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Актуальность 

Школа это не только красивое здание, уютные кабинеты, оригинально 

оформленные холлы и коридоры, но ещё и пришкольный участок. Каждый год 

ученики совместно с учителями и администрацией школы ухаживают, облаго-

раживают, занимаются дизайном школьной территории. 

А почему бы нам  не попробовать внести свой вклад в общее дело по 

оформлению пришкольного участка? И конечно, возникает вопрос: «Как сде-

лать эту работу увлекательной для детей?  

 

Проблема 

 Конечно,  задумок много, тем более, что сейчас не проблема купить в 

магазинах элементы декора для участка. Но здесь возникает главная проблема 

– финансы. Ведь ни для кого не секрет, что финансирование школ, к сожале-

нию, всегда на очень низком уровне. 

 

Гипотеза  

 

 Можно заниматься дизайном пришкольного участка силами учеников и 

учителей, при минимальном финансировании проекта, при условии, если этот 

проект увлечет участников. 

 

Цель 
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 Внести новые элементы в дизайн  пришкольного участка в летний пери-

од с минимальными денежными затратами, используя природный и подруч-

ный материал. 

 

Задачи 

 Отобрать только те элементы декора, которые не требуют боль-

ших материальных вложений. 

 Просмотреть имеющуюся литературу по дизайну садовых участ-

ков для поиска новых дизайнерских идей. 

 Проверить гипотезу, реализовав элементы декора на эксперимен-

тальном участке. 

 

План работы 

1. Изучить информацию по дизайну участка. 

2. Отобрать и предложить свои элементы декора. 

3. Реализовать решения по дизайну, использовав только те элементы 

декора, которые соответствуют поставленной цели. 

Требования к проекту: 

- Использовать только те дизайнерские решения, которые не требуют больших 

материальных вложений. При реализации данный проект не должен нанести 

вред окружающей среде. Дизайн пришкольного участка должен быть эстети-

чен и вызывать только положительные эмоции. 

Организация работы по реализации проекта. 

1.Изучение литературы 

 

  В начале проекта необходимо  было определиться  со стилем оформле-

ния. Мы отправились в школьную и сельскую библиотеки,  в Интернет. В ито-

ге добыли массу информации об искусстве озеленения территории.  

Искусство озеленения существует с древних времен, и у него сложились 

свои формы и законы. По этим законам создаются сады, парки, скверы. А 

лучшим украшением каждого из них, как правило, становится цветник. Цвет-

ник из композиции различных цветочно-декоративных растений может вклю-

чать газон, беседку, вазы и скульптуры. 

1.1.Из истории Русского садово-паркового искусства. 

В Древней России сады в основном носили утилитарный характер: в ос-

новном место отводят огородам, плодовым деревьям, но со временем стали 
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появляться декоративные деревья. В качестве ограды используется живая из-

городь или деревянная ограда. Пруды устраивались для разведения рыбы, ку-

пания, полива. 

1.2. Ландшафтный дизайн 

Ландшафтное проектирование – это научное направление, образованное 

в результате взаимодействия и творческого синтеза элементов географии, ис-

тории, искусствоведения, философии, градостроительства, архитектуры и др. 

Ландшафтный дизайн — искусство и практические действия по озеле-

нению, благоустройству, организации садово-парковых насаждений, газонов, 

горок, применению малых архитектурных форм в зелёном строительстве. В 

отличие от садоводства или огородничества, основная задача которых имеет 

сельскохозяйственную направленность, ландшафтный дизайн — более общая 

и универсальная дисциплина. Главная задача ландшафтного дизайна — созда-

ние гармонии, красоты. 

Ландшафтный дизайн может быть частным случаем более общего понятия - 

ландшафтного проектирования. 

Первый этап по подготовке местности к проведению ландшафтных ра-

бот начинается с художественного проектирования, то есть создания набро-

сочного плана, основные правила которого: 

Посадка и размещение растений должна иметь групповой характер, то 

есть растения одного вида или близкородственных видов должны быть поса-

жены в непосредственной близости друг от друга, в противном случае мест-

ность приобретает куцый, пустынный вид. 

При посадке растений и проведении других художественно-

оформительских мероприятий следует избегать прямых линий. Растения в 

особенности не рекомендуется сажать по прямой линии, так как это не спо-

собствует развитию у них кустистости. Крайне строгая симметрия также не-

желательна из-за своего неестественного вида, хотя определённая уравнове-
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шенность и сбалансированная композиция элементов дизайна должна непре-

менно присутствовать. 

Элементы ландшафтного дизайна многообразны. Основные их группы: 

 Зелёные насаждения в форме отдельных деревьев, кустарников, цветов, 

а также их комбинаций и целых ансамблей (сад, клумба, рабатка и т.д.) 

 Различные крупные декоративные элементы (озеро, пруд, ручей, фон-

тан, камни, скульптура). 

 1.3. Основы ландшафтного проектирования 

В ландшафтном дизайне существуют те же правила, что и в других ви-

дах искусства – в архитектуре, живописи, поэзии, музыке. Эти правила дикту-

ет нам сама природа. Сад – это сложное произведение искусств, в создании 

которого участвуют разнохарактерные по своим качествам элементы: живые 

растения и различные формы земной поверхности, вода и камень, а также ма-

лые архитектурные формы. В своей первоначальной форме природа сохрани-

лась лишь в нескольких уголках мира. Современные загородные усадьбы яв-

ляются образцом искусственного ландшафтного дизайна садового участка, со-

зданного руками человека. 

Принципы ландшафтного дизайна. Итак, с эстетической стороны 

ландшафтный дизайн садового участка, подобно архитектурному ансамблю, 

должен представлять согласованное и продуманное единство всех входящих в 

его состав элементов и подчиняться определенному художественному архи-

тектурно-пространственному замыслу. При создании садов необходимо при-

нимать во внимание не только красивое сочетание декоративных растений, но 

и приуроченность этих растений в природе к определенным ландшафтам. 

Существует несколько принципов, которыми следует руководствоваться 

в области ландшафтного дизайна: 

1. Дом и сад – это единое целое. Стиль сада должен соответствовать стилю 

дома. 
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2. Сад должен быть огорожен стенами, изгородями или деревьями. 

3.Дом и сад должны подчиняться местному ландшафту. 

4. Не следует увлекаться модой. Растения в саду должны соответство-

вать климатическим условиям и сочетаться с местной флорой. 

1.4. Стили ландшафтного проектирования 

Выбор стиля сада зависит от ландшафтных особенностей участка (его 

конфигурации, окружения, размеров) и определяется архитектурным стилем, в 

котором построены основные сооружения. Существует много стилей, мы со-

чли, что для нас самый приемлемый сельский стиль. Этот стиль в ланд-

шафтном дизайне определяется близостью к природе, поэтому в нем исполь-

зуются простые, естественные материалы и формы. Текстура и цвет материа-

лов повторяет материалы, из которых построен дом – дерево, кирпич, есте-

ственный камень. Можно использовать все вместе, как материалы окружаю-

щего ландшафта. Цветы сажаются в большом количестве и различных расцве-

ток. Это особый шарм деревенского сада. Садовые строения, сараи, хозпо-

стройки обвиты вьющимися розами или душистым горошком. Мебель исполь-

зуется из природных материалов: чурбаны вместо стульев, стол из остова спи-

ленного дерева, и т.п. Емкости для растений из простой глины, мощение до-

рожек из плитняка или кирпича. Ограждения - только из досок, или плетень, 

ворота выполнены  «под старину», изобилие лиан (хмель, дикий виноград) и 

цветущих кустарников.  

Сухой или каменный ручей – один из декоративных элементов ланд-

шафтного дизайна, представляющий собой имитацию русла высохшего ручья. 

Выполняется он из искусственных или настоящих камней, выложенных и че-

редующихся определенным образом. Сухой ручей — классика японского сада. 

2. Разработка проекта 
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Одной из самых больших проблем современного мира является пробле-

ма нравственности. Школа – это один из оплотов нравственного воспитания 

молодежи. Учителя постоянно затрагивают вопросы добра, понимания, взаи-

мопомощи, любви, дружбы. Идея создания проекта «Царство Бабушки Яги» 

возникла после бесед, с младшими школьниками, о нравственных качествах 

главных героев русской народной сказки.  

В глухом лесу стоит избушка 

 На курьих ножках на опушке. 

 Стоит от леса в двух шагах 

 Живёт там Бабушка Яга. 

                                                                                     

 

                                                                          Найдется ли в русской сказке 

другой персонаж, о котором бы спорили так много, как о Бабе-Яге? Баба Яга – 

едва ли не самая популярная женщина из всех многочисленных волшебных 

героинь русских народных сказок. 

Изучив литературу, мы пришли к решению оформить сказочный уголок 

возле школы. 

Баба Яга не ходит пешком, а разъезжает в ступе. Как известно, избушка 

Бабы Яги стоит на курьих ножках, и художники в иллюстрациях к сказкам 

изображают эти ножки в виде куриных лапок. Лес, который продолжается за 

ее избушкой -  дремучий лес иного мира. Рядом с избушкой непременно дол-

жен присуствовать водоем (ведьмина речка, болото), где живут кикиморы, ру-
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салки, водяные. Леший - её сосед, который живет за речкой,  его тоже решили 

включить в композицию. Поэтому нужен мост, соединяющий два берега. 

  

3.Подбор материалов 

  

 Для имитации речки нам понадобятся камни.  

 Для изготовления избушки –  березовые ветки.  

 Для изготовления моста –  березовые ветки и чурбаки. 

 Для изготовления Бабы Яги – ствол  березы с ветками. 

 Для изготовления ступы – сосновая чурка. 

 Для изготовления Лешего – раздвоенный ствол березы и чурки, вет-

ки. 

 Для изготовления изгороди – березовые ветки, прутья. 

 Для оформления композиции - цветы.  

 
Перебрав множество растений остановились на люпин, цинии, флоксах, 

многолетних колокольчиках и фиалке т.к. они удовлетворяли всем предъ-

являемым требования 

 

 

4.Составление сметы 

 
№ Необходимые материалы Кол-во Цена  Стоимость 

1 Рассада цветов  10  5 50 

2 Стволы березы (взяты из отходов при заготовке 

древесины на лесоделянах) 

43 0 0 

3 Бензин 10л 31 310 

4 Гвозди  1 кг 62 62 

5 Диски для болгарки 5 25 125 

6 Пластиковые бутылки (бросовый материал) 10 0 0 

7 Камни (камни собраны на картофельном поле и по 

территории пришкольного участка) 

500кг 0 0 

 Итого   547 

 

Все материалы приобретены на собственные средства. 
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Реализация проекта 

 

Апрель, май – изучение литературы, работа над эскизом. 

Июнь – реализация проекта: постройка избушки, моста, фигур лешего и бабы 

Яги, выкладывание речки, посадка цветов. 
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0 

 

 

 

Июль-август – уход за расстениями. 

 

 

 

 

 

 

Результат 
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Интерпретация результатов 

 
 

 И так подведём итог: над реализацией проекты мы трудились не-

сколько месяцев. Мы получили навыки коллективной работы с социальными 

партнерами школы. Воздействие народного творчества на все стороны нашей 

жизни огромно. 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы храм, 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

 

Он свят в любое время года, 

Открыт для нас в жару и стынь. 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй его святынь. 

 

 Вывод: мы считаем, что смогли показать и доказать, что наша гипотеза 

верна – можно и нужно заниматься дизайном пришкольного участка сила-

ми учителей, не применяя больших денежных средств. 

В природе столько красоты – 

Вглядись, и ты поймешь, 

Зачем росистые кусты 

Окутывает дрожь. 

 

Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла, 

О чем под вечер, в поле ржи, 

Поют перепела… 

 

Пусть станет сердцу твоему 
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Понятна птичья речь – 

И ты научишься тому, 

Как это все беречь. 

  

Таким образом, поставленные задачи и цели были достигнуты. Полу-

ченный результат – элементы декора для дизайна пришкольного участка - 

доступны для реализации, всем желающим. 

В ходе работы над проектом мы продемонстрировали:   

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою позна-

вательную деятельность (ставить цель, планировать свои действия). 

 Умение осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа. 

 Владение навыками по дизайну участка.  

 

 Перспектива проекта: 

 дальнейшее обновление дизайна пришкольного участка за счёт вопло-

щения новых идей.  

 

 

 

Чтобы не потеряться в бесконечном времени, 

люди выбирают свою точку отсчета. 

И чем больше поколений помнят об этой «точке», 

тем больше они узнают о далеких временах своих предков. 
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