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Школьный цветник

Сухарькова Виктория 
Травникова Ангелина 
6 класс



Мы выбрали этот проект потому что :

Школьный цветник –самое 

распространённое оформление. Для его 

создания подбираются цветы по 

фактуре, срокам цветения, сезону, 

окраске, размерам.



Цель проекта: 

Оригинально 
разработать цветник с 
помощью данного 
проекта.



Задачи: 

 Развитие ответственной позиции детей 
по отношению к окружающему миру.

 Усовершенствование экологически 
привлекательного пространства возле 
школы.

 Формирование комфортной среды для 
учащихся.

 Создание эстетического удовольствие 
для общества.

 Воспитание трудолюбия , бережного 
отношения к окружающей природе , 
уважение к результатам труда.



4.Тип проекта.
1.По доминирующей 

деятельности: практико-
ориентированный.

2.По сфере применения 
результатов: социальный.

3.По ширине охвата 
содержания: вне 
предметный, меж 
предметный (биология, 
технология, 
изобразительное искусство).

4.По времени работы: 
долгосрочный.
Состав участников: 19 
учащихся, 5а-9а классы, 
классный руководитель и 
учитель.
Форма организации детей: 
групповая.
Режим работы: внеурочный.



Этап Проводимая работа Срок

Организационны
й 

Беседа с учащимися «Декоровно-художественное
оформление школьного цветника. 
Родительское собрание по реализации проекта.
Составление плана работы 

Октябр
ь 
2019-
2020г

Исследовательск
ий 

Занятия по изучению видов цветников , сортов 
цветочных клумб, сбор семян, луковиц подходящих 
растений.
Конкурс эскизов школьного цветника.

Ноябрь
2019 г

Практический Инструктаж по технике безопасности при работе .

Подготовка почвы для посадки. 

Посадка семян, пикирование цветочной рассады, высадка растений по 

схеме композиции.  

Регулярное ухаживание за созданным объектом, полив, подкормка, 

прополка.

Феврал
ь-июнь
2020г

Заключительный Анализ выполненной работы, поощрение наиболее 
активных участников проекта.
Формулирование выводов.
Оформление проекта. 

Сентяб
рь –
октябр
ь 
2020г

План реализации проекта:



Планируемый результат: 

 Формирование социально-личностных компетенций, 
совершенствование полезных социальных навыков, 
навыков работы в команде, потребность в трудовой 
деятельности, в самоопределении и самореализации 
учащихся школы;

 Получение детьми достаточного объёма 
индивидуального личностно значимого опыта, 
необходимого для успешной самореализации в 
самостоятельной жизни;

 Повышение уровня заинтересованности в защите и 
сохранении природной среды;

 Благоустройство и озеленение школьной территории , 
создание более приятной экологической обстановки;

 Пропаганда экологической культуры учащихся;
 Улучшение санитарно- гигиенической обстановки на 

территории школы.



 Прогноз возможных 
негативных последствий:
гибель цветочных культур 
из-за неблагоприятных 
метеорологических 
условий : порывистый 
ветер, ливневые дожди, 
засуха.



 Дальнейшее развитие проекта: цветник 
будет периодически обновляться, каждый 
год будут новые идеи.

№  П/П КОЛ-ВО                                         Единицы  
измерения

Стоимость 

Семена 
однолетних 
цветов

20*5 Пакетов 100 рублей

Посадочный 
материал 
однолетних 
цветов 

25*20 Пакетов 500рублей 

Всего: 600 рублей 



Спасибо за внимание!


