
Проект  
(практико-ориентированный) 

«Создание топиария  

на придомовой территории  

Детского дома им. Х. М. Совмена» 



АВТОРЫ ПРОЕКТА:  
 

Воспитатели:  

 

Валынцева Елена Константиновна 

 

Чвыркова Елена Степановна 

 

Ткачук Татьяна Михайловна 



НАШИ ПОМОЩНИКИ: 

 
Яковлева Ирина Васильевна  

 

Чурилов Сергей Константинович 

 

Воспитанники  1 и 3 групп  



ГИПОТЕЗА:  
 мы считаем, что методически грамотная 

организация развивающей среды не только 

внутри учреждения, но и на его придомовой 

территории, позволит содействовать развитию 

психических процессов детей, формированию 

эстетической культуры, трудолюбия и 

экологических знаний, умений, навыков, 

бережному отношению к природе, уважению к 

людям, посадившим цветы и другие растения, а 

также благотворно скажется на психологическом 

климате внутри коллектива и повышению 

компетентности детей в общении 



ЦЕЛЬ:  

 Улучшение экологической и эстетической  

обстановки на территории Детского дома. 

   Создание эмоционально-благоприятных условий для 

организации творческой, познавательной, трудовой 

деятельности воспитанников Детского дома через 

благоустройство придомовой территории. 

 Формирование у воспитанников навыков здорового 

образа жизни, бережного отношения и любви к 

природе и своему дому. 

 Воспитание гражданско-патриотических чувств. 

 



Задачи: 

  Проведение опроса среди сотрудников и воспитанников Детского дома 
о назначении и необходимости придомовой территории, положительных 
и отрицательных сторонах ее содержания. 

 Выяснение информации у сотрудников и воспитанников о  своем 
видении придомой территории. 

 Привлечение воспитанников и всего персонала Детского дома к 
вопросам эстетического улучшения придомовой территории.  

 Активизировать творческий потенциал педагогов и воспитанников. 

 Формирование у подростков навыков труда в коллективе, развитие 
творческой инициативы детей. 

  Выявление возможностей использования топиария для эстетического, 
экологического воспитания, ведения здорового образа жизни.  

 Разработка  эстетического оформления топиария. 

  Обучение воспитанников практическим способам и методам 
благоустройства цветочных клумб, внедрения современных достижений 
в области ландшафтного дизайна. 

 Повышение компетентности сотрудников и воспитанников в общении. 

  Создание и выращивание топиария и уход за ним. 

 



Для реализации поставленных задач 

нам необходимо:  

 
  Изучить специальную литературу по цветоводству. 

 Изучить литературу по ландшафтному дизайну. 

 На плане вычертить основные элементы топиария. 

 Подобрать цветочные растения для топиария 

 Нарисовать эскиз топиария, и отдельных ее элементов. 

 Вырастить рассаду. 

 Разбить клумбу. 

 Высадить цветы согласно эскизу. 

 Оформить материалы в проектную папку. 

  Защитить проект. 

 



Ожидаемые результаты деятельности: 

 
 Создание благоприятных условий для занятий с 

воспитанниками, труда, отдыха и экспериментирования 
детей и взрослых. 

 Создание индивидуального и стильного образа придомовой 
территории. 

 Повышение уровня экологической культуры детей и 
сотрудников. 

 Улучшение психологического климата в группе и 
эмоционального состояния каждого ребёнка; повышение 
компетентности в общении. 

 Углубление уже имеющихся и получение новых знаний в 
области экологии, географии, биологии, ландшафтного 
дизайна. 

 

 



Этапы реализации проекта: 

 

Аналитический (февраль 2017 г. – март 2017 г.): 

 

 

 

 ) Изучение специальной литературы и интернет-ресурсов по цветоводству и 
ландшафтному дизайну 

 б) обследование состояния придомовой территории, выбор месторасположения 
будущего топиария 

 в) собрание с коллективом и воспитанниками Детского дома, волонтерами; сбор 
предложений по благоустройству придомовой территории 

 г) написание практико-ориентированного проекта по  благоустройству придомовой 
территории 

 д) разработка планов-схем благоустройства и эстетического оформления 

 придомовой территории  

 е) обсуждение и выбор растений для выращивания и размещение их в топиарии в 
соответствии с биологическими особенностями 

 ж) поисковая деятельность детей и взрослых с использованием литературных 
источников и интернет-ресурсов для нахождения необходимой информации о 
правильном выращивании растения и оптимальном создании топиария 

 з) обсуждение и выбор дизайна отдельных элементов интерьера топиария 

 и) составление сметы расходов по созданию топиария 

 к) изображение и создание эскиза топиария и его отдельных элементов 

 



Этапы реализации проекта: 

 

Практический  (апрель 2017 г. – сентябрь 2017 г.) 

 
 приобретение необходимого инвентаря и материалов (семена цветочных культур 

(агератум мексиканский: блю минк, белый голубой), ящики, грунт, пленка, 

проволока, арматура, леска, солома, мох, мульча, декоративная сетка, 

декоративное газонное покрытие и т.д.) 

 б) высеивание семян, уход и выращивание 

 в) конструирование каркаса под топиарий, его сварка, обертывание сеткой и 

леской 

 г) подготовка специальной смеси для высаживания рассады (грунт, суглинок, мох, 

торф, солома) 

 д) установка каркаса топиария, наполнение грунтовой смесью, фиксирование на 

местности, высаживание рассады, оформление композиции 

 е) полив и уход за топиарием, поддержание его в надлежащем виде 

 ж) электронная презентация этапов работы по проекту. 

 



СМЕТА РАСХОДОВ  
 

№ 

п/п 

Необходимые материалы Количество 

 

Цена  

(руб.) за  

1 ед. 

Сумма 

(руб.) 

1. Грунт универсальный 

цветочный «Живая земля» 

25 л. 191 191 руб. 

2. Семена «Агератум 

мексиканский белый, голубой и 

блу минк 

3 шт 8,4 25,2 руб. 

3. Ящик пластмассовый  3 шт 122,8 368,4 

4.  Проволока стальная 10 мм  3 м   

5.  Солома     

6. Торф  50 л. 237,8 237,8 

7. Глина  30 л.   

8. Мох  30 л. 38,9 1167 

9. Грунт для топиария  50 л.  320  320 

10. Сетка декоративная     

11. Леска     

12. Готовая рассада 

(по необходимости) 

   

13. Декоративное газонное 

покрытие  

   

14.  Мульча белая     

15.  Пластиковая лента золотого 

цвета  

   

  ИТОГО:    

 



ПЛАН РАБОТЫ: 
№ 

п\п 

Название  Исполнитель  

1. Идея  Е. С. Чвыркова,  А. А. Раицкий  

2. Написание проекта  Е. К. Валынцева  

3. Создание электронной презентации и защита 

проекта  

Е. К. Валынцева  

4.  Закуп материалов Е. К. Валынцева,  

С. К. Чурилов  

5. Посев семян  и уход за рассадой  И. В. Яковлева  

   6.  Изготовление  макета топиария  Т. М. Ткачук  

7.  Изготовление каркаса топиария  С. К. Чурилов  

8.  Подготовка земляной смеси для высаживания Воспитатели и воспитанники  

1 и 3 гр. 

9.  Наполнение каркаса грунтовой смесью  Воспитатели и воспитанники  

1 и 3 гр. 

10. Высаживание рассады  Воспитатели и воспитанники  

1 и 3 гр. 

11. Оформление композиции  Воспитатели и воспитанники  

1 и 3 гр. 

12. Уход за топиарием  Воспитатели и воспитанники всех групп  



ФОТОГАЛЕРЕЯ  



ФОТОГАЛЕРЕЯ  



        ЭМБЛЕМА                                  МАКЕТ  



АГЕРАТУМ  



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  




