
Агропарк. Мероприятия ноября. 

1. Мастер-класс «Панно из сухоцветов». 

В рамках проекта «Агропарк» в ноябре в Зимнем саду школы прошёл мастер-класс 

«Панно из сухоцветов» для параллели 3-х классов начальной школы.  

Летние и весенние цветы, собранные в пышные букеты, выглядят прекрасно именно в 

теплое время года. Аранжировки из сухих растений не менее очаровательны, чем из 

живых. Для создания композиции были использованы фото-рамка, канва, горшочек 

для рассады, флористическая пена. Растения для букета были собраны заранее и 

высушены. Часть растений ученики 3 «Г» класса вырастили сами на школьном 

огороде. Цель занятия – познакомить ребят с разнообразием травянистых растений и 

их применением. После создания своего гербария ребята могут украсить свой 

интерьер, сохранив частицу лета.  

Тематика у всех классов разная: 

3 «А» - «Плоды осени». Растения в композиции: вейник, зайцехвостник, рябина, 

пузыреплодник, амарант, щирица, серпуха. 

 

 

 

 



3 «Б» - «Эфиросодержащие растения». Растения в композиции: зайцехвостник, 

лаванда, иссоп, мята, полынь, шиповник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 «В» - «Цветы». Растения в композиции: зайцехвостник, чистец шерстистый, статица, 

ежа сборная. 



 3 «Г» - «Злаки». Растения в композиции: зайцехвостник, лисохвост, мятлик луговой, 

тимофеевка луговая, овёс, кермек, ежа сборная, вейник. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мастер-класс « Роль древесно-кустарниковой растительности в центре 

города» 

В крупных городах проблема загрязнений 

растет вместе с численностью жителей и 

количеством источников, вредящих 

экологии: автомобили, фабрики, 

электростанции, сельскохозяйственные 

предприятия. Шумовое загрязнение 

местности, запыленность воздуха, 

кислотные дожди влияют на 

человеческое здоровье и окружающую 

среду. Растения способны 

перерабатывать углекислый газ, 

улавливать частицы пыли. На занятии 

ученики 1-х классов познакомились с 

основными функциями растений: 

1.Санитарно-гигиенической; 2. 

Рекреационной; 3. Декоративно-

художественной. Ребята узнали, какие 

деревья способны ионизировать воздух и 

насыщать воздух фитонцидами. В 

качестве закрепления материала ребята 

создали свой сад, используя природные материалы. 



3. Викторина «Растения школьного двора». 

В качестве продолжения темы «Растения школьного двора» для учеников 4-х 

классов была проведена викторина «Узнай растение». Разделившись на команды и 

используя высушенные листья деревьев, ребята, подбирали растениям их плоды, 

отгадывали явления природы, разгадывали кроссворд «многообразие плодов и 

определяли растения по описанию кроны дерева, цвету коры, форме листьев и 

плодов.  

 

 

 

  

 Материал подготовлен главным агрономом  школы 

                             Никольской Вероникой Борисовной 


