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Мы и будущее поколение должны беречь нашу природу! 
Познавая окружающий мир, мы извлекаем из него большую 

пользу для себя и учимся устанавливать правильные 
взаимоотношения с природой, сохраняющие и оберегающие её. 

Мы должны знать растения нашей местности и охранять их от 
воздействия на них человека.



Разработка
концепции и 

планирование 
исследования

Первый этап-

подготовительный 

Подбор
методов и 
методик 

осуществления
исследования

Изучение и анализ
литературы и ресурсов 

сети Интернет 
по проблеме 

работы 

Определение проблемы
и вытекающих из нее

задач работы, 
выдвижение гипотез  

.

Этапы реализации исследовательской 
работы



Объект исследования - растительный мир,
предмет изучения - растения поселка Зелёный



Цель - рассмотреть основных представителей 
растительного мира в поселке Зелёный. 



Задачи:
-охарактеризовать деревянистые и травянистые 
растения нашей местности 
-показать необходимость охраны растений
-провести микроисследования по изучению 
растительного мира пос. Зелёный. 



Гипотезы: растительный мир поселка весьма 
разнообразен, 
степень озеленения пришкольной территории 
соответствует требованиям Всемирной 
организации Здравоохранения.



Методы исследований: 
наблюдение, сравнение, эксперимент, опыт, 

анализ полученной информации, обобщение



Предварительная 
обработка

полученных данных

Второй этап-
основной:

реализация 
исследовательской

работы

Проведение 
исследования

Этапы реализации исследовательской 
работы



Деревянистые растения

Дерево -
многолетнее 
растение с 
относительно 
твердым стволом 
(стеблем), ветвями, 
образующими крону 
и мощной корневой 
системой.



Спутница человека

Береза бородавчатая 
является доминирующим 
видом растений в парке, 
встречается повсеместно на 
территории поселка.
Березы очень холодостойки, 
они растут на севере, заходя 
за границу лесной зоны и 
высоко в горах. Они особенно 
не требовательны к условиям 
увлажнения, хорошо растут и 
на сухих почвах, и на 
заболоченных. К плодородию 
почвы малотребовательны. 



Русское дерево 

Долгое время в русской истории сосна 
занимала главное место. Из ее 
крепкой и смолистой, долго 
сохраняющейся и легко 
обрабатываемой древесины строили 
дома, делали мебель, корабли.
Сосна - дерево первой величины, 
высотой до 40-45 метров и 1м в 
диаметре.
Сосна - одна из самых неприхотливых 
пород. Она хорошо растет и на самых 
сухих бедных песчаных почвах и на 
болотах. Светолюбива, не переносит 
затемнения другими древесными 
породами (даже с такими 
прозрачными кронами как береза). 
Холодостойкая, не боится заморозков 
и прямых солнечных лучей и потому 
быстро заселяет безлесные 
территории. У нас она произрастает в 
лесопосадках и в парке.



Зимняя красавица
На севере красивее елочки зимой 
дерева не найти.
Ель - одна из широко 
распространенных пород деревьев 
наших лесов. Все ели теневыносливы 
и могут расти под пологом многих 
древесных пород. Они одинаково 
мирятся с высокими и низкими 
температурами. Но молодые растения 
иногда страдают от заморозков. 
Требовательны к богатству почвы и 
особенно содержанию влаги в ней. 
Живут ели обычно до 300 лет. 
Это прекрасное дерево произрастает 
и у нас. Ведь если б не оно, то и не 
было бы так красиво и уютно в наших 
домах в канун Нового Года. Ель в 
нашем поселке растет и в парке, около 
некоторых домов, огромные ели 
растут около учреждения ЯТ-30/3.



Испуганное дерево
В лесах почти на всей 
территории нашей страны 
растет дерево, листья на 
котором дрожат почти в 
любую погоду. Дерево это 
хорошо известно. 
Называется осиной и 
тополем дрожащим. Листья 
у осины округлые, плотные, 
а черенок тонкий. 
Достаточно самого слабого 
движения воздуха - и листья 
начинают колебаться. 
Осина произрастает около 
пруда.



Тополь                      
К одному с осиной роду 
относятся и тополи. По своим 
свойствам тополь почти не 
отличается от осины, но у 
тополей есть особое очень 
ценное свойство - они растут 
быстро. Благодаря этому 
тополи используют для 
озеленения улиц, садов, 
парков, аллей, дворов. Очень 
красив пирамидальный или 
итальянский тополь. 
Саженцы пирамидального 
тополя посажены вдоль улицы 
Центральной. Растут тополя в 
детском саду поселка, около 
пруда и в других местах. 



Хранительница рек
Посмотрим на наши реки, по берегам их 
расположились ивы. Возле самой воды, 
иногда даже нависая над ней, -
маленькие (кустарники), дальше от 
берега - крупные (деревья).

Крупными сильно разветвленными 
корнями они скрепляют почву и 
сохраняют берега от размывания. 
Сохраняют и тогда, когда в речку 
скатываются потоки атмосферных 
осадков, хранят и тогда, когда сами 
находятся в воде или под водой во время 
половодья.

Разводят ивы посадкой черенков, целых 
прутьев. Достаточно вбить ивовый кол в 
почву и образуется дерево или куст. 

И хотя в нашем поселке нет рек, но ивы 
произрастают у нас около пруда, 
болотистых мест, так как им нужно 
много влаги.



Полпред нашего государства
Хвойные деревья мы чаще всего 
представляем зелеными зимой и 
летом. Но есть среди них одно, у 
которого хвоя, как листья у 
лиственных деревьев, на зиму 
опадает. За это его и прозвали 
лиственницей. По площади, 
занимаемой ее лесами, 
лиственница находится на первом 
месте. 
Лиственница - одна из самых 
светолюбивых древесных пород, 
они распространены и на 
болотах, и на бесплодных почвах. 
Это быстрорастущая порода.
В поселке лиственница растет в 
парке, около домов и в 
лесопосадках



Сахарное дерево

Дерево, из которого индейцы 
получали сладкий сок, называлось 
кленом. Через много лет, когда 
люди стали получать сахар из 
других растений, клен назвали 
сахарным. 
Наиболее распространен и имеет 

большое хозяйственное значение 
клен остролистый. Это высокое 
дерево (высотой до 32 метров) с 
колонновидным стволом и густой 
кроной, довольно теневыносливое. 
Очень красивы густые, темно-
зеленые кроны кленов. Но 
особенно выделяются своим видом 
клены из-за осенней окраски 
листьев. Здесь возможны самые 
разные комбинации цветов. 
Хотя не блещет наш поселок 

необыкновенными красками юга, 
но особенное впечатление осенью 
оставляет клен, растущий в парке.



Ботанический курьез
В Россию акация была завезена в 1822 
году и посажена в садах. Затем быстро 
стала самым распространенным 
деревом искусственных 
лесонасаждений в степной зоне и на 
улицах многих городов и сел. Акация 
быстро растет, имеет красивую 
зеленовато-желтую древесину.

Но белая акация вовсе не акация. 
Известный систематик растений Карл 
Линней назвал ее в честь 
французского садовода по латыни -
лжеакация Робина. Настоящие же 
акации растут в тропических и 
субтропических районах. А у нас 
лжеакация растет для поддержания 
красоты поселка и рассажена на 
многих улицах.



Серебристая акация
На Черноморском 
побережье разводится 
серебристая акация, 
которая по иронии 
судьбы называется 
мимозой. Желтые, 
собранные в соцветия, 
ее цветки в конце 
февраля и начале 
марта продаются на 
улицах городов.



Травянистые растения
Основу травянистого 
растительного покрова 
обычно составляют злаки -
костер безостый, 
тимофеевка луговая и 
другие. Все они имеют 
длинные ползучие 
корневища, способные 
быстро распространяться в 
любом направлении. 
Так, например, костер 
безостый встречается в 
поселке Зеленый. Высота 
растений бывает по пояс 
человеку. Это один из 
крупных злаков, 
встречающийся у нас.



Клевер луговой

Встречается в 
поселке и клевер. 
Особенно 
распространен 
клевер луговой. 
Головки цветков 
светло-малиновые, 
стебель ползучий, 
никогда не 
поднимающийся на 
поверхность почвы.



Рогоз широколистный
На небольших болотах, в том 
числе и в нашем поселке, 
можно встретить и еще одно 
растение - рогоз 
широколистый, в 
простонародье его называют 
камышом. В высоту он 
достигает 1-2 метра. 
Отличительная особенность -
плотный, коричневый, словно 
бархатный, цилиндр на конце 
стебля. Так выглядит 
скопление незрелых плодов 
рогоза. Когда плоды созреют, 
цилиндр рассыпается на 
части, и плоды с помощью 
хохолка из волосков 
распространяются по ветру.



В наши дни природный растительный покров 
испытывает на себе все отрицательное возрастающее 
влияние человека. Основные источники загрязнения 
растительного мира нашего поселка – свалка бытового 
мусора, очистительные сооружения, выбросы 
автотранспорта, сжигание листвы, промышленных и 
бытовых отходов. Вырублено немало деревьев по улице 
Центральной, а новые на их месте не посажены. 



Положительное влияние человека на 
растительный мир поселка.

Начиная с весны 2013 года в 
парке высажено 270 саженцев 
деревьев, 250 кустарников, 
около 1000 рассады, луковиц 
цветов. Регулярно проводится 
прополка, рыхление рассады и 
саженцев культур. Проводятся 
субботники по уборке парка, 
учащиеся ухаживают за 
цветниками у памятника 
погибшим летчикам. В 
будущем эту работу надо 
продолжать и развивать, в том 
числе и рассаживать новых 
представителей растительного 
мира. Учащиеся нашей школы 
и в будущем будут принимать 
активное участие в озеленении 
и благоустройстве парка 
Победы, всего родного 
поселка!



Оценка степени озеленения 
пришкольной территории 

Подсчитано количество деревьев и кустарников на территории 
начальной школы. С помощью рулетки измерены площадь кроны 
деревьев, кустарников, цветников и подсчитана общую площадь. 
Она равна 1704 м2.
Рассчитана площадь зеленых насаждений, приходящихся на 
одного учащегося школы. Для чего общую площадь разделили на 
количество учащихся (29 человек), получилось 58,75 м2 , сравнили 
полученные результаты с данными Всемирной организации 
Здравоохранения (на одного жителя Земли должно приходиться не 
менее 50 м2 зеленых насаждений).  

На каждого учащегося школы приходится 58,75 м2, что 
соответствует данным Всемирной организации Здравоохранения, 
то есть степень озеленения территории начальной школы является 
достаточной.



Определение чистоты воздуха в 
помещениях школы

Школьное помещение Количество колоний

микроорганизмов

1. 1 класс

2. 6 класс

3. фойе

4. женский туалет

5. раздевалка 

2
4
6
5
8



Третий  этап-

аналитический

Оформление результатов
работы, 

подготовка  презентации

Обсуждение результатов 
исследований, 

проверка гипотез

Этапы реализации исследовательской 
работы 



Выводы
1.Основные представители дикорастущих деревянистых растений 

поселка: береза, сосна, ель, осина, лиственница, клен, акация.

2. Основные представители дикорастущих травянистых растений: 

костер безостый, тимофеевка луговая, клевер луговой, тростник 

обыкновенный, рогоз широколистый, осока.

3. Растительный мир испытывает значительное антропогенное 

воздействие, поэтому необходима его охрана и дальнейшее озеленение 

поселка.

4.  Школьные помещения являются достаточно чистыми, но 

наибольший уровень бактериального загрязнения воздуха наблюдается в 

раздевалке.

5. Степень озеленения территории  школы является достаточной.

Гипотеза полностью подтвердилась: растительный мир поселка весьма 

разнообразен, степень озеленения пришкольной территории 

соответствует требованиям Всемирной организации Здравоохранения.



Практические рекомендации

- В целях борьбы с бактерицидными загрязнениями  рекомендуется 
дополнительная влажная уборка полов с применением 
антибактериальных средств.
- Наивысшей фитонцидной активностью обладают такие 
комнатные растения как хлорофитум, хризантема; из 
дикорастущих растений наивысшая фитонцидная активность 
присуща сосне, ели, тополю, акации, лиственнице. Поэтому их 
рекомендуется  использовать в озеленении школьных помещений и 
посёлка.
- контроль со стороны органов местного самоуправления, 
членов НОУ «Малая академия наук» за состоянием растительного 
мира поселка.
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