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Экологический проект «Фестиваль тюльпанов» 
Во Дворце творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-

Петербурга в рамках Года экологии был реализован проект «Фестиваль 
тюльпанов». Главной целью проекта было формирование экологического 
сознания и экологической культуры у учащихся. Проект проходил в течение 
2017-2018 учебного года и включал в себя целый ряд мероприятий. «Главными 
героями» проекта стали всеми любимые цветы – тюльпаны. Участники проекта 
познакомились с историей выращивания тюльпанов и многообразием видов 
этого растения. Учащиеся узнали, как можно вырастить тюльпан в домашних 
условиях, и применили новые знания в рамках проводимых мастер-классов. На 
первом мероприятии проекта каждый из участников посадил по луковице 
тюльпана на клумбу возле Дворца и к концу года все имели возможность 
любоваться цветущими тюльпанами. Проект также включал ряд мероприятий 
творческой направленности, где участники смогли познакомиться на практике с 
мастерством изготовления цветков тюльпана из различных искусственных 
материалов и приняли участие в экологическом показе мод. 

 
Пояснительная записка 

Актуальность 
Развитие экологического образования (естественнонаучного направления) в 

настоящий момент является одним из приоритетных направлений 
дополнительного образования в России. Немаловажную роль в процессе 
экологического образования учащихся играет экологическое воспитание и 
воспитание бережного отношения к природе, что определяет дальнейшее 
наращивание мотивационного потенциала личности учащихся, имеет влияние на 
личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков. 
Настоящий проект нацелен на экологическое воспитание, а также на улучшение 
благоприятной экологической образовательной среды во Дворце творчества 
детей и молодежи Колпинского р-на Санкт-Петербурга. 

Год экологии, безусловно, ознаменован многочисленными мероприятиями, 
направленными на продвижение и популяризацию экологических идей, 
концепций, экологическое воспитание молодежи. Данный проект проходит в 
рамках подготовки и собственно в рамках Года экологии и также имеет одной из 
своих глобальных целей экологическое воспитание учащихся Дворца. Проект 
обусловлен необходимостью поиска новых форм работы с обучающимися 
Дворца, предполагает, как познавательные, так и досуговые формы 
деятельности.  

Одной из глобальных целей проекта является вовлечение учащихся в 
общественно-значимую экологическую трудовую деятельность, которая помимо 
инструмента выполнения воспитательных задач является инструментом 
социализации детей. С этой точки зрения экологическое воспитание в целом 
является одним из важнейших механизмов социализации детей, их интеграции 
как в общество, так и в окружающую среду.  

Проект затрагивает особо выделяемую категорию детей – детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 2017/2018 учебном году в 



 

 

отделе «Экоцентр» обучаются 15 детей с ОВЗ – по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Цветотека.Ру», в 
различных группах. Социализация и педагогическая поддержка такой категории 
детей является одной из задач общего образования, включая в себя мероприятия 
образовательного характера, организованные с учетом особенностей 
психофизического развития обучающихся и состояния их здоровья. Проект 
предполагает создание условий для успешного участия детей с ОВЗ наравне с 
прочими учащимися, вовлекая таким образом обучающихся в образовательный 
и воспитательный процессы с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей. Примером особого подхода к 
таким детям является планирование мероприятий проекта (Приложение 1) таким 
образом, чтобы были задействованы различные органы чувств участников, при 
условии постоянного педагогического сопровождения мероприятий. В задачи 
педагога при проведении мероприятий проекта при этом входит предотвращение 
наступления утомления у участников и использование для этого разнообразных 
педагогических средств (чередование умственной и практической деятельности), 
использование методов, активизирующих познавательную деятельность 
учащихся. 

 
Цель:  
Формирование экологического сознания и экологической культуры у 

участников проекта. 
 
Задачи:  
Обучающие 
o Приобщения учащихся к исследовательской деятельности (в результате 

выполнения практических работ с «живым» материалом на мастер-классах), 
преподнесение знаний об основах исследовательской деятельности; 

o Актуализация знаний о луковичных растениях, условиях их произрастания 
и развития, ухода за ними, историей культивации. 

 Развивающие 
o Социализация детей с ОВЗ в ходе участия в массовых мероприятиях (в то 

числе – в  игре по станциям); 
o Развитие коммуникативных навыков участников проекта в ходе участия в 

массовых мероприятиях, игре по станциям, в ходе практической работы в 
рамках мастер-класса по «выгонке» тюльпанов; 

o Развитие личностного и творческого потенциала учащихся в ходе 
выполнения творческих работ - изготовления цветов из различных материалов и 
подготовки к гала-концерту «Фестиваль тюльпанов»; 

o Развитие умения осуществлять рефлексивную деятельность (в результате 
«прозрачных» целевых установок мастер-классов и выполняемых в их ходе 
работ). 

Воспитательные 
o Вовлечение учащихся в общественно значимую трудовую экологическую 

деятельность по благоустройству и озеленению территории Дворца; 



 

 

o Воспитание бережного  отношения к природе в результате практики 
навыков высадки и ухода за растениями в рамках мастер-класса по «выгонке» 
тюльпанов и высадке тюльпанов на территории Дворца; 

o Улучшение благоприятной экологической образовательной среды на 
территории Дворца. 

 
Характеристика проекта 
 - по методу, доминирующему в проекте: практико-ориентированный / 

творческий 
- по количеству участников: групповой 
 - по срокам реализации: среднесрочный 
 - по характеру координации: с открытой (явной) координацией 
Сроки реализации проекта: 1 год 
Участники проекта: учащиеся отдела Экоцентр ДТДиМ, а также учащиеся 

других отделов, учащиеся школ, педагоги, родители, социальные партнеры. 
 
Ресурсы, необходимые для реализации проекта:  
-педагогические (педагоги ДТДиМ);  
-технические (мультимедийное оборудование, сеть интернет, выставочное 

оборудование); 
-материалы  для проведения мастер-класса по «выгонке» тюльпанов – 

цветочные горшки, грунт, луковицы тюльпанов, наглядные пособия; 
-материалы для мастер-классов по изготовления цветов – цветная бумага, 

гофрированная бумага, фоамиран и т.д. 
-материалы для подготовки творческих работ – костюмов для дефиле по 

тематике проекта (определяются и остаются на усмотрение участников проекта 
– авторов костюмов). 
 

Этапы проекта: 
1 этап (сентябрь) - торжественное открытие проекта, высадка тюльпанов на 

территории Дворца (Приложение 2). 
2 этап (октябрь – апрель) – проведение мастер классов  по «выгонке» 

тюльпанов, изготовлению тюльпанов  в различных техниках (Приложение 3). 
3 этап (май) – торжественное завершение проекта, праздник (гала-концерт) 

с творческими выступлениями по теме проекта: танец, вокальный номер, дефиле 
моделей одежды, декорированной тюльпанами, театральная постановка. 

Также в рамках проекте предполагается участие в благотворительной акции 
«Белый цветок» - изготовление сувениров для благотворительной ярмарки по 
сбору средств для лечения детей, больных онкологией. 

 
Возможные трудности и риски:  
-неустойчивая мотивация детей,  
-быстрая утомляемость детей с ОВЗ,  
-несогласованность действий участников проекта. 
 



 

 

Ожидаемые результаты:  
Приобретение участниками знаний о луковичных растениях (тюльпанах), 

их истории, культивировании и правилах высадки и ухода за ними; 
Создание условий и мотивации для приобщения учащихся (участников 

проекта) к исследовательской деятельности; 
Создание условий для развития творческого потенциала учащихся Дворца – 

участников проекта; 
Создание условий для социализации детей с ОВЗ; 
Улучшение благоприятной экологической образовательной среды во 

Дворце. 
 
Продукты проекта: 
-творческие работы участников проекта - цветы, изготовленные из 

различных материалов (продукт соответствующих мастер-классов); 
-проросшие в комнатных условиях луковицы тюльпанов (продукт мастер-

классов по «выгонке» тюльпанов); 
-озеленение территории Дворца (закладка тюльпанов) - клумбы с 

тюльпанами на территории Дворца; 
-костюмы с элементами декора по тематике проекта, подготовленные 

участниками проекта для завершающего праздничного гала-концерта. 
-организация заключительного праздничного концерта - гала-концерта 

«Фестиваль тюльпанов», презентация результатов проекта. 
 
Презентация результатов проекта: 
Заключительный творческий праздник – «Гала-концерт «Фестиваль 

тюльпанов» (май 2017 года); 
Выставка цветов, выполненных участниками проекта в ходе мастер-

классов; 
Представление портфолио проекта на выставке методической продукции. 

  



 

 

Приложение 1 
 

План мероприятий проекта 
 

Срок реализации Наименование мероприятия Место проведения 

19 октября 2016 Старт проекта «Фестиваль 
тюльпанов». Высадка луковиц 

Фойе 1 этажа, 
территория ДТДиМ 

декабрь – март 
2016/2017 

Фестиваль тюльпанов – II этап. 
Мастер-класс по ранней выгонке 

тюльпанов 
Экоцентр 

февраль-апрель 
2017 

Фестиваль тюльпанов – II этап. 
Мастер-класс по изготовлению 

цветов 
Экоцентр 

февраль-май 2017 
Подготовка к заключительному 
творческому празднику – гала-
концерту «Фейерверк цветов» 

ДТДиМ 

12 мая 2017 

Фестиваль тюльпанов - 
заключительный творческий 

праздник – гала-концерт 
«Фейерверк цветов» 

Большой зал 
ДТДиМ, фойе 

ДТДиМ 

 
  



 

 

Приложение 2 
 

I этап. Старт проекта 
 

Пояснительная записка 
Характеристика мероприятия 

Стартовое мероприятие проводится для всех участников проекта, в рамках 
текущего проекта оно состоялось 19 октября 2016 года. Мероприятие состоит из 
нескольких частей: театрализованного преставления темы, выступления 
хореографического коллектива, игры по станциям. Главными целями является 
посвящение участников в тематику проекта и закладка клумб с тюльпанами на 
территории ДТДиМ. Посвящение в тематику проекта реализовано в виде 
театрализованного представления. Закладка клумб реализована в виде одной из 
станций игры по станциям.  
Цель: торжественный запуск проекта, закладка клумб с тюльпанами на 
территории ДТДиМ. 
Задачи:  

o посвящение участников в тематику проекта (театрализованное 
представление, выступление творческого коллектива); 

o высадка луковиц тюльпанов участниками на территории ДТДиМ. 
Участники: участники проекта – учащиеся ДТДиМ, приглашенные учащиеся 
школ,  
Сопровождение мероприятия: педагоги ДТДиМ, технические специалисты 
ДТДиМ 
Продолжительность: 1 час 30 мин 
Место проведения: фойе 1 этажа ДТДиМ, территория ДТДиМ 

 
План мероприятия 

№ 
п/п Время Содержание этапа 

1 15 минут (до 
начала 

мероприятия) 

Сбор участников мероприятия перед центральным входом ДТДиМ, 
участники регистрируются, делятся на команды (рекомендуемая 

наполняемость команды – не более 15 человек), получают 
маршрутные листы 

2 30 минут Театрализованное представление, выступление хореографического 
коллектива, флэш-моб  

3 60 минут Игра по станциям. На каждую станцию согласно регламенту 
мероприятия отводится 7 мин, 1-2 минуты даются участникам на 

переход к следующей станции. 

4 1-2 минуты Сбор участников мероприятия у центрального входа ДТДиМ, 
благодарности и прощание с участниками. 

 
 



 

 

Сценарий театрализованного представления (I этап. Старт проекта) 
 

Главной целью представления является приобщение участников проекта к 
тематике проекта. 

 
Задачи: 

o посвящение участников в тематику проекта  
o создание мотивации к будущей деятельности по проекту 

 
Участники: участники проекта – учащиеся ДТДиМ, приглашенные учащиеся 
школ.  

 
Участники мероприятия собираются на улице возле центрального входа в 

ДТДиМ. 
Звучат фанфары. На сцене появляются ведущие: 
 
Ирина Сухоствольная: ( поёт под минус «Ромашки спрятались…»)   
Ромашки  спрятались 
Поникли  лютики 
А вы пришли сюда тюльпан сажать. 
Зачем экологам всё это надобно 
Оно завянет всё потом опять! 
Засохнут  веточки, с сухими листьями 
И пустят корешки куда-то в даль…лалилалай!   
 
Здравствуйте, ребята! Куда путь держите? Чем могу помочь? нужен 
ГЕРБАРИЙ? Доклад по крестоцветным? 
 
Дети отвечают. 
Ирина Сухоствольная: Ах, на фестиваль пришли. Посадка тюльпанов 
состоится?!так так…посмотрим на часы. Так это вы рано пришли. Приходите 
месяцев через 6. Кыш! Кыш отсюда!  
Музыкальное вступление, выходит вторая ведущая с лейками, посадкой, вся в 
мечтах и улыбке. 
Ирина Вечнозелёная: Здравствуйте ребята. Меня зовут Ирина Вечнозелёная и я 
вас пригласила помочь мне украсить и раскрасит наш мир. А именно посадить 
тюльпаны. 
Ирина Сухоствольная: (перебивает) а меня зовут Ирина Сухоствольная, и я 
против. Устроили тут. На дворе осень, всё сохнет и увядает, какие тут цветочки? 
Ирина Вечнозелёная: Здравствуй, здравствуй. Какая же ты Сухоствольная 
унылая и скучная. А ещё и глупенькая.  
Ирина Сухоствольная: Ну почему же? Я вполне реальная и рассудительная. Ну 
и похулиганить немного люблю! 
Ирина Вечнозелёная: 
Ну по первых: Луковицы тюльпана сажают заранее, то есть осенью. 



 

 

А во-вторых хулиганить я тоже люблю. Давай пригласим сюда весёлых 
хулиганов, воспитанников театральной студии «Первый этаж». встречайте. 
Появляется театр-студия. Танец хулиганов. 2-3 мин 
Ирина Сухоствольная: Ох, озорники. Дык может ну их тюльпаны. Давайте 
просто  безобразничать! 
Ирина Вечнозелёная: Сухоствольная сколько тебя знаю, никак ты не 
меняешься! Ну- ка безобразники перестаньте  хулиганить, пора приступать к 
делу. 
Ирина Сухоствольная: Ха- ха дело то, уже сделано все луковицы тюльпанов 
разметались да попрятались!!! 
Ирина Вечнозелёная: Ну ребята я давно знаю свою неугомонную соседку. И 
знаю как с её кознями бороться!  А вот без вашей помощи не обойтись! При 
регистрации каждой командой получен маршрут   - начнёте двигаться по нему и 
«Да будет с нами сила!!!!».  
Ирина Сухоствольная: Ваша задача обойти все станции.   
Ирина Вечнозелёная:  На станциях стоят мои помощники, а вот с ними нужно 
будет договориться  и в ответ на ум  ваш и смекалку они одарят вас луковицами. 

Сбор участников через 60 минут на прежнем месте. 
Ирина Вечнозелёная: Ну что ребята справились? Вот вы молодцы. И 
специально  для вас Ирина Сухоствольная прочитает стихотворение. 

Стихотворение 
Флеш-моб (участники повторяют за ведущим танцевальные движения, 

продолжительность 5 минут) 
 Ирина Сухоствольная: Здорово. А с вами приятно и  интересно иметь  дело. 
Пожалуй я с  удовольствием  присоединюсь к вам. Постараюсь  сухие ветки и  
листья не подсовывать(смеётся) 

 

  



 

 

Игра по станциям (I этап. Старт проекта) 
В игре участвуют представители различных отделов ДТДиМ. Главной 

целью игры является выполнение практической работы по высадке тюльпанов 
на территории ДТДиМ, что включено в одну из станций. Также игра содержит 
станции двигательной активности, станции-викторины, творческую станцию, 
станцию с сюжетно-ролевой игрой. Такой комплекс станций обеспечивает 
разнообразные формы активности участников игры, развитие коммуникативных 
навыков участников. 

 
Задачи: 

o Посадка тюльпанов на территории ДТДиМ; 
o Актуализация знаний о тюльпанах и формирование практических навыков 

посадки растений; 
o Актуализация знаний о природе (станция-викторина); 
o Развитие навыков двигательной активности (станции двигательной 

активности); 
o Развитие навыков взаимодействия участников проекта в команде; 
o Создание творческих работ (станция «Дудлинг»); 
o Релаксационная деятельность (станция «Дудлинг», станция «Пасечник»). 

 
Участники: участники проекта – учащиеся ДТДиМ, приглашенные учащиеся 
школ 
Продолжительность: 60 минут 
Описание игры и рекомендации: Рекомендуемый состав команды – не более 
15 человек. Время прохождения каждой станции – 7 мин. 1-2 минуты отводится 
на переход команды от одной станции к другой. Каждая команда перед началом 
игры получает маршрутный лист, содержащий перечень и порядок прохождения 
станций. Таким образом, каждая из команд проходит все станции по 
уникальному маршруту. После игры участники собираются перед центральным 
входом ДТДиМ для завершения театрализованного представления. 
  



 

 

Описание станций 
№ 
п/п Название стации Содержание Методическое обоснование 

1 «Посадка 
тюльпанов» 

Ведущий рассказывает о правилах высадки луковиц тюльпанов в 
открытый грунт. Участники получают по луковице и поочередно 
высаживают их в предварительно вскопанный грунт. 
Предварительно готовятся (вскапываются) 2 клумбы на территории 
ДТДиМ. 

• Выполнение 
практической работы 
участниками 

• Получение практических 
навыков – высадки 
луковиц тюльпанов в 
открытый грунт 

• Получение теоретических 
знаний о высадке 
луковичных растений 

2 «Дудлинг» Участникам предлагаются основы (схемы), выполненные в технике 
рисования «Дудлинг». Задача участников - используя цветные 
карандаши заполнить схемы. 

• Станция творческой 
направленности, 
создание творческой 
работы 

• Эмоциональная разрузка, 
релаксация. 

3 «Тайны друидов» Ведущий рассказывает участникам о друидах и предлагает 
участникам ознакомиться с древним гороскопом друидов и 
определить по дате рождения, какое дерево является вашим 
покровителем. 

• Актуализация знаний о 
друидах и их поклонению 
растениям. 

4 Станция 
двигательной 
активности №1 – 
«Поймай меня» 

Ведущий предлагает участникам встать в круг небольшой круг, один 
из участников встает в центре – так, чтобы каждый из участников 
мог свободно достать дотянуться до него руками. Участник, стоящий  
в центре, закрывает глаза и начинает раскачиваться, «падать» на 
других участников, стоящих к круге. Задача других участников – не 
дать стоящему в центре круга упасть. Участник, стоящий в центре 
круга, сменяется следующим желающим. 

• Игра способствует 
формированию навыка 
командообразования 

• Развитие чувства 
доверия при 
взаимодействии в 
команде 



 

 

5 Станция 
двигательной 
активности №2 – 
«Эстафета» 

Участникам предлагается 2 игры-эстафеты. 
Игра 1. Участники выстраиваются в 2 колонны. Возле «головы» 
каждой колонны ставится пустая емкость (ведро), на расстоянии 5 
метров от нее ставится еще одна емкость – с водой. Первому 
участнику выдается алюминиевая ложка (столовая). Задача 
участника – добежать до емкости с водой, набрать воды в ложку и 
донести ее до пустой емкости, передать эстафету (пустую ложку) 
следующему участнику. Каждой команд дается 2 минуты, чтобы 
заполнить пустые емкости водой. Победа присуждается той колонне, 
которая смогла заполнить водой больший объем емкости. 
Игра 2.  Участники выстраиваются в 2 колонны. Первому игроку 
каждой из колонн вручают надувной мяч, участник должен зажать 
его между колен. Задача игрока – как можно быстрее пропрыгать 
(пройти) расстояние до кегли (около 5 метров) и вернуться обратно, 
не выронив мяч. Далее мяч передается следующему участнику. 
Победа присуждается команде, быстрее выполнившей задание. 

• Формирование навыка 
взаимодействия в 
команде 

• Развитие личностных 
морально-волевых 
качеств и «командного 
духа» 

• Содействие овладению 
двигательными 
навыками, умениями и их 
совершенствованию 

6 «Викторина о 
природе» 

Участникам предлагается ответить в рамках викторины на ряд 
вопросов о природе (растениях, животных, природных явлениях, 
полезных ископаемых, литературных персонажах). Участнику, 
дающему правильный ответ быстрее остальных, вручается 
поощрительный приз – луковица тюльпана, которую можно высадить 
на станции «Посадка тюльпанов». 

• Актуализация знаний о 
природе (живой и 
неживой) 

• Развитие личностных 
морально-волевых 
качеств в 
соревновательной среде 

7 «Пасечник» Участникам предлагается поучаствовать в сюжетно-ролевой игре. 
Ведущий озвучивает роли, игроки выбирают роли и получают 
атрибуты (элементы костюмов), соответствующие их ролям. 
Ведущий озвучивает, как исполнитель каждой из полей должен себя 
вести. Далее ведущий зачитывает историю – сказку «Поход за 
мёдом», услышав название своей роли, игрок должен выполнить 
действие, которую эта роль предполагает. 

• Эмоциональная разгрузка, 
релаксация. 
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Приложение 3 
 

II этап. Мастер-классы 
Конспект мастер-класса «Выгонка тюльпанов»  

 
Данный мастер-класс основан на материалах одноименного занятия по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Цветотека.Ру» и адаптирован для участников мастер-классов в рамках 
экологического проекта «Фестиваль тюльпанов». Мастер-класс состоит из 
теоретической части (история тюльпанов) и практической части – практическая 
работа по «выгонке» тюльпанов в комнатных условиях, а также закрепляющую 
диагностическую игру. Основной целью и элементом мастер-класса следует 
считать практическую работу по высадке луковичных растений. Мастер-класс 
позволить участникам овладеть навыками посадки луковичных растений, 
актуализировать знания об их жизненном цикле и истории происхождения и 
культивирования. 

 
Цель-мастер-класса: демонстрация приемов посадки луковичных растений в 
комнатных условиях. 
 
Материально-техническое обеспечение:  

• Набор луковичных 
• Цветочные горшки, земля, керамзит, посадочный инструмент 
• Игра «Луковка» 
• Пособие по выгонке луковичных 
• ПК 
• Экран 
• Проектор 
• Презентация о тюльпанах 

 
Продолжительность: 45 минут 
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Ход мастер-класса 

Этап Содержание Примечание Сопроводительный текст 

Организационный Приветствие участников мастер-
класса, мотивация к 
деятельности, постановка целей и 
задач мастер-класса. 

Вступительное слово 
педагога – ведущего 
мастер-класса. 

   Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами 
продолжим занятие о луковичных растениях, 
и познакомимся с техникой выгонки 
тюльпанов.  

Подготовительный Просмотр презентации о 
тюльпанах 

Ребята сидят за 
столами 

 Предлагаю посмотреть презентацию об 
истории тюльпанов и значении их в жизни 
человека.  

Основной 

 

Смена вида деятельности 

Закрепление знаний о названиях и 
разновидностях луковичных. 

 

 

Формирование знаний о выгонке 
луковичных 

 

 

 

 

Педагог показывает 
набор карточек 
луковичных растений 

 

 

 

 

 

 

 

Поднимите руку, кто знает название данных 
луковичных растениях 

  

 

Для того, чтобы вырастить цветы дома, их 
подвергают так называемой выгонке. Этот 
термин обозначает воздействие на растение 
приемами, обеспечивающими цветение в 
нехарактерные для него сроки – к Новому 
году, 23 февраля, 8 марта. 

Для выгонки тюльпанов отбирают луковицы 
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Закрепление знаний об этапах 
работы по посадке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильной формы, диаметром не менее 5см. 
Их высаживают плотно в ящики, горшки в 
рыхлую почвенную смесь, состоящую из 
равных частей дерновой земли, торфа, песка 
или в чистый речной песок. 

При выращивании тюльпанов большое 
значение имеет температурный режим. Для 
ранней выгонки пригодны только ранние 
сорта. При подготовке луковиц к цветению к 
8 марта их хранят после выкопки до 1 
сентября при 17С, затем (до и после высадки 
в горшки) – при 9С. Почву увлажняют 
дважды в месяц. Укореняются и прорастают 
тюльпаны в течение 16-24 недель. Когда 
ростки достигнут 5-7 сантиметров, растения 
приостанавливают (т.е. переносят в комнату с 
температурой 18-20С). Делают это, как 
правило, за три недели до цветения. 

План – схема выгонки. 

1.Закладку начинаем в конце сентября. 

2.Выдержать луковицы 40 минут в 
марганцовке. 

3.В стаканчик (горшочек) насыпаем почву 
для луковичных. 

4. Высаживаем луковицу на глубину равной 
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Формирование практических 
умений по посадке 

 

 

 

 

 

 

Работа в подгруппах 

высоте 2-м луковицам. 

5.Закрываем бумагой.  

 

Ответьте на вопросы о последовательности 
работ по выгонке тюльпанов 

 

Предлагаю провести посадку луковиц 

Контрольный Обобщение полученных знаний и 
умений  

Обсуждение занятия, 
диагностическая игра 
«Луковичка» 

А теперь, чтобы проверить ваши знания о 
жизни луковичных я предлагаю объединиться 
в 2 подгруппы. Вам требуется распределить 
жизнь луковки по месяцам года и разложить 
карточки. Объясните свой расклад карточек. 

Итоговый Подведение итогов и оценка 
занятия 

Заключительное слово 
педагога 

Я вижу всем мастер-класс понравился, 
спасибо за внимание! 
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Приложение 4 
 
 
 

Фотоматериалы реализации проекта 
 

I этап. Старт проекта 
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II этап. Мастер-классы 
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III этап. Торжественное завершение проекта «Фейерверк цветов» 

 

 


