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Экологическое образование и воспитание одна из наиважнейших форм 

воспитания младших школьников. Я в своей работе с начальными классами ак-

тивно использую проектное направление. Практическая работа по озеленению 

территории школы способствует формирование экологической культуры у де-

тей. 

Чтобы ребенок научился понимать и любить красоту природы, беречь ее 

богатства, можно использовать различные формы работы. Одна их таких 

форм – практическая работа младших школьников по высаживанию цветов на 

клумбах, палисадниках, участие в мероприятиях по озеленению города. Дети не 

должны чураться такой работы, а, наоборот, получать удовольствие и гордиться 

плодами своего труда. На базе моего 4 «С» класса нашей школы четвертый год 

действует объединение «Экоша», руководителем которого я и являюсь. В рам-

ках 550-летия со дня рождения города Чебоксары, в мае 2019 этого года в сто-

лице нашей Республики стартовала благотворительная акция Первого феде-

рального телеканала «Стань первым». Нашему классу поручили принять уча-

стие в этой акции. Первого июня моих «экошат» пригласили на высадку расса-

ды, теперь у подножия монумента Матери г. Чебоксары. Огромная клумба в 

виде цифры «1» высотой в 90 квадратных метров украсила склон подножия мо-

нумента Матери в столице Чувашии. Здесь активно потрудились работники че-
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боксарского «Зеленстроя», школьники-юннаты (в том числе, мои ученики), по-

пулярные телеведущие Первого канала и телеканала «Бобер». Было высажено 

5600 саженцев серебристой цинерарии. Юннаты в ярко-зеленых фартуках и бе-

лых бейсболках бойко выполняли задания режиссера. Кроме «дачных фей», ру-

ководивших посадкой, помогали ребятам и российский журналист, генераль-

ный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть», ведущий программы 

«Пусть говорят» Дмитрий Борисов, ведущие программы «День перемен» на те-

леканале «Бобер» Катя Гершуни и Артем Петров. Символом волшебства, ис-

полнения детской мечты назвали получившуюся ажурную клумбу звезды ТВ. 

Фартучки и бейсболки также остались ребятам на память. 

Ученики класса вместе с родителями приняли активное участие в школь-

ном экологическом субботнике и разбили клумбу рядом с памятником воинам-

жителям деревень Пятино и Кочаково, погибшим в годы Великой Отечествен-

ной войны. С этой целью, мы с детьми в конце апреля сходили в городской Бо-

танический сад имени Цицина. Там мы выкопали цветы и растения-

многолетники, которые хорошо растут в тени. Дело в том, что данный памят-

ник находится в тени елей и берез, поэтому надо было найти цветы-

многолетники, любящие тень. Приближался День Победы, возле памятника 

должна была состояться традиционная линейка памяти. Нам очень хотелось 

привести здесь клумбу в надлежащий вид, и мы с этим справились! 

Ученики и родители моего класса также ухаживают за клумбой, которая 

находится около входа в школу. Мы начали свою работу с того, что вначале 

изучили земельный участок, на котором тогда росли только лилии, мальва, хри-

зантемы и крапива. Цветы не растут по приказу, приходится учитывать много 

факторов: свет, полив, почву, температурный режим. Сейчас мы высадили на 

этой клумбе 12 кустов роз, энотеру, турецкую гвоздику, маргаритки, нарциссы, 

тюльпаны, виолу (анютины глазки), мускарики, лилии, молочай, ползучие 

флоксы, пионы, водосбор и т. д. Все эти цветы – многолетники. Нам всем очень 

хочется создать здесь маленький райский уголок – цветник непрерывного цве-

тения. Весной 2020 года директор школы поручила нашему классу большой 
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участок, на котором раньше работали высаживали цветы однолетники все клас-

сы школы. Однако высаживать каждый год однолетники очень накладно по 

деньгам, да и хлопотно. Тут появилась идея засадить большой участок тоже 

многолетниками. Мы решили сделать участок в виде солнышка с лучами. Сей-

час на большом участке растет примерно около 60 видов цветочных растений. 

Нам бы хотелось, чтобы яркие тюльпаны, примула, нарциссы и нежные пионы, 

цветущие ранней весной, сменялись летом турецкой гвоздикой, персидской ро-

машкой, флоксами, гладиолусами, георгинами, как будто бы задерживая дыха-

ние зимы. Вот почему под озеленением мы часто понимаем устройство цветни-

ков непрерывного цветения, чтобы одни виды цветов сменяли другие. При вы-

саживании цветов на наши участки мы руководствовались размерами и местом 

нахождения цветника. Очень важно было также умело подобрать ассортимент 

цветов. Для этого нужно знать высоту цветов, время цветения и окраску. При 

подборе ассортимента цветов мы учитывали их относительную неприхотли-

вость к почве, влаге и устойчивость против вредных газов, имеющихся в возду-

хе. Высаживая многолетники, мы не отказывались и однолетников: местами 

сажали бархатцы, лобелию, годецию, портулак, петунию. Это низкие цветы, 

очень красиво дополняют общий вид клумбы. Однолетники по красоте форм, 

яркости окраски и продолжительности цветения являются наиболее богатой и 

разнообразной группой. Некоторые однолетники мы высевали семенами непо-

средственно в грунт (годецию, бархатцы, портулак). Мы пока не достигли своей 

цели в полной мере. Все участки надо корректировать. В работе нам помогают 

учителя школы, родители. В конечном итоге мы создадим высокодекоративное 

и устойчивое к городским условиям сообщество растений. Многое зависит от 

нашего старания, от наших усилий, вкуса и возможностей.  

 


