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Социально-значимый проект  

«Высадка цветов на  пришкольном  участке» 

 

Информационная карта проекта 

 

Название проекта «Высадка цветов на  пришкольном 

участке» 

Ф.И.О. руководителя проекта, должность Мурлыкина Мария Валерьевна, учитель 

начальных классов МБОУ ООШ № 15 

География проекта Краснодарский край, г.Новороссийска, 

МБОУ ООШ № 15 

Целевая группа проекта Учащиеся 2 «А» класса начальной школы, с 

привлечением родителей. 

Мотивацией родителей к этой деятельности 

могут служить показатели развития и 

успехи детей. 

Актуальность проекта Экологическое воспитание - одно из 

основных направлений в системе 

образования, это способ воздействия на 

чувства детей, их сознания, взгляды и 

представления. Дети испытывают 

потребность в общении с природой. Они 

учатся любить природу, наблюдать, 

сопереживать, понимать, что наша Земля не 

сможет существовать без растений, так как 

они не только помогают нам дышать, но и 

лечат от болезней. 

Цветы – это не только красота, но и часть 

живой природы, которую надо беречь и 

охранять, и, конечно же, знать. Знать 

строение цветка, его внешний вид, 

особенности, целебные свойства. Сорвать 

цветок может каждый, а вот рассказать –  о 

нем, далеко не все. 

Цель проекта Создать условия для формирования 

экологической культуры детей, 

включающее  в себя экологические знания, 

бережное нравственное, эстетическое 

отношение к природе. 

Задачи 1. Углубить знания детей о цветах, как 

представителях флоры. 

 2. Развивать трудовые умения и навыки  по 

высадке цветов. 

3. Воспитывать эмоционально-ценностное 

отношение к природе; стремление создавать 

прекрасное. 

Направленность проекта Осведомленность младших школьников о 

важнейшем значении растений и их пользе  



в жизни людей. 

Сроки проекта 2020 – 2021 учебный год 

Методы работы Проблемно-поисковый метод 

Формы реализации  проекта -классный час 

-тематические выставки «Садовые цветы» 

-экскурсии 

-конкурс плакатов «Значение цветов в 

окружающем мире» 

-участие в посадке цветов на пришкольном 

участке 

 

 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 

1. Дети научатся понимать  необходимость бережного и заботливого отношения к 

природе, основанного на ее нравственно-эстетическом и практическом значении для 

человека.  

2. Освоение норм поведения в природном окружении и соблюдение их в практической 

деятельности и в быту.  

3. Проявление активного отношения к объектам природы (действенной заботы, умения 

оценивать действия других людей по отношению к природе). 

 

 

Содержание работы: 

 

 

№ Содержание работы Срок 

реализации  

Контингент Руководитель  

1 I этап – подготовительный 

Цель: создать условия для 

осуществления проекта. 

Задачи: обучать учащихся 

проектной деятельности 

Март 2021г. Учащиеся и 

родители 2«А» 

класса  

Мурлыкина 

М.В. 

2 II этап – основной 

Цель: развивать 

общеучебные умения 

пользоваться научной 

литературой на уроках и во 

внеурочное время. 

Март-апрель 

2021г. 

Учащиеся и 

родители 2«А» 

класса  

Мурлыкина 

М.В. 



Задачи: 

1.Вести обучение на уроках с 

учетом развития 

познавательных 

способностей. 

2.Организовать наблюдение 

над развитием учащихся. 

3 III этап – заключительный 

Цель: обобщить результаты 

работы, произвести высадку 

цветов на пришкольный 

участок. 

Задачи: подвести итоги 

выполненной работы. 

Апрель 2021г. Учащиеся и 

родители 2«А» 

класса  

Мурлыкина 

М.В. 

 

 

 

Механизм достижения цели 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

 I этап - подготовительный   

 Посещение библиотеки им. Гайдара. 

Знакомство с проблемой с 

использованием различных источников 

информации. 

март Знакомство с 

литературой 

 II этап -основной   

1 Сбор материала и покупка семян. март Темы для докладов 

2 Экскурсии в городские парки. Март-апрель Темы для докладов 

3 Участие в выставке рисунков и 

плакатов на тему «Растения в 

окружающем мире». 

март Выступление по 

теме. 

 

4. Классный час по теме «Цветы и их роль 

в жизни человека» 

март Конспект классного 

часа 

 III этап - заключительный   

 Подготовка земли, посадка семян и 

рассады цветов. 

апрель Высаженные цветы 

в клумбы  возле 

школы 

 

 

 

 



Результаты работы над проектом (продукт) 

 

- посещена библиотека им.Гайдара с целью сбора материала по данной тем. 

-проведены экскурсии в  парки г.Новороссийска (парк им.Ленина, парк им.Фрунзе, парк 

К. Маркса, парк Восточный). 

-проведен классный час по теме «Цветы и их роль в жизни человека». 

-проведен конкурс рисунков и плакатов о растениях. 

-произведена посадка цветов на пришкольном участке. 

 

Данные материалы могут быть использованы на уроках окружающего мира, во 

внеклассной работе по программе «Экология». 

 

Классный час по теме «Цветы и их роль в жизни человека» 

Цели и задачи: показать, что цветы всегда играли и играют особую роль в жизни 

человека; показать значение цветов; воспитывать бережному отношению к природе. 

Оборудование: серия слайдов с изображением различных цветов, репродукции картин 

художников, цитаты, музыка для релаксации, П.И.Чайковский «Вальс цветов». 

Ход классного часа. 

I. Организационный момент. 

II. Вступительное слово. 

- Здравствуйте,  ребята!  Я хочу вас спросить: что же является в мире самым 

замечательным?  

- Эти создания природы никого не оставляют равнодушными. 

- Их дарят друг другу по любому поводу.  (Цветы) 

- Сегодня на занятии мы будем говорить о самом прекрасном, нежном и красивом, что 

есть на земле – о цветах. Тема сегодняшнего занятия «Цветы и их роль  в жизни 

человека». Они дарят нам радость, красоту и свою нежность. «Тот, кто любит цветы и 

охраняет их, увеличивает свое счастье и получает блаженство»  (Слайд 2) 

- Я приглашаю всех на бал цветов. 

III. Работа по теме.  

Показ слайдов  с изображением различных цветов и чтение о них стихов.  Музыка. 

Чайковский «Бал цветов». 



И главная гостья на этом балу – роза.  

Роза – царица цветов. Еѐ любили, ей поклонялись, ее воспевали с незапамятных времен.  

Розы – сестры зари. 

Цвет их цвету зари равнозначен. 

Раскрываются розы 

Лишь в первых рассветных лучах, 

А раскрывшись на диво, 

Они то смеются, то плачут, 

Грусть и радость качая 

В глубоких атласных цветах. 

   -  А теперь другой цветок 

АСТРА - ЗВЕЗДА ОСЕННЕГО САДА.       

Aster - астра на языке древних римлян значит "звезда". В сумерки, когда колышется 

в небе тонкий и острый свет ярких созвездий, астра словно посылает с земли привет своим 

далеким сестрам, так на нее похожим. 

«Слезы Богородицы» (о ландышах).   

Тихо рыдала Пресвятая Богородица, стоя у креста распятого Сына. Горючие слезы 

ее капали крупными каплями на землю, и на месте их падения возникали чистые белые 

ландыши. Что может быть проще и в то же время прелестнее ландыша? Несколько 

беленьких, как из фарфора колокольчиков на длинном стебельке и пара зеленых листьев – 

вот и все. Эти прелестные белые колокольчики соединили в себе чистоту и святость слез 

Пресвятой Богородицы. Аромат его освежает и исцеляет душу. А когда беленькие 

цветочки ландыша опали, на месте их, из самого сердца, вылились огненно-красные капли 

слез Богородицы. 

Лотос.   

Опустясь головкой сонной 

Под огнем дневных лучей,  

Ждет мерцающих ночей, 

И лишь только выплывает  

В небо красная луна, 

Он головку поднимает, 

Пробуждаяся от сна. 



На листах душистых блещет  

Чистых слез его роса, 

И любовно он трепещет, 

Грустно глядя в небеса... 

Незабудки. 

-Как раз рассаду этих цветов мы с вами и будем покупать и высаживать в клумбы возле 

нашей школы. 

О происхождении незабудок существуют различные легенды, часто весьма 

похожие друг на друга. Они рассказывают о слезах, пролитых невестами при расставании 

с любимыми. Слезы эти превращаются в голубые, как их глаза, цветы, и девушки дарят их 

возлюбленному на память. 

        Еще одна легенда о незабудке гласит о том, что богиня Флора, раздавая имена 

разным растениям, обошла вниманием скромный голубой цветок, уже уходя, она 

услышала. как этот цветок тихо произнес "Не забудь обо мне!" Флора разглядела и 

нарекла незабудкой, подарив способность навевать людям воспоминания. 

      Согласно другому варианту, цветок, которому забыли дать имя, пришел к Богу и 

попросил дать ему название. "Я тебя не забуду, не забудь и ты меня. Отныне твое имя 

будет незабудка". 

Анютины глазки. 

- И эти цветы мы будем высаживать с вами. 

По легенде о фиалке (об анютиных глазках): в трехцветных лепестках анютиных 

глазок отразились три периода жизни девушки Анюты с добрым сердцем и доверчивыми 

глазами. Жила она в деревне, каждому слову верила, любому поступку находила 

оправдание. Повстречала на свою беду коварного обольстителя и всем сердцем полюбила 

его. А юноша испугался ее любви и поспешил в дорогу, уверяя, что скоро вернется. Долго 

смотрела Анюта на дорогу, тихо угасая от тоски. А когда погибла, на месте ее погребения 

появились цветы, в трехцветных лепестках которых отразилась надежда, удивление и 

печаль. Это русское предание о цветке. 

Подснежник. 

Выглянул подснежник 

В полутьме лесной – 

Маленький разведчик, 

Посланный весной. 

Пусть еще над лесом 



Властвуют снега, 

Пусть лежат под снегом 

Сонные луга, 

Пусть на спящей речке 

Неподвижен лед – 

Раз пришел разведчик, 

И весна придет. 

- Какой цветок вам нравится больше всего? И за что? 

IV. Беседа о цветах. 

- Что испытываете вы, когда смотрите на цветы? 

- Какие цветы и к каким из этих эпитетов соответствуют больше всего? 

- Могут ли быть цветы некрасивые? 

- Что дарят нам цветы? 

- У меня на доске  написаны качества души человека. Перечислите, пожалуйста, те 

качества, которым учат нас цветы? 

- Цветы приносят людям не только радость и красоту. Цветы приносят человеку 

счастье. Любовь к цветам одно из самых лучших человеческих качеств. 

- Как вы думаете, какими качествами нужно обладать, чтобы понять  язык цветов  и 

разговаривать с ними? 

- Поэты, писатели, художники, композиторы хорошо знали этот  язык  и написали 

много прекрасных произведений, которые посвятили цветам, природе. 

V. Показ репродукций  картин художников под музыку Чайковского «Бал 

цветов». 

VI. Беседа. Обобщение. 

- Как вы думаете, какою бы стала жизнь на земле, если бы не было цветов? 

- Какую роль они играют в жизни человека, насекомых, природы. 

VII. Релаксация. Музыка. 

-А теперь представьте солнечный летний день. Вы лежите на лугу, покрытым 

густым ковром из трав и цветов. Вы не можете удержаться от желания собрать букет 

своих любимых цветов. 

X. Итог. 



 


