Сегодня мы хотим представить вам наш проект. Он называется «Цветок для мамы».
Участники проекта – учащиеся 4 класса МОУ «Шипицынская СОШ» Руководитель
проекта - учитель начальных классов Березина Эльвира Николаевна.
Задача проекта: узнать, какие условия необходимы для выращивания тюльпанов в
комнатных условиях.
Идея проекта: «Очень любим наших мам. Вырастим для них тюльпан».
8 марта прошлого года мы подарили своим мамам сделанные из цветной бумаги букеты
цветов. А вот было бы здорово подарить живые цветы, выращенные своими руками. И мы
спросили у своей учительницы, можно ли вырастить цветок в комнатных условиях.
Эльвира Николаевна согласилась с нами и предложила попробовать. И мы составили план
наших действий.
Первое. Решили определиться какой цветок будем выращивать.
Второе. Решили найти книги, статьи и иллюстрации из журналов и газет о тюльпанах,
собрать открытки с изображением тюльпанов.
Третье. Подготовить посадочный материал.
Четвёртое. Заготовить землю.
Пятое. Оформить кашпо для наших тюльпанов.
Долго мы не могли выбрать какой цветок нам выращивать, но потом мы вспомнили, что в
1 классе мы знакомились с раннецветущими растениями, и среди них был тюльпан. Вот
мы и решили вырастить тюльпан.
Чтобы больше узнать о тюльпанах мы стали собирать материал об этих цветах. Сходили в
школьную библиотеку, побывали в библиотеках п.Комсомольский и п.Берёзовка,
посетили кабинет биологии. Книг оказалось не так уж и много, и мы стали их изучать.
Читая книги, мы узнали, что тюльпаны бывают разных сортов, одни ранние, другие
поздние. Используя полученные знания, приобрели посадочный материал.
На уроке труда мы с помощью пластилина и цветной бумаги сделали из пластмассовых
ведрышек кашпо для цветов. Получилось очень красиво – ведь каждый старался, чтобы
маме понравилось.
На следующее занятие в кашпо мы положили дренаж, на дне сделали дырочки. Засыпали
землю и вдавили в неё луковицы. Затем мы поставили свои кашпо в тёмное прохладное
место.
Нам хотелось больше узнать о выгонке цветов, и мы стали искать специальные книга.
Найдя такую книгу, мы всем классом прочитали её, и узнали много интересного про
тюльпаны.
Веди чтоб вырастить тюльпан,
Нужен знаний океан.
Где растить, как поливать,
Чем землицу удобрять.

Нам так хотелось быстрее увидеть, какой у нас получится цветок. Мы рисовали тюльпаны,
делали аппликацию «Тюльпан», ещё мы учились делать оригами «Тюльпан», из открыток
сделали коллаж «Тюльпаны», было очень трудно, но мы старались, и у нас всё
получилось!
Вот цветок на тонкой ножке,
И стоит он на окошке.
В классе каждый скажет вам,
Что зовётся он тюльпан.
Самые ранние сведения о тюльпанах есть в литературных произведениях Персии.
Первоначально выращивали тюльпаны в странах Ближнего Востока. А в XVI века его
луковицы были завезены в Австрию. Менее чем за 100 лет тюльпаны широко
распространились по всей Европе. Самые подходящие условия для их выращивания
оказались в Голландии. Дикорастущий тюльпан занесён в Красную книгу. На солнце этот
цветок раскрывает свои лепестки, а ночью и в пасмурную погоду они плотно сомкнуты.
Наконец мы дождались первых всходов. Наши тюльпаны, после полива, дружно показали
свои зелёненькие всходы. Это случилось с 15 по 19 января. Мы были очень рады и
решили вести наблюдения за ростом наших тюльпанов. Чтобы было легче, мы каждому
тюльпану дали своё имя. Вот они «Розовое чудо», «Летняя радуга», «Летнее солнышко»,
«Солнечный цветочек», «Серебряный лепесток», «Весенний дождик», «Летний день»,
«Золотой тюльпанчик». Все свои наблюдения мы стали заносить в дневник.
Мы так увлеклись выращиванием цветов, что нам захотелось писать стихи, сочинения об
этих прекрасных цветах. Вот некоторые из них.
Красивые тюльпанчики,
Что маленькие пальчики,
Из земли весной глядят.
Всех людей веселят.
Я – тюльпан, я – тюльпан.
Я расту для добрых мам.
Дети вырастят меня,
А потом подарят вам.
У меня растёт цветок,
Мама очень рада.
Подарю я свой тюльпан
На 8 Марта.
Завершающий этап проекта мы планируем на 7 марта, когда в классе у нас соберутся
наши любимые мамы, и мы будем их поздравлять.
Мы сотворили прекрасное своими руками – вот оно рядом. Возьму свой нежный
долгожданный цветок, подойду к маме, и, глядя ей в глаза, тихим голосом скажу:
«Дорогая мамочка! Я тебя очень люблю, прими от меня этот подарок»
Я цветок-тюльпан возьму
И к груди его прижму.
В глаза я маме посмотрю
И тихим голосом скажу,
Как я её люблю!

