
Защита проекта «Цветочный поезд» 
 

 

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. 

Слайд 1 

Цель нашего проекта: изготовить клумбу «Цветочный поезд». Задачи представлены 

вашему вниманию на экране. 

Слайд 2 

Цветник — это не что иное, как участок различных размеров, на который высаживаются 

декоративные растения. 

История цветника уходит далеко в прошлое. Например, в Древнем Египте многие 

растения служили предметом религиозных культов. Ближе всего к нашему времени 

средневековые цветники в виде - прямоугольных грядок, разделенных полоской стриженого 

самшита. 

В эпоху регулярного стиля преобладали партеры. Зачастую партер заполнялся 

изысканным рисунком из цветов. 

В середине XIX в. стали проникать идеи пейзажного стиля. Цветники имели более 

свободную живописную форму, отвечавших сочетанием растений в природе. 

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. 

С ростом экологического движения получили распространение цветники нового типа - 

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

опыт садово-паркового искусства прошлых веков с настоящим. 

Слайд 3 

Существуют следующие виды цветников: 

1. Бордюр. 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. 

2. Миксбордер. Высаживание растений разной высоты, формы, цвета и периода цветения 

в небольшие группы. Такой вид цветника зачастую применяют при пейзажном оформлении 

сада. 

3. Рабатка. Цветы высаживаются в виде полосы шириной около 50 см, при этом длина 

насаждения не ограничивается какими-либо рамками. 

4. Арабески и ковровые цветники. Обладают очень эффектным внешним видом, так как 

для их создания используются цветущие низкорослые растения, гравий, галька и прочие 

минеральные элементы, выложенные в форме различных узоров, в том числе имитирующих 

вид насекомых и животных. 

5. Палисадник. Такие насаждения размещаются на расстоянии между домом и дорогой, 

поэтому их внешний вид должен быть одинаково хорош с обеих противоположных сторон. 

6. Альпинарий. Это участок с искусственно созданным горным рельефом, на который 

высаживаются карликовые хвойные деревья, многолетники образующие ковёр, а также 

луковичные растения. 

7. Вазоны и вертикальные цветники. Такие цветочные конструкции хорошо подойдут 

в местах, где нет свободного места или возможности организовать полноценную клумбу. 

8. Клумба. 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. 

Слайд 4 

При оформлении клумб очень ценится креативность. Сейчас мы вам расскажем о 

нескольких интересных идеях. 

1. Клумба на воде. Наличие какого-либо водоёма на вашем участке можно очень 

интересно обыграть путём создания клумбы, размещённой на поверхности воды. 

2. Цветник «Разбитый кувшин». Очень красиво смотрятся низкорослые цветы, 

высаженные в виде разлитой жидкости, истоки которой начинаются у горлышка вертикально 

размещённого глиняного кувшина. 

3. Клумба в необычных или старых вещах. 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, 

в общем, всё, что угодно. Высадив цветы в такие необычные ёмкости, вы получите 

Слайд 5 



действительно оригинальную клумбу. Именно на такой клумбе мы и остановились. 

В практической части нашей работы мы изготовили из ДСП клумбу «Цветочный поезд».  

Нам понадобились следующие инструменты и оборудование, которое вы видите на слайде. 

Слайд 6 

Для изготовления поезда потребовалось выполнить несколько шагов: 

1. Производим разметку заготовок из листа ДСП 

2. Распиливаем заготовки по размеченным линиям 

3. Зачищаем детали от заусенцев 

Слайд 7 

4. Собираем кузов, тележки 

5. Красим конструкцию  

6. Соединяем между собой  поезд и вагоны 

Слайд 8 

Перечислим основные правила техники безопасности. 

Зачистка поверхностей деталей.  

1. Зачищать изделие напильником с исправной и хорошо насаженной ручкой.  

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

Выпиливание лобзиком.  

1. Запрещается работать инструментом, имеющим повреждения на ручке. 

2. Пилка в рамке лобзика должна быть хорошо натянута, чтобы выпиливание проходило 

строго по контуру. 

3. По завершению уберите пыль со всех поверхностей, протрите влажной тряпкой.  

Покраска. 

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

проветриваться.  

2. Спецодежда и резиновые перчатки – неотъемлемый атрибут в работе. Периодически 

мыть руки в теплой воде с мылом. 

3. Для хранения лакокрасочных материалов должно быть отведено отдельное (желательно 

проветриваемое) место, недоступное посторонним лицам 

Слайд 9 

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: 

Саморезы  

Сверло  

Наждачная бумага  

Итого 355 рублей. 

Слайд 10 

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. 

Слайд 11 

Спасибо за внимание! Слайд 13 

 


