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•Отсутствие единого подхода к 

организации внеурочной деятельности, 

досуговой деятельности

•Отсутствие расширения 

возможностей для социального 

партнерства, организации 

мероприятий, праздников, 

проведения уроков на свежем 

воздухе

•Детям разного возраста нет 

возможности восстановить силы в 

специально отведенных зонах отдыха

•Отсутствие материальной базы для 

формирования и развития поисково-

исследовательской деятельности 

учащихся 

В настоящее время в МОУ «Стрелецкая СОШ» нет рекреационной зоны на 

территории школьного двора. В связи с этим ежедневно участники 

образовательного процесса сталкиваются со следующими проблемами:

в МОУ «Стрелецкая СОШ» обучается 620 детей

•Нет возможности для 

психологической разгрузки детей с 

ОВЗ

(в настоящее время в школе 

обучается 32 ребенка со статусом 

ОВЗ)

•Психологический дискомфорт в связи 

с тем, что школа перегружена (8 

классов учится во 2 смену)



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта: 
К концу октября 2021 года создать и организовать работу «Сенсорного сада» на базе МОУ «Стрелецкая СОШ» 

площадью не менее 350 м.кв. и с вовлечением не менее 500 обучающихся школы

Способ достижения 

цели проекта:

Приобретение и установка материально-технического оснащения «Сенсорного сада». Утверждение плана работы

Проведение мероприятий в рамках работы музея.

Результат проекта:

Результат:
Базовое 

значение

Период, год

октябрь 2021 

Создан «Сенсорный сад» в МОУ «Стрелецкая СОШ», площадью не менее 350 м.кв.

Созданы условия для поисково-исследовательской деятельности, вовлечены в

созерцательную , игровую деятельность менее 500 учащихся.

0 500

Требования к 

результату проекта: 

Требования к результату проекта
Базовое 

значение

Период, год

май 2021

Внесены изменения в план работы школы, назначены ответственные за

выполнение объема работ
0 1

Разработаны инструкции к работе 0 1

Созданы три модуля:

1. Созерцательный;

2. Исследовательский;

3. Игровой.

0 3

Проведено не менее 3 семинаров по использованию «Сенсорного сада» в 

образовательном процессе 
0 3

Проведено не менее 10 мероприятий 0 10

Пользователи 

результата проекта: 

Участники образовательного процесса (педагоги, обучающиеся, воспитанники, родители (законные

представители), социальные партнеры
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Эффекты от реализации проекта:

В результате реализации проекта учащиеся:

•Освоят:

базовые национальные ценности: патриотизм, гражданственность, труд и творчество, семья, социальная 

солидарность; активную деятельностную позицию; способы решения проблем творческого и поискового 

характера.

•Приобретут устойчивую потребность и навыки общения в специально созданных условиях, получат 

возможность для развития двигательных и игровых способностей в игровой зоне; развитие двигательных 

способностей ребенка, включением в эту деятельность сенсорных систем

•Научатся видеть историко-культурный контекст окружающих их вещей, т.е. оценивать их с точки зрения 

развития культуры.

• Получат опыт проектной и исследовательской деятельности, которые по ФГОС являются приоритетными 

в обучении, и опыт социального взаимодействия.

•Апробируют свои силы и возможности в создании и проведении экскурсий, уроков, викторин, конкурсов, 

встреч с ветеранами и приобретут социальный опыт в роли экскурсоводов, исследователей, краеведов.

•Организовано рабочее 

пространство «Сенсорного 

сада»

•Создать благоприятные 

условия для 

психологической разгрузки 

учащихся

•Организовано проведение 

еженедельных 

мероприятий по 

использованию ресурсов 

«Сенсорного сада»•Расширение возможностей 

для социального 

партнерства

•Запущено не менее 10   уроков 

на свежем воздухе в 24 

классах-комплектах

•Создание условий для 

комфортного обучения и 

развития детей с ОВЗ



Готовы ли Вы, принять участие в реализации 

Сенсорного сада на территории школы?
Родители:                                                  Ученики:



№2. Как Вы считаете, нужен ли Сенсорный сад в школе?

Родители:                                        Ученики:



На общешкольной родительской Конференции была представлена 

презентация для родителей, после которой было проведено 

анкетирование состоящее из трех вопросов. Те же вопросы были 

заданы ученикам 9-11-х классов.

№1. Слышали Вы ранее о Сенсорном саде?

Родители:                                            Ученики:



Главная задача данного модуля - развитие двигательных 
способностей ребенка, включением в эту деятельность 
сенсорных систем .

На этой территории размещаются различные игровые 
снаряды, предметы из естественных материалов.

Состав игровых снарядов планируется согласовать с 
программой по физической культуре для школы. 



На данном модуле планируется создание ландшафтных групп 
различных растений, ведь их многообразие не только радует глаз 
человека, но и дает возможность отдыха на зрительные и 
слуховые системы. 

В этот модуль включены краски природы разных сезонов года. 
Здесь развивается моторика у ребенка.



Здесь формируются условия для проведения занятий различных 

организованных групп по разработанной программе. 

Исследовательский модуль включает различные растения, 

дорожку «новых ощущений», разные формы рельефа с клумбами, 

мини площадку для исследований и, домики для птиц, место для 

того, что бы педагог с детьми мог делать записи. 



Здесь же могут проводиться уроки под открытым небом в условиях городской среды в так называемом "зеленом классе", с учетом 
режима деятельности образовательных учреждений. Планируется сделать навес по типу веранды, под которым будет находиться стол 
с микроскопами, что бы изучать подробно молекулы воды, растений, цветков, пыльцы.

Данный проект послужит источником духовного обогащения и 
нравственного воспитания, укрепит психическое и физическое 

здоровье учащихся



Место для реализации Сенсорного сада выбрано и одобрено всем 
представителями образовательного сообщества. 



Декоративные кустарники: 

Роза морщинистая

Кизильник

Чубушник

Спирея

Калина Бульденеж

Форзиция

Сирень

Рябина

Лекарственные растения:

Мелисса

Мята

Календула

Эхинацея розовая

Бодан



Однолетние растения:

 Бархатцы

 Петунья

 Львиный зев

 Лобелия

 Душистый горошек

 Алиссум

Многолетние растения:

Нарцисс

Георгина

Лилия

Мышиный горошек

Ирис

Синюха

Бальзамин

Лилейник

Астра

Тюльпаны

Гладиолус

Пион



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование работ

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники, тыс.руб.
Внебюджетные источники, 

тыс.руб.

федеральный областной местный

средства 

хоз. 

субъекта

заемные 

средства

прочие

1.
Проведение организационно –

подготовительных мероприятий
0 0 0 0 0 0 0

2.

Установка игровой зоны, зеленого

класса, малых архитектурных

форм

250 000 0 0 0 0 0 250 000

3. Закупка растений 50 000 0 0 0 0 0 50 000

4.

Организация и проведение не 

менее 3 семинаров по 

использованию сенсорного сада в 

образовательном процессе

0 0 0 0 0 0 0

5.
Открытие сенсорного сада

0 0 0 0 0 0 0

6.

Использование сенсорного сада в

образовательном процессе 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 300 000 0 0 0 0 0
300 000 
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