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TIKSLAS:   
Sukurti sveiką aplinką įstaigos bendruomenei, 
ugdyti mokinių domėjimąsi gamta, skatinti jų 
smalsumą, ugdyti socialinės atsakomybės 
jausmą. 



UŽDAVINIAI:  
1.Prieinama forma ir įvairiais metodais suteikti žinių apie 
gėles ir jų reikšmę gamtai.  
2. Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias, globojant 
gamtą, ugdant meilę jai.  
3. Išugdyti poreikį – įprotį stebėti gėles gamtoje, gerėtis 
jomis, jų reiškiniais – ugdyti subjektyvų emocinį teigiamą 
gamtos ir jos reiškinių vertinimą.  
4. Pratinti vaikus pagal jų jėgas ir sugebėjimus auginti, 
prižiūrėti gėles.  
5. Skatinti kurti grožį savo klasės, mokyklos aplinkoje.  
6. Ugdyti kūrybiškumą, pastabumą, mąstymą.  
7. Ugdyti ekologinio elgesio pradmenis, sudarant palankias 
sąlygas vaikams tyrinėti, bandyti, įgyti naujų žinių. 
 



Актуальность: 
 Невозможно представить нашу жизнь без цветущих садов и 

ухоженных клумб. Так много красоты, радости, нежности, восхищения 

и счастья приносят в нашу жизнь такие, казалось бы, бесполезные, но 

такие бесконечно необходимые нежные создания – цветы! 

 Мир вокруг нас так многообразен и прекрасен. Мы должны беречь 

его, чтобы иметь возможность наслаждаться его красотой как можно 

дольше. Природа оставляет глубокий след в нашей душе,  

воздействуя на чувства своей яркостью, многообразием, 

динамичностью. 

Наша работа направлена 

  на расширение и обобщение знаний о некоторых цветах.  

       Научившись понимать состояние растений, мы увидали 

       в зелёном ростке особое живое существо, жизнь  

     которого  целиком зависит от того, получает он уход или нет. 

    Цветы – это не только красота, но и часть живой природы, которую 

надо беречь, охранять и, конечно же, знать. 

  



День 1. 
2020-09-28 

«Цветы – краски природы». 

Что мы знаем о цветах? Просмотр и обсуждение 

анимационных фильмов «История цветов» и «Ночной 

цветок». Строение цветущего растения. Практическое 

определение и создание плаката «Части цветущего 

растения» . Цветы в нашей жизни. (просмотр слайдов, 

загадки). Коллективное панно «Цветочная поляна». 



Изучаем строение цветка на русском и на литовском языках. 





Создаём плакат 
 «Цветочная поляна» 











День 2. 
2020-10-23 

« Наш участок». 

Из истории возникновения клумб. Выращивание 

декоративных растений. Презентация. Аппликация 

«Мой любимый цветок - тюльпан». Просмотр и 

обсуждение анимационного фильма « Как казаки 

мушкетёрам помогали ». Правила работы с 

инвентарём. Подготовка участка и высадка луковиц 

тюльпанов. 



Оригами «Тюльпан» 











Сажаем  луковицы тюльпанов на школьной клумбе 







День 3. 
2020-11-19 

«Эти удивительные растения» 

Просмотр и обсуждение анимационного фильма 

«Цветик семицветик». Эти удивительные растения 

(просмотр слайдов, иллюстраций). Цветы – синоптики. 

Цветы – доктора. Цветы – хищники. Игра – 

практикум «Что мы знаем о цветах». Просмотр 

слайдов «Самое удивительное в мире растений». Работа 

с  пластилином «Цветик семицветик» 



Работа с пластилином 
«Цветик семицветик» 



















День 4. 
2021-04-01 

«Растения в доме». 

Какие цветы в нашем доме? Условия выращивания. 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

Правила эксплуатации инвентаря. Правила 

безопасности при работе с почвой, водой. Практикум. 

Правила посадки семян цветков - бархатцев. Отбор 

семян. Проверка семян на всхожесть, посев семян в 

коробки. Уход за молодыми растениями. 



Посадка 
семян 

бархатцев 







День 5. 
2021-04-28 

«Среда обитания". 

Просмотр и обсуждение анимационного фильма «12 

месяцев». Как климатические условия оказывают 

влияние на растения. Просмотр слайдов. Свет и тень. 

Среда обитания. Друзья и соперники. Просто соседи. На 

земле, в воде. По законам жизни. Работа в формате 3 Д 

на  диске «Необыкновенные цветы». Создание плаката 

«Береги природу». 



Работа «Цветы» в формате 3-Д 







Плакат «Берегите природу» 



День 6. 
2021-05-14  и 27, 31 

«Наш участок». 

     Какая почва на школьной клумбе? Практическое 

исследование. Санитарно – гигиенические правила при 

работе на школьном участке. Высадка ростков цветов – 

бархатцев в грунт. Уход за ростками. 

     Исследовательская работа в городском парке 

скульптур. «Какие растения цветут в мае в парке?» 

Создание диаграмм исследования.  

     Творческая  работа «Я дизайнер. Моя клумба в 3Д 

формате».  



Высадка бархатцев в грунт 
2021-05-14 









Изучение цветущих растений  парка скульптур. 
2021-05-27 











Диаграмма «Цветущие растения парка скульптур» 



«Я дизайнер» «Моя клумба» 



День 7. 
2021-06-03 

Patirtinio ugdymo veiklų,  

galutinių rezultatų pristatymo diena. 

Подведение итогов,  

представление результатов работы. 



Обсуждение  ,,Patirtimo ugdymo” работы   в городском  парке. 







ОСЕНЬ ВЕСНА 

Результаты 
работы 



14 мая 

1 июня 

21 мая 

Результаты 
работы 



Подведение  итогов  работы на платформе Team  



 

Не рвите цветы, не рвите, 
Пусть будет нарядней 
Земля, 
А вместо букетов дарите 
Васильковые, 
Незабудковые 
И ромашковые поля! 




