
«Экологическое воспитание» 

Образовательная организация МБОУ СШ №42 

Номинация: «Самая благоустроенная территория учреждения социальной сферы» 

 

Экологическое образование охватывает сферу знаний, умений и навыков, необходимых для 

охраны окружающей природной среды. Изучение экологии придает новый импульс в выдвижении 

новых ценностей для школьников: отношение к Земле как к уникальной экосистеме, 

осмотрительного и бережного отношения ко всему живому. Научить ребенка сохранять и охранять 

окружающую среду, научить его чувствовать, сопереживать, воспитывать ответственность за свои 

поступки – эти вечные задачи человечества, которые не потеряли своей актуальности в наше 

неспокойное время. Трогательные отношения с окружающим нас миром распространяются на 

чувственную сферу ребенка, и из маленького мирка детства он переносит эти чувства в 

дальнейшую взрослую жизнь. 

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.   

Ежегодно инициативной группой учителей совместно с учащимися и родительской 

общественностью разрабатывается и успешно реализуется проект «Наш любимый школьный 

двор». 

В новом 2018-2019 году мы продолжили работу по благоустройству территории школы. 

Цель - активизация и поддержка творческой деятельности обучающихся, педагогов, родителей, 

общественности в создании эстетически и экологически привлекательной, здоровье сберегающей 

территории школы. 

 

Задачи: 

 Продолжить разработку проекта по благоустройству клумб у центрального входа школы и 

прилегающих к нему территорий с использованием новых насаждений, малых 

архитектурных форм. 

 Развитие сотрудничества между учащимися, родителями и педагогами через реализацию 

творческих находок участников проекта. 

 Воспитание трудолюбия, любви к своей школе, развитие инициативы у учащихся. 

 

 
 

Практическая значимость: возможность применения материала на уроках биологии; 

ИЗО, технологии, физической культуры; улучшение окружающего ландшафта школьного 

двора; эстетическое соответствие школы и созданного культурного ландшафта. 

 

Программа действий: 

Механизмы реализации проекта «Наш школьный двор» 

Инициативной группой был разработан план проекта благоустройства клумб у центрального входа 

школы и прилегающих к нему территорий. 

 



Этапы реализации проекта «Наш школьный двор» 

 

№ 

п/п 
Название этапа Цель Срок выполнения 

1. Подготовительный  Мотивация, целеполагание проекта. Февраль 2019 г. 

2. Проектировочный Построение ориентировочной 

схемы деятельности. 

Март 2019 г. 

3. Практический Реализация проекта. Март-Август 2019 г. 

4. Заключительный Сопоставление действительных и 

желаемых результатов работы. 

Сентябрь 2019 г.  

 

План мероприятий подготовительного этапа 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

1. Проведение конкурса мини – проектов « Мой 

школьный двор»  среди учащихся. 

Мартирова М.Б. 

2. Создание проектной группы.  

 

План мероприятий проектировочного этапа 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

1. Разработка коллективного проекта школьного двора:  

 составление эскизов; 

 анализ ассортимента растений; 

Администрация школы,  

Мартирова М. Б., Еремина 

О.В., Москвина О.В.  

2. Составление сметы расходов. Администрация школы,  

инициативная группа 

3. Привлечение спонсоров, родителей. Администрация школы,  

инициативная группа 

 

План мероприятий практического этапа 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

1. Разметка участка, подготовка почвы. 

 

Мартирова М.Б. - учитель 

биологии. 

2. Приобретение семян,  многолетних культур, 

хвойных растений   

Мартирова М.Б. -учитель 

биологии, учителя 

начальных классов. 

3. Посадка семян и рассады. Мартирова М.Б.  

4. Изготовление и установка арт – объектов. 

 

инициативная группа 

5. Уход за посаженными цветочными культурами. Мартирова М.Б. - учитель 

биологии. 

 



 
 

План мероприятий заключительного этапа 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

1. Представление отчета о реализации проекта. 

 

Инициативная группа 

2. Подведение итогов проекта, награждение 

победителей. 

Администрация школы 

 

Описание проекта 

 

Территория пришкольного участка делится на следующие зоны: 

1. Учебно-опытная, где произрастают цветочные, декоративные растения. 

2. Спортивная зона. 

3. Площадки для подвижных игр (зона отдыха). 

4. Хозяйственная зона. 

Центральный вход школы включает в себя учебно-опытную зону, где произрастают 

цветочные, декоративные растения.   Являясь визитной карточкой школы, данный участок 

ежегодно подлежит проектированию. В прошлом учебном году основной идеей   в 

композиционном решении стали не только просторы Красноярского края, но представители 

разных экологических групп птиц в нем. Здесь можно наблюдать как горный, так и равнинный 

ландшафты, живописные водоемы. 

Одним из центральных объектов выступает черный гриф, осматривающий с высоты скал 

родные просторы.  

Испокон веков живут рядом с человеком величавые птицы -  аисты, символизирующие  

счастье и достаток, защиту от несчастий. 

На смену наземным сообществам приходят водные – озера, реки, которыми так богат наш 

Красноярский край. Живописные озера богаты флорой и фауной. 

Логическим продолжением темы стали красочные стенды с информацией о птицах Красной 

книги Красноярского края. 

В этом учебном году инициативная группа ставила своей целью создание эстетически и 

экологически привлекательной территории школы. С этой целью   необходимо пополнять 

ассортимент кустарников, используя не только биологические свойства растений, но и 

архитектурно-художественные характеристики: фактуру и цвет листьев, ствола, ветвление 

деревьев, яркие тона цветов, время и продолжительность цветения. 

Открытое зеленое пространство может пополнить низкорослый можжевельник. Он станет 

украшением клумбы с Грифом. Композицию дополнят кохия, хоста и эшшольция. 

Можжевельник Лайм Глоу предлагаем высадить в альпийскую горку. 

Стелющиеся виды можжевельника Блю Карпет, Лайм Глоу не требуют сложного ухода и 

при этом эффектно смотрятся круглый год. 



На участках, где посажен можжевельник, воздух почти стерилен. Один куст очищает 

вокруг себя пространство радиусом до 5 метров! Ученые подсчитали, что один гектар этих 

кустарников содержит столько фитонцидов, что их хватит, чтобы очистить от микробов 

атмосферу крупного города. Можжевельник в этом полезном деле — непревзойденный чемпион! 

Украсит композицию с молодыми елями кустарник Спирея Японская. Данный кустарник с 

меняющейся окраской листьев к осени создаст контраст к хвое елей. 

Для придания цвета, красочности, яркости пришкольному участку используем различные 

цветники: клумбы, бордюры, рабатки, модульные цветники. Они являются прекрасным 

дополнением к любому благоустройству территории. Добавление их обеспечивает большее 

обаяние и элегантный внешний вид. 

Центральное место в композиции занимают небольшие круглые клумбы с контрастно 

подобранными растениями: белые петунии, сальвия, желтые бархатцы. 

Деревенский дворик предлагаем пополнить многолетними растениями: лилейными, 

лилейниками, ромашкой, дельфиниумом, мальвой и др. Это значительно облегчит ежегодное 

проектирование данной зоны участка. 

Рабатки слева и справа насыпной дорожки предлагаем выполнить в виде повторяющихся 

полос из сальвии и цинерарии. 

С западной стороны школы  появятся две круглые клумбы. 

Вся рассада, используемая для озеленения пришкольного участка(сальвия, петуния, 

бархатцы, космея) была выращена  усилиями учителей, родителей, учащихся.  

Выбор растений для оформления пришкольной территории   осуществляется с учётом их 

неприхотливости, долгого цветения и яркой цветовой гаммы. Предпочтение отдаётся таким 

цветочным культурам, как космея, бархатцы, петуния, алиссум, лобелия, сальвия и т.д.  

В качестве отделки планируем использовать цветочные бордюры. С этой целью будем 

использовать низкорослые бордюрные растения: бархатцы, цинерарию, алиссум. Узкая и плотная 

кайма растений будет четко выделяться на фоне зеленой травы, но одновременно вписываться в 

композицию, являясь ее дополнением.   

На клумбе с южной стороны школы второй год радуют прохожих розы. 

Спортивная площадка – это важная часть школьной территории, где ученики проводят 

много времени. На территории школы расположены три спортивных площадки. 

Комплексная спортивная площадка является местом активного отдыха в урочное и 

внеурочное время, дает дополнительные возможности заниматься физкультурой и спортом и вести 

здоровый образ жизни. Спортивная площадка предназначена для проведения тренировок и игр по 

баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу, детьми младшего, среднего школьного возраста. 

Площадка очень востребована и жителями ближайших домов. На спортивных площадках 

проводятся как школьные, так и районные соревнования. 

Весной 2016 года был возведен физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Ученики нашей школы и жители близлежащих домов могут самостоятельно -

заниматься и готовиться к сдаче нормативов ГТО. Вокруг комплекса учителями начальной школы 

разбиты клумбы, посажены цветочные культуры. 

Композиционное решение клумб – шахматное размещение растений, чередование белых и 

оранжевых квадратов из бархатцев. 

 

 



 

 
 

В ландшафтном дизайне высоко ценится декоративность кустарника Барбарис Тунберга. 

Весьма устойчив к заболеваниям. Из конкурентных преимуществ барбариса Тунберга, помимо 

листьев, следует отметить и отличную способность данного кустарника к топиарной стрижке. 

Кроме того, благодаря своей густой кроне, данное растение довольно часто применяется в саду, 

выполняя роль живой изгороди. 

Барбарис Тунберга Пурпурный принадлежит к пурпуролистным видам. Его общий 

цветовой эффект - пурпурный с золотом, что весьма благотворно сказывается на внешнем виде 

растения. (Возле Грифа) 

Барбарис Тунберга Аурея - листья мелкие, яйцевидные, золотисто-желтые, осенью 

краснеют, становясь оранжевыми. Кустарник декоративен в течение всего вегетационного 

периода.   (Деревенский дворик возле тележки). 

 

Цветы наших клумб 

 

 
Для реализации проекта и использования инфраструктурного решения осуществляется 

привлечение следующих ресурсов: 

Кадровые – организация внутришкольной системы повышения квалификации педагогов 

естественно-научного цикла по освоению методик и техник организации опытно-

экспериментальной работы обучающихся с использованием ресурса пришкольного участка  

Материально-технические – обустройство пришкольного участка. 

 

Характер и размер финансово-экономического обеспечения реализации инфраструктурного 

решения - многоканальное финансирование, включающее в себя -  добровольные пожертвования и 

внебюджетные средства.  

 

Организаторы проекта учителя: Мартирова М.Б., Еремина О.В., Москвина О.В. 

Директор МБОУ СШ № 42 – Зарипова Любовь Михайловна (тел.  8(391)2362213) 


