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ПАСПОРТ ПРОЕКТА  
 

Полное название проекта  ДЕЛАЕМ КНИГУ «Многообразие цветковых 
растений во флоре города Мирного» 

Автор проекта  Ученица 11 «Б»  класса МКОУ СОШ №12 Борисова 
Валерия Петровна  

Организация-заявитель  Муниципальное казённое образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№12 города Мирного Архангельской области, 
164170, Российская Федерация, Северо-Западный 
федеральный округ, Архангельская обл., г. Мирный, 
ул. Овчинникова, дом 11 
https://school12mirny.edusite.ru 
(8 81834) 5-02-34 
school12m@mail.ru 

ФИО руководителя 
проекта  

Кекишева Юлия Евгеньевна, учитель МКОУ СОШ 
№12 

Актуальность         Одна из основных задач образования —
формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной   и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (ФГОС НОО, ООО, СОО). 

Экологическая культура ученика  проявляется в 
эмоционально-положительном отношении к 
природе, к окружающему миру, в ответственном 
отношении к состоянию окpужaющeй сpeды, в 
соблюдении oпpeдeленныx мopaльных норм.  

Актуальность темы заключается в том, что 
экологическое воспитание и образование детей  –
чрезвычайно важная проблема настоящего времени: 
только экологическое мировоззрение, экологическая 
культура ныне живущих людей могут вывести 
планету и человечество из того катастрофического 
состояния, в котором они прибывают сейчас. 

Направлений для формирования экологической 
культуры много, одно из них — привлечение 
школьников к созданию и проведению различных 
выставок рисунков, поделок, фотографий, создание 
буклетов, проектов на тему охраны окружающей 
среды и сохранения биологического разнообразия, 
воспитания бережного отношения к природе. 

Цель проекта      Выполнить учащимися школы рисунки растений 
Архангельской области, провести выставку рисунков 

https://school12mirny.edusite.ru/
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и по результатам работы изготовить книгу, в которой 
представить материал о цветковых растениях своей 
местности (с указанием их природоохранного 
статуса и значимости для человека) 

Задачи проекта  1. Подобрать материал (текстовый и 
иллюстративный) о видах цветковых растений с 
указанием их систематического положения.  
2. Указать статус растения (т.е. отметить те  виды, 

которые внесены в Красную книгу Архангельской 
области). 
3. Научиться пользоваться специальной 

литературой, овладеть методикой геоботанических 
полевых исследований.  
4. Организовать выставку рисунков цветковых 

растений, выполненных школьниками.  
5. По результатам работы оформить книгу.  

Целевая аудитория      Обучающиеся школы    
Сроки и период 
реализации проекта  

    Осень 2020 – осень 2021 

География проекта      МКОУ СОШ 12   
Ожидаемые результаты      В результате проделанной работы будет 

подготовлен материал о цветковых растениях  своей 
местности с указанием их  систематического 
положения и охраняемого статуса. Учащиеся 
обобщат знания об основах систематики растений. 
На основе регионального материала выявят видовое 
многообразие растений. В результате проделанной 
работы будет подготовлен материал для 
популяризации экологических знаний и 
формирование экологического мировоззрения у 
обучающихся школы. 

Выполнено более 20 геоботанических описаний 
различных биотопах  в окрестностях  города. 

Собрано более 300 рисунков растений для 
выставки и для иллюстрирования книги.  

Партнеры проекта     Популяризация проделанной работы посредством 
школьной медиастудии 

Тиражируемость проекта    Презентации промежуточных результатов работы 
(рисунки, буклеты, презентации, рефераты) и 
последующего издания книги 

Приложения   Некоторые промежуточные результаты (стр. 8-14) 
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Механизм   реализации проекта 
Этапы Задачи Деятельность 

обучающегося  
Деятельность 
руководителя 

проекта  
  Начинание 
(сентябрь и 
октябрь 2020г)  
и планирование  

Определение темы, 
уточнение целей, 
исходного положения 
 

Обсудить  задание
с руководителем 
Выполнение 
геоботанических 
описаний биотопов 
города   

Мотивирует  
Объясняет цели 
проекта 
Наблюдает  

Исследование, 
(ноябрь 2020г.)  

Сбор и уточнение 
информации 
Обсуждение 
альтернатив  
Выбор оптимального 
варианта 
 Уточнение планов 
деятельности 

Работает с 
информацией 
Проводится  
синтез и анализ 
идей 
Выполняют 
исследование 

Наблюдает 
Консультирует 

 Выполнение 
(ноябрь — 
февраль 2020-
2021 гг.) 

Провести выставку 
работ учеников,  
работы взять за основу 
создания книги  
Выполнение проекта 

Выполнить 
камеральную 
обработку данных  
и работа над 
проектом 

Наблюдает 
Советует (по 
просьбе) 

Оценка 
промежуточных 
результатов 
(февраль –март 
2021г.) 

Анализ выполнения 
проекта, достигнутых 
результатов (успехов и 
неудач) и причин этого 
Анализ достижения 
поставленной цели 

Участвует в 
самоанализе 
проекта и 
самооценке 

Наблюдает 
Направляет 
процесс анализа 
(если необходимо) 

Выполнение 
полевых 
исследований 
для сбора 
недостающих 
сведений   (май-
июнь) 2021 г.) 

Анализ выполнения Участвует в сборе 
сведений  

Наблюдает 
Направляет 
процесс анализа 
(если необходимо) 

Презентация  
проекта 
(сентябрь-
октябрь 2021 г.) 

Подготовка книги; 
обоснование процесса 
проектирования, 
объяснение 
полученных 
результатов  
Оценка деятельности  

Защита  проекта  
 

Участвует в 
анализе и оценке 
результатов 
проекта 
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Краткое содержание каждого этапа проекта 
 
На этапе подготовки изучить методику проведения геоботанических 

исследований на основе общепринятых методик. 
В сентябре-октябре выполняются геоботанические описания биотопов 

города Мирного с гербаризацией растений.  
В течение осенне-зимнего периода выполняется камеральная обработка 

геоботанических описаний.  
Далее инициируется выставка рисунков для сбора иллюстративного 

материала.  
Для проведения выставки рисунков учащимся школы ставятся задачи: 

необходимо изобразить растения, произрастающие в своей местности, рисунок 
можно выполнить в любой технике. Рисунки школьников участвуют в школьной 
выставке. 

Участник проекта  выбирает из рисунков пример 2-3 видов каждого из 
семейств, установленного по результатам геоботанического описания и 
подбирает  ботаническую информацию о данных  растениях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далее определяемся с тем, как должна в итоге выглядеть книга, как и где 

ее можно использовать.  
Выбор оптимального варианта для книги.     
 
В процессе работы над книгой определилось еще одно направление в 

связи со знаменательной датой — 75-летие победы в Великой Отечественной 
войне. Было принято решение сделать проект - «Растения – помощники во 
время Великой Отечественной войны» и по результатам работы подготовить 
раздел «Рецепты блюд из дикорастущих съедобных растений». 

В годы Великой Отечественной войны знания о народной медицине были 
не так широко известны, как сейчас, но срабатывала генетическая память. И 
сама природа протягивала веточки и листочки помощи нашему героическому 
народу. Растения помогли людям выдержать, они помогли им выжить. 
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Для этого были определены дополнительные задачи: изучить литературу 
по вопросу; изучить пищевые свойства дикорастущих растений, 
использованных в годы ВОВ, выяснить присутствуют ли во флоре города 
Мирного растения, спасшие жизни людям во время голода, оценить 
возможность их использования.  

Осенью было проведено рекогносцировочное обследования в пределах 
городской черты и  выявлены  несколько видов биотопов: смешанный лес, луг, 
поляна, газон, пустырь, берег озера, парк.  

При обходе  территории города и прилегающих к нему лесов соблюдался  
принцип «пешеходной доступности».   

В результате удалось отыскать некоторые  пищевые растения, которые  
использовались в пищу в голодные годы.  

Фрагмент исследования (таблица): 
Найденные и определённые виды пищевых растений 

Вид растения Биотоп Встречаемость* 
Рогоз широколистный берег озера cop2 
Тростник обыкновенный берег озера cop3 
Крапива двудомная парк, вдоль дорог cop2 
Щавель курчавый луг, вдоль дороги Sp 
Лебеда раскидистая пустырь Sol 
Звездчатка средняя поляна  cop3 
Ярутка полевая поляна  sp 
Сурепка поляна Sp 
Пастушья сумка поляна cop2 
Клевер луговой луг cop1 
Иван-чай опушка смешанного леса Sp 
Купырь лесной смешанный лес Sol 
Мать - и - мачеха поляна  Sp 
Глухая крапива – яснотка пустырь Sol 
Подорожник большой парк cop1 
Лопух паутинистый поляна  Sp 
Бодяк полевой поляна  Sp 
Одуванчик лекарственный газон cop3 
Осот огородный парк Sp 
Сныть обыкновенная парк Cop1 

*Встречаемость определялась по шкале Друде (методика геоботанических описаний) 

 
         Было установлено, что во флоре города растения-помощники есть и 
позарастают в достаточном обилии.   

По результатам работы оформлен раздел книги «Рецепты блюд из 
дикорастущих съедобных растений». 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В наши дни особенно актуальны проблемы бережного отношения 
человека к природе, творческого использования ее богатств. Охрана ее – одна из 
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основных обязанностей каждого гражданина нашей страны. 
Задача школы  – привить детям навыки культурного поведения в природе, 

научить охранять и беречь ее богатства, необходимо добиваться того, чтобы 
ученики начали понимать природу и полюбили ее. Очень важно, чтобы они 
увидели большую роль человека в преобразовании природы и попробовали 
свои силы в регулировании условий, необходимых для роста и развития 
растений.  
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Приложение 1      
  

По результатам выставок прошлых лет подготовлены сборники   рисунков  
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Рисунки учащихся  
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Презентация для учащихся школы исследовательской  работы по теме 
«Растения-помощники в Великой Отечественной войне» 

 (январь 2021 г.)  
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Приложение 2 
 

ОПИСАНИЕ ДИКОРАСТУЩИХ СЪЕДОБНЫХ РАСТЕНИЙ И РЕЦЕПТЫ 
БЛЮД (фрагмент, планируемы для книги)  

  

 
 

  
 
Белокрыльник болотный  
Рецепты блюд 
Мука из корневищ белокрыльника 
Свежие промытые корневища порезать на полоски длиной 
5—10 см, толщиной 0,5—1 см, подсушить на открытом 
воздухе (на солнце), окончательно досушить в печи, духовке 
или на костре, затем размолоть на муку. Для удаления 
дубильных и ядовитых веществ муку заливают водой (5 л на 
1 кг муки), выдерживают 3—5 ч. и снова дважды заливают 
таким же количеством горячей воды. После этого муку сушат 
и используют для приготовления блюд и хлебобулочных 
изделий. 
Хлебцы из муки белокрыльника 
1 кг муки из белокрыльника, 15—20 г дрожжей, соль. Часть 
муки (2 ст. ложки) из корневищ белокрыльника размешать в 
теплой воде, добавить соль, дрожжи и оставить для 
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сбраживания на 12 ч. Затем ввести остальную муку, вымесить и выдержать еще 
2 ч. После этого тесто разделить на маленькие порции и выпекать хлебцы. 
Грибы, тушенные с мукой из белокрыльника 
500 г свежих грибов, 100 г муки из белокрыльника болотного, 50 г репчатого 
лука, 30 г жира, соль по вкусу. 
Грибы отварить в подсоленной воде до готовности, отвар процедить. К грибам 
порциями подсыпать муку и, непрерывно помешивая, добавить отвар, 
пассерованный лук, жир. Все вместе тушить 10—15 мин. 
Крупа из корневищ белокрыльника 
Промытые корневища пропустить через мясорубку и высушить. Затем замочить 
в горячей воде на 3—4 ч. По истечении времени воду слить и вновь залить 
горячей водой на 3—4 ч. Слив в очередной раз воду, высушить полученную 
крупу и использовать ее для приготовления каш и для заправки супов. 
Начинка для пирожков из крупы белокрыльника 
200 г крупы из корневищ белокрыльника, 20 г зелени лугового чеснока, 20 г 
щавеля, 5 г тмина, 30 г петрушки, соль по вкусу 
Крупу залить горячей водой на 5—6 ч, затем слить. Варить крупу в небольшом 
количестве воды на паровой бане до готовности, затем добавить смесь зелени и 
раздавленных семян тмина. Все хорошо перемешать в однородную массу. 
Использовать в качестве начинки для пирожков. 
  
Береза повислая, или бородавчатая  Betula pendula Roth. 
 
Чай, приготовленный из березовых почек, обладает сильным 
мочегонным и антисептическим действием. Почки 
заготавливают с января до середины апреля (до начала их 
распускания). Ветви срезают, связывают в пучки и сушат в 
хорошо проветриваемых помещениях в течение 3—4 недель. Во 
избежание испарения эфирных масел и распускания почек 
использовать сушилки не рекомендуется. Высушенные ветки 
обмолачивают. 
Сочные и сладкие цветочные сережки едят свежими. Из 
семенных сережек варят суп, а также перетирают их на муку. 
Сокодвижение у берез начинается весной, за месяц до появления 
листьев и цветения. Березовый сок содержит 0,5—2% сахаров, 
органические кислоты, соли калия, кальция и железа. Сок можно 
использовать в качестве освежающего напитка, консервировать, 
путем выпаривания превращать в густой сироп, который 
добавляют в хлебобулочные изделия для придания им сладости. 
Из березового сока готовят шипучий напиток и уксус. 
Листья березы богаты каротином. Они могут служить сырьем для получения 
каротинной пасты. Молодые распускающиеся клейкие листочки иногда 
добавляют в салаты. 
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Цветочные или семенные сережки. Их едят свежими, когда они еще сочные и 
сладкие. В это же время из них варят суп, собирают и сушат для получения 
муки. 
Чай из чаги 
Чагу измельчают ножом в виде стружки и заваривают кипятком из расчета 2 ч. 
ложки на 0,5—0,7 л воды. Можно 5 мин прокипятить. Цвет должен быть не 
очень интенсивным, с морковным оттенком, вкус невяжущий, аромат приятный. 
Начинка из листьев березы, фруктового повидла и яблок 
2 ст. ложки рубленых листьев березы, 100 г повидла, 3 яблока. Яблоки без семян 
натереть на крупной терке, добавить повидло, рубленые листья березы, довести 
до кипения, охладить. 
Лесная паста 
1 кг молодых листьев березы, 1 кг молодых листьев липы, 1 стакан сахарного 
песка. Варить на слабом огне в закрытой посуде, периодически помешивая, до 
образования однородной массы (пасты). Используют пасту как приправу к 
жареным мясным и рыбным блюдам, а также к блюдам из дичи. 
Лесное масло 
200 г лесной пасты из молодых листьев березы, 1 кг сливочного масла. 
Составные части перемешивают, охлаждают и используют для приготовления 
бутербродов, а также как приправу к крупяным и макаронным блюдам. 
   
 




