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1.Проблемная ситуация.                                                                   
У нас дома очень жарко , особенно ночью . 

Поэтому я решила украсить свой дом 
растениями  так  как  они поглощают углекислый 

газ и выделяют кислород . Когда в доме есть 
растения человеку легче дышать , да и  растения 

прекрасно вписываются в интерьер . 
  



1.Цель проекта. Исследовать вопрос о применении растений для 

оформления жилища и приобрести растение, соответствующее 
интерьеру нашего дома. 

1.Посетить магазин, где продают комнатные растения. 
 

2.Выбрать несколько растений в целях их дальнейшего приобретения, 
узнать их биологическое название. 

 
3.Ознакомиться с помощью интернет - ресурсов с технологиями 

выращивания этих растений. 
 

4.Выбрать из изученных растений одно, наиболее подходящее для 
условий нашего дома. 

 
5.Использовать данные своего исследования для дальнейшего ухода за 

выбранным растением. 



3.Исследование. 
Я посетила цветочный магазин. Разнообразие красивых 
растений меня поразило. Есть декоративноцветущие – 

бегония, фиалка, декоративнолистные – фикус , драцена, а 
также есть кактусы. 

 
Больше всего меня привлекли декоративноцветущие растения. 

 
Дома за компьютером я продолжила свое исследование, 

посетила сайты о комнатных растениях. Из них я узнала много 
полезной информации: какой уход нужен за этими растениями, 

какое освещение им требуется, какого размера они могут 
достигнуть. 

 
 



4.Выбор лучшей идеи .  
В процессе сбора 
информации был 

рассмотрен ряд вариантов 
комнатных растений: Мне 
понравились три цветка. 

Это были роза, хризантема 
и фиалка. Мне предстоял 

сложный выбор, но в 
конечном итоге я выбрала 
розу. Я надеюсь, что она у 

меня вырастит. 



5.Условия содержания растения .                                 Итак 

, что я узнала из Интернета об этом растении . Описание растения :Розы — 
один из старейших и великолепнейших цветов, известных еще с древних 

времен. Род роз относится к семейству розоцветных и объединяет более 300 
видов, произрастающих в умеренном климате, разновидностей, форм и 

более 20 тысяч сортов. Культурные розы относятся к самому 
многочисленному от роду — роза, в который входят 135 видов. Розы — 

листопадные, реже вечнозеленые многостебельные кустарники высотой от 
35 см до 2—2,5 м и недлинные (до 12 м) сильноветвистые лианы с ползущими 

по опоре или стелющимися по земле тонкими побегами. Побеги и листья 
разной величины и формы, однако есть формы и без шипов, цветки 

махровые, полумахровые, самой разнообразной формы, окраски, одиночные 
или собранные в щитковые или метельчатые соцветия, душистые и без 

запаха. 
Уход-полив 1 раз в неделю. 
Размножение - черенками. 

Болезни- основная болезнь роз это мучнистая роса. 
 



 Я купила розы в 
магазине. 

Розы отцвели. 
Обрезала увядшие 

цветы. 
Посадила черенки в 

землю. 
Черенки дали 

листочки. 
Теперь дождусь весны 
и высажу их на участке 

 
 
 



7.Самооценка и оценка . Мне понравилось читать о 
комнатных растениях и узнавать об их многообразии и 
особенностях . Я думаю, что мой эксперимент удался , 
ведь мои розы прижились и дали новые побеги. Я всю 

зиму буду ухаживать за ними, а весной посажу свои 
саженцы на участке и они порадуют меня своим 

цветением.  



Источники информации, использованные 
при выполнении проекта                                                                 
1.Учебник « Технология .Технологии 
ведения дома» для учащихся 6 класса.  
Книга «Комнатные растения» –автор 
Воронцов В.В.ЗАО «Фитон» 2000г.                                            
2. Интернет-ресурсы.  
 
       


