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Введение
Проект «Школьная клумба» - эффективное средство формирования
экологической культуры обучающихся, становления нового гражданского
сознания, способствует формированию чувства ответственности за мир,
который тебя окружает.
Школа должна быть красивой и уютной не только изнутри, но и
снаружи. Школа- это одна из самых важных моментов жизни, ведь в ней
проходит самая значимая часть жизни ДЕТСТВО! «Визитная карточка»
школы- это школьный двор. Он должен быть благоустроенным, чистым и
красивым. Чтобы каждый знал, что наша школа самая лучшая, самая
красивая.
Наш школьный двор довольно красив. При входе встречают нас
стройные рябины, яблоневый сад, но нас не устраивает вид центральной
клумб в школьном дворе. Они достаточно длинны и сразу бросаются в глаза
нам и гостям школы.
К сожалению, на создание пестрых экзотических клумб требуется
большое количество финансовых вложений. Мы предлагаем благоустроить
школьный двор по «бюджетному» проекту.
Мы думаем, что, объединив усилия учителей, учащихся, администрации
можно украсить территорию школы, превратить ее в зону отдыха учащихся и
учителей.
Цель проекта: оформление школьного двора цветочными клумбами.
Задачи:
 Развитие у ребят элементарных практических навыков по
способам выращивания растений;
 Воспитание положительного отношения к труду, любовь ко всему
живому, к природе;
 Создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками
группы
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 Проявление фантазии, творчества, инициативы и трудолюбия у
детей и взрослых.
Практическая

значимость:

возможность

применения

знаний,

полученных на уроках биологии, географии, химии, обществознания,
технологии; привлечение общественности к благоустройству территории;
озеленение и благоустройство обозначенных объектов.
Ожидаемые результаты:
Красивые центральные клумбы в школьном дворе;
Развитие у ребят элементарных практических навыков по способам
выращивания растений;
Воспитание положительного отношения к труду, любовь ко всему
живому, к природе;
Создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками проекта
Проявление фантазии, творчества, инициативы и трудолюбия у детей и
взрослых.
Срок реализации проекта: 01.02.2016- 10.10.2016

1. Этапы проекта
1. Подготовительный
 подобрать и изучить литературу;
 составить план работы;
 изучить варианты оформления цветочных клумб;
 познакомиться с видами цветочных культур;
 приобрести семена (решено использовать семена, принесенные из
дома);
2. Основной
 высадить рассаду и посеять семеня;
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 организовать уход за клумбами в течение летних месяцев;
 собрать семена;
3. Заключительный
 проанализировать выполненную работу.
2. Место реализации проекта
ОГКООУ

«Санаторная

школа-интернат»

находится

по

адресу

Ивановская область г.Шуя уд. 5-я Северная д.49
На карте - схеме отмечена школа со школьным парком

Исторические сведения
Школа располагается на бывшей территории школы-интерната для
глухих детей. Образована в 2009 году. Правильно посадить деревья и
кустарники в парке помогли коллектив школы и ее выпускники
3. Характеристика почв
Почвы на территории школьного участка песчано-суглинистые подзолистые на
песчаном валунном суглинке. Малоплодородные
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4. Характеристика освещенности
Обе клумбы находятся на южной стороне школьного двора и
освещаются солнцем в основном весь световой день. Лишь ближе к вечеру
часть клумбы находится в тени. То есть можно сделать вывод, что
освещенность клумб достаточная.
5. Выбор посадочного материала
В ходе исследования выяснили, что почва состоит из камней, песка,
глины, очень бедна черноземом. Следовательно, в такой почве цветы будут
расти плохо. Поэтому нам нужно выбрать неприхотливые к почве растения.
Наша клумба хорошо освещается солнцем в течение всего дня, а значит на
ней необходимо высаживать светолюбивые цветковые растения, которые
выносят постоянные потоки света и не любят затенений, засухоустойчивые.
При изучении цветочных культур самых современных сортов, мы
узнали приемы их использования в дизайне школьного двора,

какие

растения выбрать для клумб, когда высадить рассаду в грунт.

Для

оформления клумбы мы остановили выбор на следующих сортах растений:
6. Характеристика выбранных растений
Космея
Космея (Cosmos) травянистое растение, относится к семейству астровые,
есть многолетние и однолетние виды. Название этого растения происходит
от слова kosmeo — «украшение». В нашей стране наиболее распространены
космея

серно-желтая

и

космея

дваждыперистая,

хотя

в

мире

ее

насчитывается около 25 видов.
Космею мы решил посеять в открытый грунт.Посадка космеи
осуществлялась

в начале июня, когда миновали возвратные заморозки.

Допустима посадка в середине мая, если вы уверены, что холода больше не
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вернутся. Слишком плодородная почва способствует буйному росту зелени,
но, увы, от этого страдает качество и интенсивность цветения. На клумбах
почва малоплодородная, поэтому растения должны быть со стройными
стеблями.
Посадка и уход за космеей необременительны даже для новичков в
цветоводстве. Полив космеи осуществляется один раз в неделю, причем он
должен быть обильным – под каждый куст нужно вылить четыре-пять ведер
воды. После полива рыхлите почву на участке и удаляйте сорняки, пока
космея не станет взрослым, сильным растением. Подкормку космеи
удобрениями для цветущих растений осуществляют три раза за сезон: перед
бутонизацией, во время нее и в начале цветения. Для более обильного
цветения можно производить внекорневые подкормки – опрыскивание по
листьям препаратом Бутон, но, удобряя космею, помните, что во всем нужна
умеренность. Вовремя удаляйте увядающие цветки. Если космея на клумбе
сильно разрослась, ее можно постричь, от этого цветение не прекратится, а
кустики станут компактными и более привлекательными. Вот, собственно, и
все, что нужно знать про выращивание цветов космея.
Для посадки у нас были семена сорта Dazzler – распускающиеся
соцветия имеют ярко-красный оттенок, но спустя время становятся
малиновыми.
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Циния
Циннии

—

однолетние

и

многолетние,

травянистые

и

полукустарниковые растения. Листья яйцевидные с заостренной вершиной,
сидячие, цельные, расположены на стебле супротивно или мутовчато.
Соцветия — корзинки, одиночные, относительно крупные, верхушечные, на
длинных, обычно сверху утолщенных цветоносах или сидячие. Обертка
корзинок

многорядная,

черепитчатая.

Краевые

цветки

язычковые,

разнообразно окрашенные: желтые, красные, белые, розовые, пурпуровые,
сиреневые, расположенные плотно, с закругленным или выемчатым отгибом;
внутренние — мелкие, трубчатые. Плод циннии — семянка.
Цинния светолюбивое и теплолюбивое растение, не переносящее
заморозков. Для обильного продолжительного цветения требует почву с
достаточно питательными веществами с нейтральной реакцией. Участок,
выделенный под выращивание цинний, сначала перекапывают, а затем
добавляют перегной, компост или листовую землю по 8—10 кг на 1 кв. м. Из
минеральных удобрений добавляют по 1 столовой ложке суперфосфата,
сульфата калия и нитрофоски и снова перекапывают на глубину 10 см.
Хорошо растет на солнечном участке, защищенном от ветра. Не выносит
избытка влаги в почве и длительной засухи, при которых соцветия мельчают.
Цинния отзывается на внесение органических и минеральных удобрений не
только при посадке, но и в подкормках, которые проводят 2—3 раза за сезон.
Выращивали мы циннии семенами через рассаду, так как циннии
чувствительны даже к самым легким заморозкам, как весенним, так и
осенним. Перед посадкой желательно замочить семена циннии во влажной
тряпочке, чтобы отобрать всхожие

семена. Старые проклевываются

примерно через 6-10 дней, свежие – за 2-3 дня. Сеют на подоконнике в
торфяные горшочки в начале апреля заделывая на глубину 1 см.
Оптимальная температура прорастания 22-24 град. Если рассада вытянулась,
ее можно заглубить. У цинний быстро образуются придаточные корни. В
конце мая рассаду закаливают, вынося растения на балкон.
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Высадили рассаду на клумбу 9 июня, на расстоянии 25-30 см.

Георгины
Цветы георгины (лат. Dahlia) семейства астровых – одни из самых
красивых и долгоцветущих садовых цветов, представленных широчайшей
палитрой расцветок и многообразием форм. Цветут они с июля до самых
заморозков, и это самое главное, кроме красоты, достоинство георгин.
Мы выбралии нимфейные,георгины, похожие на водяные лилии,
махровые, красивой правильной формы, в диаметре 7-20 см, в высоту – 70130 см: лиловые Brushstrokes, нежно-розовые Герри Хок, белоснежная
Женетта;
В мае корни георгин (клубни) подготовили к посадке: очистили их от
сухих корней, удалили поврежденные места, обработали все срезы зеленкой.
Клубни мы не делили.
В середине мая (12-13 мая) мы высадили геогрины в грунт. Ямки под
георгины должны быть больше комка корней в три раза (40х40х40), чтобы
корни георгина погрузились в них полностью и осталось ещѐ 5-7 см. На дно
ямки уложите слой перепревшего компоста или навоза, затем присыпьте
навоз землей, чтоб не обжечь корни георгина, уложите проросший клубень и
прикопайте так, чтобы под землей оказалось несколько сантиметров стебля.
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Бархатцы
Тагетес или Бархатцы (Tagetes) — род однолетних и многолетних
растений из семейства Астровые, или Сложноцветные. Название произошло
от имени внука бога Юпитера — Тагеса (Tages), славившегося своей
красотой и умением предсказывать будущее. Естественный ареал - Америка,
где дико произрастают от Нью Мексики и Аризоны до Аргентины. Известно
более 50 видов, однолетних и многолетних, травянистых растений. Стебли
прямостоячие, прочные, образующие компактные или раскидистые кустики
от 20 до 120 см высотой, с резким, своеобразным запахом.
Листья перисто-рассеченные или перисто-раздельные, редко цельные,
зубчатые, от светло- до темно-зеленых, расположенные супротивно или в
очередном порядке. Соцветия - корзинки, очень яркие, желтые, оранжевые,
красновато-коричневые, коричневые или пестрые, одиночные или собранные
в сложные соцветия. Краевые цветки язычковые, с широкими, горизонтально
отстоящими венчиками; серединные - трубчатые, обоеполые. Цветут обильно
с июня до заморозков. Плод - семянка. Семена сохраняют всхожесть 3-4 года.
Дают обильный самосев.
В декоративном цветоводстве используют обычно многочисленные
гибридные сорта нижеприведенных видов. Одним из основных сортовых
10

признаков

бархатцев

является

строение

соцветий.

Различают

гвоздикоцветные и хризантемовидные; махровые, полумахровые и простые.
В практических целях многочисленные сорта этого вида подразделяют
на группы: высокие — до 60 и более см высотой, соцветия простые;средние
— до 50 см высотой, соцветия махровые; низкие — 25-40 см высотой с
простыми или махровыми соцветиями; очень низкие ('лилипут') — 15-20 см
высотой, с простыми или махровыми соцветиями. Мы выбрали сорта сорта:
«Кармэн» ('Carmen') — кустики раскидистые, 20-30 см высотой,
сильноветвистые. Побеги прочные, зеленые, с красновато-коричневым
налетом, ребристые. Листья средней величины, зеленые. Соцветия махровые,
4-7 см в диаметре. Язычковые цветки расположены в 1-2 ряда, красноватокоричневые, бархатистые. Трубчатые цветки золотисто-желтые. Сорт
ранний. Цветет с начала июня до заморозков. Хорош в срезке.
«Легион Чести» ('LegionofHonour') —Кустики компактные, 20-30 см
высотой, почти шаровидные, сильноветвистые, густо облиственные. Побеги
прочные, толстые, с темно-красными ребрами. Листья средней величины,
темно-зеленые. Соцветия простые, 3-6 см в диаметре, желтые с бурыми
пятнами

у

основания.

Сорт

ранний.

Цветет

с

начала

июня

до

заморозков.Рекомендуется для клумб, рабаток, украшения балконов и ваз.
Все семеня вы высеяли в открытый грунт в начале июня. Высаживал в
бороздки, расстояние между которыми было 2-3 см.
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Лаватера
Цветок лаватера относится к разновидности вида мальвовых сортов
цветущих растений. Первое описание лаватеры было дано врачами с
фамилией Лаватер. Это были два брата, которые увлекались не только
12

традиционными видами терапии, но и постоянно изучали многообразие
флоры нашей планеты. Они применяли методы народной медицины и
постоянно наблюдали за лечебными свойствами различных растений. Ими
прекрасный цветок в диком виде был обнаружен на европейском континенте,
неподалеку от Цюриха. Однако впоследствии биологи нашли подобные
цветы в Северной Америке и на побережье Австралии.
Еще один популярный сорт — лаватера трехмесячная, которая
выращивается в основном из семян путем посева в грунт или в виде рассады.
Во взрослом состоянии ветвистый куст достигает высоты в 120 см и
полностью покрывается яркими бутонами. Это придает растению особые
декоративные свойства.
Посев лаватеры мы тоже производили в начале в июня. В местах посева
делаются бороздки и туда раскладываются семена на глубину до 1 см.
Сверху бороздки стоит засыпать рыхлым перегноем или его смесью с
садовой землей. Обильно полейте и накройте пленкой с достаточным
уровнем проникновения солнечных лучей. Снимать укрывной материал
можно только после того, как растения достигнут высоты в 5 см. В это время
проводится первое рыхление с внесением минеральных удобрений и легким
окучиванием стеблей.
Поливать требуется по мере подсыхания почвы на глубине в 5 см.
Цветение начинается спустя 30 дней с момента появления всходов. Далее
предлагаются фото лаватеры, которая была выращена путем прямой высадки
в грунт без рассадного метода. Растения не требуется поливать ежедневно.
Достаточно одного обильного полива 1 раз в 7 дней. В жаркую погоду
возможен дополнительный полив по мере необходимости.
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Астры
Каллистефус китайский, или Астра однолетняя — Callistephus chinensis.
Родина — юго-запад Дальнего Востока, Китай, Монголия, Корея.
Однолетнее

травянистое

широкоразветвленной

корневой

растение
системой.

с

мощной,

Стебли

мочковатой

зеленые,

иногда

красноватые, твердые, прямостоячие, простые или ветвистые. Листья
расположены в очередном порядке, нижние на черешках, широкоовальные
или овально-ромбические, по краю неравно-крупнозубчатые, пильчатые или
городчатые; верхние — сидячие. Соцветие — корзинка, состоящая из
язычковых и трубчатых цветков. Цветет с июля до глубокой осени. Плод –
семянка. Семена созревают через 30-40 дней после начала цветения,
сохраняют всхожесть 2-3 года. В 1 г 450-500 семян.
Астры высаживали рассадой в начале июня. Была выбрана смесь астр
«Пестрая карусель».
По сравнению с другими цветами на клумбах уход за астрами
трудностей не составляет. Если почва была хорошо удобрена, то во время
вегетации потребуется лишь своевременно поливать и пропалывать грядки.
Если вы сможете хотя бы один-два раза подкормить астры, это будет больше,
чем достаточно, и астры подарят вам крупные цветы на мощных стеблях.
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Настурция
Настурция (лат. Tropaeolum), иликапуцин, относится к семейству
Настурциевые, и представляет собой травянистые растения, которых
насчитывается около 90 видов. Растение настурция родом из Южной и
Центральной Америки, но и в наших широтах оно обосновалась давно и
надежно,

поскольку

отличается

неприхотливостью,

востребованными

целебными свойствами и вкусовыми характеристиками. Настурции, как
однолетние, так и многолетние, часто представляют собой лианы с сочным
стеблем, а иногда полукустарники. Листья чаще всего лопастные, очередные,
цельнокрайние, пальчатораздельные или щитовидные. Цветки – простые,
махровые и полумахровые – неправильной формы, душистые, зигоморфные,
обоеполые, пазушные, состоящие из пяти (иногда более) лепестков, стольких
же чашелистиков, трубки с нектаром в форме воронки. Окраска цветков чаще
всего красная или желтая. Плод состоит из трех морщинистых почковидных
долей, в каждой из которых созревают округло-почковидные семена. И
цветы, и стебли обладают целебными свойствами, а также представляют
интерес для кулинаров.
Для оформления клумбы у нас был сорт Голден Глоуб – шарообразный
кустик до 25 см высотой и 40 см шириной с круглыми светло-зелеными
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листьями и крупными (до 6,5 см в диаметре) махровыми золотисто-желтыми
цветками;
Крупные семена настурции мы сеяли прямо в открытый грунт в конце
мая, когда прошли последние заморозки. В лунки глубиной до двух
сантиметров, расположенные на расстоянии 25-30 см друг от друга,
помещали семена настурции гнездовым способом – по 3-4 штуки в лунку.
Уход за настурцией заключается в прополке участка и поливе растений.
В самом начале роста очень важен регулярный и обильный полив, когда же
настурция зацветет, поливать участок следует лишь при подсыхании почвы:
если почва будет все время влажной, то растение будет пышно зеленеть, но
цветов будет мало. Необходимо своевременно удалять засохшие цветки, если
только вам не нужны семена, но, чтобы собрать семена на следующий год,
достаточно оставить вызревать всего несколько завязей. Подкармливают
настурцию еженедельно калийно-фосфорным удобрением до того момента,
когда

она

зацветет.

Азотными

удобрениями

мы

настурцию

не

подкармливали.

Алиссум
Растение алиссум (лат. Alyssum), илибурачок, или лобулярия морская,
относится к роду семейства Капустные (ранее – Крестоцветные) и включает в
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себя около 100 видов растений, произрастающих в Северной Африке, Азии и
Европе. Слово «алиссум» – латинизация греческого слова «алиссон»: «а»
означает «без» – отрицание, «lyssa» в переводе означает «собачье
бешенство». То есть, очевидно, в древности цветы алиссум каким-то образом
использовали при лечении бешенства.
Посев алиссума в грунт мы осуществлялив начале мая на глубину 1,5 см.
Когда алиссум взошел сплошным ковром, мы проредили растения. Поливали
его регулярно, так как алиссум требует хорошего дренажа. Для боле
обильного цветения растения удобрялии «Агриколой-7»

Львиный зев
Цветы

львиный

зев

(лат.

Antirrhinum),илиантирринум,

–

род

травянистых растений семейства Подорожниковые, охватывающий около 50
видов многолетников, в том числе и вьющихся, распространенных в теплых
поясах Земли, но большей частью – в Северной Америке. Русские называют
это растение «собачками», англичане – «снэпдрэгон» (кусающий дракон),
французы – «волчьей пастью», а украинцы – «ротиками». С греческого языка
название «антирринум» переводится, как «носоподобный», «похожий на
нос».
Мы сажали львиный зев рассадой. Для этого в начале марта в плошки
диаметром не менее 10 см с дренажными отверстиями в смешенную почву
высеяли семена и накрыли толстым стеклом. Ежедневно удаляли конденсат
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со стекла, давали посевам подышать. При появлении сеянцев убрали стекло.
Львиный зев выращивать сложно, поэтому много сеянцев у нас погибло.
Когда сажать львиный зев.
В начале июня подросшую, окрепшую и закаленную рассаду высадили в
открытый грунт на расстоянии 20-30 см друг от друга. Участок для
выращивания львиного зева может быть как солнечным, так и слегка
затененным, но обязательно хорошо дренированным и защищенным от
сильного ветра. Наш участок полностью подходил для этого растения.
Годеция
Садовый цветок годеция (лат. Godetia) – травянистый однолетник
семейства Кипрейные, включающий в себя около двадцати видов,
произрастающих главным образом на американских континентах. Родиной
годеции считается Южная Калифорния. Название свое растение годеция
получило в честь знаменитого швейцарского ботаника Ц.Х. Годе, который
первым изучил и классифицировал годецию. С 60-х годов XIX столетия
растение уверенно занимает свое место в садах Европы. Достоинство этого
садового растения в его неприхотливости и красивых шелковистых цветках,
похожих на цветки азалии. Имеют цветы годеция сходство и с кларкией,
также принадлежащей к семейству Кипрейных.
Рассаду годеции нам любезно предоставили педагоги. Поэтому мы
только высадили ее на клумбу.
Вначале июня рассаду, достигшую 5-7см высоты, высадили в открытый
грунт вместе с земляным комом, чтобы не повредить корни сеянцев. Делалии
мы этов пасмурную погоду, рано утром вечером, после заката. Расстояние
между саженцами должно быть 10-15см.
Почву вокруг подросших всходов годеции для более быстрого роста
необходимо рыхлить и пропалывать – это обеспечит корням простор для
роста и устранит нежелательных соседей. Полив осуществляют средней
обильности, но регулярный.
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Эшшольция
Цветы эшшольция (лат. Eschscholzia), или калифорнийский мак –
род

семейства

Маковые,

в

который входит около

десятка

видов,

произрастающих на Западе Северной Америки. Старая легенда рассказывает,
что когда в XVI веке испанские золотоискатели приплыли к берегам
Америки в поисках золотых рудников, они за 35 миль от берега увидели
золотое сияние и, решив, что это то, что они ищут, устремились к побережью
Калифорнии. Как же разочарованы они были, когда оказалось, что это
золотятся поля эшшольции. С тех пор испанцы шутя называют этот цветок
«Copa de Ora» – золотая чаша. Название «эшшольция» растение получило в
честь русского естествоиспытателя, зоолога, врача и ботаника Иоганна
Фридриха фон Эшшольца, привезшего цветок из Калифорнии в Россию.
Мы производили посадку эшшольции в открытый хорошо дренируемый
грунт во второй половине мая, когда прошла угроза возвратных заморозков.
Выращивание цветов эшшольции после посадки в грунт состоит из
регулярного рыхления почвы и своевременных подкормок. Поливать
эшшольцию нужно только в очень засушливый период, но если лето будет
обычным, растению хватит влаги, которую дают дожди.
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7. Реализация проекта
Подготовительный этап:
В конце октября 2015 года ребятам подготовили клумбу к весенней
посадке: убрали старые растения, внесли опад, перекопали почву.

Ребятами, участниками проекта, была разработана схема посадки
растений. Сложность состояла в том, что на школьном дворе 2 достаточно
большие клумбы и посадить растения в таком большом количестве очень
сложно и дорого.
Основной этап:
Определить объем и источники финансирования проекта
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Приобрести необходимые материалы
Разбить учащихся на группы:
- измерение клумбы (ширина – 2 м, длина – 12 м)
- внесение удобрений
- высадка рассады растений на клумбу
-уход за растениями
Космея

Георгины

Космея

ЛаватераЛьвиный зев

Львиный

Астры

Астры

Георгины
зевЦинии

Лаватера

Астры

Алиссиум 1

1
1 - алиссиум
2 – бархатцы

Наш проект называется «Бюджетная клумба», поэтому практические все
материалы не требовали денежных затрат: все семена были или собраны с
прошлогодней клумбы или принесены ребятами и коллективом школы.
Осенью 2015 года мы поместили на клумбы опад с деревьев, чтобы повысить
плодородие почвы.
Заключительный этап:
Привести проект в исполнение
Подведение итогов работы
Поощрение активных участников проекта.

21

8. Выводы
Создание цветочной клумбы- не только необходимость украсить
школьный участок, но и инициатива, творчество, фантазия, воображение.
Каждый цветок стал нам дорог. За каждым мы ухаживали как за ребенком,
следили за его ростом, цветением.
Мы считаем, что при минимуме финансовых затрат и максимуме заботы
нашей и всего школьного коллектива у нас получилась яркая замечательная
клумба.
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