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Шуклина Т.Л., Московкина С.Н. 
 



Если бы каждый человек на клочке земли 
своей сделал все,  что он может, как 
прекрасна была бы Земля наша. 

А.П. Чехов 

 



Назначение учебно-опытного участка школы: 

 

формирование у учащихся ответственного 
отношения к труду, к окружающей среде, к 
деятельности по её сохранению и улучшению;  

развитие эстетических чувств школьников; 

развитие интереса школьников к профессиям, 
связанным с выращиванием растений, уходом за 
растениями; 

формирование интеллектуальных и практических 
умений, связанных с проведением наблюдений и 
опытов, с проектированием мер по 
благоустройству школьной территории.  

 

 



Цель проекта: 

благоустройство школьного участка; 
организация коллективного творческого 
дела, воспитание ответственности и 
трудолюбия у учащихся; развитие 
инновационной, исследовательской и 
творческой деятельности учащихся 
совместно с учителями. 



Задачи проекта: 

1.Формировать активную жизненную позицию учащихся по 
отношению к экологическим проблемам своего 
пришкольного участка. 

2. Научить учащихся организовывать свою деятельность: 
определять цели и задачи проекта; выбирать средства 
реализации и применять их на практике, взаимодействовать с 
другими людьми в достижении общих целей. 

3. Формировать эстетическое и эмоционально-нравственное 
отношение к окружающей среде у учащихся. 

4. Воспитывать чувство прекрасного. 

 



 Сроки выполнения проекта: апрель – 
октябрь 2018 год. 

Проект рассчитан на 1 год и будет считаться 
успешно реализованным в том случае, 
если будут решены все поставленные 
задачи.  

 



Основные направления работы: 
 

подготовка территории к озеленению; 

составление чертежа-проекта по распределению 
площадей школьного участка под овощные культуры с 
проведением опытов; 

разбивка грядок на участке; 

высадка рассады овощей; 

уход за посадкой овощных культур; 

уборка выращенного урожая; 

подведение итогов проекта; 

сбор семян и уборка пришкольной территории. 
 



Прогнозируемый результат: 

улучшение экологической обстановки школы, 
эстетического вида пришкольного участка, 
укрепление здоровья учащихся. Уменьшение 
числа подростков, бесцельно проводящих свое 
свободное время. 

Проведение опытно-экспериментальной работы с 
учащимися по окружающему миру, экологии и 
кубановедению. Получение экологически чистого 
продукта для своей школьной столовой. 
Удешевление питания школьников. 

 



Практическая работа: 





















Школьный конкурс «Природная 
мастерская» 


