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Одной из наиболее востребованных форм социального творчества в 

гимназии является долгосрочной комплексный дизайн-проект «Гимназии 

цветочные этюды». Проект ненавязчиво, органично включает обучающихся в 

реальный социальный контекст, так как проблема, на решение которой он 

направлен, связана с благоустройством территории пришкольного участка, 

поэтому она понятна обучающимся. 

Именно данное обстоятельство придает особую воспитательную 

ценность проекту, который выступает как средство пробуждения и развития у 

гимназистов социальной ответственности по отношению к своей «малой 

родине». 

Механизм реализации дизайн-проекта «Гимназии цветочные этюды» 

включает пять этапов. 

На первом этапе разработки проекта среди обучающихся гимназии, их 

родителей и социальных партнеров проводится конкурс авторских идей. 

Лучшие идеи отбираются общим голосованием класса и представляются на 

второй этап.  

На втором этапе организуем заседание совета «Миротворцы». На нем 

проводится «Творческая презентация идей» с конкретным планом их 

реализации. Члены совета отбирают самые яркие и оригинальные идеи. 

На третьем этапе для реализации конкретной творческой идеи 

создаются временные творческие группы единомышленников из гимназистов, 

педагогов, родителей и социальных партнёров, которые воплощают проект в 

жизнь. 

Четвёртый этап самый яркий и запоминающийся, так как он содержит 

презентацию результатов совместной деятельности, что в то же самое время 

является и обменом опытом. По традиции презентация проходит в гимназии в 

рамках Дня миротворца.  



Для детей важно признание значимости проекта общественностью, 

поэтому на этапе рефлексии обсуждаем предметные и воспитательные 

результаты проекта. 

Для анализа предметных результатов дизайн-проекта организовали 

круговую съемку пришкольного участка. Метод несложен: группа активных 

гимназистов медленно обошла участок с фотоаппаратом. Обучающиеся все 

время фотографировали буквально при каждом новом шаге. В результате мы 

получили множество снимков участка как бы «по кругу» - в каждом новом 

кадре была часть предыдущего вида. Полученные снимки распечатали и 

склеили в виде непрерывной ленты. Так получили образ пришкольного 

участка в целом и увидели его проблемные зоны.  

Первая проблема участка была связана с его размерами и формой. Для ее 

решения был использован «метод округлых форм». Согласно которому, в 

каждом углу был предусмотрен элемент – круглые пирамидки-самоцветы.  

Вторая проблема нашего участка – проблема неровного рельефа. Ее 

преодолели, организовав на участке «перепадность», построили две бетонные 

подпорные стенки, благодаря которым участок стал более объемным.  

Третья проблема участка связана с наличием затененных мест. В них 

обустроили дорожки из природного камня, высадили газонную траву, 

расположили малые архитектурные формы. 

Все объекты объединены общей идеей «Достопримечательности родного 

города» и представляют собой целый ансамбль малых архитектурных форм и 

цветников (Лисья гора, паровоз Черепановых, корабельный мыс и др.) 

Воспитательные результаты отслеживаем с помощью методов: 

педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос. 

Дизайн проект «Гимназии цветочные этюды» реализуется ежегодно. Круг 

социальных партнеров проекта постоянно растёт, в него входят те, кто 

помогает нам, и те, о ком заботимся мы.  

Во время работы над проектом помимо получения социального опыта его 

участники овладевали новыми грамотностями:  



 финансовой грамотностью, 

 математической грамотностью, 

 естественно-научной грамотностью. 

Дети участвовали в разноуровневой коллаборации, учились 

саморефлексии. Они, рассматривали, под руководством педагогов, проблемы 

как задачи и искали пути их решения, а также знакомились с приёмами 

ландшафтного проектирования с целью благоустройства своей малой Родины. 

Таким образом, дизайн-проект стал мостиком от социально-значимых 

знаний к социально-востребованной позитивной деятельности. 

 


