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Объект исследования: пришкольный участок школы – сада. 

 

 

Предмет исследования: использование элементов ландшафтного дизайна ,  

при создании цветочных клумб. 

 

 

Гипотеза исследования: мы предположили если правильно спроектировать  

место посадки цветочных растений на клумбах, то мы получим яркие красивые 

клумбы на территории школы-сада. 

 

 

Цель исследования: создать яркие цветущие клумбы из подручных 

материалов для благоустройства пришкольной территории. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи исследования: 

Изучить литературу об основах цветоводства; 

Придумать расположение клумб на территории; 

Подобрать цветы для посадки; 

Вырастить рассаду; 

Высадка, уход 

 

Место исследования: территория НШДС.  

 

Сроки исследования: 2017 – 2020 гг. 

 

Методы исследования: анализ литературы, индивидуальные беседы, сбор 

шин, математическая обработка результатов, полученных в ходе 

исследования.  
 

 

 



Подручные материалы: 

пластиковые бутылки, 

 шины, камни. 



Петуния. 
Семейство паслёновых. Описание: род многолетних и однолетних 

травянистых растений семейства пасленовых, которые обычно 

выращивают как однолетники, с эффектными яркими красочными 

цветками. Растения имеют кустовидную форму, ветвятся и растут 

достаточно быстро. Диаметр – 30 см, высота – 15-30 см, листья длиной 5-

12 см овальной формы, темно-зеленые или зеленые. 



Бархатцы. 
Бархатцы (Tagétes) – это ароматные многолетники и однолетники, которые 

отличаются ярким окрасом и долгим цветением. Лепестки этих цветов, 

собранные в махровые соцветия или простые, и могут быть разных оттенков 

– от кирпично-красного до светло-лимонного. Высота кустов также 

отличается – от «карликовых», которые не более 12-16 см, до «гигантских», 

которые вырастают до 2-х метров в высоту. За счет этого видового 

разнообразия, данный цветок активно используется при оформлении 

придомовых и садовых участков. 



Астра. 
Это род однолетних и многолетних травянистых растений семейства 

Астровые, или Сложноцветные, насчитывающий по разным мнениям 

от 200 до 500 видов, большая часть которых растет в Северной и 

Центральной Америке. В Европу цветок астра был тайком завезен в 

XVII веке из Китая французским монахом. В переводе с латыни 

«астра» означает «звезда». 



Сальвия. 
Сальвия является близким родственником шалфея, которые 

представляют семейство яснотковых. Если попытаться перевести название 

растения, то будет понятно о его предназначении — быть здоровым. 

Шалфей относится к группе традиционных растений, о полезных 

свойствах которых человек узнал много столетий назад. Еще во времена 

Древнего Египта его использовали для борьбы с различными недугами. 

Сальвия — это одна из декоративных форм, которая произошла, как и 

шалфей, от общих предков. Однако в европейских странах давно принято 

отождествлять сальвию и шалфей. 



Анютины глазки 
 Анютины глазки или Фиалка трехцветная (Vіola trіcolor) - однолетнее 

травянистое растение (изредка двулетнее или многолетнее), вид рода Фиалка, 

семейство Фиалковые. В народе этот цветок иногда называют Иван-да-Марья, 

брат-и-сестра, братчики и др.  
 

 

Фото с одн 



Лягушка. Часы. 



Матрёшка. 



Чайник со  

стаканами. 



Озеро с лебедями. 



Осьминог  
(закрыли выгребную яму). 



Свинья с поросятами. 





Правая сторона 

 школа. 











Работа в этом направлении продолжается. 

Спасибо за внимание. 


