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Введение 

На занятиях кружка «Юный эколог» мы узнали, что «Зелѐные друзья» 

вносят в нашу жизнь гармонию и умиротворѐнность. Растения способствуют 

звукопоглощению, увлажняют воздух, насыщают его кислородом и очищают 

его от вредных примесей, рядом с ними мы ощущаем прилив энергии и в то 

же время отдыхаем. Жизнь под сенью растений – что может быть чудеснее? 

К сожалению, большинство современных школ не имеют мест, специально 

приспособленных для зимнего сада или оранжереи. Поэтому совместно с 

педагогом, родителями было принято решение о создании гармоничного, 

сохраняющего здоровье «классного сада».  

Актуальность проекта. 

По данным статистики большая учебная нагрузка, рост заболеваемости 

среди учащихся к моменту окончания школы - проблема номер один на 

сегодняшний день. Не лучше обстановка состоит и в нашей школе, особенно 

в зимнее время. Работая над проектом «Грипп и его причины» мы узнали, что 

развитию ОРЗ и других простудных, вирусных заболеваний способствует 

чрезмерная сухость воздуха, вследствие работы отопительной системы. К 

сожалению, в нашем климате зимой нельзя обойтись без горячих батарей, а 

порой и дополнительных обогревателей. А более 97 % воды, абсорбируемой 

растениями при поливе, выделяется в воздух через листья. Таким образом, 

виды растений, которые нуждаются в обильном поливе, могут повысить 

уровень влажности воздуха в закрытом помещении на 10—15 %. А 

следовательно разведение правильно подобранных  комнатных растений - 

одна из таких возможностей по  сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. А также растения способны снимать стрессы и улучшать 

настроение. К выше перечисленному можно добавить ещѐ один плюс 

создания «классного сада»: растения могут быть использованы в качестве 

наглядного материала, при изучении темы «Комнатные растения», а также 

как объекты для практических работ по их пересадки, размножению, уходу. 

Организованная работа с комнатными растениями развивает трудолюбие, 

наблюдательность, аккуратность и способствует эстетическому воспитанию 

учащихся. 

Цель проекта:  создание зеленого уголка «классного сада» в классе с 

учетом эстетических и здоровьесберегающих норм и правил. 

Задачи: изучить литературу по данной теме; 

Узнать о влиянии комнатных растений на здоровье учащихся; 

Создать проект «классный сад здоровья»; 

Реализовать проект (оформить «классный сад здоровья»); 

Познакомить первоклассников с комнатными растениями их класса и с 

практическими навыками ухода за растениями. 

В процессе работы над проектом используются следующие методы:  

1. поисковый (выбор проблемы и темы проекта),  

2. аналитический (изучение специальной литературы и условий 

осуществления проекта),  



4 
 

3. практический (реализация проекта). 

 

Тип проекта:  

1.     по доминирующей деятельности:  

- практико-ориентированный; 

- творческий;  

 2.  по сфере применения результатов: социальный; 

3. по времени работы: продолжительный (конец марта 2015 – ноябрь 

2015). 

План проекта «Классный сад здоровья» 

Этапы проекта Содержание 

деятельности 

Участники Время 

реализации 

этапов 

Подготовительный Выбор темы проекта 

и еѐ актуальности. 

Авраменко А. Н., 

Сапогова А., 

Пильников Е. 

Конец 

марта 

Основной 

(поисковый) 

1. Подбор 

литературы по 

данной теме; 

2. Анализ комнатных 

растений в классе, 

микроклимата; 

3. Подбор растений 

согласно их влиянию 

на здоровье 

учеников; 

4. Объединение 

собранного 

материала и 

оформление проекта 

Сапогова А., 

Пильников Е. 

Авраменко А. Н. 

 

Апрель 

Заключительный 1. Работы по 

пересадке растений; 

2. Оформление 

«Классного сада 

здоровья»; 

3. Презентация 

«сада». 

Сапогова А., 

Пильников Е. 

Авраменко А. Н. 

 

Май, 

сентябрь - 

ноябрь 

Экономическая смета проекта 

Для экономичности проекта будут использованы растения уже 

имеющиеся в классе. Будет приобретен лишь грунт для пересадки. Затраты 

на его приобретение в среднем составят 300 рублей. Денежные средства 

будут взяты из средств по развитию класса, которые формируются в 

результате участия класса в школьной ярмарке в сентябре. 
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Как было сказано выше, комнатные растения помогают поддерживать в 

норме относительную влажность воздуха. Что способствует сохранению 

здоровья. А значит, в результате реализации проекта это позволит сократить 

финансовые расходы родителей на лечение учащихся. 
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1. Проектирование «Классного сада здоровья» 

При работе с литературой, анализе класса были выяснены и освещены 

следующие вопросы: Особенности зеленого оформления детских 

учреждений; Влияние комнатных растений на здоровье; Подбор  растений. 

1.1. Особенности зеленого оформления детских учреждений 

Декоративные растения в детских учреждениях выполняют важную 

специфическую задачу. Коллекции растений в школах, детских садах, 

детских домах и интернатах должны способствовать им любовь и бережное 

отношение к природе, развивать навыки терпеливого ежедневного труда и 

чувства ответственности и понимания красоты.  

При отборе видов комнатных растений для детских помещений 

определяющим фактором является микроклиматический режим. Однако, в 

пределах возможного ассортимента, следует собрать в помещении растения, 

наиболее разнообразные по форме, окраске, размерам листьев и соцветий. 

Такая коллекция,  кроме того, что окажет положительное эмоциональное 

воздействие на детей, станет для них богатым источником информации о 

разнообразии растительного мира.  

Озеленяя учебный кабинет, необходимо учитывать, что некоторые 

виды декоративных растений являются аллергенами и содержат сильные 

алкалоиды. Такие растения не должны попадать в учебные помещения. При 

оформлении помещений, где учатся дети младшего школьного возраста, 

нужно избегать растений с острыми шипами и колючками: кактусы из родов 

опунция, цилиндропунция, эхинокактус.  

1.2. Влияние комнатных растений на здоровье 

Научно доказан факт, что наличие растений, озеленение интерьера 

помещения успокаивает людей и улучшает их самочувствие. Растения  

настраивают на позитивную рабочую атмосферу, которая, в свою очередь, 

приводит к повышению производительности труда. Озеленение интерьера  

также повышают качество внутренней атмосферы помещения и, таким 

образом, оказывают позитивное влияние на здоровье людей.  

В закрытых помещениях не так легко установить идеальный для 

работы климатический уровень, особенно в зимнее время, когда работа 

отопительной системы понижает уровень влажности воздуха, что может 

привести к ощущению сухости во рту, заложенности носа, кожным и 

слизистым раздражениям. Острые респираторные заболевания и грипп — вот 

две основные болезни, которые могут привести к временной потере 

трудоспособности. Необходимо знать, что более 97 % воды, абсорбируемой 

растениями при поливе, выделяется в воздух через листья. Таким образом, 

виды растений, которые нуждаются в обильном поливе, могут повысить 

уровень влажности воздуха в закрытом помещении на 10—15 %. Растения 

также могут положительно влиять на температурный комфорт помещения. 

Комнатные растения: 

- улучшают климат в комнате; 

- отфильтровывают частички пыли в воздухе; 
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- охлаждают летом воздух за счѐт испарения; 

- повышают влажность воздуха; 

- понижают содержание углекислого газа в воздухе; 

- повышают содержание кислорода в воздухе; 

- «вытягивают» из воздуха такие вредные вещества, как 

формальдегиды и табачный дым; 

- являются индикаторами микроклимата в жилом помещении; 

- действуют одновременно успокаивающе и возбуждающе; 

- способствуют снятию стрессов и улучшают самочувствие; 

- создают неповторимую атмосферу в помещении; - радуют людей; 

- делают помещение более обжитым и уютным. 

1.3. Оформление «Классного сада здоровья» 

Учѐные рассчитали, что для комнаты площадью 15-25м2  достаточно 5-

7 хорошо развитых растений. Площадь класса 48 м 
2
. Используя эти данные, 

мы сделали вывод: для нашего сада понадобится 13 растений. 

В результате анализа классного помещения мы выяснили, что в 

наличие имеются следующие виды комнатных растений: фикус эластика, 

фикус бали, фикусы бенджамина – 2 штуки, хлорофитум – 2 штуки, разные 

виды плющей, монстера, гибискус, фиалки, спатифиллум, филодендрон, 

кактусы, кислица, герань, каланхоэ, драцены, нефролепис. 

Такие виды растений как плющи, филодендрон являются ядовитыми, 

кактусы не рекомендованы для использования (см. 1.1.). Монстера занимает 

много пространства, поэтому еѐ отдали для озеленения фойе школы. Фикусы 

являются аллергенами, а т. к. о наличии аллергиков в классе неизвестно было 

принято решение убрать данные растения. 

Схема «сада» представлена в приложении №2. 

Вследствие того, что Гибискус (Китайская роза) способна уменьшить 

количество болезнетворных микроорганизмов в помещении  наполовину, 

было принято решение поставить еѐ возле входа в класс, где раньше стояла 

монстера, в качестве барьера. 

Окна в классе выходят на солнечную сторону и с наступлением весны 

стоящие там растения начинают «гореть», поэтому растения будут убраны с 

подоконников. 

Противоположная от окна стена хорошо освещена вследствие этого 

здесь и будет располагаться основная часть растений. В подвесные кашпо 

будут высажены хлорофитумы (поглощает не только токсины, выделяемые 

синтетическими материалами, но и убивает вредоносные бактерии.), кислица 

и каланхоэ (обладает способностью помогать  в его творчестве, рукоделии. 

Развивает чувство вкуса.). 

Напольное покрытие класса – линолеум и поэтому необходимы 

драцены (на 70% очищают воздух от бензола, выделяемого линолеумом, а 

также справляется с попадающими в помещение выхлопными газами.). Оба 

цветка будут расположены в конце класса. 
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Такие растения как папоротник, фиалки, спатифиллумы не только 

радуют глаз, но и способствуют повышению иммунитета, поглощают 

ядовитые вещества. Данные цветы будут стоять на шкафчике возле 

раковины. 

Ни что не радует глаз человека как цветущие садовые растения, 

поэтому в ноябре будут посеяны бархатцы, которые зацветут в феврале и 

помогут справиться с зимней депрессией. Бархатцы будут желтого цвета, как 

напоминание яркого летнего солнца. 

Будет оформлен стенд с информацией об имеющихся комнатных 

растениях и правилах ухода за ними. 

В приложении №1 представлен список нежелательных для класса 

растений. 
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2. Ожидаемые результаты и перспективы развития проекта 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Оздоровление микроклимата в помещении класса 

2. Улучшение эстетического вида класса 

3. Формирование у учеников бережного, ответственного отношения 

к окружающему миру  

Проект находится на стадии завершения и уже можно подвести 

промежуточные итоги: в результате работы был проведен анализ комнатных 

растений в классе и с учетом их влияния на учеников оформлен проект. 

Данный проект примет участие в городском конкурсе проектов.  
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Выводы 

1. Комнатные растения могут помочь не только в благоустройстве 

класса, но и в оздоровлении окружающей среды и нас самих 

2. Учащиеся могут сами внести свой вклад в развитие «сада» 

3. Мы много  узнали нового и интересного о домашних растениях. 
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Приложение №1 

Растения с отрицательным воздействием. 

1) Раздражающие кожу: 

 

Пуансеттия        (2) 

Молочай Миля  (1) 

Диффенбахия    (3) 

Калла                  (4) 

Гиппеаструм      (5) 

Кливия                (6)  

Монстера привлекательная (7) 

 

2) Вызывающие аллергию: 

 

Диффенбахия  

Молочай Миля  

Диффенбахия  

Фикусы               (8)  

 

3)Растения с ядовитыми органами: 

 

Аспарагус ягоды  (9) 

Бегония вечноцветущая  (10) 

Диффенбахия  

Молочай Миле  

Калла  

Гиппеаструм  

Кливия  
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Приложение №2 

Схема «Классного сада здоровья»  
1-спатифиллум, 2 –папоротник, 3 –фиалки, 4-гибискус, 5-хлорофитум, 

6-каланхоэ, 7-кислица, 8-драцена.  
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