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Приоритетность экологического образования сегодня признана всем 

мировым сообществом. Поэтому в настоящее время люди стали все 

больше внимания обращать на состояние территорий, прилегающих 

к их дому, месту работы, учебным заведениям и другим объектам 

социального значения. 

Мы постарались организовать озеленение и благоустройство 

школьного двора так, чтобы не только украсить маленький кусочек 

школьной территории, но и сам этот процесс сделать творческим и 

продуктивным. 



Цель проекта  (педагогическая) 

Формирование ключевых компетентностей учащихся с ОВЗ в реализации 

принципа связи обучения с жизнью. 

Цель проекта  (прагматическая) 

Используя коллективно-творческую деятельность, выполнить благоустройство 

участка у центрального входа в школу. 

 Задачи проекта: 

 

 привлечь внимание обучающихся  к решению 

актуальных проблем школы; 

 

  -разработать и осуществить план озеленения и 

благоустройства территории школьного двора; 

 

 -развивать творческий интерес к практической 

деятельности в области ландшафтного дизайна; 

 

 -привить навыки экологического поведения, 

воспитания любви к природе. 



Участники проекта:  

 учителя  профессионально-трудового обучения Никитина М.Н., Лукацкая Л.А 

 учитель биологии Еремеева Е.С.,  

 учащиеся 5б и 8б класса, обучающиеся по профилям «Малярно-штукатурное 

дело» и  «Декоративное садоводство и цветоводство». 

Срок реализации проекта: 

2013-2016 г. 



Участок до начала реализации проекта. 



Этап I.   Готовим место под будущий водоем. 

Ребята, под руководством взрослых, очистили площадку для будущего 

строительства. Пересадили имеющиеся растения на новое место. Выровняли 

площадку.  



Этап II.   Фундамент. 

Следующим этапом  было строительство фундамента. Был вырыт 

котлован, дно которого засыпали битым кирпичом и залили цементным 

раствором.  
 



Этап III.  Кладка стен и оштукатуривание бассейна. 

На этом этапе  из кирпича были выложены стенки  бассейна. После того как 

кладка высохла, были проведены штукатурные работы. 



Этап IV. Облицовка дна бассейна керамической плиткой. Мозаичные работы. 

Дно бассейна облицевали керамической плиткой. Стенки бассейна выложили в 

мозаичной технике. Швы между плитками оформили голубой краской. 



Этап V. Ландшафтные работы. 

Территорию вокруг бассейна засыпали песком, посадили декоративную 

осоку. 
 



Наконец, наш декоративный бассейн готов! 



А теперь пора расставить декоративные элементы! 

 





Результаты реализации проекта «Росток в будущее» 

 Улучшение эстетического вида школьного двора, создание благоприятной 

экологической обстановки; 

 Организация социально – значимой общественной деятельности школьников; 

 Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, 

экологической культуры, трудовому воспитанию; 

 Обобщение знаний о декоративном оформлении и благоустройстве школьной 

территории; 

 Создание условий для совместного времяпровождения, способствующего 

духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и 

увлечений; 

 Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей 

экологической культуры; 

 Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности 

обучающихся, представление им дополнительных возможностей для 

саморазвития, самоутверждения, самовыражения; 

  



«…Прекрасный ландшафт имеет 

такое огромное воспитательное 

влияние на развитие молодой души, с 

которым трудно соперничать 

влиянию педагога». 

                                         К.Д. Ушинский. 


