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Описание 

проблемы 

За основу данного проекта было принято желание детей видеть 

территорию школьного двора ухоженной, нарядной, красиво 

оформленной. Глядя на унылый двор, ребята вспомнили, как 

красиво было в школьном дворе осенью. Они решили узнать, как 

можно украсить свой школьный двор. 

Замысел проекта у 

учащихся 

Своими силами украсить школьный двор: высадить цветы в 

вазоны. 

Цели проекта  

 

Создание организационного, материально-технического 

оснащения коллективной социально-ориентированной проектной 

деятельности учащихся, их родителей, педагогического 

коллектива и включение в учебную практику школы постоянно 

действующих и временных проектных коллективов. 

Приобретение учащимися позитивного опыта практической 

общественно-полезной деятельности. 

Задачи проекта • создание условий для социального развития личности и 

творческого роста учащихся. 

• повышение готовности учащихся к коллективной проектной 

деятельности, формирование у учащихся коммуникативных 

умений. 

• мотивация к участию в общественно-полезной деятельности, 

повышение интереса обучающихся к практической деятельности 

по преобразованию школьной жизни,  

• сплочение классного коллектива, 

• расширение социального партнерства с родителями 

обучающихся. 

Основная идея 

проекта 

Благодаря реализации проекта, заложена новая общешкольная 

традиция для учеников вторых классов нашей школы по 

организации социально-значимой проектной деятельности по 

оформлению школьного двора. 



Планируемые 

результаты 

 

• Приобретение учащимися опыта коллективной, социально 

ориентированной проектной деятельности; 

• Приобретение практического опыта по выращиванию рассады и 

уходу за молодыми растениями; 

• Приобретение позитивного опыта публичных выступлений; 

• Знакомство с опытом профессиональной деятельности по 

ландшафтному озеленению; 

• Социальные пробы в социально безопасной среде школы. 

Продукты 

проектной 

деятельности 

Сообщения учащихся на темы проекта, творческие и 

исследовательские индивидуальные проекты; 

Коллективно разработанный дизайн проект оформления клумб; 

Сценарий спектакля «Сказка о цветах»; 

Фотоотчет о проведении мероприятий, включая процессы 

выращивания рассады и высадку цветов (оформленные клумбы). 

Виды деятельности 

учащихся, формы 

работы в проекте 

• Отбор посадочного материала. 

• Исследование «Жизнь семечка». 

• Исследование «Самые красивые цветники мира» 

• Проект-дизайн «Клумбы школьного двора». 

• Творческая мастерская «Цветик-семицветик». 

• Подготовка Фоторепортажа «Городские цветы». 

• Творческий конкурс «Тема городских цветов в литературно-

музыкальных произведениях». 

Циклограмма 

проекта 

 

Этапы реализации проекта: 

Этап 1.  (ноябрь) – запуск проекта. 

• Узнать, как составляется дизайн-проект по оформлению 

школьного двора, какие цветы пригодны для высадки в вазоны. 

• Узнать о цветниках и цветочных композициях. 

• Провести опрос школьников, родителей на темы украшения 

школьного двора 

Этап 2. (февраль)  

• Провести исследование «Развитие растения из семечка», 

оформить презентацию проекта. 

• Принять участие в школьной проектной конференции. 

• Вырастить рассаду для украшения школьного двора. 

Этап 2. (апрель-май)  

• Подготовить спектакль «Сказка о цветах» и высадить 



рассаду в школьном дворе 

Этап 3. (май)  

•  создание сопроводительной документации публичное 

представление результатов проекта.  

• совместная практическая деятельность учащихся и 

родителей по украшению школьного двора. 

Форма 

предъявления 

продуктов 

проектной 

деятельности 

Праздничный концерт для родителей, спектакль «Сказка о 

цветах». 

Представления на уровне класса и параллели  исследовательских 

проектов: «Жизнь семечка», «Самые красивые цветники мира», 

«Они живут рядом с нами». 

Праздник школьного двора (украшение школьного двора 

(выращивание и высадка своей рассады) с последующим уходом 

за клумбами). 

Материалы для 

Портфолио 

• исследовательские и творческие проекты (тексты, 

презентации, фотодокументы); 

• сертификаты о результатах выполнения индивидуальных 

проектов и их представления на уровне параллели и школы, 

• результаты представления проекта класса на школьной 

конференции и рейтинг проекта; 

• самоанализ участия в коллективном проекте; 

• благодарности учащихся партнерам по проекту (учителю, 

родителям, сверстникам);  

• отзывы старшеклассников, родителей, педагогических 

работников. 

Критерии и 

показатели 

достижения 

результата 

• количество участников проекта; 

• количество и качество творческих и практических работ; 

• наличие методических сопроводительных материалов, их 

качество; 

• удовлетворенность и заинтересованность всех категорий 

участников (по результатам опросов, анкетирования). 

Кейс проекта • подборка методических материалов; 

• информационные материалы по ландшафтному дизайну, 

выращиванию рассады, памятки ухода за растениями в условиях 

города и т.д.; 

• сказка о цветах, сценарии праздников; 



• описания алгоритмов деятельности учащихся по отдельным 

этапам проекта; 

• копии продуктов детской деятельности;  

• отзывы и предложения от родителей, учащихся школы, 

педагогического коллектива, администрации школы. 

Перспективы 

дальнейшего 

развития 

 

• Выход за рамки школы, тиражирование и развитие детских 

проектов на разные целевые аудитории. 

• Расширение сети социально-образовательных партнеров. 

• Создание сетевого сообщества детских объединений 

«Городские цветы» 

 

 


