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Общая часть 

Тема урока 

Значение озеленения помещений для человека.  

Исследовательская работа «Влияние озеленения на микробный состав воздуха помещений». 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Цели: 

Образовательные: познакомиться со  значением комнатных растений. 

Развивающие: создание условий для развития логического и критического мышления. 

Воспитательные: способствовать формированию экологической культуры, через бережное отношения к растениям. 

Технологии: проблемного  и  личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие. 

Методы: проблемный, мозговой штурм, наглядные, словесные, частично-поисковый, ИКТ. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Знать и называть значение 

растетений в природе и 

для человека. 

- регулятивные: определять цели и задачи урока; участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы; продолжить формирование умения 

работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно; продолжить обучение основам 

самоконтроля, самооценки и взаимооценки. 

- коммуникативные: слушать товарища и обосновывать свое мнение; 

выражать свои мысли и идеи. 

- познавательные: находить отличия и сходства; работа с инструктивными 

карточками; 

объяснение результатов практических и лабораторных  работ. 

-формировать экологическую культуру на 

основе понимания важности охраны 

растений; 

-осознавать неполноту знаний, проявлять 

интерес к новому содержанию; 

-оценивать собственный вклад в работу 

группы; 

-устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом. 

 

 



Организационная структура занятия 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Организационный 

этап. 

 

Приветствие обучающихся. 

Мотивирование учащихся к учебной деятельности посредством 

создания позитивной эмоциональной обстановки. 

Добрый день, ребята! 

Приветствуют учителя. Настраиваются на занятие, 

психологически готовятся к общению. 

2. Актуализация 

знаний. 

 

Вспомните виды озеленения. Назовите особенности каждого 

вида (фронтальный опрос). 

Какие виды озеленения вы увидели на пришкольном участке и 

возле дома? Все ли виды озеленения используются в нашем 

районе?  

Обучающиеся отвечают. 

Виды озеленения : 

 рядовые и аллейные посадки деревьев  

 группы (куртины)  

 солитеры  

 живые изгороди 

 газоны 

 цветники и пр. 

3. Постановка учебной 

задачи. 

 

Ребята, вы наверное заметили, что в нашем районе, да и в школе 

учителя стараются максимально озеленить свой кабинет и 

пришкольную территорию. 

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

4. Формулирование 

проблемы, 

планирование 

деятельности 

Для чего нужны комнатные растения? Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

  Варианты ответов:   

 поглощают углекислый газ; 

 вырабатывают кислород; 

 увлажняют воздух; 

 создают прохладу в жару; 

 поглощают вредные выбросы из воздуха; 

 выделяют фитонциды; 



 другие варианты ответов. 

5. Открытие нового 

знания. 

Микробное, или бактериологическое, или микробиологическое 

загрязнение воздуха - это содержание  в наземно-воздушной 

среде необычно большого числа микроорганизмов, связанное с 

быстрым и массовым размножением патогенных 

микроорганизмов. 

Воздух занимает важное место среди множества факторов 

окружающей среды. Микробный состав воздуха в помещении 

изменяется в зависимости от количества людей, как 

качественно, так и количественно, поэтому количество 

микробов в воздухе может служить критерием его чистоты.  

В воздух микробы попадают в основном с поверхности почвы 

вместе с пылью, частично — их открытых водоемов вместе с 

капельками воды, а также от человека, животных, растений и 

других организмов. 

Вместе с безвредными микробами в воздухе, особенно 

закрытых помещений, могут находиться и болезнетворные: 

туберкулезная палочка(палочка Коха), стафилококки, 

стрептококки, возбудители гриппа, коклюша и т.д. Гриппом, 

корью и коклюшем заражаются исключительно капельно-

воздушным путем. При кашле, чихании выбрасываются в 

воздух мельчайшие капельки-аэрозоли, содержащие 

возбудителей заболеваний, которые вдыхают другие люди и, 

заразившись, заболевают. 

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

 

 Сейчас мы с вами проверим, как влияет озеленение кабинетов 

на микробное загрязнение  воздуха (приложение 1). 

Выполняют исследовательскую работу «Исследование 

влияния комнатных растений на микробное 

загрязнение воздуха в школе». 



 А как вы думаете, как растения влияют на 

микроорганизмы?  

Огромное количество растений так же подавляют и уничтожают 

многие вредоносные микроорганизмы благодаря выделению 

особых летучих веществ ― фитонцидов. Фитонциды - 

образуемые растениями биологически активные вещества, 

убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, 

микроскопических грибов и простейших. Согласно 

исследованиям по влиянию озеленения на параметры 

внутренней среды помещений, наблюдается общее снижение 

бактериальной микрофлоры воздуха. Бактерицидный эффект 

при внесении растений в среду обитания составляет порядка 

20%. При этом наблюдается снижение содержания бактерий в 

воздухе на 56%, а грибков – на 70%. Все комнатные растения 

повышают влажность воздуха, что особенно важно, так как 

практически во всех помещениях она ниже нормы, самой 

оптимальной считается от 45 до 55% при температуре 18-24С. 

Известно, что растения возвращают в атмосферу 90% 

поглощенной ими влаги, причем для поддержания своей 

жизнедеятельности они используют только 10%, и этим 

способствуют охлаждению воздуха внутри помещения. 

Комнатные растения так же выступают в качестве ионизаторов 

воздушного пространства помещения.  

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

 

6.  Закрепление 

изученного материала 

 

Каково значение озеленения кабинетов? Обучающиеся отвечают и дополняю друг друга. 

7. Информация о 

домашнем задании 

 

Подготовить доклад и фотоотчет (презентацию) о проделанной 

работе. 

Записывают и уточняют. 



8. Рефлексия 

деятельности 

Продолжите  фразу: 

• Мне было... 

• Мне понравилось... 

• Я хотел бы еще хотел узнать ... 

 

  



Приложение 1 

Тема: Влияние озеленения на запыленность воздуха 
Цель работы: исследовать влияние комнатных растений в классе на микробное загрязнение воздуха 

Материалы и оборудование: МПА, чашки петри, термометр. 

Ход работы 

1. Подготовка питательных сред. Питательные среды (мясо-пептонный агар)готовятся заранее. 

2. Взятие проб.  Продолжительность экспозиции в 2 кабинетах(один с растениями, другой без) в 5 точках (метод конверта). Для 

контроля оставляют несколько чашек Петри. Хранение проб при температуре 30 градусов. 

3. Подсчет колоний  числа  колоний в чашках и их многообразия. Заполнение таблицы: 

Таблица №1. Учет числа колоний и их многообразия в образцах исследования (чашки Петри). 

Проба 

 

Номер кабинета 

1 2 3 4 5 Среднее 

 Количество видов       

Количество 

колоний 

      

 Количество видов       

Количество 

колоний 

      

Контроль Количество видов       

Количество 

колоний 

      

4. Сделайте вывод. 
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