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*Актуальность и важность проекта

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Горская средняя общеобразовательная школа»

расположена в центре села. Проблема благоустройства территории актуальной с первых дней её

существования

Двор для нас – это мир, где каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие возможности для

самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта жизненного созидательного успеха.

Двор, в котором проходят самые счастливые, детские годы нашей жизни – светлый маленький мир,

навсегда остающийся в памяти, непреходящая ценность, связывающая нас с прошлым, родными корнями,

страной детства. Именно с дворами нашего детства ассоциируется хранимое в душе ощущение малой

родины.

Мы любим нашу сельскую среду за тихие и уютные улицы, зеленые окраины, любим нашу малую

родину. Ведь мы здесь живем и все, что происходит вокруг, нас волнует и беспокоит.

Становясь участниками проекта, мы пробуем себя в различных социальных ролях, что содействует

нашей успешной социализации в обществе.

Проект «Красоту и уют школьному двору» является эффективным средством формирования активной 

гражданской позиции школьников и их экологической культуры.

При создании проекта много идей мы почерпнули у учителя технологии и учителей нашей школы, 

которые дали понять нам, что уют и чистоту можно создавать, не имея большой материальной базы. 

Работая в творческих группах, ребята черпали новые идеи из различных журналов и книг, сайтов 

Интернет. Все это вдохновило нас на дальнейшую деятельность. Поэтому творческая группа выступила с 

инициативой продолжить работу по благоустройству школьного двора и  созданию на её территории зоны 

отдыха.
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Цели и задачи проекта

Цель проекта: формирование экологической культуры; нравственное воспитание детей через бережное
отношение ко всему живому на Земле, любви к природе; получение трудовых навыков через вовлечение
учащихся в практическую работу, связанную с благоустройством территории школьного двора.

Задачи:

* разработка и осуществление плана  благоустройства территории школьного двора;

* распространение среди учащихся знаний о ландшафтном дизайне;

* освоение навыков коммуникативной культуры, работы в коллективе;

* развитие аналитических навыков и навыков критического мышления;

* формирование чувства гражданской ответственности в решении актуальных проблем местного 
сообщества.





Изучив материалы Интернет по ландшафтному дизайну, мы обратили внимание

на то, что большую популярность в ландшафтном дизайне обретает элемент под

названием "сухой ручей", который не наполнен водой, а выложен камнями,

имитирующими русло высохшего ручья.

Работа над созданием зоны отдыха началась в 2010 году под руководством учителя

технологии. Учащимися была создана чаша водоёма.

Декоративный водоем — яркое украшение любого школьного двора. Летние работы

завершили первый этап реализации проекта.

Осенью 2010 года мы подвели итоги первого этапа и определили задачи на новый

учебный год.

Проложив путь ручейка по участку, мы решаем несколько планировочных

проблем:

• объединение различных зон участка,

• замаскировываем камнями и галькой неудачные места, например канализационные

люки,

• благоустраиваем прогулочные дорожки.

Кроме того, ручей можно использовать как дренажную канавку. А любой цветник на его

фоне становится колоритнее и ярче.

Работа по проекту «Красоту и уют школьному 

двору» будет продолжаться в течение 

двух лет. 
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*Механизмы реализации проекта

№

п/п

Название этапа Цель Срок выполнения

1. Подготовительный Мотивация, целеполагание

проекта.

апрель 2010 г.

2. Проектировочный Построение ориентировочной

схемы деятельности

Апрель 2010г.

3. Практический Реализация проекта Май – июль

2011г.

4. Аналитико-

коррекционный

Анализ промежуточных

результатов работы и внесение

изменений

сентябрь 2010 г.

Февраль2011г.

5. Заключительный Сопоставление действительных

и желаемых результатов работы.

Переход на следующий уровень

развития.

Октябрь – ноябрь

2011 г.
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№

п/п

Мероприятие Ответственный

1. Старт конкурса «Аукцион идей» на лучшее

предложение по благоустройству школьного

двора

Творческая

группа,классный

руководитель

2. Конкурс рисунков «Школьный двор моей

мечты»

Пресс-центр класса

3. Изучение литературы по ландшафтному 

дизайну,  малым декоративным формам.

Творческая

группа,классный

руководитель

4. Привлечение спонсорских средств для 

реализации проекта.

Творческая

группа,классный

руководитель

План мероприятий подготовительного этапа
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№

п/п

Мероприятие Ответственный

1 Разработка коллективного проекта:

- создание проектной группы;

- составление проекта и дизайна элементов

благоустройства зоны отдыха на

территории школьного двора;

- составление плана работ по реализации

проекта;

- составление сметы расходов на

приобретение материалов для

благоустройства территории

- распределение основных дел в рабочих

группах

Рабочие группы,классный

руководитель, учитель

технологии

План мероприятий  проектировочного этапа
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№

п/п

Мероприятие Ответственный

1. Создание декоративного водоёма. Учитель технологии

2. Создание «сухого ручья» Классный

руководитель, учитель

технологии

3. Создание мостика Классный

руководитель, учитель

технологии

4. Установление лавочек. Классный

руководитель, учитель

технологии

5. Прокладывание дорожки. Классный

руководитель, учитель

технологии

План мероприятий практического этапа
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№

п/п

Материал Объём Цена,

руб.

Стоимость, руб.

мостик

1. Древесина 0,12 м3 7500 750

2. Краска 1 л 150 150

3. Шурупы 100 шт. 0,5 50

сухой ручей

4. Нутрасил (специальная

водопроницаемая ткань)

15м2 40 600

лавочка

5. Древесина 0,015м3 7500 113

Итого: 1663

Экономическое обоснование проекта
Зона отдыха состоит из следующих элементов: водоёма, дорожки, сухого ручья 

с мостиком и двух лавочек. Работа  над созданием зоны отдыха началась в 2010 году. 

Учащимися была создана чаша водоёма. Для дальнейшего обустройства 

потребуются материалы в следующем объёме.



*Конструкция мостика через сухой ручей
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*Варианты конструкций



Схема расположения 
зоны отдыха на территории школьного двора

1. Сухой ручей

2. Лавочки 

3. Мостик 

4. Водоём

5. Плац 

6. Здание школы

1

2

3

4

5



*Предполагаемые результаты

№

п/п

Предполагаемый результат

1. Организация социально-значимой общественной деятельности

школьников.

2. Комплексный подход к воспитанию гражданственности,

патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию.

3. Создание условий для возможной организации процесса

совместного времяпрепровождения, способствующего

духовному сближению детей и взрослых, рождению общих

интересов и увлечений.

4. Приобщение к здоровому образу жизни как важной

составляющей экологической культуры.

5. Создание гуманистической развивающей среды

жизнедеятельности учащихся, представление им

дополнительных возможностей для саморазвития,

самоутверждения, самовыражения.

6. Создание условий для социальной защищенности детей из

«неблагополучных» семей.

7. Создание благоприятных условий жизни.

Вывод:    Работа по благоустройству  территории школьного двора готовит 

ребят к последующей гражданской деятельности; приобретается 

социальный опыт, умение самостоятельно планировать и реализовать 

запланированное, а так же нести ответственность за свою деятельность. 

Ребята учатся сотрудничеству, как со сверстниками, так и взрослыми, 

получают возможность не только выражения, но и защиты своих прав и 

интересов.
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Мы проект свой создавали

И о нём вам рассказали.

Это сделали не зря

Поддержите нас, друзья!

Ведь в нашем деле воспитанья,

И отрицать ты не спеши,

Важнее в жизни путь познания

От экологии сознанья-

До экологии души.




