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Введение 

«Театр начинается с вешалки, а школа со школьного двора, потому 

что двор – это лицо школы». Школьная территория должна способствовать 

воспитанию у детей эстетического вкуса, формирования чувства 

ответственности за свою школу. В то же время школьный двор – это 

эффективное средство формирования экологической культуры обучающихся, 

познания природы родного края, становления нового гражданского сознания. 

В настоящее время облик любого объекта является его визитной карточкой, 

способной оставить как приятное. И главным помощником в оформлении 

являются ландшафтное планирование и ландшафтный дизайн, способные 

придать неповторимость и индивидуальность. Благоустройство и озеленение 

участков – это комплекс работ по созданию и использованию зелёных 

насаждений. 

Учителя и ученики второй школы с.Исянгулово неравнодушно 

относится к благоустройству пришкольного участка и принимает меры по 

созданию благоприятной и художественно-эстетической среды вместе с 

учащимися. Школьный двор должен выполнять несколько функций: 

развивающую, санитарно-гигиеническую и эстетическую.  

Ребята в составе совета актива школы экологического направления 

взяли на себя инициативу по уходу и организации цветника. 

Школа была сдана в эксплуатацию в 1974 году. Прошло немало 

времени, за которое первоначальный вид преобразился и требует новых 

изменений. В связи с этим для эффективной реконструкции пришкольной 

территории перед нами возникла цель по созданию проекта ландшафтного 

дизайна пришкольного участка для дальнейшей его реализации. Мы пришли 

к выводу, что на данном этапе мы можем заняться проектированием новых 

цветников.  

Цель: создание проекта ландшафтного дизайна пришкольного 

участка для дальнейшей его реализации. 
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Для выполнения цели мы с научным руководителем определили 

необходимость решения следующих задач: 

- познакомиться с понятием «ландшафтный дизайн» и его 

теоретическими основами 

- провести оценку состояния пришкольной территории 

- разработать проект цветника 

- подобрать ассортимент растений для участка 

- изучить условия посадки растений 

- определить условия ухода за цветником  

- составить смету расходов 

Проблема: Территория, окружающая школу, требует новых 

изменений в условиях современного ландшафтного дизайна, не выполняет 

требуемые функции.  

Актуальность: данная работа является первой по ландшафтному 

планированию и ландшафтному дизайну на пришкольной территории МОАУ 

СОШ №2 и содержит в себе предложенный нами дизайн-проект по 

озеленению и облагораживанию. А также стоит отметить, что по 

распоряжению главы республики Башкортостан Радия Фаритовича 

Хабирова, был подписан указ, согласно которому 2020 год объявлен в 

республике Годом эстетики населенных пунктов. 

Новизна: проект состоит в том, что будет разработан проект 

ландшафтного дизайна конкретного участка. Ценность работы заключается в 

возможности использования результатов проекта при озеленение участков 

образовательных учреждений. 

Эффективность проекта  

- создание на территории образовательного учреждения экологически 

благоприятной среды; 

- активное воздействие на отношение к природе, на формирование 

эстетического вкуса. 
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Методы: проектировочный, анализ источников информации, 

описательный, художественно-дизайнерский, композиционный, 

физиономический, экономический, фитоценотический методы при подборе 

растений, анкетирование. ( Приложение № 1) 

Объект проекта: Озеленение территории школы №2 с.Исянгулово.  
Предмет проекта: Цветочные растения-однолетники и многолетники. 

Срок реализации проекта:1 год (2019 -  2020 г.) 

Практическая значимость: 

• привлечение внимания общественности к проблемам школы; 

• определение зон пришкольной территории;  

• улучшение окружающего ландшафта школьного территории. 

 

Глава 1. Теоретическая часть  

Прежде, чем начинать работы по озеленению, необходимо 

проинспектировать все деревья на школьном участке и вырубить те из них, 

которые необходимо подрезать или вырубить. Это необходимо для 

обеспечения безопасности школьников, а так же прежде чем приступить к 

работе по планированию клумб, было проведено небольшое исследование - 

изучена литература по данному проекту. 

В современном озеленении клумбы делают невысокими, вровень с 

газоном не выше чем на 5—8 см. Размер клумбы зависит от величины 

цветника. При оформлении необходимо учитывать продолжительность 

цветения высаженных растений. 

Художественная декоративная ценность цветника зависит от подбора 

растений в комбинации окрасок лиственных и цветочных растений, 

соразмерности отдельных частей цветника, четкости и ясности рисунка, 

содержания рисунка, наличия хорошего фона газона, обеспеченности 

уходом. Удачный подбор растений по окраске листьев или цветов имеет 

существенное значение. В этом случае значительную помощь оказывают 

правила гармонических сочетания окрасок между собой. Основными 

окрасками клумбы во внутреннем дворе выбраны белая, желтая, красная 

цветовая гамма. Клумба представляет собой пятиконечную звезду, символ 

победы в Великой Отечественной войне. На цветочных клумбах у 
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центрального входа используется полный аспект цветовой гаммы однолетних 

растений и многолетних кустарников. 

Участки школы  должны иметь площадь озеленения, 

соответствующую показателям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1. Рекомендуемые показатели озеленения участков школы 

Виды учреждений Рекомендуемый уровень 

озелененности участка, % 

Площадь озеленения 

на одного ребенка, 

кв. м 

Школы 40 0,9-1,3 

 

Правила посадки цветочных растений 

Для создания цветников используются красивоцветущие однолетники 

(бархатцы оранжевые, бархатцы желтые, цинерарии морская, иберис белый, 

бегония), двулетники (арератум, сальвия шалфея, петуния красная, петуния 

синия, петуния желтая, петуния белая, цинния). (Приложение 2). Среди 

многолетников к использованию на участках озеленения возле школы 

рекомендованы следующие виды: астильба гибридная, астры альпийская, 

кустарниковая, новоанглийская, гелениум гибридный, рудбекия гибридная, 

сорта пионов, колокольчики карпатский, гарганский, скученный, 

персиколистный, флоксы растопыренный, метельчатый, шиловидный. В 

сочетании с красиво цветущими для озеленения участков применяются 

растения с декоративной листвой: хосты ланцетолистная, Зибольда, Форчуна, 

резуха кавказская, бадан толстолистный, гипсофила метельчатая и др.  

Однако при разработке решения цветочного оформления и озеленения 

участка не следует использовать слишком большое количество 

разнообразных видов. Запрещается включать в ассортимент ядовитые виды 

травянистых растений (аконит клобучковый, наперстянку пурпурную, 

безвременник осенний, ландыш майский, лютики, молочаи, борщевики), а 

также деревья с шипами и колючками (розы, барбарис, боярышник). 

Следует акцентировать отдельные участки озеленения территории, 

подчеркнуть основные направления пешеходных потоков, создавать 

https://ozelenitel-stroy.ru/ozelenenie_territorii_uchastka
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цветочные ландшафтные композиции в зоне отдыха (альпийские горки, 

модульные цветники и др.). 

Озеленение территории школы, прежде всего, должно служить 

целям эстетического воспитания учащихся. Газоны, рабатки, клумбы с 

цветочными растениями следует располагать перед зданием школы, на 

переднем плане школьного участка, вдоль основных дорожек, возле зеленого 

класса. 

Для правильного использования и размещения декоративных 

растений прежде всего нужно постоянно помнить об особенностях участка – 

его увлажненности и освещенности. При подборе растений для цветов 

необходимо учитывать их высоту, строение побегов, окраску листьев, 

окраску и размер цветов. 

Растения должны гармонировать с окружением – зданием, дорожкой, 

около которой они будут расти. 

План озеленения ландшафтного дизайна МОАУ СОШ №2 с. 

Исянгулово (приложение 3) 

Планировка цветов может быть регулярной и ландшафтной. 

К цветникам регулярной композиции относят: 

 Клумбы 

 Рабатки 

 Бордюры 

 Солитеры 

 Ландшафтные композиции: 

 Миксбордеры 

 Группы 

 Массивы 

 Каменистые участки 

Все эти композиции следует располагать перед зданием, на переднем 

плане участка, вдоль основных дорожек, возле зеленого класса. 



8 
 

Клумбы. Это небольшие цветники различной геометрической формы. 

Они могут быть круглыми, овальными, квадратными, треугольными или 

многоугольными, (приложение 4) 

 
Принято раскладывать клумбы на газоне, заасфальтированной или 

любой другой площадке с твердым покрытием. Поверхность клумб обычно 

делают плоской, вровень с газоном  или небольшим возвышением в центре, 

чтобы,  там не застаивалась вода. Размеры клумб могут быть разнообразны: 

от 0,65 до 8, а также 18 м в диаметре, но чаще 4-7 м. 

В основном клумбы оформляют однолетними цветущими и 

декоративно- лиственными растениями, а также можно использовать  

двулетники и многолетники. Рисунок расположении растений на маленьких 

клумбах, как правило, простой, их обычно засаживают 1 – 3 видами или 

сортами одного вида растений. На клумбах больших размеров растения 

высаживают по рисунку, который иногда может быть сложны и составляется 

из большого набора видов и сортов. 

Рабатки - это часть цветника, которые представляют собой 

сравнительно узкие полосы из цветов, похожие на грядки. Ширина их 

обычно от 40 – 50 до 150 см, длина произвольная, поверхность ровная и лишь 

изредка, только на широких рабатках, ее делают в центре чуть выпуклой для 

того, чтобы избежать застоя воды. Рабатки бывают односторонние  и 

двусторонние,  ассиметричные и симметричные. В односторонних рабатках 

низкие растения располагаются на переднем плане, а высокие – на заднем. 
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В двусторонних рабатках за более высокими растениями в центре на 

заднем плане следует размещать те же низкорослые растения, что и на 

переднем плане. Рекомендуется высаживать на двусторонних рабатках 

растения с цветками следующих цветов: белые и красные (розовые, синие 

голубые), синие и желтые, синие и оранжевые, фиолетовые и желтые, 

оранжевые и фиолетовые. Односторонние рабатки располагают вдоль стен 

зданий, вдоль изгородей, иногда вдоль дорожек; двусторонние на 

пришкольных участках и на территории детских садов. В узких и длинных 

рабатках красиво выглядят многочисленные сорта календулы (ноготков) с 

желтой и оранжевой окраской цветков в соцветиях – корзинках. 

Бордюр - это узкие сплошные полосы шириной от 10 до 40 см, 

окаймляющие газоны, рабатки, клумбы, площадки или отдельные детали 

цветника Бордюр составляют из одного вида низкорослых растений. 

Растения подбирают компактные, чтобы полоса выглядела аккуратно. Для 

таких посадок подходят крупные растения с красивой формой куста, с 

красивыми листьями, либо с крупными цветками или соцветиями, например, 

амарант, клещевина, молочай или мерила. 
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Миксбордеры, или смешанные рабатки. Это смешанные посадки 

красиво цветущих и декоративно – лиственных растений. Их размещают 

группами  в несколько рядов на удлиненной полосе земли в виде рабатки с 

нечеткими контурами. Непременное условие при создании миксбордера – 

непрерывное цветение то одного, то другого его участка с ранней весны до 

морозов. 

 
Чаще всего миксбордеры имеют вид живописной полосы правильной 

или неправильной формы. Ширина ее колеблется от 1,5 до 4 м. Разбивают 

миксбордер вдоль дорожки, изгороди, стены здания или свободно растущих 

кустарников. В миксбордеры чаще всего высаживают последовательно 

цветущие растения. Весной цветут луковичные и клубнелуковичные 

многолетники, затем их сменяют летники или цветущие растения в горшках. 

Группы. Так называют посадки свободных, живописных очертаний, 

состоящие из нескольких экземпляров растений. В больших группах может 

быть до сотни растений на площади от 3 – 5 м2 до 40 – 50 м2. Группы могут 

украшать газон, они очень красивы в сочетании со скульптурами, фонтанами, 

декоративными камнями. В группе могут быть растения только одного вида 

или сорта, тогда она выглядит как единое красочное пятно. Для таких групп 
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очень хороши астильба, астра, бархатцы, пион, флокс, хризантема. Гораздо 

сложнее создать группу из нескольких видов или сортов. В этом случае 

нужно учитывать их высоту, время цветения, окраску. Сочетания могут быть 

самые разнообразные. Однако в группе не следуют использовать более пяти 

видов растений. 

Группы и солитеры 

Под групповыми и одиночными (солитеры) посадками имеют в виду, 

главным образом, посадки большей частью из высокорослых как цветущих, 

так и декоративно – лиственных растений. Большое практическое значение в 

данном случае имеют многолетние растения, хотя широко в этих целях 

используют и однолетние растения. 

Для образования групп пригодны следующие растения: аконитум, 

боккония, георгины, дельфиниум, канны, люпин, мальва, мак, пеон, перетрум 

(ромашка), ревень, табак и др. Хороши группы из многолетников, 

различающихся по форме и окраске, например: ирисы, окаймленные 

примулами, красные гейхеры – белоснежными колокольчиками, синие 

дельфиниумы – ярко – красным флоксом, желтые рудбекии – лиловыми 

астрами. 

При создании той или иной формы цветочных насаждений большое 

значение имеет правильный подбор растений. При этом, кроме знаний 

биологических особенностей и агротехники растений, надо обладать еще и 

художественным вкусом. 

Массивы - это цветники площадью 500 – 1000 м2 и более, которые 

создают на больших полянах и опушках рощ, на некотором расстоянии от 

дорог. При их устройстве обычно используют многолетники. 

Рокарий, или каменистый сад 

Каменистые сады можно размещать на участках, которые 

малопригодны для других типов цветников, например на склонах, откосах, 

террасах, лестницах. Рокарий может быть совсем маленьким, 1 – 3 м. 
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Для того чтобы создать необычный цветник, нужно сначала 

заготавливать камни и плитки красивой формы, окраски. Размеры могут быть 

различными – от небольших камешков до больших громадин  или скал. 

Камни и плитки располагают на участке, стараясь создать красивую 

композицию, включающую выложенными этими камнями дорожки, чтобы не 

беспокоить растения, когда нужно пройти по рокарию. 

В каменистых участках нужно посадить многолетние растения, 

низкорослые и средние по высоте и лишь изредка, как солитеры, 

высокорослые. На южных склонах предпочтительны светолюбивые и 

засухоустойчивые растения, на северном и северо – западном – 

теневыносливые и относительно влаголюбивые. 

 
В рокариях часто выращивают луковичные или клубнелуковичные 

 растения, чтобы цветение началось с самой ранней весны. Затем некоторые 

из них можно заменить летниками. При желании можно сделать в саду 

декоративную горку. Для этого следует насыпать холмик и склоны его 

укрепить плитняком, выложив небольшие террасы. На террасах высаживают 

различные многолетние растения. Эта работа потребует много сил и времени, 

но зато горка выглядит еще красивее, чем рокарий на плоской поверхности. 

Наша задача, как правильно оформить пришкольный участок. 

Особенно у сельских школ, площадь участка довольно велика, нередко он 

вмещает плодовый сад и огород. Для украшения школьных дворов удобнее 

разбить рабатки. Рабатки располагают поблизости от здания школы, вдоль 

дороги, ведущее к зданию. Если школьный двор заасфальтирован, 

приходится использовать ящики и контейнеры с цветами.  
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На пришкольных участках ассортимент растений нужно подобрать 

так, чтобы цветение началось уже рано весной (крокусов, мускари, нарцисс, 

тюльпанов). На пришкольном участке должно также быть много летников, 

особенно долго цветущих  и поздних. Это астра, бархатцы, диморфотека, 

петуния, флокс Друммонда, однолетние хризантемы и многие другие виды. 

Тогда в сентябре после каникул школьный двор будет в полном цвету. Если 

пришкольный участок большой и земли много, можно сделать и клумбы, и 

цветочные партеры, и построить рокарий. Газон можно украсить одиночным 

большим камнем красивой формы, рядом с которым сажают папоротник или 

небольшую группу цветов. Очень хороши в саду луковичные, их размещают 

группами между низкими многолетниками или по краю газона. Весной 

между ними сеют летники: иберис, календулу, эшшольцию. Они постепенно 

подрастают и закрывают своей листвой отмирающие луковичные. Вдоль 

дорог по краю газона желательно разложить обособленные рабатки из 

летников. Цветочными рабатками можно красиво оформить и опытные 

участки, на которых обучающиеся изучают овощные или зерновые растения. 

Также принято подобрать растений по высоте. Если в клумбе нет памятника 

или другого архитектурного сооружения, то высаживают высокое, эффектное 

растение (агаву, пальму и др.), в окраине размещают растения меньшей 

высоты и заканчивают края клумбы низкорослыми. Такие клумбы, даже не 

насыпанные, а лишь рельефные, выглядят очень декоративно.  

Для оформления переднего плана объекта подбирают растения 

низкорослые, с не очень яркой окраской, а для обсадки средних для 

дальнейших планов используют более крупные, интенсивно окрашенные 

растения. Подбор растений по времени цветения, тоже играет большую роль. 

При решении этого вопроса стремятся использовать растения с более ранним 

началом зацветания и более продолжительным сроком цветения. 

Ассортимент по возможности подбирают с таким расчетом, чтобы через две 

недели после посадки растений на клумбах или в иных формах цветочного 

насаждения зацвели. Растения, быстро теряющие декоративность, после 
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отцветания, сажают небольшими группами ближе к кустарникам или между 

видами, зацветающими после них. Окраска цветов или листьев разных видов 

и сортов многообразна, не говоря уже о смене расцветки в течение года – 

весной, летом, осенью. Цветовое сочетание подбирают так, чтобы оно было 

наиболее красивым. При подборе цветов по колеру мы будем  

руководствоваться следующими законами: 

ЗАКОН КОНТРАСТА КОЛЕРОВ. Солнечный свет, прошедший 

через призму, разлагается на основные цвета: красный – оранжевый – 

желтый – зеленый – синий – голубой - фиолетовый. 

Наиболее красивые сочетания: красный с зеленым, оранжевый с 

синим, желтый с фиолетовым. Это соответствует закону контрастов колеров. 

Одновременно считается, что красный, оранжевый – самый теплый, самый 

горячий. Он очень привлекателен и обращает на себя внимание, создает 

ощущение тепла. Зеленый, синий, фиолетовый – колеры пассивные, 

холодные, из них синий – наиболее холодный. Эти тона придают цветнику 

строгость. Чтобы смягчить очень резкий переход, иногда между 

контрастирующими труппами сажают растения нейтральных тонов. 

Все темные колеры (темно – красный, темно – синий, темно – 

фиолетовый) располагают ближе к зрителям, так как в дали они пропадают, 

теряются, остаются незамеченными. 

При огромном многообразии растений имеется масса оттенков, и 

возможны различные отступления от классических сочетаний, но при 

создании цветника следует по возможности руководствоваться указанными 

закономерностями. 

ЗАКОН ГАРМОНИИ КОЛЕРОВ. Этот закон означает постепенное 

увеличение или уменьшение интенсивности окраски того или иного тона. 

Руководствуясь этим законам, можно при посадке растений на клумбе или на 

всем цветнике использовать любой колер, но с различной его 

интенсивностью. Если интенсивность колеров возрастает от края к середине 

клумбы, например, от светло – розового, к розовому, светло – красному, ярко 
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– красному в центре, то клумба выглядит более красочно, чем при снижении 

интенсивности колера. 

ЗНАЧЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНЫЙХ КОЛЕРОВ. Нейтральные окраски 

– белая и черная. Они находят большое применение. В природе очень редко 

встречается с черной окраской цветков (почти черную окраску имеет виола, 

колеус), а с белой очень много (петунии, астры, антурриума и т.д.) 

Белая и другие светлые окраски хорошо видны издали, они, как 

правило, очень нарядны. Их часто используют для смягчения резких 

сочетаний. Белый цвет сглаживает диссонанс колеров, уничтожает 

дисгармонию. Сочетание красного и фиолетового воспринимается тяжело, 

кажется грубым, а если разобщить его с белым, то оно значительно 

смягчается. Белый цвет сглаживает, смягчает контрастность или оттенок, а 

черный – усиливает, подчеркивает яркость расцветки. 

Глава II Практическая часть  

Практическая часть нашей работы заключается в привлечении 

обучающихся старших классов, учителей к внеурочной деятельности по 

озеленению пришкольных участков, и в начале марта вместе с 

обучающимися 8 класса и учителем технологии  посадили рассады петунии, 

бархатцев и циннии, (приложение 5) Дала возможность применения 

полученных знаний на уроках биологии, ИЗО, технологии, привлечение 

общественности к значимости проекта; улучшение окружающего ландшафта 

школьного двора; эстетическое соответствие школы и созданного 

культурного ландшафта.  

Все эти этапы работы привели к тому, что перед фасадом школы и на 

школьном дворе появились ландшафтные работы: дизайнерские 

оформленные клумбы, цветники, которые способствовали развитию 

эстетического вкуса и созерцанию чувства прекрасного в окружающем мире. 

 

 



16 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

Срок реализации проекта: 1 год (2019-2020г.) 

Проект делится на пять этапов: 

№ Название этапа Цель Срок выполнения 

1. Подготовительн

ый 

Мотивация, 

целеполагание проекта 

сентябрь- январь 

2. Проектировочн

ый 

Построение схемы 

деятельности 

февраль 

3. Практический Реализация проекта март - июнь 

4. Аналитико – 

коррекционный 

Анализ промежуточных 

результатов работы и 

внесение изменений 

май - июнь 

5. Заключительны

й 

Сопоставление 

действительных и 

желаемых результатов. 

август -сентябрь 

 

Подготовительный этап 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Проведение анализа экологического 

состояния школьной территории 

Завхоз, учитель биологии 

 

Проектировочный  этап 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Разработка проекта школьного двора: 

- создание проектной группы; 

- составление плана озеленения и 

благоустройства школьного двора. 

Учитель биологии 

Практический этап 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Приобретение семян и выращивание 

рассады 

учитель биологии, 

учащиеся старших 

классов 

2. Обработка почвы учитель биологии, 

учащиеся старших 

классов 

3. Высадка рассады учитель биологии, 

учащиеся 5-7 классов 

6. Уход за посаженными цветочными 

культурами 

учитель биологии, 

учащиеся 5-9 классов 

7. Осенние работы: 

- подготовка семян к хранению; 

- обработка почвы 

учитель биологии, завхоз, 

учащиеся 5-9 классов 
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Ресурсная база проекта 

Материальные: 

- инвентарь: лопаты, грабли, метлы, носилки, ведра 

Технические: 

- трактор для подвоза земли. 

Кадровые: 

- завхоз, 

- коллектив учителей, 

- коллектив учащихся. 

Требования к проекту. 

1. Школьный двор в проекте озеленения должен выглядеть как единое 

целое. 

2. Использовать различные виды художественного оформления: 

садовые скамейки, вазы – цветочницы, альпийскую горку, водоем. 

3. Необходимо учесть виды растений при посадке в разных частях 

школьного двора. 

4. Распределить задания по классам. 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 ЭТАП 

Подготовительный 

(с 15.09.2019 г по 20.03.2020 г.) 

1. 

 
 

Изучение материала по 

истории и стилям 

ландшафтного дизайна, опыта 

работы других школ. Сбор и 

анализ информации по 

данному проекту. 

10.09.19 – 

31.01.20г. 

Учитель биологии 

2. 

 

 

Проведение анализа 

экологического состояния 

школьной территории 

01.02.20 – 

01.03.20г. 

Учитель биологии, 

завхоз 

3. Проведение конкурса рисунков 

«Школьный двор глазами 

детей» 

15.03.20 – 

20.03.20г 

Учитель ИЗО 

2 ЭТАП 

Проектировочный 

(с 20.02.2020 г. по 27.02.2020 г.) 

1. Создание проектной группы 20.02.2020 г. Учитель биологии 

2. Составление плана озеленения  

школьного двора 

20.02.20 г – 

27.02.20 г. 

Учитель биологии и 

технологии 

3 ЭТАП 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

(с 01.03.2020 г. по 30.09.2020 г) 

1. Посадка семян на рассаду 01.03.20 – 

14.03.20 г 

Учитель биологии, 

обучающиеся  5-7 

классов 

2. 

 
 

Завоз подсобного материала, 

строительного материала 

(краски, доски, фанера, земля)  

20.04.20 – 

30.04.20г. 

 
 

Завхоз 

 
 

3. Подготовки почвы, разбивка 

цветников, участков. 

03.05.20-

10.05.20г. 

Коллектив школы 

4. Обработка почвы. 

Высаживание семян цветов в 

грунт. 

10.05.20 – 

15.05.20 г 

Учитель биологии,  

обучающиеся 

7-9 классов 

5. Высадка рассады. 15.05.20 –  

08.06 20 г 

Учитель биологии 

6. Уход за посаженными 

цветочными культурами 

В течение 

летнего 

периода 

Учитель биологии, 

обучающиеся 

5-8 классов 
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7. Сбор семян, подготовка семян 

к хранению. 

20.09.2020 г – 

30.09.2020 г 

Учитель биологии, 

обучающиеся 

7-9 классов, завхоз 

4 ЭТАП 

Аналитико-коррекционный  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

1. Анкетирование Учитель биологии 

2. День урожая «Цветочный рай». Подведение 

итогов проекта, награждение победителей. 

Администра

ция школы, 

учитель 

биологии 

3. Организация работы факультатива «Цветочный 

дизайн». 

Учитель технологии 

4. Изучение технологии газонного озеленения. Учитель технологии 

3. Представление отчета о реализации проекта Учитель биологии 

 

СМЕТА РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ 

№ Статья расходов Кол-во 

единиц 

Общая сумма 

расходов 

1.  Грунт 5 пакетов по 

10 кг 

475 руб. 

2. Краска зеленая 1.8 кг 220 

4. Краска красная  0.9 кг 145 

5. Краска желтая 0.9 кг 145 

6. Краска черная 0.9 кг 145 

7. Краска белая 0.9 кг 145 

8. Краска синяя 1.8 кг 220 

9. Лак 3 кг 314 

10. Доска обрезная 30  4 шт по 6 м. 175 р. 

11. Доска обрезная  40 4 шт по 6 м. 277 р. 

12. Фанера (толщина 8 

мм) 

1 лист 400 р. 

13. Земля Камаз 2000 р. 

14. Бордюр 10 метров 1000 р. 
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   Итого: 5661 

 

5. Ожидаемые результаты 

- Развитие у учащихся  практических навыков выращивания растений. 

- Воспитание положительного отношения у обучающихся как к 

своему, так и к чужому труду, любви к природе. 

- Обогащение учеников эколого-биологическими знаниями. 

- Формирование у учащихся навыков исследовательской 

деятельности. 

- Усиление мотиваций к добровольческой деятельности, 

заинтересованность детей трудом. 

Заключение 

Идея озеленения приведёт не только к решению проблемы озеленения 

школы, но она объединит детей и взрослых одной целью. Наш проект-

результат совместной деятельности  детей и взрослых. Совместно с 

обучающимися в кабинете проектной деятельности «Точка роста» мы 

спроектировали ландшафтный дизайн и вывели модель озеленения 

территории школы.  

В 2020-2021 учебном году я обязательно продолжу работу по 

экологическому воспитанию учащихся в рамках данного проекта 

«Озеленение пришкольного участка». Продолжу вести наблюдение за 

работой на пришкольном участке, расширением коллекции цветочных 

многолетних растений, за ростом имеющихся растений, за оформлением 

ландшафтного дизайна. Приму участие в районных, региональных 

экологических конкурсах и проектах. Я уверена, что в будущем наша школа 

будет в обновленном виде радовать учащихся, работников школы, и всех 

гостей. Примет участие в конкурсе среди районных школ « Лучший 

пришкольный участок». Данный проект помогает учащимся проявлять свою 

творческую активность, испытывать ощущения эмоционального 

удовлетворения и самореализации. 
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Приложение №1 

Результаты анкетирования среди обучающихся 5- 11 классов 

по озеленению территории школы №2 с. Исянгулово 

Дата заполнения 11.02.2020 г. 

Был проведен социальный опрос среди обучающихся 5- 11 классов по анкете: 

1. Считаете ли вы проблему озеленения территории школы актуальной? 

2. Что вам хотелось бы создать на территории школы? 

3. Хотели бы вы принять участие в озеленении территории школы? 

Анализ социологического опроса и анкетирования: 

В социологическом опросе приняли участие 300 человек, из них 31% - работники школы, 69% - обучающиеся 

школы. 

На первый вопрос 95% опрошенных ответили: «Да – проблема актуальна»; 

Что вам хотелось бы создать на территории? – 70% хотели бы создать цветники с использованием современных 

элементов ландшафтного дизайна; 

20% - оборудовать места отдыха (беседки, скамейки); 10% - закладка школьного сада. 

На третий вопрос 97% хотят принять участия в озеленении территории школы. 

Вывод: анкетирование обучающихся, работников школы выявило, что большинство опрошенных считают, что 

есть проблема озеленения школьного двора: отсутствие единого, композиционно выстроенного, эстетически 

оформленного пространства пришкольной территории. 
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95%

5%

1. Считаете ли вы проблему 
озеленения территории школы 

актуальной?

ДА НЕТ

70%

20%

10%

2. Что вам хотелось бы создать на 
территории школы?

хотели бы создать цветники с использованием современных 
элементов ландшафтного дизайна;

оборудовать места отдыха (беседки, скамейки)

закладка школьного сада

97%

3%

Хотели бы вы принять участие в озеленении территории школы?

ДА НЕТ
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Приложение 2 

№ 

п/п 

Наименование растений Количество штук  

1 Бархатцы оранжевые 

 

 

 

1000 

 

2 Бархатцы желтые 

 

1000 

 
3 Агератум 1000 

 
4 Сальвия (15-20см) шалфея 1000 

 
5 Цинерарии морская 

 

 

1000 

 
6 Петуния красная 1000 
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7 Петуния синяя 1000 

 
8 Петуния желтая 1000 

 
9 Петуния белая 1000 

 
10 Цинния 300 

 
11 Бегония 1000 

 
12 Иберис белый 100 
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Приложение 3 

План озеленения МОАУ СОШ №2 2020 год 

Здание,сооружение 

Спорт.площадка 

                                                                                                                                              Деревья 

                                                                                                                                              Акация 

                                                                                                                                             Сирень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Клумба1                                      Клумба 3                                                                                                             Клумба 5 

           Клумба 2                                      Клумба 4 

5 

1 

1 

4 

3 3 3 

1 

1 3 
5 

2    
4 
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Приложение 4 

Примерный вид клумб перед школой 1 
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Клумба 2 
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Клумба 3 
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Клумба 4 
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Клумба 5 
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Приложение 5 

Рассада петунии 
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                          Рассада бархатцев                                                                       Рассада циннии 
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Приложение 6 
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	Для того чтобы создать необычный цветник, нужно сначала заготавливать камни и плитки красивой формы, окраски. Размеры могут быть различными – от небольших камешков до больших громадин  или скал. Камни и плитки располагают на участке, стараясь создать ...

