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Добрый день дорогие ребята!                                                                                                             

Послушайте пожайлуста песню «Волшебный цветок». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7995468402271207143&text=песня+волшебн

ый+цветок+скачать+бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1592820269958231-

1031797052479365649400261-production-app-host-sas-web-yp-

184&redircnt=1592820279.1 

Сегодня мы поговорим о «Комнатных растениях-целителях». Наша 

встреча не случайно началась с такой красивой песни. Ведь она посвящена 

необычайно красивому, сказочному творению природы – цветам. И разговор 

у нас пойдёт о цветах, о комнатных лекарственных растениях. 

стихотворение Е. Благининой. 

На моём окошке настоящий сад! 

 Крупные серёжки фуксии висят. 

Лезет финик узкий – листики свежи.  

А у пальмы русской листья как ножи. 

Вспыхнул угольками скромный огонёк. 

 Весь под волосками кактуса пенёк. 

Прыгают синицы под окном моим  

Радуются птицы – ведь приятно им. 

Посмотреть на это милое окно, 

 Где зимою – лето, где цветов полно. 

 Мы привыкли, что растения – целители растут в лесу, в саду, в поле, на 

огороде, но очень многие привычные комнатные растения тоже обладают 

целебными свойствами и являются просто бездонной кладовой здоровья. 

Поселившись в вашем доме, «зелёные квартиранты» не только лечат 

внутренние болезни, но и способствуют звукопоглощению, увлажняют 

воздух, обогащают его кислородом, насыщают ароматическими веществами 

и фитонцидами, очищают от вредных примесей. Комнатные растения 

губительно действуют на рост и размножение многих болезнетворных 

микроорганизмов. Правильный подбор растений способен полностью 

оздоровить атмосферу в комнате или классе. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7995468402271207143&text=песня+волшебный+цветок+скачать+бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1592820269958231-1031797052479365649400261-production-app-host-sas-web-yp-184&redircnt=1592820279.1
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 А теперь ребята, я расскажу вам о некоторых домашних лекарственных 

растениях, т.е. цветах. 

  Хлорофитум хохлатый. 

 Родина - Южная Америка. Хлорофитум является одним из наиболее 

распространенных комнатных растений, выращивают во многих странах как 

комнатное растение более двухсот лет.  Это не удивительно: он быстро 

растет, у него красивые изогнутые листья, а весной и летом на тонких 

стеблях появляются сначала мелкие белые цветы, а потом крошечные 

розетки листьев. Польза - в повышенном выделении кислорода и усиленном 

поглощении углекислоты в помещении. Хлорофитум к тому же чистит 

воздух. Хлорофитум можно выращивать как в холлах, или на лестничных 

пролетах, так и даже в ванных комнатах. 



 

 

 Герань или пеларгония. В народе еще ее называют костоломкой. 

Самым распространенным домашним цветком является герань. 

Большинство видов пеларгонии родом из саванн Южной Африки. Именно 

поэтому этот цветок очень любит солнце и легко переносит недостаток влаги 

в почве. Герань известна нам очень давно, и многие русские классики 

упоминали о ней в своих произведениях, описывая интерьер старинных 

домов и квартир. Это растение широко распространено и в наши дни, 

благодаря своей неприхотливости, красивым цветкам и лечебным свойствам. 

Герань способна убивать стрептококки и стафилококки, а наиболее 

предпочтительным местом для неё будет спальня, так как вещества, 

выделяемые растением в окружающую среду, обладают успокаивающими и 

антистрессовыми свойствами. Она выполняет роль своеобразного 

комнатного доктора при заболеваниях нервной системы, при бессоннице. В 

ненастные осенне-зимние дни аромат герани, ее яркие красные или розовые 

цветы и фестончатые листья способны улучшить настроение, помочь снять 

стресс и усталость. 

  

  

  



 

 

 

   Алоэ 

Всем известен столетник, который многие века используется в качестве 

домашнего целителя. Столетник (алоэ древовидное) обладает массой 

свойств, полезных для здоровья: противовоспалительным, желчегонным, 

антибактериальным, ранозаживляющим, противоожоговым. Он усиливает 

секрецию пищеварительных желез, улучшает аппетит, нормализует 

пищеварение, повышает защитные функции организма и его иммунные 

возможности, усиливает восстановительные процессы в поврежденных 

тканях. 

Следует учесть, что при многочисленных показаниях у алоэ есть и 

противопоказания, на которые надо обращать внимание. 

 Щучий хвост.  В народе растение имеет много названий, например: «щучий 

хвост», «кукушкин хвост», «тещин язык», «индийский меч», «змеиная коса», 

или «змеиная кожа», «леопардовая лилия», «язык дьявола». 

Она произрастает  в дикой природе в тропических областях Африки и 

Азии.  С его помощью можно лечить такие как женские заболевания. При 

отите подогретый сок листьев закапывают в уши. 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.botanichka.ru/blog/tag/aloe/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.botanichka.ru/blog/tag/stoletnik/


Примочки с теплым соком из листьев прикладывают к язвам, чтобы 

остановить воспаление. Дым от горящего растения считается действенным 

средством от головной боли. Отваром листьев лечат паразитарные 

заболевания, в том числе чесотку, снимают зуд. Их соком лечат раны, а также 

долго незаживающие язвы и кожные болезни. 

Подземные части растения считаются стимулирующим и тонизирующим 

средством, помогающим восстанавливать силы после перенесенных тяжелых 

заболеваний и при общей слабости организма. 

  

 

 

 

  

В комнатах растёт немало растений, приносящих огромную пользу. Я вам 

желаю успехов в нелёгком, но интересном деле разведения цветов, полезных 

для здоровья. 

 

 

 



 

 

 

 Надо помнить, что бесконтрольное или неправильное применение 

лекарственных растений не так безобидно, как может показаться на первый 

взгляд. Поэтому, перед тем, как начать применять в лечебных целях то, или 

иное растение, обязательно посоветуйтесь с вашим лечащим врачом. 

А теперь ребята подведем итоги нашей беседы. Посмотрите ещё пожайлуста 

видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2226024390753139619&text=детское%

20видео%20комнатные%20растения%20лекари&path=wizard&parent-

reqid=1592819934782905-276885742227962527400299-production-app-host-sas-

web-yp-137&redircnt=1592819948.1 
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