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преподаватель естественнонаучных дисциплин. 

Участники проекта озеленения:  

студенты 1-4 курсов педагогического отделения, будущие воспитатели ДОУ 

и учителя начальных классов (всего 8 групп). 

Цель: создание зелёных зон для украшения колледжа и оздоровления 

микроклимата закрытых помещений.  

Задачи: 

-  формировать знания о биологических и экологических особенностях 

выращивания комнатных растений в помещениях и декоративных цветочных 

культур для клумб через рассаду; 

-    развивать умение наблюдать за ростом и развитием растений, ухаживать 

за ними в разные сезоны года; 

-    способствовать развитию эстетического вкуса, проявлению творчества 

при создании композиций из комнатных и декоративных растений; 

- содействовать развитию экологической культуры студентов 

педагогического отделения. 

 

Общая  характеристика  озеленяемой  территории:  



Коллекция комнатных растений биологического кабинета начала 

создаваться в апреле 2017 года.  К началу 2022 – 2023 учебного года она 

насчитывает 112 растений.  

В холле четвёртого этажа с 2018 года разместились 36 наиболее 

крупных растения. Из них составлены композиции – фитомодули. 

 Ежегодно коллекция растений пополняется. Вновь посаженные в 2019 

году комнатные растения заняли своё место не только в кабинете биологии 

№ 18 и в холле 4 этажа, но и других кабинетах педагогического отделения: 

педагогики и психологии № 38, русского языка № 39, а также украшают 

библиотеку.  

В 2020 году студенты изготовили для украшения мини зимнего сада 

малые архитектурные формы – декупаж на камнях. 

Ежегодно в апреле – мае студенты педагогического отделения 

выращивают рассаду декоративных растений и высаживают её на клумбах 

вокруг колледжа, а осенью собирают семена для последующей посадки.  

В 2022-2023 учебном году студенты педагогического отделения 

колледжа присоединились к городской акции «Цветущий город», заготовили 

200 пакетиков с семенами однолетних декоративных культур, собрав их на 

клумбах Сатки, а также приняли участие в осенней посадке луковичных 

культур (около 400 штук)  возле здания Арт – Сатки по улице Пролетарской 

и на клумбах возле центрального здания  колледжа на улице Ленина 4 (отчет 

о работе студентов 21 группы и Тимаковой М.Н. приведен на странице 

педагогического отделения ВК). 

 

Графический план озеленяемой территории: размеры кабинета № 18: 

длина 8 м 10 см, ширина 6 м 25 см, площадь – 50,6 кв. м. Размеры холла 4 

этажа: длина 23 м 25 см, ширина 5 м 51 см, площадь 128, 1 кв. м.  

 

 



На окнах 4 этажа размещается 30 комнатных растений (герани и 

сенполии разнообразных окрасок) 

Вся работа  проводится  по  сезонам  в соответствии  с  планом: 

Осенью сбор семян однолетних декоративных цветочных культур и  

оформление цветочных кашпо в едином стиле с помощью техники 

«декупаж»,  маркировка комнатных растений (составление этикеток с 

видовыми названиями растений  и моделями ухода  за ними),  зимой - 

обновление старого и приобретение нового инвентаря для ухода за 

растениями (палочки для рыхления, опрыскиватели, лейки, ножницы), 

весной: черенкование растений, укоренение черенков, пересадка и  перевалка 

растений, пополнение ассортимента путём обмена черенками со студентами, 

с ДОУ, школами, а также распространение собранных осенью семян среди 

педагогов колледжа, студентов и их родителей,  выращивание цветочной 

рассады для клумб. Постоянно идёт уход за растениями: полив, рыхление, 

удаление сухих частей, удаление пыли с листьев: протирание мокрой 

тряпочкой, опрыскивание, подкормка раствором удобрений, мытьё горшков 

и поддонов. 

Описание многообразия способов цветочно-декоративного оформления 

зелёных зон, наличие малых архитектурных форм: 

Комнатные растения в кабинете биологии и в холле 4 этажа 

расставлены с учётом потребностей растений: светолюбивые на 

подоконниках, теневыносливые и тенелюбивые - вдоль стены, 

противоположной от окон. Цветочные горшки в основном белого и 

коричневого цветов. Некоторые задекорированы плетением макраме, 

бисером. В сентябре 2020 года студенты занимались созданием малых 

архитектурных форм для зелёной зоны, декорировали камни в технике 

«декупаж», строили из них каменные пирамидки. Украшения из природного 

материала заняли своё место и оживили зелёную палитру яркими красками. 

Технике декупажа студентов обучала   Тимакова М.Н. 

Ассортимент и количество экземпляров комнатных растений: 

1. Авакадо - 2 

2. Алоэ барбадосское (настоящее) –2 

3. Антуриум   Шерцера - 1 

4. Бегония вечноцветущая - 2 

5. Бегония «Клеопатра» - 2 

6. Бегония коралловая – 2 



7. Бегония серебристо-крапчатая – 2 

8. Бегония тигровая – 2 

9. Диффенбахия раскрашенная – 1 

10. Драцена окаймлённая - 1 

11. Замиокулькас (долларовое дерево) - 4 

12. Каланхоэ Блосфельда – 1 

13. Кливия – 1 

14. Кодиеум пёстрый (кротон) – 1 

15. Колерия - 1 

16. Колеус гибридный -1 

17. Корделина – 1 

18. Лимон - 1 

19. Молочай красивейший (пуансеттия) – 1 

20. Молочай сильный – 5 

21. Нефролепис возвышенный - 2 

22. Пахистахис жёлтый – 1 

23. Педилантус титималоидный - 1  

24. Пеларгония душистая - 2 

25. Пеларгония зональная (герань) – 18 (с разной окраской цветов) 

26. Пеперомия магнолиелистная – 1 

27. Плектрантус - 2 

28. Сансевьерия трехполосая – 6 

29. Сансевьерия Хана – 6 

30. Сенполии -19 (разных окрасок) 

31. Сеткреазия – 1 

32. Спатифиллум Уолеса - 2 

33. Толстянка серебристая (денежное дерево) – 4 

34. Фикус Бенджамина – 4 

35. Филодендрон  лазающий – 1 

36. Финик-1 

37. Хлорофитум хохлатый -1 

38. Шлюмбергера усечённая – 2 

39. Кашпо с разнообразными суккулентами – 4 вида 

Итого: 112 растений  

Использование созданных зелёных зон в образовательной и 

воспитательной работе организации (организация учебной практики, 

экскурсионная работа, опытническая и исследовательская деятельность 

студентов): 



1. Студенты 1-4 курсов педагогического отделения колледжа ежедневно 

дежурят в учебных кабинетах, регулярно осуществляя уход за 

комнатными растениями: полив и подкорму, рыхление почвы, 

удаление пыли с листьев и засохших частей, мытьё поддонов и 

горшков.    Особенно активно эта работа проходит весной, когда 

начинается активный рост растений. В это время в кабинете биологии 

полным ходом идёт работа по озеленению. Будущие учителя 

начальных классов и воспитатели ДОУ – занимаются посадкой и 

пересадкой комнатных растений. Обучает их новому делу 

преподаватель естественно-научных дисциплин Тимакова Марина 

Николаевна. Теоретические знания студентов формируются с помощью 

таблиц, объяснения учителя, практического показа. В ходе 

самостоятельной работы закрепляются навыки приготовления 

почвенных смесей, подготовки ёмкостей для растений, деления 

разросшихся растений, посадки и полива черенков. Благодаря 

комнатным растениям –  фильтрам воздух в кабинете биологии и 

других кабинетах колледжа становится чище. Красота зелёных 

спутников человека положительно влияет и на настроение, и на 

результаты учёбы. Навыки по уходу за комнатными растениями 

пригодятся студентам не только в будущей профессиональной 

деятельности в ДОУ и школах, но и в повседневной жизни. 

За последние 2 года студенты выполнили такие серьёзные учебно-

исследовательские проекты, как «Экологический паспорт кабинета 

биологии» (Патокина Д.), «Использование комнатных растений для 

улучшения качества воздуха закрытых помещений (на примере учебного 

кабинета биологии)» (Беляева П.). Во 2 работе изложены такие 

малоизвестные аспекты жизни комнатных растений, как их способность быть 

воздушными фильтрами. Большое место уделено опыту использования таких 

растений для оздоровления закрытых помещений, в детских садах и школах. 

В ней представлено исследование отношения обучающихся педагогического 

отделения Саткинского горно-керамического колледжа имени А.К. Савина к 

проблеме загрязнения воздуха закрытых помещений. Практическая часть 

посвящена созданию проектных продуктов, знакомящих с растениями – 

фильтрами, а также озеленению кабинетов колледжа такими полезными 

растениями. В настоящее время учёными выявлено более 40 комнатных 

растений, эффективно очищающих и оздоравливающих воздух закрытых 

помещений. Был собран более подробные сведения об этих растениях, а 

также создан наглядный материал. Презентация о полезных свойствах 

комнатных растений» активно используется на уроках естествознания и 

ОБЖ.  Таблицу с характеристикой растений и презентацию «Комнатные 

растения – фильтры» разместили в локальной сети педагогического 



отделения, где они стали доступны для преподавателей и студентов. В сборе 

материала по данной теме, в создании проектных продуктов и, конечно же, в 

озеленении кабинетов № 18, 38, 39 приняли участие 32 студента 1 и 2 курсов. 

Тема проекта может быть интересна не только студентам и педагогам 

образовательных учреждений, но и тем, кто заботится о своём личном 

благополучии и здоровье других.  

Данные работы были представлены и получили высокую оценку на 

внутриколледжном конкурсе ученических и студенческих научно-

исследовательских работ (1 и 2 места). Ранее в 2016-17 уч.году  2 студентки 1 

курса Шарафутдинова С., и   Кирьянова П. выполнили проекты, связанные с 

выращиванием комнатных растений из семян, с полезными и ядовитыми 

представителями этой группы растений.  Работу над проектом «Особенности 

выращивания герани зональной из семян» была представлена на конкурсах в 

Сатке и Челябинске, студентка не завоевала призового места, но была 

отмечена Благодарственным письмом за участие. В 2017-18 уч. году 

студенты 11 и 12 групп работали над проектами «Кругосветное путешествие 

с комнатными растениями» и «Комнатные растения – любимцы нашей 

семьи». Часто работа над подобным проектом перерастает в курсовой и 

дипломный проект с выходом на практическую деятельность в ДОУ и 

школах города и района. Тематика таких курсовых и выпускных 

квалификационных работ разнообразна, например, 

год Тема КР, ВКР Ф.И. студента 

2015 Комнатные растения как объект 

наблюдений, труда и опытов в начальной 

школе 

Вакилова Г. 

2015 Комнатные растения как объект 

наблюдений, труда и опытов в ДОУ 

Александрова Н. 

2016 Нетрадиционные формы работы в ДОУ по 

ознакомлению дошкольников с 

комнатными растениями  

Фролова В. 

2017  Использование полезных свойств 

комнатных растений для создания 

благоприятного микроклимата в 

групповых помещениях ДОУ 

Леверашвили А. 

2017 Огород на окне как средство трудового 

воспитания дошкольников 

Притуло Н. 

2017 Огород на окне – дидактическое средство 

ознакомления дошкольников с ростом, 

развитием и размножением растений 

Токарева Т. 

 



2.  С 1998 года в кабинете биологии организуется практическая работа 

для студентов 1-2 курсов «Огород и цветник на окне».  Эта работа 

начинается в феврале месяце и заканчивается в апреле – мае и 

включает следующие этапы: 

1) Консультация для студентов «Огород и цветник на окне - средство 

экологического образования и воспитания». После консультации 

студенты делают самостоятельный выбор культур для выращивания в 

домашних условиях и приступают к самостоятельной практической 

работе по специально разработанному плану (февраль). 

2) Поиск и изучение имеющейся по теме литературы и написание 

реферата «Биолого-экологическая характеристика овощного 

(декоративного) растения _______» по специальному плану (март). 

3) Подведение итогов практической работы на внеурочном мероприятии - 

конкурсе «А что у вас?», оформление групповых огородов, цветников с 

использованием бросового материала, составление этикеток, 

представление выставки выращенных культур в конце мая –начале 

июня. 

4) Создание огородов и цветников на окне в ДОУ и школах города, 

высадка цветочной рассады в грунт, создание цветников на территории 

колледжа, базовых ДОУ и школ, во дворах домов, где живут студенты 

(май - июнь).  

5) Работа над проектом, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ отдельными студентами по данной теме. 

Технология проведения практической работы складывались постепенно и 

в результате получился   своеобразный   экологический   проект 

интеллектуально - практического характера, в ходе которого реализуются 

и межпредметные связи по следующим направлениям: 

Методика экологического образования дошкольников и младших 

школьников 

- анализ развивающей экологической среды в ДОУ и школах г. Сатки; 

- огород и цветник на окне - элементы развивающей экологической среды; 

- организация наблюдений, труда и опытов; 

- фиксация результатов наблюдений, труда, опытов;  

- создание экранов роста, моделей труда и опытов; 

- создание сценария театрализованного выступления группы на конкурсе; 

- составление   конспектов   экологически   ориентированных   видов 

деятельности. 

 

Методика ИЗО - деятельности 

- использование бросовых материалов для выращивания культур и 

оформление «грядок» (экологические поделки); 



- создание общей композиции группового огорода (цветника) в соответствии 

с выбранной темой; 

- изготовление элементов костюмов для представления на конкурсе; 

- развитие креативности. 

 

Основы исследовательской деятельности 

- работа с литературой по теме; 

- выбор темы, исследования, цели, задач; 

- организация исследования; 

- оформление результатов исследования в виде отчета (с графиком), 

реферата, курсовой и квалификационной работы. 

 

Ботаника 

- классификация овощных и декоративных растений; 

- значение растений в жизни человека; 

- строение растений; 

- рост, развитие и размножение растений. 

 

Зоология 

 - животные - опылители растений;               

- животные - вредители с/х;                            

- животных в биологической защите с/х растений от вредителей. 

 

География 

- климат, почва; 

- центры происхождения культурных растений. 

 

Общая биология 

 - фотосинтез у растений 

- наследственность и изменчивость организмов, генетические правила и 

законы; 

- селекция, ее методы, сорта культурных растений (овощных) и причины их 

многообразия, работы Н.И. Вавилова. 

 

Экология 

- условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва); 

- адаптации растений к условиям среды (естественный отбор, борьба за 

существование); 

- экосистемы, созданные человеком - агроэкосистемы; 

-  выращивание экологически чистых овощей. 

 

Растениеводство 



- подготовка почвы и посуды к посеву; 

- подготовка семян к посеву; 

- посев семян в почву (сроки, способы, расстояния, глубина); определение их 

всхожести; 

- уход за растениями в соответствии с их потребностями; 

- способы искусственного опыления растений; 

- опыты по выращиванию растений; результатов опытов; 

- составление этикеток для культур.  

Такая обширная межпредметная интеграция помогает реализовывать 

задачи практической работы в полном объеме, соединять формальные знания 

с практической деятельностью студентов.  Более чем за 20 лет в этой работе 

приняли участие 763 студента колледжа, ими апробировано для 

выращивания 19 овощных и 43 декоративные культуры, членам жюри 

пришлось оценить работы по темам: «Овощи путешествуют», «Японский 

огород» (по аналогии с садом камней), «Огород Незнайки на Луне», 

«Овощная радуга», «Остров объедения», «Цветочный город», «Чудесный сад 

Мальвины», «ЗооПарк», цветники Смешариков, Фиксиков, Маши и Медведя 

и других мультяшных героев.  Участниками и зрителями конкурса в разные 

годы стали не только студенты и преподаватели СПК: Тимакова М.Н., 

Васильева Т.И., Ефимина О.Е., Радомская Т.М., но и воспитатели, дети из 

близлежащих ДОУ (№№ 35, 49, 40, 33, 8, 27), учащиеся и педагоги школы № 

4, журналисты местной газеты, родители студентов. Сегодня эта работа 

коснулась не только учебного процесса студентов, но и переросла в 

красочный экологический праздник. Таким образом, практическая работа по 

созданию огорода и цветника на окне способствует формированию 

профессиональных навыков будущих педагогов, является одним из 

эффективных средств экологического образования студентов.  

Наглядные материалы (фото, видео, презентации): 

Презентации: 

1. Портфолио –презентация «Украсим колледж цветами» 

2. Отчет за 20 лет о конкурсе «Огород на окне» 

3. «Растения – фильтры» 

4. Фотографии разных лет, на которых запечатлены этапы работы 

по озеленению. 

 

 


