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Цель проекта: озеленение 
фойе первого этажа  школы 

Задачи: 

1.Улучшение экологической среды школы. 

2.Объединение усилий педагогов, учащихся, 
родителей, направленных на благоустройство, 
эстетическое оформление и озеленение школы. 

3.Знакомство с формами и приёмами размещения 
растений в едином стиле. 

4.Развитие практических навыков работы с 
комнатными растениями. 

5.Воспитание чувства прекрасного. 

6.Воспитание экологической культуры.  



Поиск проблемы  

Поиск проблемы 

Дом  Школа  Общение  

Внешний вид  Территория школы Интерьер  

Оформление фойе 
Оформление 

рекреации 
Оформление кабинета 

Создание зеленого 
уголка 



Требования к изделию 
проекта: 

 
   

 Простота изготовления (технологичность); 

 Доступность материала; 

 Прочность, надёжность, удобство 
использования; 

 Соответствие интерьеру фойе;  

 Оригинальность, композиционная 
завершённость; 

 Низкая себестоимость. 



Этапы реализации 
проекта  

 1 этап  организационный (планирование проекта); 
 2 этап - овладение практическими навыками работы с 

комнатными растениями, знакомство с приёмами и формами 
цветочного оформления; 

 3 этап- отбор эскизов на лучшее оформление уголка; 
 4 этап- «Экологическая копилка»; 
 5 этап- подготовка почвы и посадочного материала; 
 6 этап- подготовка основы для размещения уголка; 
 7 этап- посадка черенков в цветочные горшки, кашпо; 
 8 этап- оформление цветочной экспозиции «Зеленый оазис» 

в стилевом единстве; 
 9 этап- защита проекта. 



 Защита от 
пыли  

 Низкая 
влажность  

 Нехватка 
кислорода 

 

фикус 

монстера 

кротон 



 Загрязнение 
среды 

 Растения – 
фитонциды 

 Аромотерапия 

 

спатифиллум 
кактус 

алоэ 

роза 



 Растения – 
доктора 

 Опасные 
растения 

 Живые 
растения 

 

алоэ 

герань 

диффенбахия  



Анализ задачи  

Конструкция  

Реклама  

Экономические 
затраты 

Используемый 
материал 

Зеленый 
оазис 

Экология  

Технология 
изготовлени

я 

Инструменты и 
оборудование 

Охрана труда  



Дизайн – 
спецификация  

для кого –  

 

для чего –  

 

из чего 
 



Исследование материала  

Стекло   

Глина  

Пиломатериалы  

ДСП 

Зеленый 
оазис 

ДВП 

Металл  

Пластмасса  

Фанера   



Банк идей  

Зеленый 
оазис 



Технологические 
операции  

Технологические 
операции 

Разметка 

Пиление 

Шлифование 

Монтаж уголка 

Сборка 

Окраска поверхности  



Экономическая оценка 
Предполагаемые расходы - 3500 руб.  
Фактические расходы - 2725 руб.  
Экономия– 775 руб.  
Вывод: изготовление уголка силами 
учащихся на базе школьной мастерской 
позволяет получить огромную 

экономическую выгоду.  



Оценка проектирования  



Используемая 
литература  




