
Паспорт проекта 

 

1. Название - «Зелень на моем подоконнике» 

2.  Цель проекта: 

 1) Научиться самостоятельно учиться, делать выводы 

а) Формировать универсальные учебные действия 

- личностные: положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе;  

- регулятивные: постановка учебных задач, нахождение пути их решения, 

самооценка; 

- познавательные: самостоятельное проведение исследования на основе 

методов наблюдения и эксперимента;                                                       

- коммуникативные: работать в группе – устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной операции; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

- сформировать принципы бережного отношения к природе 

3. Автор проекта – Коробкин Александр 

4. Куратор проекта –Малышева Надежда Гургеновна, учитель биологии, 

химии 

5.  Тип проекта научно-исследовательский.  

По предметно-содержательной области:  экологический 

По количеству участников проекта: личностный 

По широте охвата содержания: межпредметный 

6. Образовательная область, с которой связано содержание проекта: 

математика, естествознание,  основы безопасности  жизнедеятельности, 

экология 

7. Методы, используемые над проектом:  

описательный метод,  практическая работа с исследуемым материалом, 

работа с дополнительной литературой,  свои фото, интернет 



8. Форма представления проекта: презентация 

9. Образовательные и культурно-просветительские учреждения, на базе 

которых выполнялся проект: дома, школа 

10. Источники  информации:  

1. учебник  по биологии. Автор Пономарева И.Н… 

2. Практическая биология - Шубенков В.И.  2009г 

3. Жизнь вокруг- Волкова А.И. 2011г 

4. yandex.ru/images роль растений в природе 

5.yandex.ru/images    роль растений в природе и жизни человека 

6. yandex.ru/images роль растений в природе 

7.  фото учащегося 
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I. Введение 

Зимой человеку не хватает витаминов, поэтому важно  использовать  в пищу 

большее количество зелени, которую можно выращивать даже на 

подоконнике у себя дома.  Только мы должны помнить, что процесс 

фотосинтеза - образование клетками органических веществ, происходит на 

свету, что значит наш контейнер должен стоять на подоконнике южного окна 

дома.  То есть растения днем, когда светло, дышат и одновременно 

осуществляют фотосинтез. При этом, используют из почвы питательные 

вещества и воду, из воздуха свет, тепло и углекислый газ. Результатом этого 

процесса является процесс выделения растениями кислорода.  Поэтому 

растения  называют «легкими» нашей планеты.                                                          

Значение растений в природе огромно. Большое количество растений 

необходимо человеку и в натуральном виде. Это зелень на нашем столе, 

которой иногда нет. Чтобы восполнить эту нехватку, я попытался вырастить 

ее дома в феврале месяце. 

 

 

В рамках моей проектной деятельности поставлена цель: 

1) Научиться самостоятельно учиться, делать выводы 

2) Формировать универсальные учебные действия 

- личностные: положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

- регулятивные: постановка учебных задач, нахождение пути их решения, 

самооценка; 

- познавательные: самостоятельное проведение исследования на основе 

методов наблюдения и эксперимента; 

                                                               

- коммуникативные: работать в группе – устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной операции; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

3) Сформировать принципы бережного отношения к природе 
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yandex.ru/images роль растений в природе 

 

 

Человек и все живое на нашей планете тесно связаны с миром растений. 

Рассмотрим роль растений в природе. 

 

 

 

 

 

II. Теоретическая часть 

 

 Человек и все живое на нашей планете тесно связаны с миром растений. 

Рассмотрим роль растений в природе. 
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yandex.ru/images    роль растений в природе и жизни человека 

 

 

Видим каково огромное значение роли растений на нашей планете.                             

Если зимой холодно и есть потребность в приеме в пищу свежей,  сочной  

зелени,   то при желании человек может ее вырастить у себя дома.                                              

Что я и сделал. 

 

III. Практическая часть 

Для выращивания зимой на подоконнике я взял корни петрушки, 

обработанные семена петрушки и головки лука.  Чтобы зелень хорошо росла, 

я посадил ее в контейнер с поддоном. В качестве грунта использовал рыхлую 

землю, которую набрал под берёзками на территории школы. 

Площадь своего контейнера разделил на три части.  

Первого февраля посадил корневую петрушку, головки лука и семена 

петрушки, немного присыпав их почвой. Все обильно полил.  Контейнер я 

поставил на подоконник южного окна   дома, чтобы были солнечные лучи.  
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На пятый день после посадки, на корнях петрушки появились зеленые 

маленькие всходы. Лук в контейнере тоже «проснулся». Семена же петрушки 

еще спали. 

Что видно на моем фото № 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поливал я свои растения через каждые три дня. При этом следил чтобы не 

залить растения. Когда проветривал комнату, то накрывал свой контейнер, 

чтобы растения не замерзли от потока холодного зимнего воздуха. 
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Еще через две недели в моем контейнере уже были жизнеспособные 

растения. 

Мое фото № 2: 

 

 

 

 

 

 

Шло время, а семена петрушки все не показывались. Им понадобилось 

больше времени.   Спустя неделю в моем контейнере появились и всходы 

семян петрушки. Теперь все посаженное мною уже росло в моем контейнере 

и можно было его видеть, что меня радовало. 

 

Контейнер со всходами я принес в школу, который вызвал у моих 

одноклассников большой интерес. 
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Мое фото №3: 

 

 

 

 

Таким образом у себя дома на подоконнике своей комнаты я вырастил 

зеленую растительность во время суровой русской зимы.  

Фото, работу и ее результаты я обсуждал со своими одноклассниками, 

которые проявили к ней большой   интерес.  
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III. Заключение 

 

Еще раз о роли растений: 

yandex.ru/images роль растений в природе 

 

 

Мой проект может помочь решить  проблему поставки свежей зелени на 

наши столы в зимний период года 

 

ВЫВОД ПО МОЕЙ РАБОТЕ: 

Я, выполняя проект и защищая его, научился:  

 - планировать свою работу 

 - письменно и устно представлять результаты своей работы  

 - защищать и отстаивать свою точку зрения 

 - отвечать за результат своей работы 

 - приобщил   одноклассников к активному обсуждению результатов   

работы, что стимулировало у них формирование навыков бережного 

отношения к природе. 
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