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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Проект – это 6 «П»: 

 Проблема  

 Проектирование  

 Поиск информации  

 Продукт  

 Презентация  

 Портфолио 

 

Этапы проектной деятельности 

1. Организационно-

подготовительный 

 

Определение темы проекта, его цели и задач, 

поиск необходимой для начала проектирования 

информации, разработка плана реализации идеи. 

2. Поисковый 

 

Сбор, анализ и систематизация необходимой 

информации, выдвижение и проверка гипотез, 

оформление макета или модели проекта, 

самоконтроль. 

 

3. Итоговый 

 

 

Оформление пакета документов по проекту и 

информационных стендов, схем, диаграмм, 

подготовка устной презентации и защита 

содержания проекта, рефлексия. 

 

    



ИСТОРИЯ КОМНОТНОГО ЦВЕТОВОДСТВА 

 
История комнатного цветоводства 

уходит корнями в глубокую древность: 

человеку всегда хотелось иметь рядом с 

собой красивые растения, украшающие 

его дом. Понятие "комнатное растение" 

существует с момента, когда он догадался 

бросить семя не на поле, а в горшок с 

землей. Храмы древней Эллады украшали 

вазоны с растениями. Более 1000 лет 

назад в Китае зародилось искусство 

бонсаи, которое перешло в Японию и 

обрело в стране Восходящего Солнца 

настоящее признание.  

Растения всегда были очень выгодным товаром. Из Америки везли кактусы и 

орхидеи. Из Индокитая - цитрусовые, из Индии - растения, дававшие пряности. Основное 

количество декоративных растений попало в Европу во время колониальных завоеваний в 

конце XVII - начале XVIII вв., когда на родину свозились все "диковинки". В северных 

странах с отсутствием зелени в зимние месяцы вечнозеленые растения не могли не 

вызвать восхищения. 

Первое упоминание об исключительных результатах, полученных при 

выращивании растений в закрытом помещении, относится к XIII веку. Холодной зимой 

1240 г. в Кельн прибыл голландский король Вильгельм, которому устроили пышный 

прием в помещении, украшенном деревцами и кустарниками в полном цвету, будто летом. 

Это был самый первый в Европе зимний сад. Зрелище было столь непривычным, что его 

создателя выдающегося садовода Альберта Магнуса обвинили в колдовстве. Но 

эксперимент по созданию зимних садов оказался столь успешным, что вскоре европейские 

монархи в стремлении перещеголять друг друга заставляли своих садовников строить 

специальные помещения и выращивать в них диковинные растения. Правда, поначалу это 

были виды, имеющие практический интерес для императорских кухонь, например, 

апельсины (по-французски "orange"), а помещения, в которых их содержали, стали 

называть оранжереями. 

По-настоящему же комнатные растения в современном понимании появились в 

эпоху великих географических открытий, когда из Америки, Азии и Африки было 

вывезено множество новых экзотических цветов. На развитие комнатного цветоводства 

большое влияние оказывала еще и политика. Потому что, например, камелии из Южного 

Китая смогли попасть в европейские оранжереи лишь после побед Англии "опиумных" 

войнах, обоснования британцев в Гонконге и активизации торговых отношений с Китаем. 

После получения молодыми государствами Южной Америки независимости от испанской 

короны и установления дипломатических отношений с ними стал возможен и ввоз 

образцов флоры этих стран.  

Европейские державы довольно быстро осознали, что комнатные растения - 

огромное богатство, и ввели в своих колониях запреты на вывоз тропических растений. 

При этом растения не только вывозились. Сначала их изучали, затем многие из них 

перевозили в колонии, находящиеся уже в других частях света. Такова история, например, 

кофейного дерева. После заключения Урехтского мира между Голландией и Францией 

король Людовик XIV получил поистине царский подарок - черенок кофейного дерева из 

Амстердама. Он стал родоначальником всех французских колониальных кофейных 

плантаций. Ваниль, каучуковое и гвоздичное дерево, черный перец и многие другие 

растения начали свое победное шествие по тропическим странам через европейские 

оранжереи, т.е. успели побывать комнатными растениями. 



 

 

    ИСТОРИЯ КОМНАТНОГО ЦВЕТОВОДСТВА В РОССИИ 

 

 

В России начало комнатного цветоводство принято 

связывать с именем Петра Первого, а точнее при его не 

менее прогрессивном отце - Алексее Михайловиче. 

Собственно, сады и огороды в те времена на Руси были 

повсеместно: и при монастырях, и при царских дворцах, и 

при домах обычных горожан. Улицы наших городов 

поражали иностранцев своим простором и обилием цветов 

и зелени: они-то привыкли к каменным улочкам 

европейских городов, где какая-то зелень растет разве что 

в кадках или на балконах. Уже в XVI веке при многих 

аптеках начинают появляться "аптекарские огороды", где 

выращивают целебные травы. При Алексее Михайловиче в   

 

Собственно, сады и огороды в те времена на Руси были 

повсеместно: и при монастырях, и при царских дворцах, и при 

домах обычных горожан. Улицы наших городов поражали 

иностранцев своим простором и обилием цветов и зелени: 

они-то привыкли к каменным улочкам европейских городов, 

где какая-то зелень растет разве что в кадках или на балконах. 

Уже в XVI веке при многих аптеках начинают появляться 

"аптекарские огороды", где выращивают целебные травы. При 

Алексее Михайловиче в Москве было три таких больших 

огорода и множество мелких - при домах аптекарей и 

знахарей. Тогда же на террасах Кремлевского дворца и на 

крышах некоторых боярских домов устраивали "висячие 

сады" - летом там росли многочисленные цветы, а также 

арбузы, которые были, наверно, самым популярным 

экзотическим фруктом XVIII века. Но висячий сад трудно 

назвать "комнатным" - все-таки функционирует он только 

летом, а зимой крышу заносит снегом. Впрочем, и о 

"хоромных" садах упоминания есть. Скорее всего, на зиму в 

помещения заносили любимые померанцевые деревья 

Алексея Михайловича 

 

 

 

 

Самая первая экзотическая гостья, появившаяся в России - это 

американская агава. Агава - вообще одно из первых растений, 

которое было вывезено из Америки. Она быстро 

распространилась по всему Средиземноморью в качестве 

декоративного цветка, и в конце XVIII века ей можно было 

любоваться уже и в Москве. При Петре Первом экзотические 

растения начали выращивать уже целенаправленно. Им был 

устроен Ботанический сад на Аптекарском острове. 

Первоочередной задачей было выращивание лекарственных 

трав. 



В  XVIII веке зимние сады и оранжереи имели вполне утилитарное значение - там 

выращивали фрукты к столу и сохраняли зимой растения, которые летом украшали 

открытые сады. С началом рационального XIX века на первый план выходит функция 

познавательная. В 30-е годы в Петербурге строятся все новые и новые оранжереи и зимние 

сады: в Ботаническом саду Аптекарского острова, в Ботаническому саду Лесного 

института - и знать приходит туда посмотреть на разные заморские диковинки, а ученые 

активно изучают привезенные с далекого юга и востока незнакомые растения. Впрочем, и 

частных зимних садов становится все больше. Если в XVIII веке иметь собственную 

оранжерею было модным и дорогим капризам, то сейчас небольшие садики строятся 

почти в каждом особняке. 

Настоящий "бум" комнатное цветоводство переживает 

во второй половине XIX века. Экзотические растения из 

Америки и Азии уже достаточно распространились и стали 

относительно доступны для обывателя, а держать дома цветы 

становится привычным и нормальным. Пальму первенства, 

разумеется, держит сама пальма - это самый популярный 

цветок в дворянской среде. Дешевле пальм, но не менее 

популярны, были фикусы: редкий купеческий или 

священнический дом обходился без них. Беднота 

довольствовалась цветами попроще - геранями да 

бальзаминами. Еще одно популярнейшее растение того 

времени, которое и сейчас остается любимым многими - 

кротон. Например, один из сортов - с темно красными листьями 

- был назван в честь Александра III. Много усилий 

селекционеры прилагали, чтобы вывести розы, пригодные для 

комнатного выращивания. Мы знаем, что окончательно этого 

не случилось и по сей день - все комнатные розочки остаются 

исключительно капризными созданиями. 

 

 

        

В первые десятилетия XX столетия, период, который мы 

называем Серебряным веком, особенно 

распространилась любовь к экзотическим, странным и 

необычным растениям. Именно тогда во многих домах 

появились орхидеи: орхидея - цветок вычурный и 

непривычный - стала как бы символом всей культуры 

этого времени. В первые десятилетия XX столетия, 

период, который мы называем Серебряным веком, 

особенно распространилась любовь к экзотическим, 

странным и необычным растениям.  

С началом революции цветоводство пришло в упадок. Те, кто успел эмигрировать, 

разумеется, не вывозили своих коллекций, зимние сады разрушались, а ботанические сады 

пришли в упадок. Погибла, например, большая часть уникальных коллекций 

Ботанического сада на Аптекарском острове. В 20-ые годы там осталась функционировать 

только одна пальмовая оранжерея - туда были перенесены остатки растений. И только с 

конца 30 годов постепенно начинается возрождение - советская власть, укрепившись, 

начинает заботиться о природе. Организуются первые заповедники, в школах появляются 

"живые уголки". В советский период эстетикой не интересовались, но науку 

поддерживали. Например, в школах тему "вегетативное размножение растений" частенько 

изучали на декоративно-лиственных бегониях. В 70-80-ые настоящий бум переживает 

отечественное кактусоводство. В наше время можно смело сказать, что именно сейчас 

отечественное комнатное цветоводство переживает золотой век.  

 



АРАНЖИРОВКА КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

 
Аранжировка комнатных растений 

 
 

           Аранжировки из цветов                           Аранжировки из листьев  

 

 

 

                      
 

 

                               
 

 

 

Аранжировка 

(по составу цветов) 

 

                             Простые                                           Сложные 

                        (однотонные)  

 

 

                Составлены из цветков                 Составляют из растений с  

                одного сорта, вида                    одинаковой или разной формой 

                                                                цветка, из двух или нескольких тонов    

 

 



ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 

 

Слово "фитодизайн" происходит от двух составляющих: "фито" - то 

есть относящийся к растениям, и "дизайн" - это художественное 

конструирование предметов, проектирование эстетического облика.  

Таким образом, фитодизайн - это художественное проектирование 

эстетического облика интерьеров и ландшафтов с использованием растений. 

В фитодизайне есть несколько подходов к декорированию интерьеров. 

Можно использовать: 

 живые растения, 

 

                
 

 искусственные растения, 

 

                   
 

 сухоцветы, 

 

 
 

 композиции из живых срезанных цветов, 

 

                 
 

 комбинации всех вариантов. 



КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ  

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

 

 

Гостиная - довольно удобное помещение для многих растений, потому что 

обычно она хорошо освещена и в ней всегда можно найти место для одного-

двух зеленых островков. 

Комнатные растения составляют неотъемлемый элемент хорошо 

обставленной прихожей. Именно прихожая позволяет посетителям 

составить представление о вашем доме. В качестве постоянного обитателя 

прихожей нужно выберать какое-нибудь растение из списка «легких», 

потому что буйно разросшееся, пусть и не поражающее красотой растение 

выглядит лучше, чем экзотический красавец, в котором едва теплится жизнь. 

В спальне растения размещают реже всего. При этом нужно остановиться на 

одном-двух одиночных растениях, а не создавать композицию из нескольких 

растений. 

В кухне растения размещают почти так же часто, как в гостиной. Чаще всего 

на кухне растения ставят на подоконник. Как правило, там возникает 

«сборная команда»: фиалки, только что укоренившиеся черенки, горшочки с 

кактусами, луковичные в плошках, ослабленные растения, перенесенные из 

других комнат, а рядом примулы и плющи. Кроме того, здесь же обычно 

растут пряные травы - петрушка, базилик, а также зеленый лук и даже 

миниатюрные овощи вроде комнатных томатов. 

Комнатные растения в ванной комнате гораздо чаще встречаются на 

фотографиях, но если немного пофантазировать, то это помещение можно 

сделать более интересным и даже роскошным. 

Используя дополнительную литературу, заполните таблицу: 

 

Название 

территории 

Название 

растения 

Потребности растений Особенности 

выращивания 

прихожая    

гостиная    

спальня    

кухня    

Ванная 

комната 

   

детская    

столовая    

 

 



КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ ОФИСОВ. 

 

Рабочая зона: растения не должны отвлекать работников от их 

непосредственных обязанностей, т.е. не должны быть слишком яркими 

или с сильным запахом. Растения должны быть компактны. Как правило, 

подбираются некрупные недорогие растения и горшки к ним. В такие 

зоны букеты из живых цветов или композиции из сухоцветов, как 

правило, не заказывают. 

 

 

 

Переговорные: бывают двух типов а) с достаточным 

естественным освещением,          б) с недостаточным 

естественным освещением или без естественного 

освещения вовсе (без окон). Часто в таких комнатах 

затруднен доступ для ухода за растениями 

(вследствие длительных переговоров), что приводит 

к использованию искусственных комнатных 

растений и цветов и композиций из них. 

 

 
 

Зоны отдыха: заказываются, как правило, крупные 

одиночные растения и композиции из живых 

комнатных растений. Цель - создание комфорта, 

атмосферы для релаксации. 

 

 

 

 

Ресепшн: небольшие компактные комнатные 

растения или композиции из живых (искусственных) 

цветов, иногда композиции из сухоцветов. 

 

 

Кабинет: растения подбираются по вкусу и 

желанию хозяина (хозяйки) кабинета. Часто 

заказывают крупные комнатные растения от 170 см 

и выше, композиции из искусственных цветов или 

сухоцветов. 

 

 

Подберите комнатные растения и составьте списки для каждой 

территории офиса. 

 

Название 

территории 

Название растений 

  

 



КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Заполните таблицу: «Комнатные растения кабинета биологии» 

Название растений и их 

систематическая 

принадлежность 

При формировании каких биологических понятий их можно 

использовать 

 Однодольные растения. Видоизмененный побег — 

корневище.  

  Однодольные растения. Видоизмененный побег — луковица. 

Цветок. Плод. Жилкование листа. 

 Двудольные растения. Пальчато-сложные листья. 

Вегетативное размножение стеблевыми черенками. 

 Разнообразие стеблей, видоизменение корней (корни-щетки). 

 Однодольные растения. Лианы. Воздушные корни. 

Приспособление к испарению воды листьями. Вегетативное 

размножение стеблевыми черенками, отводками. 

 Кустарниковые формы.  

 Двудольные растения. Вегетативные органы растения. 

Цветок.  

 Двудольные растения. Видоизменения побегов. Листовая 

мозаика. Пестролистность. Разнообразие стеблей. 

 Двудольные растения. Лианы. Простые и сложные листья. 

Вегетативное размножение стебельками.  

 Однодольные растения. Вегетативное размножение делением 

растения. Мутовчатое листорасположение. Двудомное 

растение.  

 Двудольные растения. Вегетативное размножение стеблевыми 

черенками и прививкой.  

 Двудольные растения. Укороченный стебель с прикорневой 

розеткой. Цветок. Сорт. Вегетативное размножение 

листовыми черенками. 

 Двудольные растения. Супротивное листорасположение. 

 Отдел папоротникообразные. Корневище. Вайи. Вегетативное 

размножение делением растения, столонами.  

 Двудольные растения. Супротивное расположение. 

Пестролистность. Вегетативное размножение стеблевыми 

черенками. Сорт. 

 Лекарственные растения. Вегетативное размножение 

корневыми отпрысками.  

 Жизненные формы.  

 Двудольные растения. Приспособление к уменьшению 

испарения воды листьями.  



 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА  

КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ. 

 

Предложите своё оформление интерьера комнатными цветами для 

следующих праздников (названия растений, примеры композиций, сроки 

выгонки луковичных): 

 Новый год. 

 Международный женский день 8 марта. 

 День знаний. 

 День рождения (в зависимости от времени года). 

 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ НА БАЛКОНАХ 

И ОТКРЫТЫХ ТЕРРАСАХ. 

 

Подготовьте сообщения по темам оформления балконов и террас 

комнатными и садовыми растениями: 

1. Первые посланники весны. 

2. Весна на пороге. 

3. Нежный цветочный убор. 

4. Суккуленты на прогулке. 

5. Огород на балконе. 

6. Осенняя мозаика. 

7. Вертикальное озеленение. 

Предложите свои темы рефератов. 

Приёмы оформления пространства балкона. 

        

 Подвесная        Вертикальное   Контейнерная       Огород на          Яркие  

   корзина            озеленение        композиция           балконе            краски 


