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                                                   Введение   

 

Одной из ведущих задач экологического образования стало 

формирование ответственного отношения к окружающей среде. Для еѐ 

решения требуется освоение теоретических знаний, организация 

практической деятельности. Интересным аспектом в этом направлении 

является участие обучающихся в озеленении комнатными растениями 

помещений образовательного учреждения.  

Цели: формирование здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении, эмоционально – ценностного отношения к окружающей среде.                                                      

Вовлечение   участников  в  социально – значимую  деятельность  по благо – 

устройству  школы.  

Задачи:  

1. Развитие  навыков  проектной  деятельности в области  интерьерного       

дизайна. 

2. Благоустройство  внутренних  помещений и дизайн  интерьера 

образовательного  учреждения.  

3. Развитие  эстетической  культуры.   

                                                                                                          

Актуальность: участие в федеральном национальном проекте по 

формированию комфортной городской среды на период с 2019 по 2024 год.   

Этапы:  

1. 1.Изучение литературы по фитодизайну (октярь2021 – февраль 2022). 

2. 2.Составление списка видового состава растений, используемых в 

проекте. 

3. 3.Разработка и оформление проектной идеи интерьер – дизайна 

внутренних помещений школы (до 18 марта 2022 г.)  

4. 4.Реализация проекта (март – апрель 2022 г.).   

5. 5.Фото – отчѐт на странице официального сайта ОУ (до 20 мая 2022 г.)  
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1. Цветы в интерьере жилого помещения: какую роль они играют 

 

Декоративные растения в помещениях поглощают углекислый газ и 

наполняют пространство  кислородом. Яркая зелень и красивые бутоны 

поднимают человеку настроение, наполняют помещение красотой. Самые                     

полезные растения, которые лучше других способны очистить воздух и 

насытить его полезными фитонцидами целесообразно располагать в 

помещениях с большим количеством народа ( общественных местах).  Это 

гибискус, сансевиерия, фикусы, хлорофитум.  

Также любое растение способно нести ещѐ и свою жизненную энергию.  

И, естественно, это также должно учитываться при расположении того или 

иного растения. Растения, которые несут активную ускоренную энергию, 

способны придать бодрость и силу, целеустремлѐнность, повысить работа -  

способность и стрессоустойчивость. К таким относятся растения с острыми 

направленными вверх крепкими листьями: спатифиллум, сансевиерия, 

драцена.    

Все эти способности друзей наших зелѐных определенно нужно 

учитывать при фитодизайне помещений и правильно пользоваться ими. 
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2. Дизайн  интерьера  внутренних помещений  школы 

 

Требования: детское образовательное пространство должно обладать 

следующим качествами: 

 отражать современные модели обучения; 

 ориентироваться на учащихся; 

 стимулировать социальное взаимодействие и способствовать 

развитию сотрудничества между субъектами образовательного 

процесса. 

Три основных параметра, которые должны учитываться при создании 

дизайна общеобразовательного учреждения: эффективность 

(результативное использование пространства с точки зрения планирования 

и зонирования, управления ресурсами помещений), эргономичность 

(ориентированность на пользователей пространства, создание среды 

с биологически оптимальными параметрами, способствующими высокой 

работоспособности, стабилизации эмоционального состояния и комфортному 

пребыванию в помещении) и обеспеченность (оснащение пространства 

необходимыми составляющими для безопасности, доступности, 

комфортабельности участников среды, а также создание обстановки, которая 

удовлетворяет их основные потребности). 
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3. Практическая часть 

 

3.1. Определение территории интерьер-дизайна 

 

В обеспечении комфортного обучения и развития важно все: цвет стен, 

количество растений, расстановка парт и освещение. Вот пример  удачного 

интерьера школы. 

 

Пример зеленого уголка в школах. 
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3.2. Разработка проектной идеи. 

 

Учитывая требования к интерьер - дизайну внутренних помещений школы 

мы приступили к оформлению комнатными растениями  вестибюля школы и 

лестничной площадки второго этажа.  

              

Эскиз № 1.  Озеленение  лестничной  площадки 

 

Для создания гармоничного интерьер-дизайна мы используем  

следующие растения:        

1. Молочай Трѐхгранный  (Molochaj Trekhgrannyi) 

2. Фикус Бенджамина (Fikus Bendzhamina) 
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3. Кротон (Codiaeum) 

4. Аспарагус (Asparagus) 

5. Бегония Тигровая  (Begonia Tiger) 

6. Хлорофитум  Хохлатый (Hlorofitum Hohlatyi) 

7. Фикус Бенджамина (Fikus Bendzhamina) 

8. Фикус Каучуконосный (Fikus Kauchukonosnyi) 

9. Сингониум Ушковатый (Singonium Auritum) 

10. Сансевиерия Зейланика (Sansevieria Zeylanika) 

11. Гибискус (Hibiskus)     

 

Эскиз № 2.  Фитодизайн  вестибюля  школы 

 

 

 

1. Панданус (Pandanus) 

2. Драцена Гукера (Dracena Hookeriana)  

3. Хлорофитум Хохлатый  (Hlorofitum Hohlatyi) 

4. Пальма Ховея (Palma Hovea) 
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5. Фикус Бенджамина (Fikuson Bendzhamina) 

6. Аспарагус (Asparagus) 

7. Бегония Клещевинолистная  (Begonia Ricinifolia) 

8. Драцена  (Dracena) 

9. Пальма Брахея (Palma Brahea)  

10. Кротон  (Codiaeum) 

11. Хлорофитум Хохлатый (Hlorofitum Hohlatyi) 

12. Спатифиллум  (Spathiphyllum) 

13. Лилия Эухарис ( Eucharis Amazonica) 

14. Фикус Бенджамина (Ficus Bendzhamina)  

15. Циперус (Cyperus) 

16. Гибискус (Hibiscus)  

17. Лилия Гименокаллис (Hymenocallis)  

18. Панданус (Pandanus) 

19. Фикус Бенджамина  (Ficus Bendzhamina) 

20. Плющ Обыкновенный  (Hedera helix) 

21. Фикус Дельтовидный ( Ficus Deltoidea) 

22. Пальма Ховея ( Palma Hovea)  

23. Фикус Каучуконосный  (Ficus Kauchukonosnyi) 

24. Гибискус (Hibiscus) 

25. Пуансетия  (Puansettiya)                                                                                                  

 

3.3. Реализация проекта. 

 

Растения в интерьере вестибюля и лестничной площадки помогают 

закрыть пустые стены. Мы используем игру контрастов, сочетая :   

 высокие и миниатюрные виды; 

 зелѐную и цветную листву; 

 вертикально и горизонтальное размещение. 
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