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Введение 

Проходя мимо школы, мы подумали, что можно украсить пришкольный 

участок. Долго размышляя над тем, что можно сделать, мы пришли к выводу, 

что больше всего подходит цветник «Цветочный поезд». При этом наша 

поделка будет прекрасным подарком школе. При создании нашего проекта 

мы учитывали такие факторы как: простота в изготовлении, экономичность и 

оригинальность. Так как школа – это, прежде всего, дети, то и цветник мы 

решили сделать для детей, поэтому идейной композицией стал поезд. 

Клумбы и цветники есть  практически на каждом дворе. Цветочные 

композиции украшают окружающее пространство и радуют глаз.  Грамотное 

оформление клумбы – это важная составляющая искусства ландшафтного 

дизайна. Цветник может стать не просто украшением двора нашей школы, но 

и его особенностью.Ведь тогда школьный участок будет отличаться от всех и 

приобретет индивидуальность. 

Цель проекта:  

Изготовить клумбу «Цветочный поезд». 

Задачи проекта: 

 подробней ознакомиться с таким элементом ландшафтного дизайна, 

как цветник; 

 узнать историю появления цветника; 

 закрепить навыки работы с деревом; 

 выполнить экономическое обоснование проекта; 

 изучить правила техники безопасности. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

1.1. Определение и история развития цветника 

Цветник — это не что иное, как участок различных размеров, 

на который высаживаются декоративные растения. Но не стоит полагать, что 

такие насаждения лишь занимают свободное функциональное пространство 

и выполняют чисто эстетичную функцию, которая, кстати, тоже 

немаловажна. С их помощью можно легко обыграть и разделить участок 

на определённые зоны, а также закрыть объекты, вид которых не самым 

лучшим образом сказывается на общем впечатлении от экстерьера, 

например, крышки сливных ям или очистных станций. 

В Древнем Египте высоко ценили красоту цветов. Многие растения 

служили предметом религиозных культов. Ближе всего к нашему времени 

средневековые цветники в виде - прямоугольных грядок, разделенных 

полоской стриженого самшита. Часто в монастырских садах выращивали 

лекарственные растения, высаживая каждый на свою грядку. Такие цветники 

сохранились в Англии и до наших времен. 

В эпоху регулярного стиля преобладали партеры. Французское слово 

«Parterre» дословно переводится как «цветник», хотя он мог быть и просто 

зеленым прямоугольником, усеянным травой. Однако зачастую партер 

заполнялся изысканным рисунком из цветов. Высаживали также цветы по 

периферии партера в виде широкой цветочной грядки (до 1,5 м шириной). А 

позже в составе партера появились пышные клумбы в виде отдельных 

цветников, в которых высота растений возрастала в центр. Клумба, 

приподнятая над плоскостью газона, завершала высокой и особо 

декоративным растением, зачастую экзотической - агавой, или пальмой. 

В середине XIX в. европейцы ближе познакомились с садово-парковым 

искусством Востока и в Европу стали проникать идеи пейзажного стиля. 

Цветники имели более свободную живописную форму, отвечавших 

сочетанием растений в природе. Сначала яркие пятна цветов на партере 
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оформляли в виде кругов, эллипсов, затем они становились произвольными. 

В цветники включались камней, водоемы и тому подобное. Композиции 

становились все выразительнее, острее, оригинальнее. 

Дальнейшая история цветников связана с пополнением их новыми 

растениями. В XIX в. все больше путешественников привозили в Европу 

раньше неизвестные виды цветов, бурно развивалась селекция новых сортов. 

Часто виды, которые не выдерживали низких температур, выращивали в 

оранжереях. Отдельные растения успешно акклиматизировались и дали 

цветникам необычный экзотический характер. 

На развитие садово-паркового искусства в ХХ в. повлияли последствия 

разрушительных мировых войн и экологических катастроф. Поэтому 

возрождение эстетического ландшафта стало жизненной необходимостью. 

Значительную роль в этом сыграли международные и национальные 

выставки цветов. 

В 60-х гг. прошлого века широко применялись декоративные растения с 

серебристой листвой, что значительно смягчало цветовые контрасты. В 80-х 

гг. появилась мода на яркую и оранжевую гамму цветников. 

С ростом экологического движения получили распространение цветники 

нового типа - «экосады». Они включали виды растений и кустарников. 

Поэтому современный цветник - это «мини - сад», в котором совмещен 

богатый опыт садово-паркового искусства прошлых веков с настоящим 

1.2. Виды цветников 

Цветники, в зависимости от особенностей ухода, могут быть 

постоянными и сменными. Последние требуют к себе более тщательного 

внимания на протяжении всего времени, так как для их создания зачастую 

используют однолетние растения с разным периодом цветения. Одни цветы 

отцветают, а на их место высаживаются другие, таким образом, внешний вид 

клумбы постоянно преображается и видоизменяется. Постоянные цветники 

предполагают использование многолетних растений, поэтому их внешний 
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вид одинаково прекрасен как ранней весной, так и поздней осенью. Очень 

важно подобрать цветы с разным и, в то же время, гармоничным периодом 

цветения, так как одни растения должны отцветать и становиться фоном для 

других, только распускающихся. 

Разнообразие типов конструкций цветников позволяет создавать 

совершенно неповторимые композиции, главным образом благодаря 

использованию всевозможных растений, их комбинирования, приданию 

определённой формы и использованию различных дополнительных 

элементов. Так, существуют следующие виды цветников, а именно: 

Бордюр (см. рис. 1). Для организации такого насаждения используют 

низкорослые растения, которые высаживают в вытянутой и узкой форме. Как 

правило, используются для ограждения дорожек, клумб и других зон, где 

необходимо выделить какую-либо границу. Для того, чтобы такой цветник 

хорошо гармонировал с общей картиной, используют не более 1−2 видов 

растений. 

 

Рис. 1. Цветник «Бордюр» 

Миксбордер (см. рис. 2).  Это своего рода бордюр, прошедший некую 

эволюцию. Отличительной чертой можно назвать высаживание растений 

разной высоты, формы, цвета и периода цветения в небольшие группы. Такой 

вид цветника зачастую применяют при пейзажном оформлении сада. 
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Рис. 1. Цветник «Миксбордер» 

Рабатка (см. рис. 3). Цветы высаживаются в виде полосы шириной 

около 50 см, при этом длина насаждения не ограничивается какими-либо 

рамками. Может быть двух видов — одно- и двухсторонней. 

В односторонней рабатке растения высаживаются по мере уменьшения 

их высоты, поэтому такими цветниками предпочтительней украшать стены 

дома или забор. Двухсторонняя рабатка предполагает размещение более 

высоких растений в центре композиции, а более низких — по бокам. Такие 

цветники наиболее выгодно смотрятся между параллельными дорожками или 

в центральной части сада. 

 

Рис. 3. Цветник «Рабатка» 

Арабески и ковровые цветники (см. рис. 4). Обладают очень 

эффектным внешним видом, так как для их создания используются цветущие 

низкорослые растения, гравий, галька и прочие минеральные элементы, 
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выложенные в форме различных узоров, в том числе имитирующих вид 

насекомых и животных. Арабески могут иметь объёмные формы 

и приподнятые элементы, что ещё больше усиливает визуальный эффект. 

 

Рис. 4. Цветник «Арабеска» 

Палисадник (см. рис. 5). Такие насаждения размещаются на расстоянии 

между домом и дорогой, поэтому их внешний вид должен быть одинаково 

хорош с обеих противоположных сторон. Доминирующими растениями здесь 

являются кустарники с длительным периодом цветения, а дополняют 

их однолетние растения, преимущественно луковичного типа. 

 

Рис. 5. Палисадник 

Альпинарий (см. рис. 6). Это участок с искусственно созданным 

горным рельефом, на который высаживаются карликовые хвойные деревья, 

многолетники образующие ковёр, а также луковичные растения. 
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Рис. 6. Цветник «Альпинарий» 

Вазоны и вертикальные цветники (см. рис. 7). Такие цветочные 

конструкции хорошо подойдут в местах, где нет свободного места или 

возможности организовать полноценную клумбу. В таких ёмкостях хорошо 

выращивать эффектные однолетние растения и комнатные цветы. 

Вертикальный цветник сооружается путём прикручивания небольших 

вазонов к какой-либо поверхности, например к ширме, надёжно 

установленному бревну или просто стене. 

 

Рис. 7. Цветник «Вазон» 

Клумба (см. рис. 8). Это, пожалуй, самый обширный вид цветников, 

внешний вид которых может быть совершенно разнообразным, но с одной 

характерной чертой, а именно: наличием чётких геометрических линий 

и очертаний. Особенностью также является высаживание растений в виде 

определённого интересного рисунка или орнамента. Им принято отводить 

центральное место в саду на небольшом возвышении и располагать высокие 

растения в центре, а низкие в уровень газону. 
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Рис. 8. Клумба 

1.3. Общие правила оформления клумб и цветников 

Существует ряд правил, соблюдение которых поможет создать 

наиболее гармоничный и эстетично приятный цветник: 

Сочетание цветовой палитры, формы листьев и их размеров. Правильная 

комбинация окраса цветов — это самый мощный инструмент, 

воздействующий на наше зрительное восприятие. Поэтому, прежде всего, 

необходимо выбрать доминантные цвета, которые будут наиболее бросаться 

в глаза. Как правило, к ним относят красный, розовый, желтый и оранжевый. 

В качестве фоновых оттенков лучше всего остановить свой выбор 

на фиолетовых и глубоких синих цветах. Разбавляют и вносят некий баланс 

в общую картину растения с белым, светло-голубым и бледно-желтым 

оттенком цветов. Красивые декоративные листья также немаловажны, так 

как в промежутках между цветениями они будут украшать клумбу 

и не допускать её обезличивания. Просто превосходно смотрятся крупные 

листья с более мелкими и удлинёнными, например как у хосты и астильбы. 

Учёт конкуренции интересов растений. Прежде чем высаживать 

растения, необходимо тщательно изучить их потребности, в частности, 

любят ли они солнце или, наоборот, тень, более влажную или сухую почву и 

т. д. Также следует отметить, что высокие цветы нужно размещать ближе 

к центру, чтобы тень от них не заслоняла низкорослые виды растений; 
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Подбор периода цветения. Чтобы клумба не казалась скучной, 

необходимо максимально продлить её период цветения, дабы её красота 

в полной мере радовала как весной, так и поздней осенью. 

Правильная густота посадки. Очень важно не переусердствовать 

с густотой посадки, так как растениям, как и любым другим живым 

существам, необходимо свободное пространство для развития. Поэтому на 1 

м² следует высаживать 2−3 больших и объёмных растения, около 6 средних 

размеров и от 10−12 низкорослых. 

Наличие бордюра. Окантовка очень сильно влияет на внешний вид 

клумбы, поэтому не стоит недооценивать использования камня, кирпича или 

однотонных низкорослых растений в качестве бордюра. 

1.4. Интересные идеи для оформления клумб 

Оформление клумбы — это один из самых творческих процессов, 

который может доставить массу удовольствий и приятных впечатлений. 

Безусловно, внешний вид цветника во многом зависит от правильного 

подбора цветов по периоду цветения, цветовой гаммы, формы и окраса 

листьев, но тем, кто желает сделать клумбу необычной и неповторимой, 

рекомендуем ознакомиться со следующими интересными идеями: 

Клумба на воде (см. рис. 9). Наличие какого-либо водоёма на вашем 

участке можно очень интересно обыграть путём создания клумбы, 

размещённой на поверхности воды. Для этого необходимо использовать 

лёгкий нетонущий материал, например, пенопласт, на который 

и высаживаются влаголюбивые растения. 

 

Рис. 9. Клумба на воде 
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Надземный цветник (см. рис. 10). При отсутствии свободного места 

для организации клумбы, можно использовать деревянные вазоны, которые 

размещаются в подвешенном состоянии. Такие конструкции впоследствии 

можно использовать и внутри дома. 

 

Рис. 10. Надземный цветник 

Цветник «Разбитый кувшин» (см. рис. 11). Очень красиво смотрятся 

низкорослые цветы, высаженные в виде разлитой жидкости, истоки которой 

начинаются у горлышка вертикально размещённого глиняного кувшина. 

Наиболее эффектно смотрятся цветы белого и голубого цвета, а сам кувшин 

при желании можно интересно задекорировать, раскрасив красками. 

 

Рис. 11. Цветник «Разбитый кувшин» 

Клумба в необычных или старых вещах (см. рис. 12). Если 

хорошенько покопаться на чердаке, то найти старые ненужные вещи, 

в которые можно снова вдохнуть жизнь, не составит особо труда. Это могут 

быть растоптанные ботинки, побитая посуда, старая лодка, коляски и тачки, 
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в общем, всё, что угодно. Высадив цветы в такие необычные ёмкости, 

вы получите действительно оригинальную клумбу. 

 

Рис. 12. Клумба в старых вещах 

Круглая клумба-орнамент (см. рис. 13). Не секрет, что для создания 

запоминающейся клумбы высаживать цветы необходимо по предварительно 

составленной схеме. Это может быть последовательность кругов различной 

ширины сужающихся ближе к центру или волнообразные полосы. Можно 

также посадить цветы в форме большого цветка с шестью лепестками. 

 

Рис. 13. Круглая клумба-орнамент 

Монохромная клумба (см. рис. 14). Для создания такой клумбы 

используется один вид растений определённого окраса или же несколько 

разных видов, но также идентичного цвета или схожего оттенка. Такие 

клумбы довольно просто создать, но их красота никоим образом от этого 

не страдает. 
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Рис. 14. Монохромная клумба 

Правильно посаженный цветник может стать настоящим источников 

вдохновения и центральным элементом всего участка, на который 

непременно будут падать восхищённые вашим трудом взоры. 
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Глава 2. Практическая часть 

2.1. Выбор материала 

Дерево –  очень старый строительный материал. Но почему он остается 

таким популярным? Стоит ли выбирать этот материал для изготовления, и 

что нужно учесть при этом. 

Клумба, сделанная из древесины без помощи каких-либо 

дополнительных средств, обеспечивает естественный воздухообмен, 

дополнительно очищает воздух внутри и снаружи клумбы, что очень 

благоприятно сказывается на жизни растений. Помимо этого у древесины 

еще много плюсов, такие как: 

• Высокий уровень экологичности; 

• Низкая себестоимость 1 метра квадратного; 

• Низкий уровень теплопроводности; 

• Эстетичный внешний вид, не требующий дополнительной обработки 

как внутри, так и снаружи; 

• Долговечность. 

В связи с тем, что в наличии не оказалось нужного объема древесины 

для изготовления клумбы, мы остановили свой выбор на таком материале как 

ДСП.  

Древесно-стружечная плита – листовой композиционный материал, 

изготовленный путём горячего прессования древесных частиц. 

Преимущества ДСП: 

1. сравнительно низкая цена; 

2. простота обработки при изготовлении мебели и других изделий; 

3. хорошая прочность и долговечность (если материал изготовлен 

качественно); 

4. удовлетворительная экологичность. 
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2.2. Описание клумбы 

Для изготовления клумбы нам понадобилось следующее: 

1. 20 коротких досок (535 мм.*85 мм.) для тележки. 

2. 20 длинных досок (900 мм.*85мм.) для тележки. 

3. 8 реек (30 мм* 500 мм.) для тележки. 

4. 1 доска (350 мм.*600 мм.) для крыши. 

5. 15 коротких (535 мм.*85 мм.) для кузова поезда. 

6. 8 длинных (1200 мм.*850 мм.) для кузова поезда.  

7. 2 рейки (30 мм.* 500 мм.) для кузова поезда. 

8. 2 рейки (30 мм.* 1000 мм.) для кузова поезда. 

9. 2 рейки (30 мм.* 370 мм.) для кузова поезда. 

10. 2 рейки (55 мм.* 320 мм.) для кузова поезда. 

11. 2 широких доски (515 мм.*880 мм.) для двух ящиков под цветы. 

12. 4 длинных доски (880 мм.*85 мм.) для двух ящиков под цветы. 

13. 4 коротких доски (515 мм.*85 мм.) двух ящиков под цветы. 

14. 4 стенки для трубы (205 мм.*120 мм*295 мм.). 

15. Дно для трубы (105 мм.*135 мм.). 

16. 8 держателей для ящика под цветы (20 мм.*60 мм.). 

17. Саморезы (35 мм.*3,5 мм.) – 1,5 кг. 

Итак, когда все материалы готовы, можно приступать к изготовлению. 

2.3. Инструменты и оборудование 

Для изготовления цветочного поезда нам понадобятся: 

1. Лобзик. 

2. Линейка.  

3. Карандаш.  

4. Ластик.  

5. Циркуль. 

6. Пила. 

7. Шуроповерт, саморезы.  
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8. Сверло 3 мм. 

9. Уровень.  

10. Наждачная бумага. 

11. Цепь, пассатижи. 

12. Краска, кисти. 

2.4. Технологическая карта 

Обозначим порядок нашей работы (см. табл. 2). 

Табл.2 

Технологическая карта 

 

  

Последовательность 

операций 

Рисунок Оснащение 

1. Производим 

разметку заготовок из 

листа ДСП 

 

Линейка, 

карандаш, ластик, 

циркуль 

2. Распиливаем 

заготовки по 

размеченным линиям 

 

Лобзик, пила 

3. Зачищаем детали от 

заусенцев 

 

Наждачная бумага 
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Окончание табл. 1 

2.5. Правила техники безопасности  

Зачистка поверхностей деталей.  

 1. Зачищать изделие напильником с исправной и хорошо насаженной 

ручкой.  

2. При работе не захватывать носок напильника пальцами левой руки.  

3. Не сдувать шлифовальную пыль с изделия. Пользоваться щеткой. 

Выпиливание лобзиком.  

1. Освещение вашего рабочего места должно быть достаточным. 

4. Собираем кузов, 

тележки 

 
 

 

 

Саморезы, сверло, 

шуруповерт, 

уровень 

5. Красим конструкцию   Краска, кисти 

6. Соединяем между 

собой  поезд и вагоны 

 Цепь, пассатижи 
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2. При выполнении работы необходимо держать спину прямо. 

3. Дышите через нос, а лучше применять защитную маску или 

респиратор.  

5. Запрещается работать инструментом, имеющим повреждения на 

ручке. 

6. Пилка в рамке лобзика должна быть хорошо натянута, чтобы 

выпиливание проходило строго по контуру. 

7. Выступающий из верхнего зажима конец пилки следует обломить. 

8. Пилить надо плавно, нельзя сильно нажимать на лобзик. 

9. Нельзя оставлять пилку лобзика в пропиле. 

10. По завершению уберите пыль со всех поверхностей, протрите 

влажной тряпкой и проветрите помещение.  

Пиление. 

1. В начале пиления при установке зубьев на обрабатываемую 

заготовку по большому пальцу левой руки ноготь или сустав пальца нужно 

держать выше зубьев пилы — на гладком полотне. 

2. Первое движение пилой надо делать плавно на себя, после чего 

левую руку отодвинуть от пропила и на протяжении всего процесса пиления 

левую руку стараться держать выше зубьев пилы. 

3. Конец закрутки лучковой пилы не должен выступать за распорку, 

так как он может зацепиться за обрабатываемую заготовку, соскочить с 

распорки и травмировать работающего. 

4. В инструментальном шкафу пилы должны располагаться таким 

образом, чтобы исключить возможность случайной травмы рук о зубья пил. 

Покраска. 

1. Помещения, в которых проводятся такие работы, по возможности, 

должны постоянно проветриваться. В случаях слабого и недостаточного 

проветривания (в замкнутом пространстве) следует ограничить время 

проведения таких работ с обязательным использованием защитных средств 

дыхания. 



20 
 

 2. Отработанные и пропитанные материалы хранить в специальном 

контейнере и в отведенном месте. Пропитанную жидкостью ветошь 

необходимо залить водой. 

3. Рабочее место важно содержать в чистоте, не допускать скопления 

мусора. Разливать лакокрасочные материалы категорически запрещается. 

4. Спецодежда и резиновые перчатки – неотъемлемый атрибут в работе. 

Периодически мыть руки в теплой воде с мылом. 

5. Для хранения лакокрасочных материалов должно быть отведено 

отдельное (желательно проветриваемое) место, недоступное посторонним 

лицам 

2.6. Контроль качества 

Готовое изделие отвечает следующим требованиям: 

1. Цветовое сочетание материалов гармонично. 

2. Все элементы композиции выполнены ровно и аккуратно, в 

соответствии  с технологией. 

3. Работа оформлена в конечное изделие. 

4. Клумба готова и прекрасно будет смотреться на участке школы. 

2.7. Экологическое обоснование проекта 

Поскольку экологические проблемы носят глобальный характер и тесно 

связаны со всеми видами деятельности человечества, то и в мире на них 

обращают серьезное внимание. Изготовленное нами изделие не приносит 

вреда окружающей среде. Оно изготовлено из экологически чистых 

материалов, которые не выделяют химикатов и не загрязняют природу. Это 

изделие вызывает радость и восхищение у людей.  
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2.8. Реклама 

Наша декоративная клумба «Цветочный поезд» служит не только 

подставкой под цветы, но и является ярким акцентом на зеленом участке. 

Прекрасное украшение с цветами, изготовленное из экологически чистых 

материалов, будет визитной карточкой любого зеленого уголка. 

2.9. Экономический расчёт 

В связи с тем, что вся конструкция состоит из ДСП, которая досталась 

нам бесплатно, так как имелась в наличии, как и белая краска, нам осталось 

купить лишь малую часть, а именно (см. табл.2): 

Табл. 2 

Экономическое обоснование проекта 

№ Наименование материала Цена, руб. Количество Стоимость, 

руб 

1 Саморезы (35 мм.*3,5мм.) 150 1 кг. 225 

2 Сверло (3мм.) 10 3 шт. 30 

3 Наждачная бумага  Р220 20 5 шт. 100 

Итого: 355 
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Заключение 

Мы достигли поставленных цели и задач, так же мы считаем, что 

красиво ухоженный пришкольный участок воспитывает чувство прекрасного, 

любовь к родному краю, городу, школе. Наша школа заслуживает того, 

чтобы выглядеть красиво.   Этот проект показался нам очень интересным.  

Наши замыслы превратились в реальность, поэтому они радуют не только 

нас, но и жителей всего города. На наш взгляд, изготовленная клумба 

получилась очень привлекательной и прекрасно сочетается с остальными 

украшениями нашего школьного двора.  
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