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Введение. 

 

Школа - это наш второй дом. В здании школы мы проводим 9-12 лет своей 

жизни. Поэтому мы должны сделать все возможное для того, чтобы ученики и 

учителя чувствовали себя комфортно. 

В создании благоприятной для человека среды в помещении помогут 

комнатные растения. Комнатные растения украшают нашу жизнь, выполняют 

архитектурно-декоративную и санитарно-гигиеническую роль. Растения 

выделяют фитонциды, оказывающие губительное воздействие на болезнетворные 

микробы. Зеленый цвет действует успокаивающе на нервную систему, а это 

благотворно влияет на настроение и работоспособность. С этими задачами 

прекрасно справляются живые горшечные растения, которые превращают 

интерьерные решения в изящные и изысканные для посетителей, комфортные и 

привлекательные для учителей и учащихся. 

Оформление помещения горшечными растениями и цветами называется 

фитодизайном. 

Цветы сопровождают человека на всем его жизненном пути. Общение с 

цветами облагораживает человека, учит его ценить прекрасное. Воспитанная с 

детских лет любовь к цветам остается у человека на всю жизнь. 

Наш проект призван решить проблему благоустройства «Зеленого зала» на 

первом этаже, где размещаются коррекционные классы. Привлечь детей-

инвалидов детства с нарушением слуха к совместной работе по благоустройству 

«Зеленого зала» расположенного на первом этаже школы. В процессе создания 

дизайна помещения научить учащихся использовать различные цветочные 

культуры и декоративные скульптуры, развить навыки терпеливого ежедневного 

труда и чувства ответственности и понимания красоты. 

Интеллектуальное и личностное развитие ребенка невозможно вне 

сотрудничества, поэтому работа над проектом будет осуществляться 

обучающими с ограниченными возможностями здоровья совместно с детьми 

обычных классов, которые будут оказывать помощь в познании красоты и 

гармонии живой природы, способствовать развитию словарного запаса детей с 

нарушением слуха. 
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Цель проекта: создание здоровьесберегающей атмосферы                                в  

общеобразовательном учреждении через благоустройство «Зеленого зала» 

первого этажа. 

 

Задачи проекта: 

1. Организовать  совместную  деятельность учащихся  коррекционных и 

общеобразовательных классов по благоустройству и озелению«3еленого 

зала» первого этажа школы. 

2. Научить  учащихся  использовать  различные цветочные  культуры  и 

декоративные скульптуры в процессе создания дизайна помещения. 

3. Формировать в школе доступную среду для детей-инвалидов, 

способствовать их социализации и компетентности. 

4. Развивать у обучающихся бережное отношение к природе, воспитывать 

экологическую культуру. 

 

Содержание и механизм реализации. 

 

Создание здоровьесберегающего пространства образовательного 

учреждения - проблема многих учебных заведений. Большая учебная нагрузка, 

рост заболеваемости среди учащихся к моменту окончания школы - проблема 

номер один на сегодняшний день. Важно дать не только качественное 

образование, но и попытаться максимально сохранить здоровье учащихся. 

В процессе работы над проектом были использованы следующие методы:  

 поисковый (выбор проблемы и темы проекта),  

 аналитический (изучение специальной литературы и условий 

осуществления проекта),  

 практический (реализация проекта).  

При отборе видов комнатных растений определяющим фактором являлся 

микроклиматический режим. 

В пределах возможного ассортимента мы собрали растения наиболее 

разнообразные по форме, окраске, размерам листьев и соцветий. Такая коллекция, 

кроме того, что оказывает положительное эмоциональное воздействие на детей, 

станет для них богатым источником информации о разнообразии растительного 

мира. 

 

Механизмы реализации проекта. 

а. Выполнение проекта осуществляется по нескольким направлениям 

(Приложение №1); 

б. Этапы реализации проекта озеленения и благоустройства зоны «Зеленого 

зала» 1 этажа МБОУ СОШ №40 (Приложение №2); 

в. План мероприятий подготовительного, проектировочного и практического 

этапов (Приложение №3). 
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Ожидаемые результаты 

 

Краткосрочные результаты: 

1. Определение лучших рисунков школьного конкурса по дизайну зоны 

отдыха 1 этажа «Школа моей мечты». 

2. Озеленение и благоустройство «Зеленого зала»: обновление насаждений и 

т. д. Поддержание чистоты и порядка. 

3. Знакомство учащихся с основами цветоводства, овладение 

агротехническими приёмами выращивания растений. 

 

Долгосрочные результаты: 

1. Формирование    экологического    сознания    и    ответственности    у 

школьников. 

2. Формирование    у    участников    проекта    навыков    практической 

природоохранной работы. 

3. Улучшение экологического состояния и эстетического вида«3еленого зала» 

1 этажа. 

4. Формирование личностных качеств учащихся: целеустремлённости, 

трудолюбия, толерантности. 

5. Повышение мотивации и самооценки учащихся, формирование умения 

делать выбор и осмысливать как последствия данного выбора, так и 

результаты собственной деятельности. 

 

Благоустроенная школьная территория может являться площадкой для 

реализации программы экологического воспитания и образования детей и 

взрослых. 
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Бюджет 

 

Основные расходы проекта связаны с приобретением оборудования                            и 

расходных материалов. 

 

Наименование товара 
Количество 

(шт.) 

Стоимость 

(руб.) 
Всего (руб.) 

Горшок цветочный 2 литра 20 60 1200 

Горшок цветочный 3 литра 15 80 1200 

Горшок цветочный 10 литров 10 180 1800 

Удобрения комплексные 25 80 2000 

Почва 40 80 1600 

Цветы, рассада 50 100 5000 

Малые архитектурные формы 10 500 5000 

ИТОГО: 19400,00 
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Заключение. 

 

В школе все должно быть пронизано стремлением к красоте. Ребят 

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

красоту. Нужно сделать так, чтобы помещение школы были притягательными, в 

чем-то волшебными. В школе на воспитание ученика должен работать каждый 

квадратный метр. Реализация данного проекта помогает созданию условий для 

использования творческих способностей учащихся, толерантности, вовлечению 

учащихся школы в процесс дизайнерского преобразования окружающего мира. 

Кроме того, повысилась конкурентоспособность школы путем создания имиджа 

красивого уютного дома, красота которого создается инициативой и трудом детей 

и педагогов. 

В «Зеленом зале» проводятся массовые внеклассные мероприятия: 

общешкольные сборы и линейки. 

В любое время года в «Зеленом зале» ведутся природоохранные работы: 

обработка почвы, уход за посаженными цветочными культурами, поддержание 

чистоты и порядка. 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 «Зеленый зал» 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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Приложение №1. 

Направления реализации проекта 

 
№ 

п/п 
Направление Виды деятельности 

1 

 

«Созидатели» 

 

организация и проведение практической работы по       

реализации проекта по благоустройству и озеленению 

зеленого зала 1 этажа 

 

 

 

Приложение №2. 

 

Этапы реализации проекта озеленения и благоустройства  

«Зеленого зала» МБОУ СОШ №40 г.Липецка 

 

№ 

п/п 
Название этапа Цель Срок выполнения 

1 Подготовительный 
Мотивация, целеполагание 

проекта 
ноябрь 2016 г. 

2 Проектировочный 
Построение ориентировочной 

схемы деятельности 

декабрь 2016- 

январь 2017 гг. 

3 Практический Реализация проекта 
февраль-март 

2017 г. 

5 Заключительный 

Сопоставление действительных и 

желаемых результатов работы. 

Переход на следующий уровень 

развития 

апрель 2017 г. 
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Приложение №3.  

 

1. План мероприятий подготовительного этапа 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

1 

Старт конкурса учащихся «Аукцион идей»                

на лучший мини-проект по благоустройству 

«Зеленого зала» 

учитель ИЗО и 

биологии 

2 Конкурс рисунков «Школа моей мечты» 
Учащиеся 

5-11 классов 

 

2. План мероприятий проектировочного этапа 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

1 

Разработка коллективного проекта «Зеленого 

зала»:  

- создание проектной группы; 

Протопопова Л.Е., 

активисты 

инициативной группы 

проекта 

 

3. План мероприятий практического этапа 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

1 

Приобретение семян, малых 

архитектурных форм, укрывной 

ткани 

декабрь 2016 
зам.директора по АХЧ 

Вишневская Г.Н. 

2 Приобретение почвы и удобрений декабрь 2016 
зам.директора по АХЧ 

Вишневская Г.Н. 

3 Посев цветочных культур январь 20 17 

Протопопова Л.Е. 

учащиеся  

8А, 10г классов 

4 
Обработка почвы и посадка 

рассады цветочных культур 
февраль 2017 

Протопопова Л.Е. 

учащиеся  

8А, 10г классов 

5 
Уход за посаженными 

цветочными культурами 

в течение 

вегетационного 

периода 

Протопопова Л.Е. 

учащиеся  

8А, 10г классов 
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6 

Создание композиций из малых 

архитектурных форм и цветочных 

культур 

март 2017 

Протопопова Л.Е. 

учащиеся  

8А, 10г классов 

 


