


Задачи проекта:

• развитие творчества, способностей к 

изобретательству, эстетического вкуса обучающихся;

• формирование умений взаимодействия и 

взаимопомощи в группе;

• разработка и изготовление предполагаемого 

продукта проекта.









Цель:

изучить особенности произрастания Лунника оживающего 

на территории Хохловского сельского поселения в 2-х 

километрах отдеревниЛубня.

Задачи:

Изучить морфологические и ботанические особенности 

Лунника оживающего.

Определить плотность обилия растений лунника на 

различных участках произрастания.

Разработать рекомендации по охране редких растений.

Научная новизна

Данная работа имеет большое значение для изучения 

природы родного края, сохранения и приумножения 

редких растений своей Малой родины. 

Ранее подобных исследований в нашей местности не 

проводилось.



Название растения «лунник» связано со строением его 

плодов, которые внешне напоминают фазу убывающей луны



дата Температура 
воздуха

Облачность Описание 
флоры

Описание 
фауны

07.06.13 21 Солнечно Ольха серая, 
ива козья, 
лунник 
оживающий, 
крапива 
двудомная

Беспозво
ночные: 
комары, 
стрекозы, 
моллюски. 
Лягушка 
прудовая, 
лягушка 
травяная. 
Представите
ли класса 
Птицы

21.10.13 8 облачно

Количество 
растений на 1 
кв. м.

Количество 
растений с 
плодами

Что составило 
в %

Количество 
растений не 
сформировав
ших плоды

Что 
составило в 
%

43 32 76 11 24



Плотность произрастания лунника в районе родника:

Из приведенных данных следует, что обилие произрастания лунника 

оживающего — в радиусе от родника - 30-60 метров.

Экологическая обстановка в районе местонахождения лунника 

благоприятная: на удаленном расстоянии 

от населѐнных пунктов и шоссейных дорог (2-2,5 км.)

Выводы:

установили, что плотность произрастания лунника оживающего 

зависит от влажности почвы, 

рельефа местности и освещѐнности;

не все растения лунника дают плоды и семена ежегодно.

Рекомендации:

взять под охрану место произрастание лунника оживающего;

провести беседы с населением д. Лубня о важности сохранения 

лунника, как редкого растения 

в Смоленской области;

продолжить исследовательскую работу с целью выяснения факта: 

почему лунник оживающий 

плодоносит не ежегодно.



Информационный  проект «Мой город»



«Смоленск-город Герой»



Практико-ориентированный проект «А , что на 

завтрак?»
Практико-ориентированные проекты отличает чѐтко 

обозначенный с самого начала характер результата 

деятельности его участников. Этот результат 

обязательно должен быть ориентирован на 

социальные интересы самих участников. Этот проект 

требует чѐтко продуманной структуры, которая может 

быть представлена в виде  оформления конечного 

результата. 





Блюда от девочек



Блюда от мальчиков



Мини-проект «Клетка- структурная единица живого»



Творческий проект «Школьный двор - наш райский сад»





Игровой проект «Досуг пятиклашек»



Исследовательская проектная деятельность 

экологической направленности

«Лесничий в гостях у школьников»

В. Б. Белкин беседует со 

старшеклассниками



Исследовательский проект «Следы на снегу»





Информационно-исследовательский проект

«Вода России»





Игровой проект

«День птиц»



Вывод: проектная деятельность способствует

формированию ключевых компетентностей

учащихся, подготовки их к реальным условиям

жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и

воспитания из стен школы в окружающий мир.

Девизом этой деятельности могут служить слова

выдающегося немецкого драматурга и философа Г.Э.

Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь,

но ради Бога, размышляйте, и хотя и криво, да

сами».


