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Паспорт проекта 

1.Название проекта: «Цветочная волна» 

2.Исполнители проекта: ученики 2 Б класса 

3. Руководитель: Шашок Анна Игнатьевна (учитель начальных классов) 

4.Тема проекта: пришкольный участок 

5. Цель: преобразование и декоративное оформление пришкольного участка, 

создание экологически благоприятной среды вокруг школы. 

6. Задачи проекта:  

· узнать из литературных источников о видах цветников и цветочных 

насаждений, о правилах их создания, подбора растений и ухода за ними; 

· разбить круглую клумбу, оформить бордюры у нового парадного входа 

в школу; 

· полученные результаты оформить в виде учебно-исследовательского 

проекта и презентации. 

· воспитывать бережное отношение к окружающей природе, уважение к 

результатам труда. 

7. Продукт проекта:  

· цветочные бордюры у центрального входа в школу 

· круглая клумба 

· презентация с фотографиями о проделанной работе 

9. Методы используемые в работе. 

· поиск информации в книгах, интернете 

· сравнительный метод – сравнение подходящих растений для клумбы и 

бордюра и выбор цветов 

· исследовательский (степени освещенности планируемых участков 

пришкольного участка); 

· практическая деятельность. 

10. Этапы работы над проектом: 

1.1 Подготовительный этап (февраль-март) 

1.Разработка проекта. 

2. Обсуждение  и согласование проекта с администрацией школы. 
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3. Побелка стволов деревьев, обрезка  сухих сучьев, выкорчёвывание старого 

пня. 

4. Сбор информации  о растениях и об особенностях их посадки. 

5.  Закупка необходимого посадочного материала. 

6.Закупка грунтовой смеси. 

1.2 Начальный этап (март - апрель) 

1.Исследование территории участка. Разметка участка. 

2.Подготовка земли для рассады. 

3.Посев семян на рассаду. 

4.Уход за рассадой. 

1.3 Основной этап ( май – август) 

1.Оформление клумбы, бордюров. 

2.Высадка рассады в открытый грунт. 

3.Уход и наблюдение за круглой клумбой и бордюрами 

1.4 Заключительный этап (сентябрь) 

1.Обобщение опыта. 

2. Презентация проекта 

3. Оценка проектной деятельности 

11. Источники информации 

1.Аринштейн А.И. «Мир душистых растений», М-2013 г. 

2.Терлецкий В.К. «Декоративные растения», М-2013 г. 

3. Журнал «Цветоводство» № 1.: 2015 год. 

4. Галецкая Л.В, Никитенко С.А. «Озеленение пришкольного участка», 2011 г. 

5. Дьякова Т. Н. «Цветоводство для взрослых и детей» Москва 1997 г.  

6. Марковский Ю.Б. «Современный цветник» Москва 2002 г.  

7. «Сделай сам» Изд. «Знание» 1991г.  
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Проект « Цветочная волна» 

I.Введение 

Здание начальной школы МБОУ Часцовская СОШ находится в центре 

п. Часцы Одинцовского района Московской области. Рядом расположен КСЦ 

«Часцовский», построена новая современная детская площадка. 

Школа – это не только второй дом для детей нашего поселка, но и место, 

где прошла юность старшего поколения жителей, а также центр социальной 

жизни поселка.  

В рамках проекта «Наше Подмосковье» сейчас широко ведётся работа в 

экологическом направлении. Слово «экология» прочно вошло в нашу жизнь. 

Экология – это охрана окружающей среды, благоустройство придомовых 

территорий, защита бездомных животных, создание приютов, фермерство, 

импортозамещение, обустройство и развитие зон отдыха, борьба с 

незаконными свалками; 

Работая в школе, нельзя оставаться безучастным в вопросах охраны 

окружающей среды, её сохранении и приумножении. Этим занимаются и 

местные власти нашего посёлка, общественные организации и частные лица.  

Наш проект благоустройства школьной территории, который задуман мной и 

учениками моего 2«Б» класса направлен   как для создания привлекательного 

внешнего вида, так и для поддержания репутации образовательного 

учреждения. Когда родители приводят своих детей в школу, большое значение 

имеет и внешний вид образовательного учреждения, и окружающая его 

территория, поэтому она должна быть  красивой,  экологически чистой. Ведь 

именно здесь дети проводят большую часть времени. Это и спортивные 

занятия, и отдых во время перемен, и проведение культурно-массовых 

мероприятий. Экологическая обстановка влияет на здоровье учащихся и 

организм в целом. Проблема состояния и благоустроенности школьного двора 

имеет огромное значение в вопросах экологического воспитания школьников. 

II. Основная часть 

1. Актуальность и важность проекта 

Одним из направлений деятельности школы является экологическое и 

трудовое воспитание школьников. Эту работу мы рассматриваем, как часть 

системы социального становления личности. Школьный двор и школьная 

территория стали эффективным средством формирования экологической 

культуры учащихся, становления их нового гражданского сознания. Проблема 

благоустройства территории школы актуальна на сегодняшний день. На 
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нашей школьной территории расположены футбольное поле, беговая дорожка, 

спортивная площадка, кустарники, деревья, газоны. На благоустройство 

территории школы, ремонт и создание уюта внутри школы ежегодно 

уделяется большое внимание. На данный момент назрела реформация 

пришкольного участка, т.к. был оборудован новый парадный вход в школу. 

Прежний газон  изменился: новая дорожка  потребовала реконструкции  всего 

газона , замены старых многолетников. 

Красота должна окружать человека повсюду. Воспитанием красивых 

мыслей и поступков занимается, прежде всего, школа, и это должно 

сопровождать ребёнка и тогда, когда он выходит из стен школы. Чтобы 

воспитать красивую личность, надо сделать красоту неотъемлемой частью его 

жизни. 

Приоритетность экологического образования сегодня признана всем 

мировым сообществом. В настоящее время люди стали все больше внимания 

обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, 

учебным заведениям и другим объектам социального значения. И многие из 

указанных территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства. 

Поэтому мы хотим   сделать парадный вход в школу действительно парадным. 

Наш проект «Цветочная волна» одновременно выполняет ряд функций: 

познавательную, развивающую, духовно-нравственную, функцию 

социального закаливания, гражданского становления личности, функцию 

проектирования собственной деятельности. Любое начинание, если 

приложить творческие возможности, фантазию и активность можно 

завершить успешно. Общение с растениями непременно оставит неизгладимое 

впечатление на духовный мир ребёнка, его интеллектуальное развитие. 

Гипотеза: если будет разработан и реализован проект по оформлению 

парадного входа в школу, а в перспективе и преобразование всего 

пришкольного участка, то это изменит внешний облик нашей школы, позволит 

улучшить условия отдыха детей и приучит их бережно относиться к  

окружающей природе. 

 

1.1 Постановка целей и задач 

Цель: преобразование и декоративное оформление пришкольного участка, 

создание экологически благоприятной среды вокруг школы. 

Задачи: для осуществления поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

· узнать из литературных источников о видах цветников и  

цветочных насаждений, о правилах их создания, подбора растений и 

ухода за ними; 
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· проанализировать собранную информацию и подобрать видовой 

состав цветочных растений в соответствии с условиями пришкольного 

участка; 

· разбить круглую клумбу ; 

· оформить бордюры у нового парадного входа в школу; 

· организовать уход за клумбами во время летних каникул; 

· полученные результаты оформить в виде учебно-

исследовательского проекта и презентации. 

· воспитывать бережное отношение к окружающей природе, 

уважение к результатам труда. 

1.2 Ожидаемые результаты 

· Преобразование школьного участка. 

· Реализация творческих находок, способствующих личностному 

росту каждого участника проекта. 

· Создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками 

проекта. 

· Проявление фантазии, творчества, инициативы и трудолюбия у 

детей . 

1.3 Планирование работы 

   При осуществлении проекта возникло противоречие: с одной стороны 

- огромное желание воплотить свой проект в жизнь, с другой – отсутствие 

знаний и опыта декоративного оформления пришкольного участка. Отсюда 

проблема: как оформить парадный вход в школу? 

Составляя программу проектной деятельности, мы запланировали 

изучить необходимую литературу; найти в Интернете информацию по 

оформлению клумб, подбору цветов; самостоятельное высеять семена на 

рассаду, высадить рассаду на клумбу, оформить бордюры, а также в 

дальнейшем ухаживать за посаженными цветами. 

Красота, созданная своими руками – это чувство ответственности и 

уважения к результатам как собственного, так и чужого труда. 

2. Описание объекта 

Весной 2018 года назрела необходимость выкорчёвывания старых 

посадок многолетних флоксов и ирисов. Флоксы были полностью удалены. 

Ирисы претерпели пересадку. 

Ирисы – многолетние цветы, размножающиеся корневищем. Нами были  

выкопаны старые  корневища ирисов, отделены корневища с молодыми 

почками. Далее ирисы были высажены в открытый грунт. Так как это высокое 
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многолетнее растение, то мы посадили его на дальнем плане клумбы на 

расстоянии 1,5 м друг от друга. Ирисы цветут и радуют нас весной, а в летний 

период неприхотливым декоративно-лиственным многолетником является 

хоста. Так как она размножается тоже корневищем, были разделены 

имеющиеся у нас растения и высажены вдоль газона на освобождённое от 

флоксов место. 

Осенью к зданию школы был сделан парадный вход, проложена новая 

пешеходная дорожка. 

Весной 2019 года встала необходимость её оформления. Так созрел наш 

проект. 

Объектами выступают новая пешеходная дорожка, ведущая к зданию 

школы, оформленная бордюрами и круглая клумба в начале зелёного газона. 

3. Этапы проекта 

 3.1 Подготовительный этап (февраль-март) 

1.Разработка проекта. 

2. Обсуждение  и согласование проекта с администрацией школы. 

3. Побелка стволов деревьев, обрезка  сухих сучьев, выкорчёвывание 

старого пня. 

4. Сбор информации  о растениях и об особенностях их посадки. 

5.  Закупка необходимого посадочного материала. 

6.Закупка грунтовой смеси. 

3.2 Начальный  этап (март- апрель) 

1.Исследование территории участка. Разметка участка. 

2.Подготовка земли для рассады. 

3.Посев семян на рассаду. 

4.Уход за рассадой 

3.3 Основной этап (май – август) 

1. Оформление клумбы, бордюров. 

2. Высадка рассады в открытый грунт. 
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3.Уход и наблюдение за  круглой клумбой и бордюрами 

3.3 Заключительный этап (сентябрь) 

1.Обобщение опыта. 

2.Презентация  

3. Оценка проектной деятельности 

 

4. Реализация проекта 

4.1 Выбор цветов. 

На клумбах нужно высаживать неприхотливые, долгоцветущие и 

засухоустойчивые цветы. Такие цветы будут радовать глаз с начала лета и до 

глубокой осени.  Ведь главный праздник школьников – 1 сентября. Важно, 

чтобы в этот день школа была красивая и нарядная. А что может быть лучше 

цветов!!! 

Вне конкуренции для посадки в бордюр – низкорослые бархатцы. 

Бархатцы  - это неприхотливые  однолетние цветы. Они относятся к 

семейству сложноцветных или астровых. Растение устойчиво к непогоде, 

засухоустойчиво, нетребовательно к почве. Цветёт с июня до начала 

заморозков. 

Для круглой клумбы выбрали настурцию. 

Настурция – быстрорастущий кустистый однолетник с округлыми 

листьями. Воронковидные цветки со шпорцем в красных жёлтых , оранжевых 

тонах виднеются над листьями с начала лета до осени. Высота растение до 30 

см. 

4.2 Посев и выращивание рассады 

В первых числах апреля были высеяны семена бархатцев и настурции в 

подготовленные ёмкости с питательным грунтом. Затем было произведено 

увлажнение , покрыто полиэтиленом и выставлено на подоконник. Спустя 3-5 

суток семена проклюнулись. Полиэтилен убрали и производили периодически 

полив, не допуская пересыхания грунта, в солнечную погоду  затеняли рассаду 

от попадания прямых солнечных лучей. 

4.3 Подготовка круглой клумбы и бордюров 

Как отдельный вид цветника нередко выделяют бордюры. Это узкая 

сплошная полоса растений одного вида, чаще невысоких. Основная цель 

бордюра — придать всей композиции законченный вид. Бордюрами 
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обрамляют и клумбы, и миксбордеры; их используют для оформления 

дорожек, ими окружают лужайки — словом, везде, где в саду нужно очертить 

контур какого-либо участка, подойдет цветочный бордюр. 

Также было решено оформить круглую клумбу, которая будет 

выделятся ярким пятном на фоне зелёного газона. 

 Мы вскопали  полосы земли с двух сторон  парадной дорожки шириной 

40 см,  разрыхлили землю , подсыпали питательного грунта. Вскопали и 

разрыхлили круглую клумбу на месте выкорчеванного старого пня спиленного 

засохшего дерева. 

4.4 Высадка рассады цветов 

13 - 15 мая рассада бархатцев была высажена нами по обеим  сторонам 

новой дорожки, ведущей к школе на расстоянии 15- 20 см друг от друга.  Так 

были оформлены бордюры. 

Далее мы приступили к высадке рассады настурции в открытый грунт 

на круглую клумбу на расстоянии 20 см друг от друга. 

4.5 Уход за цветами. 

Все цветы на объектах требуют регулярного полива и редкой прополки. 

Также рекомендуется удалять засохшие цветки, чтобы клумба и бордюры не 

теряли привлекательного вида. Уход за цветами ведут ученики 2 «Б» класса : 

наблюдают за ростом, поливают. Прополка в данный момент ещё не требуется. 

В летний период этим займутся ребята пришкольного оздоровительного 

лагеря, старшеклассники, которые проходят  трудовую практику. 

5. Результаты по реализации проекта 

По намеченному мной плану результаты работы в целом будут 

оцениваться в сентябре 2019 года.  На данный момент выполнено: 

1. Произведена обрезка деревьев, выкорчевано погибшее деревья , 

побелены стволы деревьев; 

2. Проведена очистка пришкольной территории от бытового мусора (20 

апреля проведён общешкольный субботник); 

3. Произведён подсев газонной травы. 

4.  Разбита круглая клумба, где высажена настурция. 

5. Оформлен новый центральный вход в школу: созданы бордюры по 

краям дорожки  и высажены бархатцы. 
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III.Заключение 

Проведённая работа с учениками моего класса стала средством 

формирования экологической культуры учащихся, эффективным средством 

восприятия окружающей природы, частью системы социального становления 

личности.  Школьный участок должен решать образовательные и 

воспитательные цели и задачи, быть привлекательным, природно-

гармоничным, быть местом проведения школьных и классных мероприятий, 

организации трудовой практики детей. 

Мы считаем, что красиво ухоженный пришкольный участок 

воспитывает чувство прекрасного, любовь к природе, родному краю, посёлку, 

школе. Наша школа заслуживает того, чтобы выглядеть красиво.   
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