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Оздоровление воздуха с помощью растений 

 

Люди издавна пользовались дарами природы для предупреждения и лечения 

заболеваний. На земле более 500 – тыс. видов растений – лекарственные, целебные 

свойства которых использовались и используются в жизни человека. Что бы дышать 

чистым воздухом, люди должны беречь природу, деревья, растения, цветы.  

Растения, летучие выделения которых обладают лечебным свойством - их очень много 

эти растения имеются и в группах детского сада и дома. 

 

Монстера – Благоприятно воздействуют на людей с нарушением нервной системы, 

устраняют головную боль и регулируют работу сердца. 

 

Пеларгония – Благоприятно воздействует на организм при функциональной 

заболеваемости нервной системы, бессоннице, неврозах, помогает оптимизировать 

кровообращение. 

 

Розмарин – Оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие, 

стимулирует и нормализует деятельность сердечнососудистой системы, повышает 

иммунологическую реакцию организма. Показан при заболеваниях дыхательной 

системы, хронических бронхитах, бронхиальной астме. 

 

Жасмин Самбак – Снимает стрессы, оказывает седативный  эффект. 

 

Митр обыкновенный – Рекомендуется при заболеваниях верхних дыхательных путей, 

обладает антибактериальным действием на  возбудителей заболеваний легких, 

повышает логическую реактивность организма. Снимает бронхоспазм, углубляет 

дыхание. Эффективен в профилактике ОРВИ, не вызывает аллергии. 

 

Лимон – Запах лимонных листьев дает ощущение бодрости, способствует улучшению 

общего состояния, устраняет тяжесть в груди, уменьшает частоту сердечных 

сокращений, снижает артериальное давление, повышает жизненную емкость легких, 

улучшает сократительную функцию миокарда. 

 

самые распространённые  растения – фильтры, которые поглощают вредные газы из 

воздуха:  

Хлорофитум  Кофейное дерево 

прекрасно 

озонирует воздух  

 

 

 



      

 

Фикус Бенджамина  

Сансевиерия 

трехполосная  

 

                        

 

 

 

 

С токсинами хорошо справляются:  

 

           

 

Но следует помнить, что имеются и ядовитые растения, которые представляют 

опасность для жизни и здоровья ребенка, знаете ли вы их? 

 

Ядовитые комнатные растения, которые наиболее распространены в наших домах: 

диффенбахия; молочай; кротон; азалия; алоказия; алоэ; герань; гортензия; драцена; 

дурман; кактус; олеандр; пеперомия; плющ; пуансеттия; самшит; спатифиллум; 

филодендрон; цикламен; юкка. 

 

Поскольку наши квартиры в основном малогабаритные, поэтому лучше подбирать 

растения неприхотливые, такие как алоэ, толстянка, сансевьера, плющ, каланхоэ, 

бегонии. 

Для кухни с газовой плитой рекомендуется хлорофитум, который за 24 часа убивает 

80% вредных микроорганизмов в помещении. Его можно широко использовать для 

озеленения, посадив 4 – 6 растений вместе. 

Для помещений, расположенных на первых этажах, рекомендуется выращивать 

теневыносливые растения:  бегонии, аукубу японскую, кофе, плющ, лимон, фикус…  

В спальнях желательно размещать растения успокаивающие: жасмин, герань. 

В комнате лучше поставить растения, которые  обладают выраженной 

антимикробной активностью: бегонии, мирт, плющ. 

Для прихожей хорошо подойдет мирт или туя, которые прекрасно дезинфицируют 

воздух и убивают  даже дифтерийную палочку. 

Пеперомия туполистная                     Алоэ                                                       Фикус 



Работая с компьютером, необходимо регулярно проводить влажную уборку своего 

рабочего места, а также можно использовать растения или установить невдалеке 

небольшой аквариум. 

Кактусы поглощают излучения  от компьютера. Однако иголки кактуса могут брать 

«заряды» электростатического поля, но для этого они должны быть мокрыми, а частый 

полив и опрыскивания вредны кактусам. 

Возле компьютера можно поставить такие полезные тонизирующие растения, как 

розмарин, мирт, герань, лавр. Если нет возможности использовать живые растения, то 

можно положить рядом мешочек с листьями эфиромаслиничных растений: мяты, 

лаванды, монарды. Можно применять эфирные масла этих же растений для 

аромотерапии. 

Однако не следует допускать чрезмерного нагромождения растений в квартире. При 

неправильном уходе появляются вредители и болезни. Не получая должного внимания, 

растения погибают. Всех этих разочарований можно легко избежать, если на 

подоконнике поставить 2 – 3 ухоженных растения, внешний вид которых будет 

радовать глаз.  У здоровых растений  фитонцидные  свойства проявляются в полной 

мере. Это рациональнее, чем десяток чахлых и слабых растений, расставленных по всей 

квартире. 

Комнатные растения не только создают хорошую среду, но и наполняют покоем 

нашу душу. Выращивание их имеет большое воспитательное значение для ребенка. С 

этой целью хорошо вместе с ребенком регулярно проводить наблюдения за своими 

комнатными растениями, рассматривая разнообразную окраску и форму листьев, 

обращая внимание  на различное  строение  стебля растений  ( прямостоящие и 

ампельные), красоту и разнообразие форм листьев… Следует с ранних лет учить 

ребенка замечать красоту растения и любоваться его цветением, понимать состояние 

растений, «сочувствовать, сопереживать» им и помогать. 

Наблюдения за растениями хорошо сочетать с практической деятельностью 

ребенка, например рисованием, аппликацией, лепкой. 

Необходимо также постоянно привлекать ребенка к уходу за растениями. Помня при 

этом, что малыши трудятся только вместе с взрослыми, которые выполняют основную 

работу, а дети лишь помогают, выполняя отдельные действия: приносят лейку, 

наполняют ее водой, поливают отдельные растения.  Старшие дошкольники уже могут 

действовать самостоятельно, но при этом  им все же необходим контроль, который 

способствует закреплению успеха ребенка в полученных навыках по уходу за 

растениями. 

Систематический труд по уходу за растением рождает бережное заботливое 

отношение к живому, воспитывает сочувствие, готовность прийти на помощь. 

Не забывайте разговаривать со своими зелеными друзьями – растения нуждаются в 

этом, да и мы – тоже. 

 

 


