
 

 

Кратко о себе: Стаж работы 33 года. За свою трудовую деятельность выпустила 8 классов 

учащихся начальной школы. Сама увлекаюсь выращиванием цветов. Веду кружок "Юный 

цветовод" уже 7 лет. Считаю что общаясь с природой, оберегая и преумножая ее ребята 

растут добрее и отзывчивее. В моем классе нет драчунов. Через наше коллективное дело 

ученики становятся терпимее к особенностям друг друга. Перешедшие в старшую школу 

ребята не забывают начатое дело и часто приходят на помощь малышам и мне. Такая 

преемственность только радует, так как мы живем в маленьком поселке. Дружба 

заложенная в труде в стенах школы продолжается и за ее пределами, что не может не 

радовать меня как учителя и гражданина. 

Цель проекта: 
Повышать уровень экологической компетенции, развитие социально-трудовых навыков, 

осуществлять уход за растениями, выращивание цветов в цветниках. 

 

Задачи проекта: 
 

Общеобразовательные.  

1.Показать влияние зеленых растений на здоровье и работоспособность человека 

2.Сформировать систему знаний об экологических факторах и адаптации к ним растений 

3.Ознакомиться с основными правилами и приемами ухода за растениями.  

Развивающие  

1.Развивать умения наблюдать, сравнивать, анализировать, определять, делать выводы. 

2.Формировать навыки практической работы.  

3.Развивать навыки самостоятельной, групповой работы. 4.Развивать творческие 

способности учащихся.  



Воспитывающие:  

1.Эстетическое воспитание учащихся.  

2.Воспитывать бережное отношение к окружающей среде.  

3.Воспитание личностных качеств учащихся (ответственность и т.д.)  

4.Воспитание трудовых навыков по выращиванию растений и уходу за ними. Основная 

практическая задача кружка – озеленение школы. 

 

Описание проекта: 
 

Работа над проектом начинается задолго до сезона посадок. В январе месяце начинается 

подготовка почвы для посадки семян. Планируем, какие цветы нам понадобятся в этом 

году , какое разноцветие мы хотели бы видеть у себя на клумбе. Уже в начале февраля 

семена должны быть посеяны в плодородную почву. Семена сажаем в ячейки , при 

высадки корни у такой рассады не повреждаются и рассада приживается быстрее. Как 

только появляются всходы, забот не становится меньше: полив, подкормка, рыхление. 

Весной начинаем высаживать цветы по заранее спланированной схеме. Здесь на помощь 

малышам приходят старшеклассники. Они помогают перекапывать землю, выбирают 

сорняки. С наступлением благоприятной погоды начинаем высаживать растения, каждый 

цветок находит свое место на нашей школьной клумбе. К последнему звонку клумба 

радует всех своей ухоженностью. На этом хлопоты не заканчиваются . С июня по 

сентябрь клумбу пропалываем, рыхлим, поливаем и подкармливаем. К первому сентября 

клумба предстает пред нами во всей красе. Радуются не только ученики и педагоги , но и 

все жители поселка. В свой адрес мы слышим много слов благодарности от 

администрации поселения и жителей. Некоторые жители приходят к нам за 

консультацией по вопросам озеленения придомовых территорий. Осенью убираем 

увядшие растения, собираем семена и готовим землю к следующему сезону. 

Мероприятия в рамках проекта: 
 

Участие в районном смотре-конкурсе "Лучшая территория образовательных учреждений 

Сергиево-Посадского муниципального района" 2010 год. Участие в смотре - конкурсе " 

Лучший цветник " в номинации "Лучший объект по цветочному оформлению" 2013год. 

Охват проекта: 
 

Члены кружка "Юный цветовод" и два руководителя (Александрова Ольга Владимировна 

и Московец Ольга Николаевна). Аудитория: жители поселка, учащиеся школы, педагоги. 

Затраченные ресурсы: 
 

Около 5000 руб. личных сбережений. 500 часов 

Достигнутые результаты: 
 

Благодарность за участие в районном смотре-конкурсе " Лучшая территория 

образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района" (начальник 

управления образования Дударева О.К.),грамота за 1 место в смотре - конкурсе " Лучший 

цветник " в номинации "Лучший объект по цветочному оформлению" 

Дата старта проекта: 2016-07-06 

 

 



Фотографии проекта: 

 

 


