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ПРОЕКТ КЛУМБЫ «РАЗНОЦВЕТЬЕ» 

Народная мудрость гласит:  

«Кто выращивает цветы, тот приносит радость себе и другим»  

Аннотация 

Одним из направлений деятельности школы является экологическое и 

трудовое воспитание школьников. Школьный двор и школьная территория - 

эффективное средство формирования экологической культуры обучающихся, 

становления их нового гражданского сознания. Эту работу можно 

рассматривать, как часть системы социального становления личности.  

 Использование цветов в озеленении - это настоящее искусство. Оно 

существует с древних времѐн, у него сложились свои формы и законы. Лучшим 

украшением дворов и садов, как правило, является цветник. Необходимо 

правильно научиться разбивать цветник.  

Цели проекта: 

1. Создание на пришкольном участке клумбу цветочно-декоративных 

растений. 

2. Озеленение школьной территории 

3. Воспитание у учащихся школы и у жителей микрорайона чувства 

прекрасного. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с различными источниками литературы по данному 

вопросу. 

2. Изучить разнообразие однолетних цветочно-декоративных растений  
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и их биологические особенности.  

3. Создать план размещения цветов на клумбе с учѐтом высоты, 

продолжительности цветения и гармоничного сочетания цветов. 

4.Составить эскиз цветочной клумбы. 

5.Купить семена, вырастить рассаду. 

6.Разбить клумбу. 

Учебные предметы, которые затрагивает проект: технология, 

окружающий мир, литературное чтение, ИЗО, ИКТ. 

Сроки реализации проекта: 

Разработка проекта: январь - февраль 

Защита проекта: март 

Выращивание рассады: апрель - май 

Подготовка грунта. Посадка рассады: июнь 

Полив растений, уход за клумбой: июнь – август 

 Тип проекта:  

 1. по доминирующей деятельности:  

- практико-ориентированный; 

- творческий;  

2. по сфере применения результатов: социальный; 

3. по широте охвата содержания:  

 - межпредметных ;  

 4. по времени работы: продолжительный  

 5. по характеру контактов: в рамках школы. 

Состав участников: 

 1. учащиеся 1Б класса; 

 2. родители; 

 3. учитель.  

 Режим работы: урочно-внеурочный. 

Описание проекта. 
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После изучения специальной литературы были отобраны цветочные 

растения по следующим критериям: 

Морозоустойчивость растений. 

Продолжительность цветения. 

Высота растения. 

Окраска соцветий. 

Требования к освещѐнности участка. 

Требования к почве. 

По этим критериям отобраны семена растений для выращивания 

рассады: вербена – 5 пакетиков 

Биологическая особенность растений:  

Вербена (Verbena) – это однолетнее травянистое растение.  

 Вербена – быстро разрастающееся растение, и только одна Вербена 

может покрывать площадь до 0.5 кв. м.  Цветы Вербены собраны в щитки, 

цвета самых различных оттенков, обычно с белым центром внутри.  

Характеристики цветов Вербена 

срок жизни цветов однолетник 

высота растения 30-70 

размер цветков средние 

наличие запаха есть запах 

время цветения цветов июнь, июль, август, осень 

тип стебля стелящийся 

ядовитость растения не ядовитый 

цвета цветков белый, красный, синий, 

фиолетовый, розовый, 

сиреневый, 

Наша клумба – загляденье!  

Полюбуйся на нее!  

Поднимает настроение  

Всем, кто к ней не подойдет.  
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Сколько здесь цветов душистых!  

Сколько нежных лепестков:  

Шелковистых и пушистых  

Тонких, гибких стебельков.  

Сколько красок уместилось,  

Просто глаз не оторвать!  

Видно радуга спустилась,  

К нам цветы разрисовать. 

Николаева Елена 

Форма клумбы 
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