативного воздействия 

автодороги достаточно высока. Считаем обязательным формирование 

защитных полос  пришкольной территории со стороны автодорог. 

В) Определение степени запыленности воздуха.  

Запыленность пришкольной территории на озелененных участках на 

40% ниже, чем на открытых площадках. Зеленые массивы улавливают 70-

80% аэрозолей и пыли. 

Степень запыленности воздуха (пробы липкой лентой): 

- со стороны автодорог – высокая (соотносится с результатами 

предыдущего исследования); 

- в глубине пришкольной территории – небольшая. 

Г) Изучение растительности на пришкольном участке. 

Зеленые растения играют большую роль в создании микроклимата, 

условий для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного 

нагревания почву, стены зданий, тротуары. На границе участка школы 

расположена защитная полоса, которая состоит только из деревьев, 

посаженных фрагментарно в один ряд (ширина в среднем 2 м), а со стороны  

улицы (за школьным забором) защитная полоса отсутствует. С целью ее 

формирования с 2018 года начали высаживать кустарники шиповника (см. 

Приложение 3). 

     Работая над проектом, определили состав деревьев и кустарников на 

пришкольной территории, подсчитали общее количество видов, 

проанализировали общее состояние и ухоженность газонов и цветников. 

Результаты проведенного исследования: 

1) Подбор зеленых насаждений с точки зрения 

здоровьесберегающего фитодизайна осуществлен в целом 

правильно, но видовой состав беден: акация желтая - 262,  сирень- 

16, шиповник- 46, липа- 16, рябина обыкновенная – 142, арония 
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черноплодная -42, тополь- 16, боярышник-21, береза- 12, дуб -16, 

сосна- 2, ель- 6, лиственница – 9, туя – 14, дрок- 39, осина- 27, 

клен -9, каштан - 1, дерен – 3, барбарис – 7, спирея – 12, лапчатка - 

16.  

Зеленые насаждения имеют большое значение для очистки воздуха 

городов. Так, дерево средней величины за 24 часа восстанавливает 

столько кислорода, сколько необходимо для дыхания 3 человек.  

На пришкольном участке расстояние между деревьями и зданием 

школы - 4м, а между кустарниками и школой – 3м, что 

соответствует требованиям по озеленению пришкольного участка. 

3) Тополь и сирень способны в максимальном количестве 

накапливать пыль на поверхности своих листьев, что очень важно 

в условиях сухого и жаркого лета.  

4) Из числа растений  - поглотителей свинца произрастает акация 

желтая. На пришкольной территории эти растения в основном 

старые и требуют омоложения. Кроме этого, в июне акации 

поражаются мучнистой росой и теряют декоративный вид. Мы 

считаем, что данный кустарник необходимо использовать при 

формировании защитных полос вдоль ограждения школы. На 

месте старых растений акации желтой, которые мы удаляем, 

разбиваем цветники (см. фото 1). 

 
             Фото 1 Школьный цветник. 2019 год 

 

5) Из растений, наиболее устойчивых к загрязнению газами, 

представлены сирень, тополь. Но их недостаточно (в связи с 

возросшей нагрузкой со стороны автотранспорта).  
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       6) Видовое многообразие травянистого фитоценоза представлено    

разнообразными злаками и разнотравьем. 

 На основании наших исследований установили, что территория школы 

озеленена, но требует реконструкции. В дальнейшем планируем продолжить 

работу по высаживанию хвойных растений, спиливанию старых тополей (см. 

фото 2) и акаций и их обновлению, посадке декоративных кустарников  и  

реконструкции защитной полосы на границе участка школы. 

 

 
                Фото 2 Цветник на месте спиленных тополей. 

 

Д) Изучение газонов и цветников школьного двора. 

1)  Известно, что с одного квадратного метра газонной травы в час 

испаряется до 200 г воды, это значительно увлажняет воздух. В жаркие 

летние дни на дорожке у газона температура воздуха на высоте 

человеческого роста почти на 2,5 градуса ниже, чем на асфальтированной 

мостовой. Газон задерживает заносимую ветром пыль, вблизи него легко 

дышится. Не случайно в последнее время в практике озеленения все чаще 

отдается предпочтение свободному стилю проектирования, при котором 60 и 

более процентов благоустроенной территории отводится под газон. 

Площадь газонов на территории школьного двора составляет более 60%, 

что способствует формированию благоприятного микроклимата 

пришкольной территории (см. Приложение 5). 

На пришкольной территории регулярно осуществляются мероприятия 

по уходу за газонами (соблюдаются сроки  и правила скашивания). 

2) Цветник - особый элемент декора садового участка, сочетающий в 

себе газоны, композиции цветочно-декоративных растений, дорожки и малые 

архитектурные формы. Цветники служат прекрасным украшением участка. 

Они могут быть разной конфигурации – квадратной, овальной, круглой, 
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прямоугольной и т.п. В зависимости от выбранного стиля цветники могут 

быть регулярными или ландшафтными. 

Дизайн цветника – это очень сложный и вместе с тем творческий 

процесс. Оформление цветника должно быть правильно спланировано и 

равномерно размещено. В зависимости от назначения и месторасположения 

цветники могут иметь различные размеры, формы, композиционные 

решения, сочетания декоративных растений (см. Приложение 1). 

 Работа в данном направлении включала в себя следующие этапы: 

 подбор декоративных растений для оформления пришкольной 

территории, ознакомление с биологическими и экологическими 

характеристиками конкретных видов растений  и агротехникой их 

возделывания (см. Приложение 6), создание проектов 

фитокомпозиций;  

 анализ посевного материала, посев семян, наблюдения за 

посевами, выращивание рассады, размещение и посадка растений 

в открытый грунт согласно проекту, наблюдение за 

функционированием фитокомпозиций, фотомониторинг, 

выявление соответствия или несоответствия посевного материала, 

приобретенного в магазинах нашего города  реальному результату.  

 оформление проекта и его презентация.  

По мере реализации своих проектов учащиеся: 

1. ознакомились с разнообразной литературой по ландшафтному 

дизайну, показали роль бархатцев в озеленении, процесс их введения 

в культуру, выяснили основные направления селекционной работы: 

она осуществляется в направлении декоративности, зимостойкости, 

устойчивости к болезням;  

2. разработали и реализовали свой дизайн-проект оформления цветника 

с использованием разнообразных групп бархатцев с учетом их 

биологических и экологических особенностей, агротехникой 

возделывания (см. Приложение 1);  

3. проанализировали посевной материал, провели наблюдения за 

посевами, вырастили рассаду, и путем сравнения изображений на 

пакетах с выращенными нами растениями различных сортов 

бархатцев, выявили, что приобретенный в магазинах города 

посевной материал не всегда соответствует реальному результату.  

В процессе работы над проектом мы пришли к выводам, что основными 

принципами  формирования цветников являются (см. Приложение 7):  

1. Удобное устройство цветников.  

2. Тщательный подбор посадочного материала для цветников.  

3. Продуманная заранее схема посадки на цветниках непрерывного 

цветения. 
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4. Максимальное упрощение ухода за цветниками, так как уход за 

растениями осуществляется силами самих учащихся 6-8  классов 

во время летней экологической практики (см. Приложение 2). 

Основными агротехническими мероприятиями считаем следующие: 

 Полив растений. 

 Рыхление цветников. Основное рыхление цветников проводится 

весной, затем по мере того, как растения в цветниках набирают 

силу и практически закрывают всю поверхность почвы цветников, 

необходимость в рыхлении отпадает. 

 Борьба с сорняками на цветниках. При появлении на цветниках 

одиночных сорняков  их удаляем  механическим путем. 

 Подкормка.  

Весной все цветники подкармливаем комплексными 

неорганическими удобрениями, например «Кемира Универсал». 

Как таковую подкормку цветников органическими удобрениями  

не проводим из-за отсутствия средств.  

     Также следует учесть свойства многолетних растений, используемых 

для формирования цветников: морозостойкость, засухоустойчивость, 

теневыносливость, устойчивость к болезням, медленное разрастание, 

отсутствие необходимости к подвязыванию.  

В ходе многолетней практики нами было установлено, что наиболее 

оптимальным однолетним растением, используемым для фитодизайна 

цветников,  являются бархатцы (см. фото 3,4). Сейчас при реконструкции 

цветников предпочтение отдаем многолетним растениям, высаживая хосты, 

флоксы, папоротники, ирисы (см. фото 5), лапчатку кустарниковую, дерен 

белый, спиреи, туи. 

 

 

                       Фото 3 Цветник у входа в школу. 2009 год 
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                        Фото 4 Цветник у входа в школу. 2015 год 

 

 

                     Фото 5 Цветник у входа в школу после реконструкции. 2019 год 

Осенью 2019 года осуществили посадку луковичных растений 

(тюльпанов) рядом с сиренью, высаженной на месте спиленных акаций (см. 

фото 6-8). Дважды в год (весной и осенью) в школе проводится 

традиционный праздник школьного двора (экологический десант), где 

силами учащихся и их родителей, учителей проводится уборка территории 

школьного двора и прилегающей территории, перекопка почвы, внесение 

удобрений, посадка растений и другие работы (см. Приложение 3). 
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                Фото 6 Посадка луковиц тюльпанов. 

 

  
Фото 7 Аллея «Маршалы Победы».                        Фото 8 Цветение тюльпанов. 

 

В канун празднования дня Победы в 2018 году  город Ковров посетили 

потомки легендарных маршалов Великой Отечественной войны. В составе 

делегации: внучка Василия Соколовского – Наталья Синюкова 

(Соколовская), внук Василия Чуйкова – Николай Чуйков, внук Ивана 

Баграмяна – Иван Баграмян и семья Дмитрия Устинова – внуки Дмитрий и 

Сергей, правнуки Степан, Александра и Анастасия Немцовы. Во дворе 

школы №21 на аллее «Маршалы Победы» вместе с учащимися школы они 

высадили несколько кустов сирени (см. фото 9-10). 
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 Фото 9-10 Потомки маршалов Победы на аллее «Маршалы Победы». 

 

 
      Фото 11 Посадка кустарников белой сирени. 

 
 

В год 70-летия Великой Победы в Коврове был торжественно открыт 

памятник первой женщине – Герою Советского Союза во время Великой 

Отечественной войны, комсомолке Зое Космодемьянской. Особым событием 

дня в 2018 году стала торжественная высадка возле памятника белой сирени 

в рамках общероссийской акции «Сирень Победы». Кустарник высадили 

Сергей Кашицын и учащийся 7 Г класса нашей школы Константин Жигулин 

(см. фото 11). 

08.05.2020 года наша школа приняла участие в общении по телемосту с 

образовательными учреждениями Кирова, Москвы, Севастополя, Ржева и 

других городов воинской славы. Все учебные заведения представляли свой  

опыт работы по патриотическому направлению.  
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⠀В этот день выпускники 2020 года продолжили сложившуюся в нашей 

школе добрую традицию, они посадили сирень Победы, чем продолжили 

нашу растущую аллею "Маршалов" (см. фото 12-13). 

 

 
 

    Фото 12 Телемост.                                  Фото 13 На аллее «Маршалы Победы.  

 
В реализации проекта «Наш школьный двор» (см. фото 14) активно 

помогают социальные партнеры школы: группа компаний «Аскона» и 

компания «ВсеИнструменты.ру». Родители обучающихся школы и жители 

микрорайона оказывают помощь в приобретении посевного материала, 

рассады растений, садовых инструментов, удобрений для растений в рамках 

ежегодной общешкольной акции «Зеленая волна».  

 

 
 

Фото 14 Школьный двор. Август 2020 г. 
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3 Выводы и предложения. 

 
Изучив состояние пришкольного участка нашей школы, собрав 

предложения и рекомендации педагогического коллектива, родителей 

учащихся, мы считаем: 

1) состояние территории школьного двора можно считать 

хорошим. Изначально планировка пришкольной территории 

МБОУ СОШ № 21 осуществлена грамотно и соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам. 

2) Необходимо доработать  ландшафтную организацию 

пришкольной территории  с учетом ее рационального 

использования: 

 восстановить (заменить) асфальтное покрытие дорожек; 

 реорганизовать территорию для отдыха и занятий, для прогулок и игр 

учащихся начальной школы; места для отдыха должны быть 

оборудованы декоративными лавочками или настилами; 

 продолжить реконструкцию защитных полос со стороны автодорог ул. 

З. Космодемьянской и ул. Строителей за счет расширения древесных и 

кустарниковых насаждений; требуют обновления и омоложения 

шумозащитные посадки деревьев и кустарников. Для этих целей 

подойдут: вяз мелколистный, клен остролистный, липа мелколистная, 

из хвойных – можжевельник высокий. 

 продолжить  работу по омоложению древесных насаждений (тополь и 

акация желтая) и посадке новых с учетом здоровьесберегающих 

аспектов фитодизайна; 

 продолжить реконструкцию учебно-опытной зоны в стиле натургартен. 

Ассортимент растений для композиций-цветников, газонов необходимо 

будет подбирать с учетом доминирования весенне- и осеннецветущих 

видов. Колористические решения желательно приблизить к природным 

образам времен года. 

 

Озеленение школы, создание собственного индивидуального стиля 

школьного двора – работа не простая. Требуются совместные усилия 

школьников, педагогов, родителей, жителей микрорайона, консультации 

архитекторов.  В связи с этим предлагаем расширить проектную 

деятельность среди учащихся школы. 

Профессионально  выполненная работа по реализации нашего проекта 

«Ландшафтный проект реконструкции школьного двора» приведет к тому, 

что школа станет современным и более привлекательным учебным 

заведением.  
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Приложение 1 

Проект учащихся 5Г класса «Цветочный парад Победы»  

к 70-летию Победы в ВОВ 

Авторы проекта: Буланова Анна, Гаврилова Полина, Лунев Захар, 

Любушкин Никита, Таратин Александр, Мелкумян Даниэл.  

 1 этап. 

1. Вырастить рассаду цветочных однолетних культур 

Мы выращивали рассаду бархатцев отклоненных как дома, так и на 

подоконниках зимнего сада школьного эколого-биологического центра 

МБОУ СОШ №21. Для выращивания рассады использовали готовую 

почвенную смесь, предназначенную для выращивания рассады садовых 

растений, и невысокие пластиковые контейнеры, на дно которых 

пометили немного керамзита. Посев семян бархатцев двух сортов 

(«Болеро» и «Мерседес») осуществлялся 20 апреля 2015 года. Через три 

дня появились первые всходы. Восьмого мая осуществили подкормку 

рассады жидким органоминеральным  удобрением «Биогумус» согласно 

инструкции. В домашних условиях 10 мая осуществили пикировку 

рассады в отдельные стаканчики.  

25 мая высадили рассаду бархатцев в открытый грунт на пришкольной 

территории. 

 

                   
Фото 1 Посев семян                                                Фото 2  Семена бархатцев 

 

                          
     Фото 3 Контейнер                                                     Фото 4  Всходы бархатцев 
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Фото 5 Приготовление раствора                               Фото 6 Подкормка 

              

Фото 7 Рассада бархатцев «Болеро»                        Фото 8 Рассада бархатцев «Мерседес» 

2 этап  

2. Мы вместе с родителями приняли участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне по 

благоустройству и высадке рассады цветочных культур.  Город наш небольшой, 

во время войны  боевых действий в нашем городе не было. Поэтому, мы на 

пришкольной территории создали цветочную композицию «Краски Победы», 

где рассада бархатцев была высажена. 

               

Фото 1 Подготовка почвы                                       Фото 2 Высадка рассады 
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Фото 3 Цветник (вид спереди)                                 Фото 4 Победе 70 

 

Подготовка участка под цветник осуществлялась родителями и 

учащимися школы во внутреннем дворе (перекопка почвы и 

оформление декоративным камнем); 

 

        
Фото 5 Участок под цветник                          Фото 6 Оформленный цветник  

 

В  центре цветника уже много лет растут кусты сирени, вокруг них мы 

посадили ирисы. Затем идут две полосы декоративного камня, перед 

которыми мы высадили рассаду бархатцев. Спереди цветника высадили 

анютины глазки и  бархатцы сорта «Болеро». С противоположной 

стороны оформили композицию «Победе 70» из бархатцев двух сортов 

«Мерседес» и «Болеро». 
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Фото 7 Композиция цветника. Май.                                Фото 8 Композиция цветника 

 

Фото 9 Цветник. Сентябрь 2015 года 
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Фото 10 Цветник внутреннего двора школы. Сентябрь 2015 года 

 

Фото 11 Цветник у центрального входа школы. 
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Приложение 2 

Летняя экологическая практика. 

 

              Фото 1 Полив растений. 

 

            Фото 2 Рыхление. 
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Приложение 3 

Экологический десант. 

 

                   Фото 1 Весенний экологический десант. 

 

 

                 Фото 2 Осенний экологический десант. 



29 

 

 

          Фото 3 Уборка территории. 

 

 

          Фото 4 Осенний экологический десант. 2019 год 
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   Фото 5 Защитная полоса со стороны ул. З. Космодемьянской. Кустарники      

шиповника. 

 

 

        Фото 6 Благоустройство цветника после режима самоизоляции. Июнь 2020 года.  
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Приложение 4 

План-схема территории МБОУ СОШ №21 города Коврова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асфальтирован

ные дорожки 

дорожки 
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Приложение 5 

Газоны школьного двора. 

                Фото 1 Газон школьного двора со стороны ул. Строителей. 

 

 

              Фото 2 Газон со стороны центрального входа в школу. 
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Приложение 6 

Биологические особенности наиболее неприхотливых растений, 

рекомендуемых для цветников. 

 

Название 

растения 
местоположение температура полив цветение 

Поддержание 

внешнего 

вида 

Энотера На открытом 

солнце 

Устойчиво как 

к низкой 

температуре, 

так и высокой 

температуре 

летом- 

частый 

летом Удалять 

увядшие 

цветки 

Настурция Открытое 

солнечное или 

полутень 

Повреждается 

заморозками 

регулярный Летом-

осенью 

Удалять 

увядшие 

цветки 

Космос На открытом 

солнце или в 

полутени 

Минимальная: 

-2 градуса 

Весной-

летом 

регулярный 

Июль-

сентябрь 

Удалять 

пожелтевшие 

части 

Ирис От полутени до 

открытого 

солнца 

В зависимости 

от вида 

умеренный С марта 

по 

октябрь 

Не требуется 

Дельфиниум На открытом 

солнце или в 

полутени 

В зависимости 

от вида 

Весной-

летом 

регулярный 

летом Удалять 

увядшие 

листья и 

соцветия 

Бархатцы На открытом 

солнце 

18-26 градусов умеренный летом Удалять 

увядшие 

цветки, 

листья 
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Приложение 7 

Цветники школьного двора.  

              

Фото 1 Цветение тюльпанов.  2020 год                Фото 2 Цветник в  июне 2020 года.    

     

 

Фото 3 Цветущий цветник. 2020 год 


