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1. СОЦИДЛЪНО-ПЕДДГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВДНИЕ ПРОГРДММЫ

приоритетность экологического образования признана сегодня всем

мировым сообrцеством. Поэтому в настоящее время большое внимание

придается благоустройству городов, сел, территорий, прилегающих к

образовательным учреждениям. В школе все должно быть пронизано

стремлением к красоте. Ребят необходимо учить ее чувствоватъ, пониматъ,

ценить и, что самое главное, творить красоту. Нужно делать все, чтобы само

помешение школы, ее территория бьiли притягательными, воспитывали

эстетические чувства обучающихся. В школе и вокруг нее на воспитание

ученика должен работать каждыЙ квадратныЙ метр,

Лицей Ns 88 г. Челябинска занимает площадь 0,5 га. На данной

территории расположены здание школы, спортивная плоlцадка,

пришкольный участок. На территории школы зеленые газоны занимают

менее О,2 га. В основном они заняты деревьями, свободного места для

разбивки клумб недостаточно. Клумбы располагаются зачастую под

деревьями.
в школе сложилась система трудового воспитания учащихся, важнои

частъю которой является работа по благоустройству образователъного

учреждения. она позволяет решатъ задачи обучения школъников различным

трудовым умениям и навыкам, обогаtцения их новыми знаниями о растениях

и технологии их вьiращивания.

работа по благоустройству территории предполагает изучение

вопросов цветоводства. В процессе педагогической деятельности учащимся

сообщаются знания по обработке почвы, подготовке семян и рассады,

выращиванию различных цветочных культур в открытом или защицденном

грунте, защите растений от вредителей и болезней,

программа большое внимание удепяет знакомству с декоративными

качествами растений. Учащиеся знакомятся с зеленой архитектурой,

историей садово-паркового искусства, стилями планировки, элементами,

основными принципами и положениями проектирования. Уделяется

внимание знакомству с современFIыми образцами, приближению их к

естественным природным ландшафтам и географическому принципу

размеrцения растений. Учащиеся занимаются проектированием отдельных

элементов оформления, осваивают навыки последователъного выIIолнения

проекта от его замысла до перенесения в натуру: проектирование школьного

участка, двора. Программа готовит учаtцихся для дальнейшего продолжения

образования, жизненного, социального и

самоопределения.

профессионального



Школьный двор - это пространство безопасности, место.
Школьный двор - это мир, где каждый ребенок допжен чувствовать

себя комфортно, имеет широкие возможности для самореапизации на полъзу

себе и другим, обретение опыта жизненного созидателъного успеха. Таким
образом, наш школьнъiй двор это универсальное средство, которое
одновременно выполняет ряд функций: познавательную, развивающую
(спортплощадка), эстетическую (цветочные клумбы), функцию
формирования установки на здоровый образ жизни (игровая и спортивная
зона).
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Щель:
повышение качественного уровня благоустройства и озеленения

территории школы как важного объекта, формируюLцего облик города;

создание условий для формирования активной гражданской позиции,

трудового, физического, экологического и эстетического воспитания детей

и подростков через их активное участие в бпагоустройстве и озеленении

школъной территории.

Задачи:
- комплексное решение вопросов благоустройства и озеленения территории

школы как объекта, формируюrцего облик города:, имеюrцего санитарно-

гигиеническое, ландiпафтно-архитектурное и кулътурное значецие;

- объединение усилий и повышение уровня ответственности педагогов,

родителей, обучающихQя по вопросам благоустройства, обеспечения

чистоты и порядка, сохранению и преумножению зеленых насаждений на

территории школъi;

- повышения уровня безопасности и степени функционалъности школъной

спортивной площадки;

- качественное развитие зеленых зон на территории

школы с использованием элементов современного ландшафтного дизайна

и широкого ассортимента декоративно-цветущих растений; проведение

своевреМенной санитарной, омолаживаюпlей и корректируюrцей обрезки

деревъев и кустарников;

- обеспечение высокого уровня использования созданных зеленых зон в

учебно-воспитательной работе с обучаюlцимися школы.

- формирование у подрастающего поколения активной хtизненноЙ позиции

- воспитание у учаtцихся бережного отношения к богатствам родного края,

раЗВиТиеУнихНаВыКоВрацИоналЬноГоПрироДоПолЬЗоВания.
- пропаганда идеи здорового образа жизни при оформлении школы и

прилегающей территории.

- содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию

школьников.
- привлечение учащихся к поиску механизмов решения актуалъных пробпем

местного сообщества через разработку и реализацию социаJтъно значимых

проектов.

участники : трудовой коллектив, учаrциеся, родителъская общественность.

Сроки реализацииz 201,4-201б годы
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

основными направлениями программы по благоустройству и озеленению
школьного двора являются следующие:

ль
п/ц

Направления
работы

Содержание работ Источник
финансирования

1. IVIодуль
<Спортивный
комплекс>>

- асфальтирование
(обновление старого
покрытия) дорожек;
- расширение
существуюrцей
спортивной
плащадки;
- установка
дополнительных
спортивных
сооружений;

Спонсорские средства,
средства бюджета

- покраска
спортивных
сооружений;
- нанесение разметки
I]a спортивной
пJIоп{адке;

Спонсорские средства

1 Модуль <<Природа

фантазия>>

- озеленение газонов
с поврежденным
плодородным слоем;
- высадка цветочных
культур с элементами
ландшафтного
дизайна;
- установка скамеек
для отдыха;
- обрезка деревьев;
- частичная замена
деревьев на
декоративные виды.

Спонсорские средства,
бюджетные средства



4. модулъ (спортивныЙ комплЕкс)

Ведуrцую роль в работе педагогического коллектива занимает
Проводимая на базе школы физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа.

В связи с проводимой физкультурно-оздоровительной работой,
ТУристическоЙ и спортивноЙ подготовкоЙ обучающихQщ возникает

необходимость проведения учебно-воспитательного и тренировочного
процессов на пришкольной спортивной площадке. Площадка наиболее
активно используется весной и осенью во время проведения учебно-
воспитателъного и тренировочного процессов, в летний период для
организации летнего оздоровительного отдыха в пришкольном лагере и
занятиЙ любимым видом спорта в свободное время, в зимниЙ период, для
ИГРЫ В хоккеЙ. Однако размеры спортивноЙ площадки не позволяют в

ПолноМ объеме решать задачи по реализации спортивно*массовоЙ работы с
обУчающимися. Поэтому в данной программе предполагается расширение
площадки.

Реализация модуля <<Спортивный комплекс>> должна решить
пРоблемы по созdанuю условuй dля прuвлеченuя обучаюtцllхся к
сасmе"цаmuческuлl заняmuям фuзuческой кульmурой u спорmом с целью
эффекmuвноzо озdоровленI,uя, фuз аческоzо разв umuя лuчносmu.
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" 5. плАн мероприятий по реализации модуля <<Спортивный
комплекс>)

,,,..М.,

i.пlп
наименован,йе
м]ероП.риятиЙ,

Исrr,блнители',

1.
расширение существующей
спортивной площадки;

зам llо АХР июнь-авгуот 201бг.

7 покраска спортивных
сооружений

учитель
физической
культуры,
учащиеся

июль-август 2014г.

3. установка дополнительных
спортивных сооружений ;

учитель
физической

кулътуры, зам по
Ахр

июль-август 2014г.

4. нанесение разметки на
спортивной площадке;

учителъ
физической
культуры

По мере
необходимости
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6. МОДУЛЬ dIРИРОДА И ФАНТАЗИЯ)

с первых дней открытия нашего образовательного учреждения

проблема по озеленению школьFIой территории была приоритетной, в

настоящее время тенденция по озеленению пришкольного участка не

потеряла своей актуальности, при этом основным направлением является

высадка цветочных культур, омолаживание деревьев. Задачи по озеленению

пришколъного участка, по выращиванию рассады, высадке и уходу за

цветочными культурами булут решаться в рамках реализации модуля

(природа и фантазия>>, целью которого являеmся повlilulенuе u рilзвumuе

uнuцuqmuвьl ученuческuх коллекmuвов по улучлценLaю внеи.lнеzо вudа u

эсmеmuческоZо сосmоянuя шlкольноZо dBopa. Причем данный модулъ

планируется решатъ за счет социально-значимой совместной общественной

деятельности обучающихся и педагогических работников, вовлечения их в

творческую работу по созданию собственных цветочных композиций на

конкурсной основе. Немаловажную ролъ в реализации данного модуля

играет приобретение учащимися практических навыков для разведения

рассады цветочных культур.



7, плАн мероприятий по реализации модуля <<Природа и фантазия>>

j\tb

п/п
наименование
меропDиятий

исполнители

1. Приобретение садово-
огородного инвентаря

Зам по АХР по мере
необходимости

2. Приобретение семян овоII]ных
и цветочных культур,

Вырашtивание рассады
цветочных культур

ответственный
за пришколъный

участок

ежегодно,

февраль

3. ответственный
за rтришколъный

участок,
учащиеся

Ежегодно
март-апрель

4. Подготовка территории к
благоустройству и

озеленению (выкорчевывание
погибших деревъев и

кустарниItов, демонтаж
построек, уборка территории

от мусора)

Трудовой
коллектив

школы,
учащиеся,
родители

Ежегодно
апрель

5. Приобретение и посадка
саженцев деревьев

Зам по АХР По мере
необходимости

б. l Завоз почвы лля обусrройстваl"
I l<лумб. грядок.

Снятиел.р"@
участка на месте устройства

клумб, грядок.Озеленен".ffi
участка: посадка цветочных

культур, разбивка и
_о ф ормлен и9ёдуNI б,lрдок. _
ВыполнеFIие ограждения для

клумб

-

Установкu"rrffi
без спинки

Администрация
школы,

родители

Апрель - май

май 2014 г.
7. Рабочий школы,

учащиеся

8. ответственный
за пришкольный

участок,
учащиеся

Ежегодно
апрелъ-май

9. Зам по АХР По мере
необходимости

10. Зам по АХР июль 2015г.

1l. у ход за посаженными
овоп{ными и цветочными
культурами, полив

ответственный
за пришкольный

участок,
учащиеся

май-сентябрь

10



8. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

реализация проекта, прежде всего, создаст благоприятные и безопасные
условия для проведения образовательного процесса, укрепления
материально-технической базы нашего образовательного учреждения в части
оснащения дополнительными спортивными сооружениями, малыми
игровыми формами, а также улучшения внешнего и эстетичного вида
пришкольного участка.
Конечными, прогнозируемыми результатами реализации программы будут:
- Повышение качественного уровня благоустройства и озеленения
территории школы как объекта, формирующего облик города;
- создание безопасных условий и повышение уровня функционирования
спортивной площадки;
- увеличение зеленого фонда школы;
- превращение зеленых зон территории школы в объекты, имеющие
образовательное, воспитательное, санитарно-гигиеническое, ландшафтно-
архитектурное и культурное значение с широким исполъзованием
элементов современного дизайна и р€Lзнообразного ассортимента
цветущих растений;
- отсутствие на территории школы аварийно опасных деревьев, создание
безопасных условий для жизни и здоровья обучаюшихся, педагогов и
родителей;

Эффективностъ
образовательных целей

реализации проекта в рамках ре€tлизации
школы мы ожидаем по следующим направлениям:

и умений
образования

ОБУЧАЮIЦИЙ ЭФФЕКТ:

- получение и отработка практических навыков
обучающихся в рамках реализации государственного стандарта
в областИ изучения trредмета <<Физическая культура);

- получение, расширение и углубления знаний, практических навыков
выращивания цветочных культур, зеленых насаждений в рамках реализации
государственного стандарта образования при изучении предметов
<<Биология>>, <Природоведение)), <География;

- получение и совершенствование практических трудовых навыков в
рамках реализации государственного стандарта образования в области
изучения предмета <<Технология)>.

11
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СОЦИАЛЪНЫЙ ЭФФЕКТ:

- участие в социально-значимой общественной деятельности,предоставление дополнительных возможностей для самовыражения,
саморазвития, самоутверждения;

- мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика
вредных привычек, наркомании) табакокурения, алкоголизма, исполъзования
ПАВ;

профилактика гIравонарушений, безнадзорности, отвлечение
подростItов от антисоциальной деятеJIъности.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ :

- привлечение детей к систематическим занятиям физическойкультурой и спортом;
- эффективное оздоровление, развитие физических качеств,

приобреТение необходимых навыков по выгIолнению физических
упражнений;

- систематическое соблюдение в режиме дня
прогулок на свежем воздухе.

РАЗВИВАЮIIIИЙ ЭФФЕКТ:

- развитие творческих способностей обучающихся в области

в получении, расширении и

- оздоровительных

ландшафтного дизайна;
- активизация познавательной

углублении знаний в различных
человека;

сферах жизнедеятельности

- формирование чувства осмысления и гIонимания эффективности
проводимьж мероприятий.

активности

областях,,

l2


