
Информационная карта проекта. 

Название проекта. Школьный цветник как средство 

трудового воспитания обучающихся. 

Организация- заявитель и 

исполнитель. 

МКОУ Залипьевская ООШ 

Телефон:75-216 

Автор и руководитель проекта 

(Ф.И.О ,место работы,  телефон.) 

Гордин Виктор и Носов Антон 

Ученики 6 класса  

МКОУ Залипьевская ООШ 

Телефон:75-216. 

Участники проекта(Ф.И.О ,место 

работы, телефон.) 

Ученики Залипьевской школы 5-9 

классы. 

Телефон:75-216. 

Сроки проведения. Октябрь 2019 года – сентябрь 2020 

года. 

Цель проекта. Благоустройство и озеленение 

территории школы,  улучшение 

трудового воспитания обучающихся. 

Задачи проекта. - освоить технологию проектной 

деятельности; 
- создать творческую группу для 

работы над проектом; 
- изучить литературу по оформлению 

школьного цветника; 
- создать модель школьного 

цветника; 
- воспитать желание создавать 

красоту своими руками; 

География проекта. Цветник при школе. 

Количество участников. 19 учащихся 5-9 классов. 

                                                      

                                                

  Актуальность проекта. 

В настоящее время большое внимание придается благоустройству 

территорий, прилегающих к нашей школе.  Благоустроенная территория 

благотворно влияет на воспитание и обучение детей. У учащихся 

воспитывается любовь к родной природе, ко всему окружающему, 

формируется чувство красоты.  Школа - это, своего рода, социально - 

культурный центр. В ней все должно быть все пронизано стремлением к 

красоте. Ребят необходимо учить ее чувствовать, понимать, ценить и, что 

самое главное, творить красоту. Нужно делать все, чтобы не только  

помещение школы, но и ее территория были притягательными, в чем-то 

волшебными. И идею сближения человека с природой, её неразрывной связи 

с человеком мы хотим реализовать, украсив школьную территорию цветами. 
                                                          



Постановка проблемы. 
Неудовлетворительное состояние школьного  цветника, недостаточное его озеленение, 

практически  отсутствуют цветов, а также низкая мотивация у обучающихся заниматься цветником, 
отсутствие стремления создать красоту, а также отсутствие условий для применения  трудового 
воспитания на цветнике – все это обозначило проблему, оформления школьного цветника. 

Просмотрев презентацию, об оформлении территорий разных школ цветами  

и кустарниками, проанализировав обстановку,  сложившуюся на территории 

нашей школы, ученики 6 класса решили на элективном курсе «Проектная 

деятельность» разработать проект «Школьный цветник».выступили  на 

общешкольный линейке с просьбой ко всем участникам  образовательного  

процесса ответить на вопросы разработанной ими самими анкеты о 

состоянии цветочного оформления пришкольной территории. 

       Цель:  Благоустройство и озеленение территории школы,  улучшение 

трудового воспитания обучающихся. 

Задачи:  

- освоить технологию проектной деятельности; 
- создать творческую группу для работы над проектом; 
- изучить литературу по оформлению школьного цветника; 
- создать модель школьного цветника; 
- воспитать желание создавать красоту своими руками; 

Содержание, механизм и сроки реализации. 

Социальный проект «Школьный цветник» реализуется в четыре этапа. 

I ЭТАП – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

Выбор проблемы, анализ ситуации, анкетирование ученического  

коллектива школы, выработка обращения к учащимся школы. 

Изучение опыта работы по оформлению пришкольных территорий. 

II ЭТАП – ПОДГОТОВЫТЕЛЬНЫЙ. 

Обращение учащихся 6 класса ко всем учащимся школы на 

общешкольной линейки с предложением присоединиться к проекту 

«Школьный цветник».  Организация проведение родительского 

собрания с целью привлечения родительской общественности к 

оказанию помощи в реализации проекта. Сбор и систематизация 

материала о цветочных растениях, которые можно использовать для 

посадки на клумбах цветника. 

III ЭТАП – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ. 

Сбор посадочного материала и семян цветов у родителей учащихся и 

односельчан, имеющих их излишки. Заготовка земли и контейнеров 

для выращивания рассады. Проведение конкурса дизайнерского 

рисунка по теме «Школьный цветник». Изготовление пакетиков для 

семян и сортировка семян цветов. Посев семян и выращивания 

рассады. Подготовка участка для клумб цветника при помощи 



родительской общественности и на уроках технологии.  Высадка 

растений в грунт и уход за посадками.  

IV ЭТАП – РЕЗУЛЬТАТИРУЮЩИЙ. 

Выпуск буклетов о выращиваемых на клумбах  цветочных растений. 

Изготовление памяток с рекомендациями по уходу за рассадой. 

Подготовка электронной презентации по уходу реализации проекта 

«Школьный цветник». Опрос мнения участников проекта и коллектива 

школы о результатах реализации проекта. Подготовка отчёта о 

социальном проекте «Школьная клумба». 

 

Содержание работы 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

№ 

п/п 

Действие Сроки  Ответстве

нный 

Результат 

1 Классное собрание 

учащихся 6 класса 

по выбору  

проблемы, анализ 

ситуации. 

 

 

 

Классный 

руководит

ель, 

староста 

класса 

Выбрана проблема – 

оформление 

территории 

школьного цветника,  

цветами, 

проанализировано его 

состояние и 

разработана анкета 

для проведения 

социального опроса 

участников 

образовательного 

процесса 

2 Анкетирование 

учащихся и 

учителей школы 

 

 

 

 Гордин 

Витя и 

Носов 

Антон 

Выявлено мнение 

учащихся  по 

проблеме 

оформления 

территории 

школьного цветника 

цветами, составлена 

диаграмма по 

основным вопросам 

анкеты 

3 Изучение опыта  по 

оформлению 

пришкольных 

территорий  

 Носов 

Антон 

Просмотрена 

компьютерная 

презентация «Как это 

может быть»,  на 

основе фотографий 

территории школ 



района и фотографии 

школ, размещены на 

сайтах сети Интернет 

4 Выработка 

обращения 

учащихся 6 класса 

к остальным 

учащимся школы 

 Гордин 

Витя 

Ученики 6 класса 

выступили на 

общешкольной 

линейки с 

обращением к 

ученикам школы, о 

присоединении к 

проекту « Школьный 

цветник» 

 

ПОДГОТОВИТЛЬНЫЙ ЭТАП 

№  

п/п 

Действие сроки  Ответственный Результат 

1 Сбор и 

систематизация 

информации о 

растениях, 

которыми 

можно 

оформить 

территорию 

школы 

 Классный 

руководитель , 

Гордин В., Носов 

Антон 

Собрана 

информация о 

цветах, которые 

можно 

использовать для 

оформления 

пришкольной 

территории 

2 Изучение 

литературы по 

выращиванию 

рассады 

цветочных 

культур и по 

уходу за ней 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

ученики 6 класса 

Изучены 

рекомендации по 

выращиванию 

рассады цветочных 

культур  

3 Проведение 

родительского 

собрания 

совместно с 

учащимися 

 Классный 

руководитель 

Шестиклассники и 

классный 

руководитель 

обратились к 

родителям с 

просьбой оказать 

посильную помощь 

в реализации 

проекта «Школьная 

клумба». На 

собрании принято 

решение: оказать 

 



помощь 

шестиклассникам в 

реализации проекта, 

что нашло 

отражение в 

протоколе собрания 

4 Проведение 

просмотра  

дизайнерской 

презентации 

 Классный 

руководитель 

Анализ презентации 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП 

№ 

п/п 

Действие Сроки  Ответственный Результат 

1 Сбор семян 

однолетних 

цветов у 

населения 

 

март 

 

 ученики 6 класса Собраны 

семенники 

2 Заготовка 

земли для 

выращивания 

рассады 

апрель Мальчики 5 -9 

классов 

Заготовка земли 

3 Изготовление 

бумажных 

пакетов для 

семян 

апрель  Девочки 5-9   

классов на уроках 

технологии 

Изготовлены 

пакеты. Для 

каждого сорта 

цветов отдельный 

пакет  

4 Выращивание 

рассады 

Апрель-

май 

Классные 

руководители, 

старосты классов 

Посадка семена 

цветов 

5 Сбор 

посадочного 

материала 

многолетних 

цветов у 

населения 

март Классный 

руководитель и 

ученики 6 класса 

Собран 

посадочный 

материал 

6 Подготовка 

почвы для 

посадки 

цветов 

май  родители  и  

мальчики 5-9 

классов 

Произведена 

вспашка 

небольшого 

участка, а затем 

родители 

учащихся 

культивировали 

распаханный 

участок 



7 Посадка 

многолетних 

цветов 

май Классный 

руководитель и 

ученики 6 класса 

Произведена 

посадка 

8 Посев семян и 

рассады 

однолетних 

цветов 

 

Май-

июнь 

Классный 

руководитель и 

ученики 6 класса 

Посаженные 

клумбы 

9 Реализация 

излишков 

рассады 

жителям 

 Классный 

руководитель и 

ученики 6 класса 

Реализованы 

излишки рассады 

10 Уход за 

посаженными 

цветами 

Июнь-

август 

Участники летней 

программы 

«Цветогор» 

Производится 

полив и прополка 

высаженных 

растений 

11 Сбор семян 

однолетних 

цветов с 

цветника 

 

сентябрь 

Классный 

руководитель и 

ученики 6 класса 

Собраны семена 

12 Уборка 

растительных 

остатков с 

клумбы 

сентябрь Мальчики 5-9 

классов 

Растительные 

остатки с клумбы 

скошены и убраны 

РЕЗУЛЬТАТИРУЮЩИЙ ЭТАП 

№  

п/п 

Действия Сроки  Ответственный Результат  

1 Оформление 

фотографий о 

выращенном 

на школьном 

цветнике 

Август-

сентябрь 

 

 

Классный 

руководитель и 

ученики 6 класса 

фотографии 

3 Создание 

электронной 

презентации. 

сентябрь Классный 

руководитель и 

ученики 6 класса. 

презентация 

4 Создание 

фотоотчёта 

по проекту 

«Школьный 

цветник» 

август Классный 

руководитель и 

ученики 6 класса. 

фотоотчет 

5 Опрос мнения 

участников 

проекта и 

коллектива 

школы о 

сентябрь Классный 

руководитель и 

ученики 6 класса. 

Степень 

удовлетворенности 

реализацией 

проекта 



результатах 

проекта. 

                                    

                                      Участники реализации проекта 

Участники проекта. Должность. Содержание работы. 

Гордин Виктор 

Носов  Антон 

Ученики 6 класса.  Разрабатывают 

проект. 

 Участвуют в 

конкурсе эскизов 

«Школьный 

цветник» 

 Участвуют в 

мероприятиях всех 

этапов реализации 

проекта. 

 Оформляют 

памятки с 

рекомендациями 

по уходу за 

рассадой 

высаженными 

растениями. 

 Реализуют  

излишки рассады 

цветочных 

культур. 

 Готовят 

электронную 

презентацию 

проекта. 

 

 

                                      Примерная смета проекта. 

№ 

п/п 

Кол-во Единицы 

измерения 

Стоимость. 

 

 

 

                              Расходы, связанные с реализацией социального проекта 

«Школьный цветник» 

1. Семена    



однолетних 

цветов 

             20        Гр.     

2. Посадочный 

материал 

многолетних 

цветов 

 

             50 

 

        Шт. 

 

 

Итого: Семена и посадочный материал цветов собраны у родителей 

учащихся и односельчан (излишки от ведения личного хозяйства), 

контейнеры для выращивания рассады  

Приобретены как отходы от работы магазинов, перепашка земли произведена 

как спонсорская помощь. 

                      Доходы, полученные от реализации социального проекта 

«Школьный цветник». 

1. Реализация 

излишков 

рассады 

однолетних 

цветов. 

  

 

    Шт. 

 

 

 

 

 


