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Цель работы:
Познакомиться с комнатными растениями (пеларгония, 
алое, толстянка, бегония) и изучить их значения в нашей 
жизни.

План работы:
1.Определить названия комнатных растений.
2. Познакомиться с особенностями этих растений.
3. Собрать информацию об их целебных свойствах.
4. Провести эксперимент.



ПЕЛАРГОНИЯ

Родина: Южная Африка.

«ГЕРАНЬ» называют в народе 
пеларгонию.

Пеларгония очищает и 
освежает воздух. Эфирные 
масла, выделяемые растением 
избавляют от головной боли.

Внимание! Это растение может 
вызывать аллергическую 
реакцию у людей.



АЛОЭ
Родиной этого растения являются 
пустыни Южной Африки. 
Цветет алоэ в комнатных условиях 
очень редко, отсюда в простонародье и 
появилось еще одно название –
столетник, цветущий раз в 100 лет. 
Алоэ любит яркий свет и умеренный 
полив, особенно зимой.
Сок алоэ содержит полезные ферменты, 
витамины, противомикробные 
вещества, поэтому широко применяется 
в медицине.



ТОЛСТЯНКА
Родина: Тропическая Африка.

Название: карликовый фикус , или 
нефритовое дерево, или дерево 
дружбы или денежное дерево.

Наиболее востребован сок толстянки
для лечения заболеваний кожи, таких 
как экзема, лишай, аллергия. Кашицей 
из листьев толстянки заживляют 
порезы и раны.

Это растение является токсичным для 
кошек и собак.



БЕГОНИЯ
Родина: тропические леса Южной 
Америки, остров Шри-Ланка, 
Африка.
Бегония обладает 
антиаллергическими, 
обезболивающими, 
противомикробными свойствами.
Водный настой бегонии 
применяется для лечения кашля, 
ран и ожогов  кожи.
Полезно держать в доме болеющих 
бронхитом.



ЗНАЧЕНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ В 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА





РЕКОМЕНДАЦИИ

Следует запомнить основные правила ухода 
за комнатными растениями: 

1. Полив
2. Опрыскивание
3. Подкормка
4. Удаление пыли с листьев, обрезка.





.
ВЫВОД: комнатные растения имеют не только большое
экологическое значение в жизни человека, создают
комфортный уровень влажности, насыщают воздух
кислородом, поглощают пыль, благотворно влияют на
эмоциональное состояние человека, но также обладают
целебными свойствами.
Растения – санитары жилых помещений. Красотой форм,
окраской, благоуханием они благотворно влияют на
человеческий организм, улучшают настроение, снимают
напряжение, устраняют нервозность. Растения в помещении
улучшают климат, отфильтровывают частички пыли в
воздухе, понижают содержание углекислого газа в воздухе,
действуют успокаивающе, способствуют снятию стресса и
улучшают самочувствие, делают помещение уютным,
радуют людей.



Мы обратились за помощью к различным 
источникам информации:

1. Комнатные растения Т.Князева, Д.Князева
2. Энциклопедия комнатных растений Н.Шешко
3. Лечебные комнатные растения И. Пигулевская
4. Сайт: greendom.net; klumba – plus.ru



Спасибо за внимание


