
 

 

ЧЕРНЕВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 

Проект «Цветы для школы» 

 
 

Кратко о себе:  Окончила школу в 1992году. В 1998 году закончила Государственную 
Академию Сферы Быта и Услуг по специальности инженер- технолог швейного производства 
(заочное отделение).Образование высшее. В 2004 году вернулась в родную школу в качестве 

учителя технологии (МБОУ СОШ №26). 
Цветы для школы 
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Цель проекта: 
Благоустройство пришкольного участка, его перепланировка и озеленение. Работа по 
экологическому воспитанию школьников в учреждении 

Задачи проекта: 
 
1. Формирование экологической культуры, воспитание любви к природе, вовлечение учащихся 
в практическую работу, связанную с благоустройством территории вокруг школы.  

2.Изучить литературу по созданию ландшафтного дизайна и на основе изученного 
разработать свой проект озеленения пришкольного участка.  

3.Подобрать растения для оформления пришкольного участка.  

4.Ознакомится с приёмами выращивания предлагаемых растений. 

Описание проекта: 
 
Проект по благоустройству школьной клумбы, позволит улучшить экологическую обстановку, 
и приучит учащихся бережно относиться к природе.                                                                               
Проблема : на территории школьного двора недостаёт ярких цветочных красок.                                                     

Гипотеза: цветочная клумба придаст новый вид школьному двору и предоставит 
неограниченную возможность для дальнейшего творчества.                                                                                             
Объект нашего исследования: цветочные растения.                                                                           
Предмет исследования: как можно изменить клумбу силами учеников для улучшения 

экологической обстановки.                                                                                                                      
Цель проекта . Благоустройство пришкольного участка, его перепланировка и озеленение. 
Выращивание цветочной рассады для оформления цветника. Разбить цветочную клумбу 
используя элементы ландшафтного дизайна. Работа по экологическому воспитанию 

школьников в учреждении. Повышение знаний, профессиональной компетентности, 
педагогического мастерства при организации работы с учащимися в цветнике.                                            
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:                                          
1. Формирование экологической культуры, воспитание любви к природе, вовлечение учащихся 

в практическую работу, связанную с благоустройством территории вокруг школы.               
2.Изучить литературу по созданию ландшафтного дизайна и на основе изученного 
разработать свой проект озеленения пришкольного участка.                                            
3.Подобрать растения для оформления пришкольного участка.                                        

4.Ознакомится с приёмами выращивания предлагаемых растений.                                               
Актуальность проекта. Грамотно спланированная засаженная цветами клумба может стать 
оазисом экологической культуры для всего окружения и заразительным примером для 
остальных учащихся нашей школы.                                                                                                         

Для реализации своего проекта мы использовали следующие методы:                                                          
• Изучение литературы, где освящается данная тематика;                                                                       
• Использование сети Интернет;                                                                                                                    
• Составление плана работы по оформлению школьного цветника;                                                                         

• Фотографирование.                                                                                                                                                  
Имеющиеся и необходимые ресурсы. Методические: литература по ландшафтному дизайну, 
электронные ресурсы (интернет, мультимедиа и др.)                                                             



Материально-техническая база: семена; рассада, выращенная учащимися; садовый инвентарь 

Проектную деятельность в школе стараемся осуществлять при минимальном расходовании 
средств, так как на территории поселения нет организаций, которые могут оказать 
спонсорскую поддержку.                                                                                                                 
Этапы выполнения проекта:                                                                                                                               

1 Разработка и проведение опроса на тему: "Отношение школьного коллектива к проблемам 
озеленения"                                                                                                                                            
2. Изучение литературы по ландшафтному дизайну, выбор оптимального варианта цветочной 
клумбы для обустройства предложенной территории школьного двора                                                         

3. Составление плана-схемы участка и клумбы                                                                                        
4. Подготовка почвы, посев семян цветов на рассаду, уход за рассадой                                                                    
5. Разбивка клумбы                                                                                                                                    
6. Уход за посадками и в течение лета                                                                                                                  

7. « Подведем итоги»                                                                                                                                                   
Планируемые результаты:                                                                                                                                  
1. Благодаря обустройству новой клумбы школьный двор примет более современный вид .                                      
2. Творческое сотрудничество учителей и учеников.                                                                           

3. Работа по озеленению школы даст необходимые навыки по уходу за растениями; укрепит 
межпредметные связи биологических наук с практикой, научит больше понимать и ценить 
прекрасное.                                                                                                                                       
4. Участвуя в этой работе, школьники расширят практическое представление о некоторых 

профессиях (цветовод, озеленитель, флорист, фитодизайнер), опыт работы в коллективе, 
выполнение общего для всех дела.                                                                                                          
Участниками проекта являются ученики 5-8 классов, педагоги и родители , предлагая идеи, 
свое видение по направлениям работ.                                                                                                                                

Реализация проекта - большое творческое дело в нашей школе. Благоустройство пришкольной 
территории приносит радость. На определенном этапе каждый участник вносит  посильный 
вклад в его осуществление. Старшие школьники взяли на себя сложную физическую работу, 
младшие - осуществляли уход за растениями.                                                                                          

В ходе работы у нас возникли предложения:    -продолжить работу по разведению цветов; -
благоустроить территорию за школой. А все вместе мы будем наслаждатся результатом своего 
труда. 

Мероприятия в рамках проекта: 
 
1.Анкетирование 2. Сбор информации 3. Разбивка территории под цветник. 4.Покупка семян, 
выращивание рассады и посадка растений. 

Охват проекта: 
 
Участниками проекта являются ученики 1-8 классов, педагоги и родители , директор школы- 
Луць М.В.,зав. хоз школы- Баранова Т. Н.,предлагая идеи, свое видение по направлениям 
работ. 

Затраченные ресурсы: 
Работы с 2014 по 2016 год.  1. Подготовительные работы . 2. Приобретение семян цветов. 3. 
Выращивание рассады и её посадка. 

Достигнутые результаты: 
 
Результаты бывают разные: физические(материальные) и духовные. В ходе проекта мы 
достигаем и тот и другой. Различные цветы украшают нашу школу, а сколько еще будет 
посажены. Никто не остался равнодушным к проведенным мероприятиям, а видеть радость, 

хорошее настроение и увлеченность, говорят о многом! Моим личным достижением является 
предложения о продолжении мероприятий по благоустройству территории школы. 

 




