
Тема: «Польза комнатных растений» 

Многие из нас держат дома цветы в горшках или другие комнатные 
растения. Однако не все знают, какую пользу приносят комнатные 
растения, какое они оказывают влияние на эмоциональное 
состояние человека и на нашу жизнь в целом. Одни растения 
способны удалять токсины из воздуха, другие помогают ребенку 
сконцентрироваться на учебе. Но не только в этом заключается 
влияние комнатных растений на здоровье человека. На этом уроке 
я вам расскажу о максимально полезных во всех смыслах слова 
комнатных растениях. 

 

 
  

Лечат травмы 
Влияние комнатных растений на здоровье человека достаточно 
велико. Например, алоэ вера (Aloe barberae), также известное, как 
лилия пустыни, — бессмертное лекарственное растение. Оно 
действительно оказывает влияние на организм человека и имеет 
много полезных свойств, в том числе очищает воздух в жилище. 
 
Сок, содержащийся в листьях алоэ вера, используют для 
заживления порезов и ожогов, в том числе солнечных. Уже в 
Древнем Египте знали о свойствах этого растения, применяя для 
лечения ожогов, инфекций и борьбы с насекомыми. Но не только в 
этом заключается его польза для здоровья. Так, пар от отвара из 
листьев алоэ также используют для облегчения приступов астмы. 

Чистят воздух 
Растения оказывают значительное влияние на жизнь человека. 
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Растения помогают очистить воздух, которым мы дышим, 
уничтожая вредные токсины. Хлорофитум— одно из таких 
растений. Этот цветок пользуется большой популярностью, его 
польза для здоровья несомненна. Кроме того, хлорофитум очень 
просто разводить. 
 
Здоровье каждого человека во многом зависит от качества воздуха. 
Растения оказывают пользу и в этом случае.  

Фикус эластичный — еще одно комнатное растение с толстыми 
блестящими листьями овальной формы также благотворно влияет 
на здоровье человека. 
 
Эта разновидность фикуса отлично очищает воздух от 
формальдегида. Этот токсин попадает в воздух за счет мебели, 
покрытия полов и таких средств, как освежитель воздуха, лаки для 
волос или ногтей. Со временем эффективность растения только 
повышается, а значит, увеличивается положительное воздействие 
на человеческий организм. 

Обильно вырабатывают кислород 

Сансевиерия, также известная как тещин язык, — очень 
неприхотливое и распространенное комнатное растение с 
длинными плотными листьями. Оно способно не только украсить 
любое помещение, но и положительно влиять на здоровье 
человека. 
 
Все мы знаем, что, когда человек выдыхает углекислый газ, 
растения выполняют противоположное действие, производя 
кислород. Большинство растений делают это в течение дня, однако 
сансевиерия — одно из немногих комнатных растений, которые 
производят кислород и ночью, что делает ее идеальным цветком 
для спальни. 
 
Совет: Поставьте горшок с сансевиерией в радиусе 2 м от того 
места, где вы спите или проводите много времени. Тогда польза 
для здоровья будет максимальной. 

Увлажняют воздух 
Очень важны комнатные растения для здоровья. Примерно на 10% 
воздух, которым мы дышим, увлажняется за счет растений. 
Дипсис— одна из самых популярных комнатных пальм. Это 
комнатное растение с сочными листьями благотворно влияет на 
наши жизнь и здоровье. Дипсис насыщает воздух влагой, что 



особенно важно в зимние месяцы. Приносят пользу для здоровья и 
такие растения, как кактусы или суккуленты: они аккумулируют воду 
и поэтому выделяют мало влаги. 

Дают приятный запах 

Влияние комнатных растений на человека не исчерпывается тем, 
что они важны для здоровья. Польза комнатных растений еще и в 
том, что они способны создать позитивную атмосферу. Скажем, 
чтобы наполнить свой дом освежающим ароматом, необязательно 
использовать бытовую химию. Лучше заведите растение с 
приятным запахом — например, кафир-лайм . Это комнатное 
растение, не содержащее никаких химикатов, поможет не только 
освежить дом, но и незаменимо в кухне. 
 

Поднимают настроение 

Растения также оказывают влияние на настроение человека. Когда 
нам нездоровится, ничто так не улучшает эмоциональное состояние 
и не поднимает настроение, как подарок в виде растения в горшке 
или букета. Исследования доказали благотворное влияние 
комнатных растений на здоровье и эмоциональное состояние 
людей. Так, в больницах пациенты, у которых в палатах стоят цветы 
или окна выходят в сад, идут на поправку куда быстрее, чем 
пациенты, чье эмоциональное здоровье не стимулируется с 
помощью растений. 
 
Растения поднимают настроение и помогают нам чувствовать себя 
более расслабленными и защищенными. Польза растений еще и в 
том, что они помогают справиться с одиночеством и депрессией. 
Забота о живом организме дает чувство удовлетворения, особенно 
когда растение, о котором мы с любовью заботились, начинает 
цвести. В качестве первых подопечных выберите неприхотливые 
цветы, фиалки. Они цветут в течение всего года и не требуют 
особого ухода. 
Практическая работа: Подготовить сообщение о комнатном 

растении, который растет у вас дома, нарисовать и отправить по 
ватсапу. 

 

 

 

 

 



Времена года" 

 
Тема урока: Времена года.  
Обернулась в лёд вода 

Перестал медведь реветь: 

В спячку впал в бору медведь. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

 
Я раскрываю почки 

В зелёные листочки, 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю. 
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Я соткано из зноя 

Несу тепло с собою 

Я реки согреваю, 

“Купайтесь!” - приглашаю. 

 
Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю. 

 
 

Человеку издавна было интересно знать, почему летом 
тепло, а зимой холодно, почему летние дни длинные, а 
ночи короткие. По истечении времени, стало известно, 
что Земля вращается вокруг Солнца и одновременно 
вращается вокруг своей оси, по кругу справа налево (по 
часовой стрелке). Именно поэтому и происходит на Земле 
смена дня и ночи, а также смена времён года 
(рекомендуется показать визуально, с помощью глобуса и 
фонарика - очень эффективно!). 

Если вообразить линию от Северного полюса к Южному, 
то мы получим основание, собственно на котором и 
держится Земля – это земная ось. Она наклонена к 
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плоскости орбиты Земли под углом и направлена всегда 
на Полярную звезду. Оттого, что положение оси Земли 
наклонено постоянно в одном и том же направлении, 
Солнце освещает поверхность Земли по-разному. 
Полный оборот Земли вокруг Солнца происходит за 365 
суток и 6 часов, а вокруг своей оси за 24 часа. 

 

В связи с этим, на Земле и существует 4 времени года. 
Давайте их назовём (весна, лето, осень, зима). Если 
летом Северное полушарие повёрнуто к Солнцу, лучи 
падают прямо, мы оказываемся на хорошо освещенной 
поверхности Земли, соответственно с длинным днём и 
короткой ночью. В этот период начинается активный рост 
и размножение растительного мира. А зимой Северное 
полушарие, проходя по орбите, отворачивается от 
Солнца, солнечные лучи слегка касаются Земли, 
соответственно день короткий, а ночь длинная. 
Происходит затишье, природа спит. Когда лучи Солнца 
освещают Северное и Южное полушарие равномерно, 
там наступает осень и весна. 

Полный оборот Земли вокруг Солнца происходит за 365 
суток и 6 часов. Мы знаем, что в году 4 времени года, в 
каждом по три месяца. Назовите их. Наши предки имели 
совсем другие названия месяцев, попробуйте, отгадайте, 
объяснив некоторые названия (сечень, лютень, 
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берёзозол, цветень, травень, червень, липень, серпень, 
вересень, листопад, грудень, студень). 

Практическая работа:Подготовить ответы на вопросы и 
отправить по ватсапу. Нарисовать все времена года 
акварельной краской и подготовить сообщение про 
каждое время года. Отправить по ватсапу. 

 Какие движения осуществляет наша Земля? 
 Сколько дней длится год? 
 Объясните, почему бывают времена года. Назовите их. 
 Вспомните, что вам известно о движении Земли вокруг 

своей оси. 
 Какие бывают времена года? 
  За какой период произойдет полное обращение Земли 

вокруг Солнца? 
 Сколько длится год?  
 Итак, что происходит при вращении Земли вокруг 

Солнца? 
 

 


	Времена года"

