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Цель работы:

 узнать о влиянии комнатных растений 
на здоровье и состояние человека.

Задачи:

Изучить литературу о комнатных 
растениях.

Изучить свойства комнатных 
растений.

Проанализировать состав самых 
распространенных  комнатных 
растений в помещениях



 Данная тема заинтересовала меня, потому что в доме и 
школе очень много различных растений. И мне стало 
интересно, какую пользу они приносят и только ли пользу, или 
же они цветут исключительно для красоты. 

 Нам всем известно как плохо чувствует себя человек в 
душном, неуютном помещении  в современных домах, где 
используются  синтетические материалы, бытовая техника и 
электроника.  Электромагнитное излучение, бактерии и 
высушенный воздух тоже не прибавляют здоровья ни нам, ни 
нашей коже. Со всеми этими проблемами помогают 
справиться комнатные растения, однако, не все подряд, а 
определённые виды.

Актуальность исследования



 Комнатные растения есть дома у -92 %;

 Считают, что растения необходимы для класса и 
дома – 95 %;

 Среди полезных свойств растения отмечают их:

- красоту -43 %;

- лечебные свойства- 45%;

- вредные свойства –12%;

 Знают сколько нужно растений для дома– 46%;

Анкетирование





Растения, обладающие 
целительными воздействиями









 . На сегодняшний день считается установленным фактом, что 
запах эвкалипта, лавра, пачули снимает чувство усталости и 
возбуждает нервную систему. Запах листьев пеларгонии 
душистой помогает при различных неврозах и бессоннице, 
оптимизирует кровообращение. Аромат мирта улучшает 
настроение, мяты – устраняет стрессы. Существуют и другие 
растения, летучие вещества которых благотворно 
сказываются на организме человека.



Растения, которые могут принести 
вред



ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ



Растения с фитонцидными
свойствами



Самые распространенные растения 
и их воздействие на человека





 Изучив влияние растений на здоровье человека, я выяснила 
что мы не всегда продумываем место для определенных 
растений, а это очень важно. Растения стоящие не на своих 
местах могут навредить здоровью . В связи с незнанием 
свойств растений, и, не зная  ядовиты, они или полезны, 
существует возможность размещения в помещении 
ядовитого растения, которое отрицательно влияет на 
здоровье человека.. В целом же, растения благоприятно 
влияют на организм человека, повышая жизненный тонус, 
преобразовывая отрицательную энергию в положительную, 
очищая воздух от химически вредных веществ и обогащая 
его кислородом.

Заключение
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