


Школа – второй дом. Приходя в 

школу, мы хотим чувствовать себя 

уютно, видеть красоту и ощущать 

гордость за любимую школу.  



Цель исследования -  
 

 создать дизайн-проект по 
преобразованию пришкольного 

участка  

в комфортную и красивую  

мини-экосистему. 
 



Задачи работы: 
 

Изучить общественное мнение  

обучающихся в школе «Царицынская №1»; 
 

Обосновать актуальность проблемы  

преобразования пришкольного участка; 
 

Сформировать представления об  

уровнях и закономерностях  

взаимодействия природных факторов 

и городской среды; 
 

Составить структурные композиции п 

пришкольной территории; 
 

Сделать оценку проекта пришкольного  

участка, и условий практической  

его реализации. 

 



Предмет исследования –  
пришкольный участок   

НОУ СОШ  

«Царицынская №1». 

 

 

 

 

 

 

Методы исследования –  
- работа с литературой; 

-работа с интернет-ресурсами; 

- поисковый метод; 

- диагностический. 
 



1. Теоретическая часть 

1.1. Историческая справка 
 

Ассирия и Вавилония (8-7 века до н.э.)  



1.1. Историческая справка 

«Висячие сады» Семирамиды 

 



Русское садово-парковое искусство 
 

«Петродворец» «Стрельня» 

«Царское село» 



 

Что такое  

ландшафтный дизайн  

и каково его назначение? 
  Ландшафтный дизайн  - это особый  

вид озеленения,  который  

служит цели проектирования  

искусственной территории  

с использованием  

природных элементов. 



Правила  художественного 

проектирования: 
-посадка и размещение растений  

должна иметь групповой характер; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-при посадке растений следует  

избегать прямых линий. 
 

 



Основы ландшафтного  

проектирования: 

Принципы: 
1. Стиль сада должен  

соответствовать стилю здания; 

 

2. Сад должен быть огорожен стенами,  

изгородями или деревьями; 

 

3. Не следует увлекаться модой. 

 



Стили ландшафтного  

дизайна: 
 

Пейзажный 
 

 



Японский 



Колониальный 



Голландский 



Практическая часть 

Диагностика   

общественного мнения. 

 

Было опрошено   53 обучающихся  

в НОУ СОШ «Царицынская №1». 

 



Нужен ли школе участок  

с цветами, деревьями  

и различными  

сооружениями?  
 



Все ли устраивает Вас  

На пришкольном участке?  
 



Что хотелось бы изменить?  
 



Какими путями можно 

воплотить ваши предложения 

в жизнь? 

 

 

 

 
Кто должен заниматься 

работой по озеленению 

участка? 
 



Прогнозируемый 

 результат 

    Школьный  участок 

должен быть: 

 

- привлекательным,  

гармоничным местом отдыха 
учащихся; 

 

- решать образовательные и 
воспитательные цели и задачи; 

 

- местом организации трудовой 
практики  детей. 

 



Дизайн проекта  



Участок,  №1 

ДО                        ПОСЛЕ 



Участок,  №2 

ДО                        ПОСЛЕ 



Участок,  №3 

ДО                        ПОСЛЕ 



Участок,  №4 



Учитывая мнения учеников школы, 

хотелось бы организовать место 

для подкормки птиц. 

 

 

 



Участок можно облагородить 

фигурами из проволоки и 

плюща. 



Заключение 

Школе «Царицынская №1» 

пришкольный участок – нужен. 
 

Участок нуждается в изменениях. 
 

Внешний вид клумб и деревьев должен 

быть современным и ухоженным. 
 

Необходимо разместить птичью 

столовую. 
 

Изменения воплотить в жизнь своими 

силами, а также при поддержке 

учредителей. 
 

Внести изменения в дизайн участка. 
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БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


