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Цветы 

Цветы, как люди, на добро щедры, 

И щедро нежность людям отдавая, 

Они цветут сердца отогревая, 

Как маленькие теплые костры. 



  
 
  

 

Цели и задачи проекта 
 

Цель проекта: Разработка и реализация проекта 

выращивание цветов для  пришкольного участка.  

Задачи проекта:                                             

1.Обследование состояния участка.                                        

2.Благоустройства пришкольного участка.                                                                

3.Выбрать тип ландшафта. 

    4.Изучить ассортименты Цветочно-декоративных 

растений. 

   5.Улучшение экологического состояния участка. 

   6.Сделать вывод. 

 



                 Проблемный вопрос: 

   В чем искусство   
выращивания цветов 

для пришкольного 
участка?  

 



План исследований: 

 

1. Начало работы. 

2. Изучение и исследование участка. 

3.Сбор средств на семена. 

4.Беседа с жителями деревни. 

5.Список растений. 

6. Расчёт расходов. 

 



Подготовительный этап (февраль 2019г.) 

 

1.Изучение имеющихся ресурсов. 

2.Разработка проекта. 

3.Распределение исполнителей для реализации задач. 

4.Составить перечень необходимого посадочного 

материала. 

5.Покупка семян цветов для клумбы. 

6.Высевание семян. 



Деятельностный этап (март2019г.) 

1.Исследование территории участка. 

2.Разметка участка. 

3.Изучение и подготовка почвы. 

4.Наблюдение и уход за клумбой. 



Обобщающий этап (сентябрь 2019г.) 
 

1.Подведение итогов исследования. 

2.Обобщение опыта 



План описания почвы: 

1.Дата проведения исследования(  28 февраля); 

2.Пункт (школьный двор); 

3.Общий рельеф (равнинный); 

4.Растительность (сорная). 

План изучение почвенного разреза: 

1.Структура, способность распадаться на отдельные части; 

2.Влажность почвы; 

3.Исследования почвы: 

4.Цвет (темно-бурая) 

5.Структура ( комковая); 

6.По плотности (рыхлая, нож легко входит в почву); 



Информационная карта проекта 

                    Название проекта: 

 «Цветы пришкольного участка» 

 Направление проекта 

 Социальное,  естественно-научное. 

 

             Исполнители проекта: 

 Учащийся  4 класса  МБОУ «Хохорской СОШ»структурное подразделение Нововоскресенская 

начальная школа 

 Участие работников школы. 

 Руководитель проекта 

 Учитель начальных классов  Шаргаева В.В, 

      Деятельность в рамках проекта   

   Выращивание рассады цветочных растений для озеленения территории школьного 

участка. 

   Сроки реализации проекта 

 Февраль –сентябрь 2019года. 

 Время деятельности учащихся 

 Внеурочное 



Расчёт расходов 

№ Название 
цветов 

цена за 1 
пакет 

количество 
пакетиков 

полная 
цена 

1 «Бархатцы» 15 4 60 

2 «Цинния» 25 3 75 

3 «Астра» 35 4 140 

4 «Петуния» 65 4 260 

5 Георгины 

«Веселые  

ребята» 

35 2 70 

6 «Календула» 8 1 8 

7 «Космея» 11 1 11 

8 «Анютины глазки» 1 1 25 

9 «Гвоздика» 11 1 11 

ИТОГО: 660 



 



 



Типы ландшафтов 

Деревенский 

Садовый 

Городской 

Луговой 

Лесной 

Экзотический                                

Смешанный 



 «Цветы пришкольного участка» 



Список растений                                                 

АСТРА 

- предпочитает открытое солнечное место, но выносит и 

полутень. Лучше растет на легких, плодородных почвах. 

Не переносит внесение органических удобрений в год 

посадки. Семена высеваются с середины февраля по 

апрель. Глубина заделки семян 0,5 см. через 3-4 недели 

посевы пикируют и выращивают при температуре +12-15 в 

грунт рассаду высаживают во второй половине мая, 

расстояние между растениями 20-30 см. 

     Соцветия махровые, диаметром 9-11 см. язычковые 

цветки, разнообразной окраски, закрывают диск желтых 

трубчатых цветков. Цветет в августе-сентябре. 



БАРХАТЦЫ 

 - неприхотливые, быстрорастущие, засухоустойчивые и 

светолюбивые растения, но выносят небольшое 

затенение. Форма куста раскидистая, соцветия- 

корзинки диаметром 4-6 см,  от желтого до коричнево- 

красной окраски. Семена высаживают после 

заморозков, всходы появляются через 10-14 дней. 



ЦИННИЯ 

 - распространенное засухоустойчивое неприхотливое 

растение, образующее разветвленные кустики до 45 

см высотой. Соцветия многочисленные, небольшого 

диаметра, махровые. Цветет обильно, с июля до 

октября. Наибольшей декоративности достигает на 

открытых солнечных местах. Семена высевают в 

апреле, всходы появляются  на 6-10 день. 































 



Не надо с клумбы рвать цветы 

Он подошёл, сорвал цветы, 

Но мы молчим, и я, и ты, 

Молчим вчера, молчим сейчас, 

И так бывает всякий раз! 

Довольно глупой простоты, 

Не надо с клумбы рвать цветы, 

Ребёнку ясно, это грех, 

Ведь красота одна для всех! 

М. Львовский 



Спасибо за внимание! 
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