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«Зеленые квартиранты» - наши друзья или недруги? 

 

Иванова Яна Андреевна, МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8», 2А класс 

 

Аннотация 

 

    Цели проекта: выяснить полезность и опасность комнатных растений, выращиваемых в 

школьных кабинетах, для создания эстетических и функциональных условий для учёбы и 

отдыха школьников; исследовать тайны комнатных растений. 

    Задачи проекта:      

1.Расширение представлений о многообразии комнатных растений, произрастающих в школе и 

изучить литературу по данной теме. 

2.Создание перечня комнатных растений на предмет полезности и опасности для здоровья 

человека. 

3.Провести исследования свойств комнатных растений. 

4.Зафиксировать результаты, сделать выводы. 

5.Провести опрос. 

6.Пропаганда экологической культуры среди учащихся нашей школы. 

    Методы исследования: 

1.Сбор информации: изучение литературы и информационных ресурсов сети 

2.Интернет; 

3.Исследовательская работа, опыты; 

4.Наблюдение; 

5.Фотографирование; 

6.Анализ и обработка информации. 

    Объект исследования: комнатные растения. 

    Предмет исследования: свойства комнатных растений. 

    При работе с комнатными растениями расширяется представления о живой природе, 

развивает наблюдательность, бережное отношение к природе. Данный материал может быть 

использован на уроках окружающего мира и биологии. 

    Гипотеза: Если в жилище человека есть комнатные растения, то они обогащают воздух 

кислородом, очищают его, способствуют укреплению здоровья и украшают жизнь людей. 

    Выводы, сделанные в результате работы: в ходе выполнения работы я раскрыла для себя 

тайны комнатных растений. Гипотеза моего исследования подтвердилась: растения не только 

создают уют и красоту, но и приносят пользу своими качествами. Они очищают воздух, 

уничтожают вредные микробы, поглощают опасные для здоровья вещества. 
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«Помни, что твоя сила и твоя ценность – в твоем здоровье». 

 

     Цели проекта: выяснить полезность и опасность комнатных растений, выращиваемых в 

школьных кабинетах, для создания эстетических и функциональных условий для учёбы и 

отдыха школьников; исследовать тайны комнатных растений. 

    Задачи проекта:      

1.Расширение представлений о многообразии комнатных растений, произрастающих в школе и 

изучить литературу по данной теме. 

2.Создание перечня комнатных растений на предмет полезности и опасности для здоровья 

человека. 

3.Провести исследования свойств комнатных растений. 

4.Зафиксировать результаты, сделать выводы. 

5.Провести опрос. 

6.Пропаганда экологической культуры среди учащихся нашей школы. 

    Методы исследования: 

1.Сбор информации: изучение литературы и информационных ресурсов сети 

2.Интернет; 

3.Исследовательская работа, опыты; 

4.Наблюдение; 

5.Фотографирование; 

6.Анализ и обработка информации. 

    Оборудование: комнатные растения, полиэтиленовый пакет, трубочка для коктейля, вазелин. 

    Участники проекта: учащиеся 2 «А» класса и классный руководитель, учащиеся 6го и 8го 

классов МБОУ «МПЛ №8» г. Пскова. 

    Практическая значимость: при работе с комнатными растениями расширяется 

представления о живой природе, развивает наблюдательность, бережное отношение к природе. 

Данный материал может быть использован на уроках окружающего мира и биологии. 

    Срок реализации проекта: 2019-2020 учебный год. 

    Этапы реализации проекта: 
1 этап: поисковый (с сентября 2019г. по ноябрь 2019г.) 

2 этап: аналитический (ноябрь 2019г.) 

3 этап: практический (декабрь 2019г-январь 2020г.) 

4 этап: презентационный (февраль 2020г.) 

    Ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

 определитель комнатных растений; 

 научно-популярная и специальная литература по цветоводству; 

 интернет ресурсы; 

 компьютер и фотоаппарат (не обязательно) 

    Объект исследования: комнатные растения. 

    Предмет исследования: свойства комнатных растений. 

    Гипотеза: Если в жилище человека есть комнатные растения, то они обогащают воздух 

кислородом, очищают его, способствуют укреплению здоровья и украшают жизнь людей. 

    Актуальность проекта: Воздушная среда в доме формируется под влиянием атмосферного 

воздуха и мощности внутренних источников загрязнения, к которым относятся строительные и 

отделочные материалы, продукты жизнедеятельности человека и неполного сгорания бытового 

газа. Согласно исследованиям экологов, в воздухе жилых и общественных зданий 

одновременно присутствуют более 100 летучих химических веществ, причём большинство из 

них обладают высокой токсичностью, т.е. воздух в помещении превосходит уровень 

загрязнения наружного воздуха в среднем в 3-4 раза. Растения же часто служат фильтром 

вредных веществ. 
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В настоящее время учеными установлено, что кроме эстетических свойств, растения обладают 

еще одной полезной функцией – комнатные растения улучшают состав воздуха, очищают 

атмосферу, что благотворно влияет на наше самочувствие и мозговую деятельность. 

    Обоснование выбора темы. Мне нравятся комнатные растения. Они создают уют, красоту 

и имеют много тайн. Мне стало интересно, какие тайны могут быть у комнатных растений? А 

ещё мне интересно, какие растения нужны в доме, как они влияют на наше здоровье. 
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Глава первая 

 

    Введение. Современный человек - дитя города, однако, каменные джунгли  никогда не были 

естественной средой обитания наших предков. На протяжении всей истории человеческого 

общества, цветущие растения всегда украшали жизнь 

людей. История домашнего озеленения теряется в 

глубине веков. В Древнем Египте цветы широко 

применялись для украшения дворцов, храмов, при 

отправлении культовых обрядов. Поэтому мы 

интуитивно пытаемся привести в свой дом хотя бы 

частичку природы. 

    Комнатные растения – не просто деталь интерьера, 

украшающая наш дом, подобно ковру или картине. В 

жизни современного человека они имеют большое 

значение. 

    Во-первых, именно живые комнатные растения очищают, обеззараживают и  увлажняют  

воздух, понижают концентрацию озона в атмосфере (в нижних слоях атмосферы излишки 

озона, создаваемые работой привычных нам приборов, таких, как кондиционеры и принтеры, 

могут нанести серьезный вред человеческому организму).   

    Во-вторых, растения способствуют концентрации в воздухе полезных для человека 

веществ,  являются источником кислорода, что очень 

важно в условиях ритма современной жизни, когда 

девять десятых времени люди проводят в замкнутом 

пространстве, и практически постоянно дышат 

воздухом, наполненным различного рода 

вредоносными парами.   

    В-третьих, согласно исследованиям, именно живые 

растения повышают настроение и 

работоспособность, предохраняют от депрессий, 

смягчают последствия стресса. (Приложение №4)                         

Это было доказано учеными, проведшими исследования 

состояния работников и посетителей офисов различных 

учреждений, где либо не было растений вообще, либо они 

были искусственными, либо – живыми. По результатам 

исследований, хуже всего психологически себя чувствовали люди, работающие и посещающие 

учреждения, где не было растений вообще. А наилучшее психологическое самочувствие 

наблюдалось у людей, находящихся рядом с живыми растениями. 

    Но самое главное – своей красотой и совершенством своих форм, колдовским ароматом и 

богатством цветовой гаммы растения дарят нам,  ни с чем несравнимую радость. «Зелёные 

друзья» вносят в нашу жизнь гармонию и умиротворённость, рядом с ними мы ощущаем 

прилив энергии, и в то же время отдыхаем. 

    Ученые рекомендуют обязательно держать в офисах и квартирах живые комнатные растения 

(Приложение №1). 

    Выбирая  их, мы ориентируемся на собственный эстетический вкус, прислушиваемся к 

советам родных и знакомых. Этим, как правило, всё и ограничивается, а напрасно, ведь растения 

обладают целым рядом  свойств, о существовании которых мы и не подозреваем! 

    Многие привычно восхищаются красивыми домашними цветами, абсолютно не задумываясь 

о том, что бывают и вредные растения: 

- выделяют огромное количество пахучих эфирных масел, что может вызвать рвоту и 

головную боль; 
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- являются условно ядовитыми (фикус), и ядовитыми (диффенбахия). В принципе, 

случаи отравления этими комнатными любимцами не очень частые, но, тем не менее, если 

съесть листочек (!)этого растения, то можно попасть в реанимацию. Конечно, взрослому 

человеку не всегда может прийти в голову попробовать цветок на вкус, а вот любопытные дети 

с удовольствием проводят дегустации. Да и не обязательно растения употреблять в пищу, порой 

можно просто получить ожог от прикосновения к некоторым из них. (Приложение №3) 

    Энергетический цикл комнатных растений построен на дневном поглощении плохой 

информации и ночной чистке – выбросе негативной энергии, которая отрицательно 

скажется на вашем здоровье. (Приложение №2) 
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Глава 2 

 

    Для проведения своих исследований я использовала комнатные растения кабинета № 40 

МБОУ «МПЛ №8» г. Пскова. 

Первое исследование. «Дыхание комнатных растений» 
    Растения, как и все живые организмы, дышат. Учитель по биологии рассказала, что большая 

часть кислорода поступает в растение через устьица листьев. У наземных растений устьица, как 

правило, расположены на нижней стороне листа. И я решила проверить так ли это. Начало 

опыта провела сама на себе. Взяла коктейльную трубочку и попробовала сначала сама 

подышать через неё. Затем отверстие трубочки замазала вазелином. Снова попробовала 

подышать, вазелин не пропускает воздух. Смазала у одного листа верхнюю сторону вазелином, 

а у другого листа нижнюю сторону. Ежедневно в течение 10 дней наблюдала за листьями. 

Оказалось,  листья «дышат» своей нижней стороной, потому что тот лист, который был смазан 

вазелином с нижней стороны, стал желтеть. 

Второе исследование. «Влажный воздух». 
    Влажность воздуха в помещениях могут поддерживать многие растения, но наиболее 

распространённые из них: папоротник, цикламен, разные виды фиалок. 

Воздух закрытых помещений в большинстве случаев сухой, особенно во время отопительного 

сезона. В этот период у человека увеличивается сухость кожи, пересыхают слизистые, что 

способствует проявлению различных болезней дыхательных путей. И здесь комнатные 

растения играют положительную роль. Они интенсивно испаряют влагу, увеличивая влажность 

воздуха. Оптимальной, при   t 18-24о, считается влажность воздуха в 55-75%. 

Проведя опыт, я проверила обогащение воздуха влагой. Для этого я обильно полила растение, 

плотно его накрыла полиэтиленовым пакетом и оставила на 4 часа на окне в кабинете биологии. 

Через 4часа увидела, что на пленке появились капельки воды. 

    Вывод: комнатные растения интенсивно испаряют влагу, увеличивая влажность воздуха. 

Третье исследование. «Воздух без микробов» 
    В воздухе закрытых помещений встречаются самые разные микроорганизмы, в том числе и 

болезнетворные. По данным немецких учёных, воздух, которым мы дышим, содержит более 

1000 вредных веществ. Комнатные растения способны отфильтровывать большую часть таких 

веществ. 

Согласно современным представлениям, растения выделяют в окружающую среду фитонциды, 

убивающие вирусы, грибы, бактерии или задерживающие их рост. Численность микробов 

в помещении можно понизить, поместив в комнате площадью 50 м2   15 комнатных растений. 

Например: бегонию, хлорофитум, аспарагус, монстеру и  воздух очистится на 70-80%. 

Четвертое исследование. «Красота и спокойствие» 
    Я провела опрос среди учеников своего класса и среди учеников 6го и 8го классов. Какое 

влияние оказывают на вас растения? Есть ли у них дома растения? И какие комнатные растения 

знают ребята? Были следующие ответы: растения успокаивают, выделяют кислород, красивые, 

помогают дышать. Но, в целом, не знают ученики, как влияют растения на эмоциональное 

состояние человека. 

    Эмоциональное состояние человека связано с комнатными растениями. 

    Зелёный цвет растений действует успокаивающе. Светлая окраска листьев создаёт ощущение 

лёгкости. Тёплые оранжевые, жёлтые тона цветков помогают проснуться, оказывают 

тонизирующее действие, излечивают депрессию. От вида цветков с жёлтой окраской 

уменьшается усталость глаз. Растения, имеющие цветки с ярко-красной окраской, бодрят, 

повышают работоспособность, снижают утомление. Все собранные данные я отобразила в 

следующих графиках. 
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    Проведя опрос, можно сделать вывод, что у большинства опрошенных ребят дома все-таки 

есть комнатные растения. 
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    Ознакомившись с результатами опроса, в графиках представлены результаты ответов на 

вопрос о влиянии комнатных растений на человека. В основном ребята имеют представление о 

том, что комнатные растения оказывают некоторое влияние на людей, но ответы были не совсем 

четкие. 
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    Третьим вопросом я интересовалась, какие растения учащимся нашей школы. На этот вопрос 

ребята отвечали по-разному, но в основном не знают растений лишь единицы. И то, наверное, 

просто вылетели названия из головы. Данные по этому вопросу представлены следующими 

графиками. 

 

 

 

    Материал для подсчетов опроса представлен в приложении №5. 
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Пятое исследование. «Зеленый доктор» 
    Оказывается, некоторые комнатные растения могут излечивать от болезни! Ученые 

предоставили вполне объективные данные о том, какие уникальные целебные вещества 

содержатся в алоэ и каланхоэ, домашнем эвкалипте и золотом усе, пеларгонии. Некоторые 

лечебные свойства растений я изучила более подробно. 

Применение комнатных растений в качестве лекарств: 
    Каланхоэ - очень полезное растение, так как его сок помогает в заживление ран. Оно обладает 

противовоспалительным эффектом. При простудных заболеваниях, рекомендуется употреблять 

теплый чай с соком этого цветка. 

    Алоэ - даже не стоит описывать все полезные свойства этого чудо-растения, которое многие 

знают под названием "столетник". О них знают даже маленькие дети. Сколько раз бабушки 

закапывали своим внукам сок алоэ при насморке. Это растение помогает и при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. 

    Пеларгония (герань). Является отличным антидепрессантом. В народе бытует мнение, что 

прикладывая листочки герани к пульсу, вы избавляетесь от высокого давления. Настойки из 

герани применяют при камнях в почках. 

    Хлорофитум - очень полезный цветок. Его лучше всего размещать на кухне, так как он 

способен поглощать вредные газы и запахи. 

    Сансевьера - этот цветок увеличивает количество кислорода в квартире. Людям, страдающим 

от астмы, просто необходимо завести это растение в своей квартире. 

    Спатифиллюм - если вы живете в большом городе и атмосфера за окном оставляет желать 

лучшего, то обязательно посадите этот цветок у себя дома. Он поглощает канцерогенные 

вещества, поступающие в квартиру с улицы. 

    Цикламен - отличный цветок для детской комнаты. Многие родители обращали внимание, 

что капризные дети становятся гораздо спокойнее, если в комнате растет этот цветок. 

    Фиалка- народные лекари предлагали фиалку трехцветную, как средство от сердечных 

болезней, зубной боли, золотухи, простуды, кашля, грыжи, ревматизма, подагры, дефиците 

витаминов. Применяется фиалка и для борьбы с кожными заболеваниями: экземами, угрями, 

фурункулами, ранами и язвами, дерматитами, лишаями. Фиалка имеет противовоспалительное 

и успокоительное свойство. 

    Кактус - как и другие полезные комнатные растения, они обладают бактерицидными 

свойствами, однако у них есть ещё одна важная особенность. Кактусы могут защищать человека 

от вредного электромагнитного излучения, снижая ионизацию воздуха в помещениях. Именно 

поэтому кактусы рекомендуется располагать в непосредственной близости от экрана телевизора 

или компьютера. 

    Фикус – помогает при радикулите и артрите.  

    Традесканция – останавливает кровотечение, заживляет раны.  

Шестое исследование. «Опасные растения» 
    Приобретая очередной цветок, мы даже не знаем о некоторых вредных свойствах комнатных 

растений, а потом внезапно замечаем возникающие проблемы со здоровьем.  Если в доме 

живут маленький ребенок или животные, то нужно с повышенным вниманием отнестись к 

выбору комнатных цветов и растений, чтобы обезопасить их жизнедеятельность. Некоторые 

виды растений содержат в составе своего сока яд или выделяют вредные вещества в кислород.  

Если в доме нет детей и животных, то при уходе за подобными растениями необходимо 

соблюдать меры предосторожности. Обязательно использовать при работе с этими цветами 

перчатки и тщательно промывать инструменты. Ни в коем случае нельзя обрезать эти цветы 

ножом, предназначенным для еды на кухне. 

    Итак, ядовитые растения: 

    Амариллис - этот цветок является ядовитым и может причинить вред человеку. 

    Диффенбахия - сок этого цветка является очень токсичным, при попадании на кожу может 

вызвать дерматит. Категорически не рекомендуется его держать в доме при наличии детей и 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fneoglavnom.com%2Fpoleznie-soveti%2Fchto-delat-esli-silno-bolit-zub
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домашних животных. 

    Олеандр - Попадание сока олеандра в организм вызывает слепоту. Запах цветущего растения 

способствует головокружению и плохому самочувствию 

    Молочай - содержит в своем стебле и листьях белый сок, который приводит к ожогам и 

раздражению на коже. При попадании в организм вызывает отравление. 

    Кротон - Сок этого растения вызывает ожоги на коже. Если сок попадет в кровь при порезе 

или употреблении вовнутрь, то дело может закончиться летальным исходом или реанимацией. 

    Азалия - попадание в организм листьев этого цветка вызывает кишечные колики и судороги. 

    Плющ вечнозеленый - у плюща листья и ягоды являются ядовитыми 

    Монстера - сок монстеры способен вызывать ожоги на коже, расстройство пищеварительной 

системы, а при попадании в глаза — повредить их. 

Седьмое исследование. «Самый «зеленый» кабинет» 

    Пройдя по кабинетам начальной школы, мы с классным руководителем определили самый 

«зеленый» кабинет. Данные занесены в таблицу №1. 

Таблица №1 

номер 

кабинета 

Количество 

растений 

20 15 

21 14 

22 7 

39 15 

40 2 

41 22 

42 2 

43 11 

44 2 

 

    Самым зеленым кабинетом в начальной школе оказался кабинет №41, там 22 растения. 

    Самыми неозелененными кабинетами оказались кабинеты №№40, 42, 44, там всего по 2 

растения. 

    В среднем, в кабинетах стоит около 11-17 растений. 

    Данные по седьмому исследования представлены в приложении №6. 
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Заключение. 
    В ходе выполнения работы я раскрыла для себя тайны комнатных растений. Гипотеза моего 

исследования подтвердилась: растения не только создают уют и красоту, но и приносят пользу 

своими качествами. Они очищают воздух, уничтожают вредные микробы, поглощают опасные 

для здоровья вещества. 

Комнатные растения сопутствуют человеку, украшая его жизнь, оказывают благоприятно 

эмоциональное воздействие, положительно влияют на микроклимат помещения. 

Действительно, если выращивать комнатные растения в школе, у себя в доме, то экологически 

чистый воздух будет благотворно влиять на наше здоровье. 

    «Зелёные друзья» вносят в нашу жизнь гармонию, рядом с ними мы ощущаем прилив энергии 

и в то же время отдыхаем. Комнатные растения оздоравливают воздух жилых помещений, 

поглощая углекислый газ и выделяя кислород. Испаряя воду с поверхности листьев, растения 

увлажняют воздух, тем самым сохраняя нормальную относительную влажность. 

    Растения называют естественными пылесосами: чем больше их в помещении, тем меньше 

пыли. Народная мудрость гласит: «Если в доме цветы – значит, нет в нём беды». В квартире их 

должно проживать как минимум 10-15, а в классной комнате – 25-30 растений. 

    Комнатные растения в помещении должны быть подобраны не только в эстетических 

целях, но и для оздоровления атмосферы.   Знания о комнатных растениях нужны для того, 

чтобы правильно подбирать их и ухаживать за ними. 
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Приложение №1 

Таблица:Комнатные растения поглощают яды и помогают. 

Растение Как влияет на человека 
Польза или 

вред 

Где лучше 

поставить 

Алоэ 

Снимает наэлектризованность в 

квартире и защищает от несчастных 

случаев. 

Снижает 

содержание 

ядовитых 

веществ, ночью 

выделяет 

кислород и 

поглощает 

углекислый газ. 

Прекрасно 

подходит для 

спальни. Не 

любит гостей, 

поэтому не 

стоит ставить в 

гостиную. 

Герань 

 

Способна изгонять из дома злых духов 

и прочую нечисть. 

Дезинфицирует 

и дезодорирует 

воздух, 

«убийца» моли. 

В кухне или 

гостиной. 

Антуриум 

Положительно воздействует на робких 

людей. Хорошо перераспределяет 

энергию в помещении. 

Устраняет 

ксилол, толуол и 

аммиак, 

увлажняет 

воздух. 

В любой 

комнате. 

Араукария, 

или 

комнатная 

ель 

 

 

 

Действует возбуждающе и способствует 

творческой и жизненной активности. 

Хорошо 

увлажняет 

воздух и 

устраняет 

ядовитые 

вещества. 

Хорошо 

подходит для 

рабочих 

помещений, 

например, для 

приемной, но 

плохо влияет 

на холериков. 

Бегония 

Позволяет забыть о будничных 

проблемах и помогает возникновению 

новых желаний. 

Эстетическое 

удовольствие. 

Хорошо 

подходят для 

больниц, домов 

престарелых, а 

также людям, 

которым не 

хватает энергии 

«хорошего 

настроения». 

Кактусы 

Повергают в страх, делают 

агрессивными. В то же время это 

превосходная защита от негативной 

энергии, которая приходит из вне. 

Нейтрализуют 

радиационное 

воздействие на 

организм. 

Если хочется 

держать дома, 

то лучшее 

место -- на 

подоконнике в 

спальне. 

Камелия 
Цветущие красными цветками помогает 

при проблемах. 

Эстетическое 

удовольствие. 

В спальне. Не 

переносит 

соседство 
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пальм и 

кактусов. 

Хамедорея, 

или горная 

пальма 

Рекомендуется людям, которые хотят 

всем угодить, не любят и не ценят 

самих себя. Робким помогает обрести 

позитивное отношение к себе. 

Одно из лучших 

растений, 

увлажняющих 

воздух и 

устраняющих из 

него бензол, 

формальдегид и 

трихлорэтилен. 

В офисе, 

лаборатории, в 

доме – в 

гостиной. 

Хлорофитум 

В безвыходных ситуациях или во время 

напряженной работы придает новые 

силы и энергию. 

Нейтрализует 

ядовитые 

вещества. 

В любом 

помещении. 

Любит рядом 

много 

растений. 

Хризантема 

кустовая 

 

Обладает живительной силой и придает 

всему организму гармонию. 

Устраняет 

аммиак и 

формальдегид. 

В любой 

комнате. 

Лимон, 

апельсин 

Способствует правильному дыханию, 

устраняет проблему спазмов в области 

головы и шеи. Снижает страх перед 

школой и боязнь отказа. 

Эстетическое 

удовольствие. 

В любой 

комнате. 

Толстянка 

древовидная  

«денежное 

дерево», 

«дерево 

жизни») 

Улучшает финансовое положение, если 

поставить рядом с апельсиновым 

деревом или цветущей кустовой 

хризантемой. 

Эстетическое 

удовольствие. 

В любой 

комнате. 

Диффенбахия 

Активизирует мозг, хорошо подходит 

для людей, занятых умственным 

трудом, и тех, кто проводит свою жизнь 

за письменным столом. 

Нейтрализует 

ксилол и толуол. 

Ядовит, руками 

лучше не 

трогать. 

Нельзя ставить 

в детской. 

Драцена 

Возбуждает, дает жизненные силы, 

излучает гармонию, заботится о 

приятном климате в помещении и 

положительной энергии. 

Нейтрализует 

формальдегид и 

трихлорэтилен, 

которым 

загрязняют 

воздух лазерные 

принтеры и 

ксероксы. 

В любой 

комнате. 

Молочай 

красивейший, 

или 

«вифлеемская 

звезда» 

Активизирует работу сердца и 

кровоток, зимой поднимает настроение. 

Но это в природе. А из-за того, что для 

продажи их обрабатывают 

ростостимулирующими веществами, 

растение имеет тяжелую энергетику. 

Нейтрализует 

ядовитые 

вещества. 

Млечный сок 

раздражает 

кожу и 

слизистую 

Дома лучше не 

держать. 
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оболочку, 

обращаться 

осторожно. 

Фикус 

Бенжамина 

Хорошо увлажняет воздух. Подходит 

пассивным людям. Не годится для 

маленьких детей и домашних 

животных, может вредить напряженной 

умственной работе. 

Нейтрализует 

формальдегид, 

толуол, ксилол и 

аммиак. 

Хороший 

увлажнитель 

воздуха. 

Нельзя ставить 

в спальню и 

детскую, 

хорошо 

размещать в 

офисе возле 

принтера или 

ксерокса. 

Плющ 

Обладает живительным действием, 

настраивает позитивно и будит 

любопытство. 

Специалист по 

уничтожению 

формальдегида 

и других 

ядовитых 

вещества. 

Подальше от 

маленьких 

детей и людей, 

страдающих 

кожными 

заболеваниями. 

Монстера 
Распространяет покой и гармонию, 

защищают сон от влияния непогоды. 

Очень хорошо 

увлажняет 

воздух. 

Идеальна для 

спальни. 

Нефролепис  

(папоротник) 

Действует на нервную систему как 

очищающий фильтр. 

Устраняет 

формальдегид, 

ксилол и толуол. 

В любом 

помещении. 

Филодендрон 
Приносит обновление, отдых и свежую 

энергию в затруднительных ситуациях. 

Устраняет из 

воздуха 

ядовитые 

вещества. 

Содержит 

вещества, 

раздражающие 

слизистую 

оболочку. 

В офисе. Дома -

- подальше от 

детей и 

домашних 

животных. 

Узамбарская 

фиалка 

Приносит хорошее настроение и 

обладает жизнелюбивой энергией. 

Эстетическое 

удовольствие. 

В любой 

комнате. 

Сансевьера 

трехполосная, 

или «щучий 

хвост» 

Помогает последовательно ставить цели 

и достигать их, но обладает тяжелой 

энергетикой. 

Устраняет 

химически 

вредные 

вещества. 

Дома лучше не 

держать. 

Спатифиллум 
Приводит в норму экстремальные 

колебания, подходит любому человеку. 

Хорошо 

устраняет 

алкоголь, ацетон 

и формальдегид 

из воздуха. 

В любой 

комнате. 

Эхмея 

Испускает энергетические импульсы, 

подобные стрелам. В отдельных 

случаях может быть помощником для 

людей, которые не умеют защищаться. 

Интенсивно 

снижает уровень 

ядовитых 

веществ. 

Дома лучше не 

держать. 
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Юкка 

Излучает агрессию. Может быть 

хорошим помощником для боязливых 

людей, которые хотят чего-то достичь. 

Эстетическое 

удовольствие. 

Дома лучше не 

держать. 

 

Приложение №2 

«Вампиры» и «доноры» 

Каждый день в суете повседневных забот люди мельком видят различные растения на улицах, в 

магазинах, в офисах, но только видят. Современным человеком часто эгоистично 

недооценивается значение растений, он привычно воспринимает их лишь как украшение земли, 

лекарство или сырье для многих отраслей промышленности. Чудесная, преображающая энергия 

гармонии, в которой живут растения, в мельтешении жизни может остаться не замеченной, не 

прочувствованной человеком. Сколько бы ни воспевалась природа, она останется непонятной 

нам, если не с ней взаимодействовать. 

Растения являются одними из самых «коммуникабельных» живых организмов Земли, они 

общаются между собой, а также с животным миром, частью которого является человек. Уже в 

древности люди тонко чувствовали свою взаимосвязь с природой, изучали ее закономерности, 

обобщали свои знания в этой области и обращались к ней за помощью. Растения приближают 

человека к пониманию законов природы. Свидетельством тому служат сохранившиеся с давних 

времен растительные гороскопы, трактаты по растительной магии, составленные жрецами, 

астрологами и знахарями. Этим руководствуются фэн-шуй, индийская методика васту, об этом 

же напоминают и русские народные приметы. 

За последние 100 лет было проведено множество экспериментов и опубликованы работы, 

научно подтвердившие новые представления о поле Земли и биополе живых существ. 

Различные объяснения природы земного излучения еще не объединены в общую теорию, но уже 

есть возможность определять его последствия и находить защиту. 

В 1949 году биофизики обнаружили, что растения, как, впрочем, и любые живые организмы, 

окружает особое электромагнитное поле, которое взаимодействует с окружающими 

излучениями и влияет на психическое и физическое состояние находящихся рядом людей. 

Правда, еще в семидесятых годах прошлого века биоэнергетика считалась лженаукой и чуть ли 

не проявлением современного язычества. Обнаруженная академиком РАМН В. П. Казначеевым 

способность всего живого излучать энергию в ультрафиолетовой области спектра была 

подтверждена многолетними опытами и исследованиями ученых из Черноземного института 

мониторинга земель и экосистем. Было доказано наличие биополя у растений, в том числе и 

комнатных. В условиях обычной квартиры было получено подтверждение тому, что среди 

растений, как и среди людей, есть «вампиры», нейтральные и "доноры". 

1.Кактус. Подпитывает нас энергией. Полезно его использовать, поставив во 

время дневного сна около постели: кактус изымает отрицательную энергетику и тем самым дает 

нашему организму хорошо отдохнуть. Достоинство кактуса и в том, что, избрав отрицательную 

энергию, он умеет ее перерабатывать и затем снова отдает людям. Видов кактусов очень 

много, но особенно полезны кактусы с длинными иглами. Как и другие полезные комнатные 

растения, они обладают бактерицидными свойствами, однако у них есть ещё одна важная 

особенность.  

Кактусы могут защищать человека от вредного электромагнитного излучения, снижая 

ионизацию воздуха в помещениях. Именно поэтому кактусы рекомендуется располагать в 

непосредственной близости от экрана телевизора или компьютера, но при этом растение должно 
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получать достаточно света: ведь кактусы – растения жарких стран. Если в доме есть маленькие 

дети, то не стоит выращивать и кактусы. От колючек этого растения могут возникнуть 

раздражения на коже и нарывы. Если все-таки кактусы имеются в помещении, они не должны 

быть доступны детям. А ухаживать за ними следует обязательно в перчатках. 

Снижать влияние электромагнитного излучения способно ещё одно     распространённое 

растение – традесканция.                            

.Плющ. Обладает живительным действием, настраивает позитивно и будит любопытство. 

Специалист по уничтожению формальдегида и других ядовитых веществ. Подальше от 

маленьких детей и людей, страдающих кожными заболеваниями. 

 

Но существует целая группа растений, опасных для здоровья.  

    1.Молочай красивейший, или «вифлеемская звезда». 
     Активизирует работу сердца и кровоток, зимой поднимает настроение. 

Но это в природе. А из-за того, что для продажи их обрабатывают 

ростостимулирующими веществами, растение имеет тяжелую энергетику. 

Нейтрализует ядовитые вещества. Млечный сок раздражает кожу и 

слизистую оболочку, обращаться осторожно. Дома лучше не держать.  

     

2.Сансевьера трехполосная, или  «щучий хвост». 

Помогает последовательно ставить цели и достигать их, но обладает 

тяжелой энергетикой. 

 

 

 

3.Папоротник (нефролепис) - настоящий энергетический вампир.  

Обитая на телевизоре, он поглощает электромагнитное излучение и только 

«сытеет и жиреет», насыщаясь вредоносными для человека колебаниями. Произрастая над не 

очень благополучной энергетической зоной, папоротник убирает часть вредной для человека 

энергии.  

 
4.Монстера.  
Относится к семейству ароидных. Это крупная лазающая лиана, у нее 

множество воздушных корней, листья крупные, кожистые, расписные. 

Иногда вырастает огромной даже в домашних условиях. Сок растения 

вызывает ожог кожи и очень опасен для глаз. Признаками отравления 

является сильное жжение во рту и горле, обильное слюновыделение, 

имеющее неприятный запах. Пищеварительный тракт от рта до заднего 

прохода воспаляется и имеет яркий цвет. Растения очень опасны. Монстера, 

живущая в нашем доме, выкачивает из нас всю полезную энергию, она 

пьет и пьет нашу силу. Не в этом ли причина ее хорошего самочувствия даже в плохих условиях? 

Какие бы цветочки вы ни завели в квартире, не следует их ставить около спального места, 

потому что по ночам растения поглощают кислород, выделяют углекислый газ и освобождаются 

от негативной энергии. 
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Приложение №3 

СТОП! Опасно для жизни… 

1.Фикус. Род фикусов насчитывает множество деревьев и кустарников. 

Это одно из самых распространенных комнатных растений. 

Поддерживает в квартире стабильную атмосферу, препятствует 

раздражительности, работает как умный психотерапевт. Но фикусы 

выделяют ядовитый сок, который вызывает раздражение кожи и другие 

аллергические реакции. Фикус Бенжамина хорошо увлажняет воздух. 

Подходит пассивным людям. Не годится для маленьких детей и домашних 

животных, может вредить напряженной умственной работе. 
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Нейтрализует формальдегид, толуол, ксилол и аммиак. Хороший увлажнитель воздуха. 

Нельзя ставить в спальню и детскую, хорошо размещать в офисе возле принтера или ксерокса. 

2.Диффенбахия. Яд содержат все части растения.  При попадании яда в 

ротовую полость происходит сильное опухание, что приводит к временной 

потере речи, возможны приступы удушья. 

3.Молочай. Очень популярное комнатное растение. Все части молочая 

(особенно листья) содержат очень ядовитый млечный сок, который может 

вызывать сильное жжение, волдыри на коже, а при попадании в глаза 

временную слепоту. 

    

 
4. Алоэ, каланхоэ так и называют - "растения-доктора". Но при огромном количестве       

показаний к применению у того же алоэ (столетник), оказывается, есть и немало ограничений. 

Сок алоэ противопоказан при заболевании почек и печени, не рекомендуется при тяжелых 

заболеваниях сердца, гипертонии, остром расстройстве желудка, людям старше 40 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

    Его величество «Зеленый доктор Айболит» 

Герань. Кто не знает с детства, что нет лучше лекарства при болях в ухе, 

чем герань. В комнате, где растет герань, всегда удивительно свежий, 

ароматный воздух. Особенной силой обладает цветущая герань. И 

предпочтительнее брать в дом герань красную.  
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Гортензия. Цветущий миниатюрный кустарник. Произрастает в Японии. 

Растение лекарственное. Ученые, например, установили, что в воздухе 

помещений, где растет мирт обыкновенный, болезнетворных 

микроорганизмов в 2 раза меньше, чем там, где его нет. Способствуют 

оздоровлению воздуха различные лианы: виноградовые и роициссус , а 

также аспарагус  и китайская роза.  

    Запах мяты также успокаивает возбужденную нервную систему, снимает 

раздражение, усталость, агрессивность. Кроме того, он помогает 

сконцентрироваться, поэтому американские психологи рекомендуют всем, кто много работает 

на компьютере, держать рядом горшочек с мятой или букетик высушенной мяты и время от 

времени вдыхать ее аромат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

    Анонимная анкета для учащихся МБОУ «МПЛ №8» г. Пскова. 

Вопрос 1 

    Есть ли у вас комнатные растения? 

Вопрос 2 
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    Какое влияние оказывают на вас комнатные растения? 

Вопрос 3 

    Какие комнатные растения вы знаете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

 

Седьмое исследование. «Самый «зеленый» кабинет». 
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№ кабинета количество 

растений 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


