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Здоровье - это состояние полного  физического, 

 душевного и социального благополучия,  

а не только отсутствие болезни  

или физических дефектов 

 (Всемирная Организация Здравоохранения). 

 

       Как бы банально это ни звучало, дети - самое ценное, что есть у родителей. 

Их здоровье, самочувствие, настроение -  то, что заботит любящих родителей с 

момента рождения детей.  

Здоровый ребёнок: что это значит? 

      В понятие «здоровье» ребёнка мы вкладываем физический аспект и 

психологическое состояние ребёнка, а также его эмоциональный настрой. 

Здоровый ребёнок гармонично развивается, его организм справляется с вредными 

факторами окружающей среды и противостоит болезням. Но, не создав 

фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать здоровье в 

будущем. 

      В последнее десятилетие во всем мире замечается тенденция к 

ухудшению здоровья детского населения. Экологические проблемы, различные 

отрицательные факторы -  плохо воздействуют на здоровье населения нашей 

планеты. 

        Известно, что воздушная среда и в помещении далека от идеала. И это не 

случайно, ведь мебель из ДСП и синтетики выделяет формальдегид. 

Электромагнитные поля от бытовых приборов нарушают ионный баланс, и в 

воздухе начинают крутиться положительно-заряженные ионы, которыми нам и 

особенно детям совсем не желательно дышать. Прибавьте к этому «воздушному 

коктейлю»  всевозможные бактерии и вирусы. 

Возникает вопрос: что же сможет нам помочь сделать здоровым климат в 

группе детского сада? И ответ прост - это комнатные растения, которые выделяют 

в воздух определенные вещества, очищают, увлажняют его, оказывая то или иное 

воздействие на организм взрослого и ребенка. 

Конечно, природное окружение в дошкольных учреждениях своим 

многоцветием красок оказывает благоприятное влияние на физическое и 



психическое состояние дошкольников. Но подходить к выбору растений надо 

очень серьезно и основательно. 

Значительного улучшения воздуха в помещении можно добиться, озеленяя их 

определенными видами растений. Самое главное - знать как они «работают» на 

человека. 

Давайте посмотрим, какие комнатные растения могут служить для 

оздоровительных целей: 

Хлорофитум – обладает потрясающим очистительным эффектом, поглощает 

формальдегиды. 

 
Нефролепис (папоротник) – растение с сильнейшей энергетикой, тонизирует 

нервную систему, помогает от стрессов. 

 
Фикус – благодаря своим фитонцидным свойствам очищает воздух в комнате 

от токсинов. 



 
Аспарагус – поглощает частицы тяжёлых металлов. 

 
 

Бальзамин - улучшает микроклимат в помещении. 

 
Драцена – её можно отнести к самым мощным зелёным фильтрам. Она 

способна поглощать такие яды, как бензол, формальдегид, и обезвреживать их. 

 



Фиалка – повышает влажность воздуха в комнате. 

 
Бегония, монстера – уменьшают количество вредных микроорганизмов в 

воздухе. 

       
 

Цитрусовые, аглонема - в помещении, где они растут, количество микробов в 

воздухе сокращается в несколько раз! Причем аглонема убивает даже 

стрептококковую инфекцию. В  группе можно создать « целый сад»  растений , 

которые благоприятно влияют на физическое здоровье дошкольников.  

   
     Ведь общение с природой в практической повседневной жизни - это прямой 

путь к сохранению и укреплению здоровья детей. Комнатные растения - это 

источник красоты, здоровья, доброты, хорошего настроения, 
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