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Цветы создают в помещении уют, комфортную атмосферу, делают 

интерьер помещений живым и привлекательным, однако в последние годы 

учёные открыли и другие свойства комнатных растений, и эти открытия 

изменили отношение людей к ним. 
Комнатные цветы нужны в каждой квартире не только для уюта. В 

воздухе закрытых помещений по разным причинам накапливаются 

токсические вещества: их выделяют отделочные материалы, моющие 

средства, водопроводная вода, да и воздух, попадающий с улицы, далеко не 

всегда бывает чистым и безопасным. 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:  

В нашей группе в Центре природы много комнатных цветов. Мне стало 

интересно, зачем нужно столько комнатных растений. Я решила спросить у 

воспитателей и мамы приносят ли комнатные растения пользу или они 

нужны для создания красоты в доме. Мне стало интересно, а смогу ли я 

вырастить сама какое-нибудь растение и будет ли оно приносить пользу. 

Рассмотрев с воспитателем книгу о комнатных растениях, пришли к выводу, 

что самое полезное и не требующее особого ухода растение – хлорофитум. 

Цель проекта: выяснить приносит ли он пользу. 

Задачи:  

 Узнать откуда это растение –хлорофитум попало в наши дома и чем 

оно полезно; 

 Провести опыт, который доказывает полезность хлорофитума; 

 Посадить своё растение и ухаживать за ним. 

Объект: комнатные растения. 

Предмет: хлорофитум. 

Проблема: хлорофитум – красота или польза. 



Гипотеза: Если я узнаю, какую пользу приносят  комнатные растения, то 

смогу рассказать об этом своим друзьям. Смогу научить, как посадить 

хлорофитум и ухаживать за ним. 

Практическая значимость: посадка комнатного цветка. Я узнала, что 

хлорофитум не только украшает дом. Это очень полезный цветок. Он 

выделяет кислород и поглощает вредные вещества. 

Этапы работы 

№п/п Этапы Виды деятельности 

1 Подготовительный Рассматривание энциклопедий и книг о 

комнатных растениях.  

 

2 Основной Проведение опыта с целью узнать и доказать 

полезность хлорофитума. 

 

3 Заключительный Посадка и уход за растением-хлорофитумом. 

 

 

Узнала о хлорофитуме: 

1. Цветы создают в помещении уют, комфортную атмосферу. По 

мнению ученых комнатные цветы нужны в каждой квартире не только для 

уюта. Я решила это доказать. 

Сначала я спросила у взрослых чем полезны комнатные растения. Мы 

изучили книги о комнатных растениях. Выяснили, что самое полезное 

комнатное растение – хлорофитум. 

Хлорофитум – красивое многолетнее растение с линейными листьями. В 

быту хлорофитум называют - «паучок», «зеленая лилия» «невестина фата». 

2. Комфортно хлорофитум чувствует себя при температуре 10 – 18 

градусов.  

Хлорофитум относится к светолюбивым растениям. Предпочитает яркий 

рассеянный свет. Если на растение падают прямые солнечные лучи, листья 

становятся мягкими и бледными.  

Хлорофитум любит влажную почву, поэтому поливать его надо 2-3 раза 

в неделю. Только зимой поливают тогда, когда земля подсохнет. 

Размножается хлорофитум дочерними листовыми розетками 

(«детками»), которые появляются на растении на длинных стебельках, а 

также делением при пересадке. 

Опросив взрослых, выяснила, что хлорофитум полезен. Хлорофитум 

считается прекрасным очистителем воздуха в помещении, в том числе от 

различных вредных микроорганизмов. Ученые установили, что за сутки 

растение может уничтожить около 80% болезнетворных микроорганизмов, 

находящихся в непосредственной близости от растения. Таким образом, 



несколько хлорофитумов в состоянии очистить и почти полностью 

оздоровить воздух в комнате среднего размера. 

Для того, чтобы доказать, что комнатные растения очищают воздух в 

помещениях и обогащают кислородом, мы с воспитателями провели опыт. 

«Выделение кислорода растениями» 

Мы возьмем две большие стеклянные банки и опустим в них небольшие 

комнатные растения в цветочном горшке. Наполним банки углекислым газом 

и плотно закроем, чтобы не проникал воздух. Первую банку выставим на 

яркий свет, вторую оставим в темноте, например, поставим в темный шкаф. 

Через сутки откроем банки и опустим в них горящие лучинки. В первой 

банке лучинка не гаснет, а продолжает ярко гореть. Значит, в этой банке 

появился какой-то газ, поддерживающий горение. Поддерживает горение 

только кислород. Зеленые листья растения поглотили значительную часть 

углекислого газа и выделили некоторое количество кислорода. 

Опущенная во вторую банку горящая лучинка потухнет.  

Следовательно, зеленые растения выделяют кислород только на свету. 

3. Чтобы воздух в нашей группе стал чище, я решила посадить свой 

цветок хлорофитума. Для этого взяла «детку» хлорофитума и поместила в 

стакан с водой. Почти через две недели у растения проросли корешки. 

Вместе с воспитателем мы посадили новое растение в горшок с землей. 

Практические результаты проекта: выращен новый цветок хлорофитум. 

Вывод: от взрослых и из своих наблюдений  узнала, что хлорофитум- самое 

неприхотливое полезное комнатное растение. У него узкие красивые, 

длинные листья и длинные стрелки – цветоносы. Он быстро растет. Весной и 

летом на длинных стрелках появляются сначала мелкие белые цветочки, а 

потом зелененькие кустики – «детки».  

При  наблюдении поняла, что растение очень выносливое, может расти в 

холодной и теплой комнате, на свету и в тени.  

Проведя опыт, доказали что хлорофитум поглощает углекислый газ и 

выделяет кислород. Хлорофитум не только собирает, но и перерабатывает 

загрязнения воздуха в полезные вещества. Это наш настоящий зеленый друг 

и помощник.  


