
Автор проекта  

Фамилия, имя отчество Риль Светлана Владимировна 

Регион Новосибирская область 

Населенный пункт, в котором 

находится школа/ОУ 

Село Маюрово 

Номер и/или название 

школы/ОУ 

МОУ «Маюровская СОШ» 

Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта 

«Музей комнатных растений» 

Краткое содержание проекта  

      С 2007 года в нашей школе существует Зимний сад - уютный зелёный уголок в 

школьной рекреации, оснащённый декоративными клумбами. Он создан силами 

участников творческих объединений «Юный садовод» и «Резьба по дереву». 

Этот уголок – зона отдыха и психологической разгрузки для учащихся и учителей, это и 

предмет гордости всей школы. 

Основу зимнего сада составили растения, перенесённые из школьных кабинетов. Хотя 

здесь поселились экзотические растения самых разных климатических областей земного 

шара, похвастать разнообразием растений мы пока не можем. Поэтому одной из задач 

является пополнение коллекции полезными растениями. 

В данный момент коллекция собрана спонтанно, без учёта их особенностей. Например, 

выяснилось, что имеются ядовитые растения: аллоказия, диффенбахия, то есть требуется 

серьёзно изучить каждое растение, а иначе вместо пользы можно навредить. Важны также 

санитарные гигиенические функции растений. 

Вся деятельность учителя и учеников в Зимнем саду сводится  пока к –творческому  

отдыху и уходу за растениями. 

      Группа учащихся  в возрасте от 13 до 15 лет предложили путь создания на базе 

Зимнего сада музея комнатных растений. Музей – это коллекция, фонды, сбор экспонатов, 

их изучение, уход за ними и т.д. 

Это очень интересно – увидеть, не ходя для этого слишком далеко, сразу и в одном месте 

то многое, что растёт и живёт во всём мире. В коллекциях – открытие мира, пусть 

маленькое. Это путь к знанию. Попутно нужно организовать научно – исследовательские 

работы, чтобы изучить особенности произрастания растений, научиться ухаживать за 

ними, проводить опыты. 

 

Предмет(ы)  

биология 

Класс(-ы) 

С 8-11 класс 

Приблизительная продолжительность проекта 

Например: четыре месяца 

Основа проекта 



Образовательные стандарты  

Будут определять лекарственные и ядовитые растения. Будут заниматься 

исследовательской работой. Будут применять практические навыки ухода за 

комнатными растениями. Бережно относиться к природе.  

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения  

В результате выполнения проекта будет создан музей комнатных 

растений: 

 создан Совет музея; 

 будет пополнена коллекция; 

 составлен подробный инвентарный список фонда сада; 

 составлен альбом-каталог; 

 составлен план работы музея. 

 

Целенаправленный подбор растений позволит создать оптимальные 

микроклиматические и санитарно-гигиенические условия для отдыха детей. 

 

Ухаживая за растениями, учащиеся не только познакомятся с богатством 

окружающего мира, но и получат трудовые навыки. 

 

Музей комнатный растений будет оказывать помощь в подготовке уроков 

биологии и экологии. 

 

Проведение экскурсий сформирует у учащихся умение держаться перед 

аудиторией, осваивая методику пропаганды знаний. 

 

Появится возможность обучать школьников навыкам исследовательского 

поиска. 

 

Привитие любви к природе, бережного отношения к окружающему. 

 

 
  

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос  

Как растения влияют на жизнь людей? 

Проблемные 

вопросы учебной 

темы 

 Нужен ли в школе  музей комнатных растений?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Учебные вопросы 

Что такое музей комнатных растении? 

Какие вы знаете экологические группы растений? 

Ваше любимое растение? 

План оценивания 



График оценивания  

До работы над 

проектом 

Ученики работают 

над проектом и 

выполняют задания 

После завершения работы над 

проектом 

Организационная 

работа. 

Проведение 

собрания. 

Планирование 

социального 

проекта. 
 

 

Инвентаризация 

растений; 

Этикетирование 

растений. 

 

Сбор информации о 

каждом виде; сбор 

книг по комнатному 

цветоводству 

 

Работа по 

увеличению фонда 

музея. 

 

 Организация ухода 

за растениями. 

 

 Организация 

работы с музейными 

экспозициями 

 

Организация 

опытнической 

работы  

 

Подготовка 

экскурсии. 

 

  

Выставка работ, распространение 

буклетов и памяток по уходу за 

растениями. Экскурсии для гостей 

школы. 

Описание методов оценивания  

 Подробные инвентарные списки фонда(собранные материалы, отпечатаны, 

проиллюстрированы, вложены в файлы,  составлен альбом – каталог). 

Посадка растений, оздоровление, размножение. Зачёт: «Систематизация 

растений по климатическим зонам». Составлены памятки по уходу за каждым 

видом растения. Наблюдения за опытами (посадка тропической осоки, 

хурмы, мандарина). Провести экскурсию для гостей нашей школы.     
Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Что такое растение? Какие дети знают растения? Значение растений в жизни 

человека. 

Учебные мероприятия 
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Сначала будет проведено собрание, избран Совет музея, составлен план работы. 

 Работа над проектом начнется с инвентаризации растений. Необходимо определить 

каждое из них по определителям и научной литературе. 

 Проведение этикетирования растений предполагает: определить формат этикеток, 

шрифт, материал, систему символов для характеристики экологических признаков вида, 

способ прикрепления этикетки к растению и т.д. В результате этой работы будут собраны 

подробные инвентарные списки фонда Зимнего сада. 

 Затем начнется сбор информации  о каждом виде. Распределив между всеми 

участниками проекта по 3 – 5 видов растений, начнется всестороннее их изучений. Без 

литературы здесь не обойтись, значит надо собирать библиотеку – книги по комнатному 

цветоводству, журналы, газеты и вырезки из них. Собранные материалы предстоит 

отпечатать, проиллюстрировать, вложить в файлы, составить альбом-каталог описаний 

видов комнатных растений. 

 По плану работы музея будет пополняться коллекция растений, сгруппированная 

по климатическим зонам и ландшафтному принципу. Поскольку для нормальной 

жизнедеятельности южных растений естественной освещенности не хватает, необходимо 

приобрести галогенные лампы. Режим освещенности будет играть значительную роль при 

проведении опыта выращивания экзотический растений из семян, предполагается 

выращивание хурмы, финиковой пальмы, ананаса. Основы Зимнего сада составили 

растения, перенесенные из школьных кабинетов. Хотя здесь поселились экзотические 

растения самых разных климатических областей мира, похвастать разнообразием растений 

мы пока не можем. Поэтому одной из задач является пополнение коллекции полезных 

растений. В данный момент коллекция собрана спонтанно, без учета их особенностей. 

Например, выяснилось, что имеются ядовитые растения: алоказия, диффенбахия, то есть 

требуется серьезно изучить каждое растение, а иначе вместо пользы можно навредить.  

 Очень важен медицинский фитодизайн. Благодаря особому подбору растений 

можно улучшить психологический микроклимат в помещениях школы. Ведь существуют 

растения, которые могут этому способствовать. Есть представители флоры, которые 

стимулируют умственные способности, например, лимон или муравя; устраняют головную 

боль и регулируют сердечную деятельность летучие вещества монстеры и лавра; влияют 

на работоспособность фитонциды эвкалипта; уничтожают болезнетворные 

микроорганизмы хлорофитум хохлатый, фикус Бенджамина; бороться с заболеваниями 

верхних дыхательных путей могут не хуже антибиотиков плющ обыкновенный, 

сансевьера, или как ее еще называют «щучий хвост», различные бегонии. 

 Изучение и разведение полезных для здоровья растений – приоритетное 

направление в подборе коллекции. 

  

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с 

проблемами 

усвоения учебного 

материала 

(Проблемный 

ученик)  

Анкетирование: Что вы знаете о растениях? 

Ученик, для 

которого язык 

преподавания не 

родной 

Опишите, как можно организовать языковую поддержку. Опишите 

адаптивные материалы, например тексты на родном языке, 

графические организаторы, иллюстрированные тексты, двуязычные 

словари и другие средства для перевода 

Одаренный ученик  
Опишите разные способы изучения содержания учебного материала, 

включая самостоятельные исследования и другие виды 

деятельности, помогающие ученикам показать или проявить то, что 



они изучили. Примерами такой деятельности могут быть 

усложненные задания, дополнительные задания, требующие более 

глубокого понимания материала, расширенные исследования на 

близкие темы по выбору и открытые задания или проекты 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, лазерный диск, компьютер(-ы), принтер,  цифровая камера, проекционная 

система. 

Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

мультимедийные системы 

Материалы на 

печатной основе 

Журналы цветоводства,  

Другие 

принадлежности 

Выставка работ, изготовление буклетов и памятки по уходу за 

растениями 

Интернет-ресурсы Список веб-адресов, необходимых для проведения проекта 

Другие ресурсы 
На экскурсию приглашаем всех гостей, родителей. Приглашаем  

начальную школу и средние классы на экскурсию 

 


