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1. ВВЕДЕНИЕ 

Человек с  древности связан с природной средой. Несмотря на развитие науки 

и техники, он еще не утратил эту тесную связь. Это выражается стремлением людей 

к озеленению своих населенных пунктов, домов и квартир. 

В современном обществе из года в год растет интерес к ландшафтному 

искусству. И это понятно, так как для восстановления экологической обстановки в 

природной и искусственной среде люди вынуждены эффективнее использовать 

растения. Это обусловлено тем, что сегодня важнейшей областью деятельности 

ландшафтных архитекторов становится активная защита среды от загрязнения и 

создание для жителей населенных пунктов здоровой обстановки и комфортной 

жизни. Особенно проблема озеленения актуальна в крупных городах, где человек 

вынужден жить в экологически неблагоприятной среде.  

Пришкольный участок – это тот уголок земли, который полностью создается 

своими руками. И, конечно же, хочется, чтобы это был не просто огород, а еще и 

место отдыха. Лучший способ украсить сад так, чтобы с весны и до глубокой осени 

получать наслаждение от созерцания чудесного ландшафта и отдыхать душой в 

окружении ароматного разноцветья, – это высадить цветы. Из них можно соткать 

яркие весенние ковры, раскрасить их красками летние клумбы и бордюры, засеять 

альпийские горки. Да не просто так, а чтобы цветущий праздник длился 

непрерывно. 

В настоящее время сделать это довольно просто, ведь современный мир 

садоводства потрясает многообразием растений – однолетних, двулетних и 

многолетников, которые на зиму остаются в земле или в виде луковиц и корневищ 

хранятся в помещении в ожидании весеннего пробуждения. 

Каждой культуре отведено свое время. Весной школьный сад украшают 

луковичные, чуть позднее к ним присоединяются двулетники. Летом же сад 

превращается в фейерверк красок, который обеспечивают цветущие одновременно 

или сменяющие друг друга однолетники и многолетники. Многие из них 

продолжают радовать глаз вплоть до заморозков. 



Так сама природа позаботилась, чтобы школьный участок оставался в цвету 

начиная с первых оттепелей и заканчивая осенними заморозками; задача 

инициативной группы – изучить и  умело использовать ее «календарь». 

Сегодня ограничиваться стандартным набором общепринятых для 

выращивания на 6 сотках растений стало просто неприлично. Хочется 

разнообразить участок не только новыми сортами уже известных культур, но и 

редкими растениями. Здесь никаких ограничений нет: лишь бы им подходили 

условия «проживания» в нашей северной полосе. 

«Чему же отдать предпочтение – временным гостям, регулярным посетителям 

или школьным учащимся Традиционным обитателям или новичкам – экзотам? А 

ведь нужно еще определиться с планировкой участка: решить, будет ли это четкая 

геометрия форм или эффектная витиеватость, подчеркнутая правильность 

композиционных рисунков или свободное творчество».  

Наше село Нижнеяркеево расположено в Илишевском районе, северо-

западной части Республики Башкортостан. Нас окружают бескрайние поля 

сельскохозяйственных культур, зелёные рощи, изумрудные луга и полноводная река 

Белая.  

В нашем лицее была создана творческая организация «Первоцвет», состоящая 

из инициативных  учителей и активных учащихся, сочетающих в своей работе 

учебную, опытническую и практическую деятельность. В большей степени работа 

нашей организации направлена на практическую деятельность и проходит под 

девизом:  

«Природа не любит пустоты!». 

Лицей – наш второй дом, потому что большую часть своего времени мы 

проводим здесь. Особенностью расположения нашего учебного заведения является 

то, что оно находится в новом строящемся микрорайоне. Поэтому состояние 

территории лицея всегда в поле зрения жителей близлежащих домов. Это налагает 

на всех педагогов  и учащихся  большую ответственность по поддержанию своей 

территории в образцовом состоянии.  

Обустройство пришкольной территории не должно быть одинаково 

стандартным, будничным. Здесь важны творческий подход и фантазия. Ведь, в 



конце концов, тропинки по которым мы ходим каждый день, цветы высаженные у 

бордюров, деревца под окнами, скамейки и качели – все эти детали отложатся в 

памяти учащихся и через долгие годы светлыми воспоминаниями о школьных и 

чудесных годах будут согревать их сердца. 

1 сентября  2013 года  открылся наш Лицей, и вся территория нового учебного 

заведения  представляла из себя огромный пустырь. Весной 2014 года мы 

приступили к реализации проекта ландшафтного дизайна   «Оазис на пришкольном 

участке», была организована работа по сбору необходимого материала, 

приобретению семян цветов и подключению к нашей работе родителей. Для 

оформления участка были использованы все подручные материалы: старые 

покрышки, дерево, металл, камни, а также все ненужные куски бетона, кирпича и 

всего того, что осталось после строительства нашего лицея. 

  



1.1 Актуальность проекта   

Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко, 

особенно эта проблема актуальна для современной молодежи в эпоху капитализма. 

Охрана и защита природы позволяет подросткам ощутить свою значимость, 

взрослость, ощутить свою способность делать важные, полезные дела, реально 

видеть результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, создавать 

прекрасное. 

Лицей – наш общий дом, который мы любим и хотим видеть его красивым не 

только изнутри, но и снаружи, тем более что МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево - одна из 

немногих учебных заведений района, имеющая большой пришкольный участок. 

(приложение 10),  Данный проект считаем актуальным потому, что: 

 школьный двор находится в неудовлетворительном состоянии; 

 пришкольный участок недостаточно озеленен; 

 на пришкольном участке отсутствует  зона отдыха; 

 необходимо было создать современный и качественно оформленный учебно-

опытный участок. 

     Мы считаем, что проект поможет всем учащимся проявить себя, обрести 

уверенность в собственных силах, благоустроить пришкольный участок, принять 

участие в жизни лицея. Поэтому активная жизненная позиция детей сейчас важна 

для будущего всего микрорайона. Проект служит для решения этой задачи. Кроме 

этого, наш Лицей должен естественным образом вписаться в облик одного из самых 

уютных и красивых уголков нашего района. 

Нужно делать все, чтобы само помещение школы, ее территория были 

притягательными, в чем-то волшебными. Объединив усилия учителей, учащихся, 

родителей, можно украсить всю территорию лицея, превратить ее в зону отдыха не 

только для учащихся, но и для населения всего микрорайона. 

Даже небольшие участки зелени внутри школьного двора создают более 

благоприятные микроклиматические условия. В нашем пришкольном участке 

необходимо было создавать условия для проведения экскурсий и практических 

занятий по урокам естествознания. Здесь можно почитать, провести наблюдения за 

биологическими объектами, расположенными поблизости, организовать занятия 



натуралистического кружка, наконец, просто отдохнуть. Цветники могут служить 

живым учебным пособием при изучении различных тем курсов ботаники и 

экологии. Простота стиля позволяет самим создавать композиции, использовать их 

во внеклассной и учебной работе, видеть красоту родной природы. 

Целью данной проектно – исследовательской работы является: 

 эстетическое преобразование  территории МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево.  

 знакомство с искусством ландшафтного дизайна; 

 ландшафтная организация участка;  

 рациональное  использование пришкольного участка;  

 учет экономного расхода строительных материалов и посадочного материала. 

Свою цель мотивировали исходя из гипотезы модернизации территории 

лицея, который в свою очередь позитивно отразится на развитии эстетического 

восприятия окружающей среды и культуре поведения учащихся. 

 

1.2 Задачи проектно-исследовательской работы:  

 декоративное оформление пришкольной территории. 

 создание благоприятных условий дополнительного комфортного пространства 

для работы летней практики учащихся, для отдыха и организации различных 

мероприятий на открытом воздухе.  

 познакомиться из литературных источников с искусством ландшафтного 

дизайна и познакомиться с принципами ландшафтного озеленения; 

 активизация творческой и практической деятельности  по благоустройству 

пришкольной территории. 

 формирование чувства коллективизма и любви к природе. 

Предмет исследования: Ландшафт пришкольного участка МБОУ Лицей 

с.Нижнеяркеево, как центра приобщения школьников к природе, создание 

отдельных ландшафтных композиций на примере: «Оазиса на пришкольном 

участке» 

Целевая группа: жители сел:  Нижнеяркеево, Верхнеяркеево, Телекеево, 

Буралы, Нижнечерекулево, Верхнечерекулево, Илишево и др. 



Исполнители проекта: педагогический коллектив лицея, учащиеся и их 

родители. 

 Тип проекта: практико-ориентированный, эстетический, групповой, 

долговременный. 

Реализация проекта осуществлялась через следующие виды деятельности: 

1. Исследовательскую (исследовали почвы под клумбы и альпийскую горку); 

2. Проектную (реализация линии проектов по эстетическому улучшению 

пришкольного участка);  

3. Пропагандистскую (выступление на семинарах учителей биологии и участие 

в различных конкурсах пришкольных участков). 

4. Просветительскую (работа по плану  творческой организации «Первоцвет»); 

5. Внеклассную (мероприятия под открытом небом). 

1.3 Ожидаемые результаты 

Краткосрочные результаты:  

1. Анализ результатов социологического опроса учителей, учащихся, родителей.  

2. Озеленение и благоустройство пришкольного участка: разбивка клумб, и т. д. 

Поддержание чистоты и порядка на школьной территории.  

3. Знакомство учащихся с основами цветоводства, овладение  агротехническими 

приёмами выращивания растений. 

Долгосрочные результаты:  

1. Повышение социальной активности учащихся и родителей. 

2.   Формирование у участников проекта навыков практической 

природоохранной   работы и  исследовательской деятельности.  

3. Улучшение экологического состояния  и эстетического вида пришкольной 

территории.  

4. Формирование личностных качеств учащихся: целеустремлённости, 

трудолюбия.  

5. Повышение мотивации и самооценки учащихся, 

формирование  умения  делать выбор и осмысливать как последствия данного 

выбора, так и результаты собственной деятельности. 

 



2. Основная часть. 

2.1 Описание объекта исследования. 

Наш пришкольный участок был основан осенью 2013 году. Первоначально на 

территории были посажены деревья и кустарники: ель канадская, береза, рябина, 

смородина и малина. 

 На территории  нашей школы разбиты цветники. Высаживаемые цветы имеют 

привлекательный вид, однако есть участок, где нет цветника. Этот участок имеет не 

привлекательный вид. Почва песчаная с большим количеством щебня, оставшегося 

после строительства. Вода после дождей быстро впитывается и легко испаряется. 

Кроме того, примесь щебня значительно затрудняет  механическую обработку 

почвы. Именно этому участку было решено уделить больше внимания в плане 

проведения мелиоративных мероприятий,  способствующие улучшению качества 

грунта, создать ландшафтный дизайн с высадкой таких растений, которые способны  

произрастать в таких жестких условиях. Кроме цветников решено использовать  

декоративные  элементы  ландшафтного  дизайна.  Благоустроенная пришкольная 

территория может являться площадкой для реализации программы экологического 

воспитания и образования детей и взрослых, которые будут включены в 

практическую деятельность по благоустройству и примут участие в массовых 

природоохранных мероприятиях. 

2. 2. Литературный обзор. 

Основы ландшафтного дизайна. 

Под ландшафтной архитектурой в наши дни понимается особый вид 

архитектурной деятельности, направленной на создание гармоничного и 

целесообразного окружения для человеческой жизни. 

В этих целях ландшафтная архитектура использует такие материальные 

средства, которые всегда существовали в природе (рельеф, вода, растительность и 

др.) и подвергает их необходимым преобразованиям. Все компоненты ландшафта 

тесно связаны между собой, их состояние и развитие зависит от конкретных 

природных условий, от воздействия хозяйственной и социальной деятельности 

человека. Все это приходится учитывать в работе ландшафтному архитектору. 



Цветочно-декоративное оформление является частью озеленительных работ и 

в большинстве случаев неразрывно связано с древесно-кустарниковыми 

насаждениями. Цветы нужно высаживать тогда, когда территория полностью 

благоустроена проложены дорожки и площадки, посажены деревья и кустарники, 

посеяны газоны. Искусство цветочного оформления состоит в том, чтобы при 

наименьших затратах получить наибольший декоративный эффект. Цветники – 

наиболее дорогостоящий и трудоемкий вид из всех форм озеленения. Их размещают 

на самых видных, парадных местах, вдоль дорожек, на пересечениях основных 

аллей, причем так, чтобы ассортимент цветочных культур обеспечил непрерывное 

цветение в течение длительного времени. 

 Флора пришкольного участка, как элемент ландшафтного дизайна.  

Для оформления школьного участка мы выбрали пейзажный стиль. Именно из 

этого стиля мы можем заимствовать приемы оптического увеличения пространства 

и усиления его глубины, что необычайно важно для малого по площади 

современного сада. 

Тема нетронутой, а лишь слегка «исправленной» природы, простоты и 

естественности порождает романтизм, сентиментализм. Характер садовых 

композиций согласовывается с окружающейся местностью. Особенно важно в 

пейзажном стиле то, что он вызывает меньше разрушений и лучше объединяется с 

окружающим ландшафтом. 

 Газоны.   

Газон придает участку ухоженный и опрятный вид, создает приятный глазу 

спокойный общий  фон, идеальный для любых цветов и композиций растений. На 

фоне газона особенно ярко проявляется окраска и форма цветов (Приложение №4). 

 Виды  цветников. 

Цветник – очень мощный прием выделения какого-либо участка местности, 

позволяющий организовать общий план участка, оживить монотонный весной и 

осенью ландшафт. Цветочное оформление должно быть правильно спланировано и 

равномерно размещено. Цветники могут иметь различные размеры, формы, 

композиционные решения, цветочные сочетания декоративных растений в 



зависимости от назначения и месторасположения. К элементам цветочного 

оформления регулярного стиля относятся клумбы, рабатки, бордюры, партеры 

(Приложение). 

 Использование ландшафтного дизайна в учебно-познавательных целях. 

Элементы ландшафтного дизайна можно с успехом применять в учебно-

познавательных целях. Например, создание Дарвиновской площадки позволяет 

проводить наблюдения за развитием последовательности заселения растений в 

естественных условиях. Экологическая тропа способствует экологическому 

обучению и воспитанию учащихся. 

  



3. Практическая часть. 

Этапы реализации проекта 

3.1 I этап – подготовительный  

С началом нового учебного года началась работа по благоустройству 

территории. Осенью 2013 года были посажены деревья и кустарники.  С ранней 

весны после схода снега  все работники и учащиеся лицея приступили к реализации 

плана по освоению пришкольного участка. Столько труда нам стоило, чтобы 

привести огромный участок в порядок.  Были использованы все резервы нашего 

Лицея, каждый квадратный метр был поделен между классами. Были посажены 

вовремя все овощные  культуры как морковь, свекла, картофель, фасоль, огурцы, 

томаты и другие. Чтобы подчеркнуть красоту нашего учебного заведения были 

созданы цветочные клумбы. Возникло желание как можно лучше и оригинально 

оформить цветочные композиции. Уже в феврале 2014 года в нашем лицее была 

создана творческая организация «Первоцвет», состоящая из инициативных  

учителей и активных учащихся, сочетающих в своей работе учебную, 

опытническую и практическую деятельность. В большей степени работа нашей 

организации направлена на практическую деятельность и проходит под девизом:  

«Природа не любит пустоты!». 

Приступая к работе, мы провели анализ ситуации на данный момент с целью 

определения наиболее важных проблем, которые требуют оперативного решения.    

В марте  2014 года было проведено анкетирование учащихся и родителей школы на 

тему «Благоустройство  территории Лицея», была выполнена исследовательская 

работа по определению плодородия почвы и наличия в нем дождевых червей. В 

результате был сделан вывод – создание единого проекта ландшафтного дизайна 

«Оазис на пришкольном участке». Был изготовлен макет ландшафтного дизайна 

участка, и началась работа по реализации проекта.  

Важное значение   мы придавали  изучению литературы по ландшафтному 

дизайну.  

Из всего многообразия вариантов оформления участка, мы остановились на 

тех, которые по нашим расчётам не потребуют дополнительных материальных 



затрат. Решено было использовать те материалы, которые в наших условиях 

оказались практически бесплатными. 

Администрация  учебного заведения возможность организовать доставку 

нескольких машин навоза, семян цветочных растений. Камни и мелкий гравий 

«добывали» из почвы, оставшиеся после строительства лицея. Старые покрышки 

были собраны с помощью родителей. Куски металлической арматуры, трубы, 

шланги, доски остались после строительства. Единственное, что нам пришлось 

тратить денежные средства – это на приобретение краски и цемента. 

3.2  II этап – практический  

В апреле 2014 года началась работа над проектом «Оазис». Изучили 

литературу о ландшафтном дизайне. Создали эскизы альпийской горки. Был 

разработан бизнес – план, в результате которого  реализовали проект «Оазис на 

пришкольном участке», разбили клумбы и дорожки.  

В претворении проекта в жизнь принимали участие  все работники и учащиеся 

лицея, а также родители. На уроках технологи и во время проведения субботников 

мы начали постепенное реализацию проекта «Оазис на пришкольном участке» для 

этого была создана инициативная группа, состоящая из педагогов и учащихся лицея 

(приложение 8).  

Уже весной мы приступили к реализации  проекта по ландшафтному дизайну  

«Оазис на пришкольном участке», начали работу по проектированию, сбору 

необходимого материала, приобретению семян цветов и подключению к нашей 

работе родителей. Для оформления участка были использованы все подручные 

материалы: старые покрышки, дерево, металл, камни, а также все ненужные куски 

бетона, кирпича и всего того, что осталось после строительства нашего лицея, 

изучили литературу о ландшафтном дизайне. Создали эскизы альпийской горки. 

Был разработан бизнес -план, в результате которого  реализовали проект «Оазис на 

пришкольном участке». Для оазиса выбрали небольшой участок, вырыли яму, 

поместили туда старую покрышку от трактора Т-150(приложение 1), 

забетонировали дно, заполнили водой и запустили рыбок (приложения 2,9). Рядом 

соорудили альпийскую горку, посадили разные цветы, украсили щебнем.  Сделали 

небольшую дорожку, огороженную бетонными бордюрами. Особую 



выразительность оазису придают две пальмы, сделанные из металлической трубы, 

арматуры и алюминиевых листов ,заранее покрашенных в зеленый цвет. 

Дополнением ко всему стали фигурки жирафа, панды и попугаев, сделанные из 

покрышек. В центре оазиса была создана клумба из цветов с логотипом – «Л» т.е. 

Лицей.  

Кроме оазиса нам удалось красочно дополнить весь пришкольный участок 

различными фигурками из подручных материалов. Например, рядом с морковными 

грядками красуется заяц, среди капусты пасется коза (приложение 3), около 

картофеля колорадский жук(приложение 5). Имеется участок с деревенскими 

мотивами, конская тележка на котором растут цветы(приложение 4), а вокруг 

причудливые клумбы, напоминающие разноцветную мозаику.  

3.3  III этап – обобщающий  

На 2014-2015 год разрабатывается перспективный план реализации проекта 

«В гостях у сказки» с участием учителей и учащихся начальных классов. Для 

реализации очередного проекта нами собрано достаточно материалов и семян 

цветов, определена площадка под композицию. Начало реализации проекта апрель 

2015 года. В планах создание нескольких ландшафтных проектов, с целью 

повышения эстетической культуры оформления пришкольной территории, 

воспитания у лицеистов бережного отношения к красоте и любви к природе. 

3.4   IV этап – информационно – просветительский  

В районной газете «Маяк» была опубликована статья об организации летней 

практики учащихся лицея (приложения 6,7). По местному телеканалу ИТВ 

(Илишевское телевидение) была организована передача о благоустройстве 

организаций и предприятий района, где  наше учебное заведение стало объектом для 

подражания. Были проведены семинары директоров школ и учителей биологии и 

химии с целью распространения передового опыта работы. Не секрет, что наш 

Лицей объект гордости администрации района, поэтому мы часто принимаем гостей 

из других районов республики. 23 августа 2014 года участвовали на районном 

конкурсе «Праздник цветов», где завоевали диплом в номинации «За 

оригинальность»  

 



3.5  Результаты от реализации проекта: 

для учащихся: 

 Получение практического опыта и умений. 

 Повышение уровня эстетического воспитания и культуры. 

 Углубление знаний о природе. 

для школы: 

 Решение задач организации творческого досуга учащихся. 

 Развитие системы эстетического и культурного воспитания в  школе.  

Самый ценный результат: осознание участниками проекта и жителями сел 

района ценности зелёной зоны на  пришкольной территории. 

Данный проект достаточно экономичен, не требует приобретения 

дорогостоящих материалов. Руководителю проекта и педагогам не требуется 

дополнительных средств на оплату.  Представляем таблицу с указанием материалов, 

видов работ и расценок на реализацию проекта «Оазис на пришкольном участке». 

№ Материал 
Количество 

(ед. изм.) 
Цена 

Виды выполненных работ, 

стоимость 

1 
Покрышка от 

трактора T-150 
1 шт. бесплатно 

Резка, бетонирование 

собственными руками (бесплатно) 

2 

Покрышки 

автомобильные 

(разные по 

выбору) 

5 шт бесплатно 
Резка собственными руками 

(бесплатно) 

3 

Трубы 

металлические 

диаметром 50 

мм длина 4, и 3,5 

м 

2 шт. бесплатно 
Сварочные работы собственными 

руками (бесплатно) 

4 

Арматура с 

общей длиной 

25 м 

- бесплатно 
Сварочные работы собственными 

руками (бесплатно) 



5 
Алюминиевые 

листы 60х60 
10 бесплатно 

Резка, покраска собственными 

руками (бесплатно) 

6 Щебень 500 кг бесплатно 
Заливка, бетонирование 

собственными руками (бесплатно) 

7 Краска 
2 банки по 

1 кг. 

Цена 

одной 

банки 130 

руб. 

Покраска собственными руками 

(бесплатно) 

8 Цемент 2 мешка 
240 руб. за 

мешок 

Бетонирование собственными 

руками (бесплатно) 

9 

Деревянный 

брус 

Длина 3 м. 

1   

10 Семена цветов 
10 пачек по 

1 г. 

Бесплатно 

помощь 

родителей. 

Посев, получение рассады, 

пересадка собственными руками 

(бесплатно) 

Итого: стоимость проекта : 740 руб 

 

3.6  Результаты по реализации проекта озеленения и благоустройства 

пришкольной территории. 

В ходе реализации проекта были выполнены следующие работы:  

1. Было организовано творческое объединение «Первоцвет» состоящий из 

учащихся 5-11 классов, педагогов, отряда  по проведению  основных 

мероприятий проекта 

2. Проведен сбор информации и опрос   учащихся и учителей для оценки 

реализации проекта по озеленению и благоустройству пришкольной 

территории; 

3.  Проведена очистка пришкольной территории от бытового мусора 

(организованы общешкольные субботники); 



4. На территории пришкольного участка установлены малые архитектурные 

объекты подчеркивающие и дополняющие определенные участки 

пришкольной территории; 

5. Проводилась совместная работа  среди учащихся, педагогов и родителей; 

6. Распространение передового опыта среди школ и организаций района. 

7. Развитие у учащихся первоначальных знаний и  навыков в сфере 

ландшафтного дизайна; 

3.7  Практические рекомендации: 

1. Продолжить проектно-исследовательскую работу на пришкольной 

территории. 

2. Организовать на пришкольной территории проведение экскурсий и 

практических работ  учащихся: фенологические наблюдения, изучение 

влияния антропогенных факторов на  состояние растений,   видового состава 

растений; 

3. Активизировать работу объединения «Первоцвет»  

4. Вести пропагандистскую работу среди местных жителей с целью привлечения 

внимания благоустройству и экологическому оздоровлению пришкольной 

территории. 

  



4. Вывод  

Наибольший успех в выполнении проекта был достигнут в практическом 

благоустройстве зелёной зоны территории школы. 

Проект ландшафтного дизайна по проекту «Оазис на пришкольном участке» 

был реализован в кратчайшие сроки.  Постепенно накапливается бесценный опыт по 

реализации других проектов. Учащиеся старших классов передают свои знания и 

практические умения младшим школьникам для дальнейшей реализации проекта. 

Проект способствует развитию социальной активности среди детей и взрослого 

населения. Улучшает тесное сотрудничество родителей с со школой. 

После реализации проекта работа будет продолжаться по всем направлениям 

деятельности: оздоровительной, образовательной, трудовой, профориентационной.  

Ежегодно планируем работы по реконструкции участка, уходу за растениями, 

посадку деревьев и кустарников, цветов. 

МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево есть и остается  социально-культурным 

центром, как «храм знаний», должен притягивать и малышей, и взрослых. И эту 

идею сближения человека с природой, полета человеческой фантазии, её 

неразрывную связь с человеком мы хотели реализовать и осуществить. 

В Лицее все должно быть пронизано стремлением к красоте. Ребят 

необходимо учить ее чувствовать, понимать, ценить и, что самое главное, творить 

красоту. Нужно сделать так, чтобы  помещения лицея и  пришкольная  территория 

были притягательными, в чем-то волшебными. В школе и вокруг нее на воспитание 

ученика должен работать каждый квадратный метр. Реализация данного проекта 

помогает  созданию условий для использования творческих способностей учащихся 

и  вовлечению учащихся школы в процесс дизайнерского преобразования 

окружающего мира. Не остались равнодушными и родители: активизировалась их 

социальная позиция, которая выразилась в желании помочь в осуществлении 

данного проекта.  Кроме того, повысилась   конкурентоспособность школы путем 

создания имиджа красивого уютного дома, красота которого создается инициативой 

и трудом детей и педагогов. 



Пришкольная территория является эффективным продолжением и 

дополнением традиционного учебно-воспитательного процесса, экспериментальной 

и исследовательской деятельности.  

На свежем воздухе  проводятся массовые внеклассные мероприятия: 

общешкольные сборы,  линейки, спортивные соревнования. 

В любое время года на школьном дворе ведутся природоохранные работы: 

осенью развешиваются кормушки, проводятся экологические субботники по 

очистке территории; зимой ребята подкармливают птиц; весной обновляется 

видовой состав растительности, проводится природоохранная пропаганда среди 

учащихся и взрослого населения. В летний период   на его территории школьники 

проходят трудовую практику (уборка территории, уход за растениями). Учащиеся, 

посещающие летний школьный лагерь, проводят конкурсы рисунков на асфальте, 

спортивные соревнования и эстафеты, «уроки» по изучению правил дорожного 

движения. 

Данные формы работы с учащимися сочетают в себе не только элементы 

обучения, но и значительно расширяют кругозор школьников, укрепляют 

межпредметные связи и способствуют развитию любознательности и 

наблюдательности учащихся. Таким образом, наш пришкольный участок вносит 

свой посильный вклад в формирование потребности общения с природой. 

Подобные  территории  - будущее в обучении новых поколений. От личного 

участия каждого в движении за мир и за здоровую биосферу зависит, каким станет 

лик Земли и где находится человечество в данный момент:  в начале или в конце 

своего путешествия в будущее. 
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6. Приложение.  

 

1. Установка покрышки от трактора  Т-150 на месте будущего водоема. 

 

 

 

2. Общий вид прудика после оформления 

 

 

 



 

3. Фигурка козы рядом с капустной грядкой 

 

 

 

4. Деревенские мотивы: телега со цветами  

 

 

 



 

5. Колорадский жук  

 

 

 

 

6. Вся композиция «Оазис на пришкольном участке», вид сверху 

 



 

7. Вид композиции на фоне здания 

 

 

8. Учащиеся 11 класса из объединения «Первоцвет» 

 

 



 
 

9. Кормим рыбок 

 

 

 

 
 

10. Здание МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево 

 

 

 

 


