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Введение 

            Не секрет, что в настоящее время человек отгородился от природы     высотными 

башнями городов-мегаполисов, бетонными плитами стен наших квартир.  Мы дышим 

смогом и выхлопными газами, носим синтетику, пьем отфильтрованную воду и   часто 

принимаем лекарства. В этом «неестественном» окружении горожан одной из немногих 

возможностей прикоснуться к живому органическому миру природы остаются зеленые 

комнатные растения. Многие комнатные растения по-своему полезны: одни  удаляют  

пыль, другие способны убивать болезнетворные бактерии.  

Фитомодуль - это красиво оформленный набор определенных растений, способных 

поддерживать здоровый микроклимат в помещении. 

В связи с этим, у нас возникла гипотеза: возможно ли, создав зеленый уголок из 

определенных растений в классном кабинете, поддерживать здоровый микроклимат в 

помещении? 

Наша цель: выяснить, какие растения обладают бактерицидными свойствами? 

Задачи: 

1. Выяснить, какие растения обладают бактерицидными свойствами; 

2. Исследовать выбранные растения на антибактерицидность; 

3. Сделать выводы и дать рекомендации; 

 

 Исследовательская часть  

Для чего нужен  фитомодуль? 

         Для современных городов характерен особый городской климат, который имеет свои 

негативные параметры: шумовое загрязнение, термальное загрязнение, электромагнитные 

поля, загазованность.  Все эти факторы отрицательно влияют на человека. Что же делать? 

Создав в помещении фитомодульный уголок, мы сможем не только придать 

индивидуальные черты интерьеру, но и улучшить микроклимат в помещении, так как  

фитомодуль состоит только из полезных для здоровья человека растений.  

Количество фитомодулей, необходимых для того, что бы воздух был очищен, зависит от 

размеров помещения. Обычно, в среднем, это 1м
2
 растений на 100м

2
 площади. 

 /«Фитодизайн  как метод улучшения среды обитания человека в закрытых помещениях»/ 

 

  Влияние растений на здоровье человека 

 На сегодняшний день существует много различных комнатных растений, которые радуют 

наш глаз и преображают любые помещения. Подбирая растения в фитомодули, 

необходимо учитывать особенности их роста и выращивания. 

 Существуют растения, которые на 70-80% могут очистить воздух в помещении и на 30% 

снижают заболеваемость ОРЗ и Гриппа. Именно, такие растения подходят для 

фитомодулей, которые мы предлагаем создавать там,  где собирается большое количество 

людей. 

         Жилые дома и административные здания на сегодня гораздо более загрязнены, чем 

улицы городов. Герметично закрытые помещения изолированы, в них находится полный 

комплекс синтетических материалов, вредных газов и химических веществ. В результате 

получается опасный для здоровья «коктейль».  

Вот наиболее распространенные загрязнители атмосферы: 

 - формальдегид: широко используется при изготовлении ДСП, прессованного дерева, 

теплоизоляции, чистящих средств, бумаги и тканей.  

- бензол: используется в производстве красок, пластмасс, резины, красителей, 

фармацевтических препаратах и моющих средств. 

- трихлорэтан содержится в красках, лаках, клеях и чистящих веществах. 

/Пустышев В. Н. «Растениеводство»/ 
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             Все растения полезны для атмосферы в доме, однако именно тропические 

растения особенно эффективны при загрязненном воздухе. Это связано с тем, что они 

росли на протяжении тысячелетий в тени густых зарослей и джунглей, кода не проникали 

лучи света, и поэтому эволюционировали. Тропические растения могут быть очень 

эффективны в качестве «санитаров» воздуха. При этом растения поглощают вредные 

вещества не только листьями, но и областью вокруг корней. Они буквально втягивают в 

себя загрязненный воздух, пропуская его через корень.   

/Князева Т.П. «Комнатные растения»/ 

Растения-пылесосы. Спосбны поглощать из воздуха формальдегид и фенол, 

выделяющиеся из новой мебели, уничтожают микробы. Примерами таких растений 

можно считать: Алоэ древовидное, Хлорофитум, Филодендрон лазающий 

Растения-фильтры. Успешно справляются с бензолом, очищают воздух от окислов 

углерода. Плющ обыкновенный, Хлорофитум, Драцены 

Растения-ионизаторы. Насыщают воздух отрицательными ионами кислорода. 

Пеларгония, Монстера, Сенполия, Папоротники 

Растения-лекари. Снижают общее содержание микробных клеток в воздухе помещений. 

Антуриум, Бегония, Мирт, Пеларгония, Сансивьера, Диффенбахия, Традесканция 

Уничтожают стафилококковую инфекцию – Диффенбахия.  

Уничтожают стрептококковые микроорганизмы - Аглаонема, Бегонии, Антуриум, 

Андрэ и Шерцера, бересклет японский  

Борются с кишечной палочкой - лавровишня, Лавр благородный  

Известны растения, способные победить клебсиеллу, которая вызывает воспаление 

легких, менингит, гайморит и др. -  это Мята, Лаванда, Монарда, Шалфей. 

/ Блинкин С.А., Рудницкая Т.В. Фитонциды вокруг нас/ 

 

Растения для фитомодуля 

Хлорофитум  является лидером по бактерицидным свойствам. По мнению специалистов 

Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) за 24 часа 

этот цветок способен в два раза уменьшить количество бактерий и вирусов в помещении. 

Комнатная герань или пеларгония – популярное комнатное растение, выделяющее 

биологически активные вещества (гераниевое масло,  ментол, терпентил, убивающие 

стрептококки и стафилококки).  

Диффенбахия  - яркий пример  фитонцидного растения. Способна очищать помещение от 

токсинов, что чрезвычайно важно для городских квартир, школ,  детских садов.  

Фикус-Уникальность фикуса в том, что он  эффективно очищают воздух от ядовитых 

формальдегидов, нейтрализуя их и превращая в сахара и аминокислоты.   

/http://biofile.ru/chel/2556.html 

 

Кактусы и другие суккуленты, особенно с длинными иголками, — выходцы из Перу, 

Чили и горных районов Мексики. По мнению специалистов, эти растения не только 

убивают микробов, но и снижают вредную ионизацию воздуха, защищая нас от 

электромагнитного излучения. Для нормального роста им необходимо много тепла и 

света, но к прямым солнечным лучам их нужно приучать постепенно. 

/Князева Т.П. «Комнатные растения»/ 

 

Дизайн  фитомодуля для образовательного учреждения 

Мы разработали  два дизайн-проекта  фитомодулей  для  помещений образовательных  

учереждений.   

Они отличаются расположением растений на единице площади.  

1. Пристенный фитомодуль. 

2. Угловой  фитомодуль. 
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Практическая часть 

Исследование №1.    Анкетирование 

Мы провели опрос среди учащихся 8-х классов нашей школы.  

Принимало участие  в исследовании  94 человека. 

На основании полученных данных мы пришли к выводу: 

 90%  респондентов знают о положительном влиянии комнатных растений на здоровье 

человека; 

 75% опрошенных учащихся  считают, что не важно какие  комнатные растения 

выращивать, главное  чтобы они были; 

 Только 30%  респондентов смогли назвать растения, обладающие антибактерицидными 

свойствами; 

 0% опрошенных учащихся знают, что такое  фитомодуль; 

 

Исследование №2. 

Мониторинг количества заболевших учащихся  в начальной школе 

 МОУ СОШ №12 с УИОП 

Вместе с медицинской сестрой нашей школы, Светланой Львовной,  мы провели  

мониторинг  количества заболевших учащихся в начальной школе, тат как дети младшего 

школьного возраста наиболее подвержены  респираторным заболеваниям. 

Мониторинг проводился за два учебных года: 2014-2015, 2015-2016 . 

Вывод: в 3А,3Б,  4А  классах зафиксировано  меньшее количество респераторных 

заболеваний. В остальных классах начальной школы   количество заболевших 

значительно выше.  По нашим наблюдениям  в   классных комнатах 3А,3Б,  4А классах 

находятся большое количество растений – лекарей, что способствует очищению воздуха в 

помещении.    

 

Исследование №3 

Исследование  антибактерицидных свойств герани. 

               Разновидностей болезнетворных микроорганизмов существует огромное 

количество. Одной из них является плесень. Плесень – это грибы. Но не шляпочные, а 

микроскопические. Споры плесени  можно обнаружить везде: в почве, в воздухе, морских 

и пресных водоемах, на поверхности и внутри тканей растений, на растительных 

и животных остатках, а так же в жилищах людей.  Плесень размножается невероятно 

быстро. Причём основной способ размножения - это споры. В своем исследовании мы 

решили выяснить, могут ли комнатные растения задерживать рост плесени? 

Мы приготовили  пять  стаканов. В каждый из них положили субстрат (черный хлеб).  В 

одну из стаканов к хлебу положили  лист бегонии,  в другой к хлебу положили лист 

герани, в третий – лист диффенбахии, в четвертый – лист бегонии крапчатой. Все листья 

предварительно измельчили.  

Наблюдали за появлением плесени на хлебе в течение 12 дней. 

Проба№0:– хлеб  

Проба№1:– хлеб + лист бегонии 

Проба№2: хлеб + герани 

 Проба№3: хлеб + диффенбахия 

Проба №4: хлеб + бегония крапчатая 

  

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 

Проба№0:  плесень появилась через три дня 

Проба№1: плесень появилась на пятый день 

Проба№2: плесень появилась на одиннадцатый день 

 Проба№3:плесень появилась на десятый день 

http://pandia.ru/text/category/vodoem/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/51.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/58.php
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Проба №4: плесень появилась на пятый день 

  Следовательно, герань и диффенбахия  способны задерживать рост плесени. А значит, 

эти растения обладают бактерицидными свойствами. 

  

Исследование №4 

Изучение плесени под микроскопом 

           Мы решили  продолжить  эксперемент и рассмотрели плесень под микроскопом. 

В ходе эксперемента, под увеличением,  увидели споры и нити мицелия. Но один образец 

состоял из более крупных и одиночных  спор, а другой из мелких групповых споровых 

образований. Мы зарисовали увиденное. 

 Изучив литературу по данной теме,  дали  название плесени, выращенной на наших 

субстратах. 

Вывод: 

Виды плесневых грибов на хлебе:  

а) Penicillium glaucum –сизая хлебная плесень, зеленый кистевик; 

 б) Mucor Mucedo – головчатая хлебная плесень. 

Отличие пеницилла от  мукора  в том, что его грибница многоклеточная, тогда как у 

мукора – одноклеточная. Плесневые налеты на субстратах образуются обычно грибами 

нескольких видов одновременно.   

           

 

Выводы по работе: 

На основании наших наблюдений и проведенных экспериментов, мы сделали следующие 

выводы: 

 Некоторые растения способны очищать воздух от пыли и микробов. 

 С помощью цветов можно добиться  повышения влажности воздуха. 

 Фитомодуль – это комплекс, состоящий из полезных для здоровья человека растений.  

 Для уменьшения заболеваемости учащихся необходимо создавать  фитомодули и 

размещать их в классных комнатах и коридорах. 

Рекомендации 

1. Рекомендуем создавать фитомодуль в угловом  и пристенном исполнении. 

2. Для фитомодуля рекомендуем использовать следующие растения: Плющ обыкновенный, 

Хлорофитум, Драцены, Пеларгония, Монстера, Сенполия, Папоротники. 

3. Предлагаем в школьной газете и на классных часах обсудить тему «Влияние растений на 

здоровье человека». 

Заключение 

            В ходе исследования мы выяснили, что некоторые комнатные растения обладают 

бактерицидными свойствами, тем самым оказывают   положительное влияние на  здоровье 

человека. Положительное воздействие заключается в том, что зеленый окрас листьев 

растений, их соцветия и плоды радуют глаз человека, в их присутствии в помещении 

смягчается сухой воздух, а так же поглощают углекислый газ, который, как известно, при 

большом накоплении в воздухе снижает работоспособность, вызывает головную боль и 

быстрое переутомление. Домашние растения не только лечат внутренние болезни, но и 

очищают воздух, обогащают его кислородом, насыщают ароматическими веществами и 

фитонцидами. Выделяемые растениями летучие органические соединения губительно 

действуют на рост и размножение многих болезнетворных микроорганизмов. Правильный 

подбор растений, выделяющих фитонциды, способен полностью оздоровить атмосферу в 

комнате. 

http://www.domrastenia /  

http://beaplanet.ru/griby/grib_mukor.html
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Результаты наших исследований мы изложили на факультативе по биологии и на 

классном часе. Многие наши одноклассники признались, что впервые слышат о 

фитомодулях. 

 Учащиеся заинтересовались этим вопросом и  высказали   желание создать фитомодуль  у 

себя дома.  Значит наше исследование проведено не зря.  

А мы желаем здоровье Вам и Вашим близким! 
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Приложение 1. 

 

Мониторинг количества заболевших учащихся начальной школы 

№п/п класс Количество 

заболевших 

учащихся 

за период 

2014-2015г учебного 

года 

Количество 

заболевших 

учащихся 

 за период 

2015-2016г 

учебного года 

1 2А 21 25 

2 2Б 17 21 

3 2В 26 22 

4 3А 8 10 

5 3Б 11 9 

6 3В 20 24 

7 4А 10 11 

8 4Б 24 17 

9 4В 21 24 

 

 

Исследование  антибактерицидных свойств герани. 

 

Дата Контрольн

ая проба: 

Хлеб 

Проба №1 

Хлеб 

+ бегония 

Проба №2 

Хлеб 

 + герань 

Проба №3 

Хлеб + 

диффенбахия 

Проба №4 

Хлеб  

+ бегония 

крапчатая 

01.12.16г нет плесени нет 

плесени 

нет 

плесени 

нет плесени нет плесени 

02.12.16г нет плесени нет 

плесени 

нет 

плесени 

нет плесени нет плесени 

03.12.16г небольшой  

белый налет  

нет 

плесени 

нет 

плесени 

нет плесени нет плесени 

04.12.16г величина 

налета 

увеличилась 

нет 

плесени 

нет 

плесени 

нет плесени нет плесени 

05.12.16г появление 

желто-

зеленых 

пятен 

небольшой 

белый 

налет 

нет 

плесени 

нет плесени небольшой 

белый налет 

06.12.16г разрастание 

зеленых 

пятен 

величина 

налета 

увеличилас

ь 

нет 

плесени 

нет плесени величина 

налета 

увеличилась 

07.12.16г плесень 

становится 

желтого 

цвета 

величина 

налета 

увеличилас

ь 

нет 

плесени 

нет плесени величина 

налета 

увеличилась 

08.12.16г появление 

черных 

пятен 

появление 

желто-

зеленых 

нет 

плесени 

нет плесени появление 

желто-зеленых 

пятен 
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пятен 

09.12.16г разрастание 

черных 

пятен 

разрастани

е зеленых 

пятен 

нет 

плесени 

нет плесени разрастание 

зеленых пятен 

10.12.16г разрастание 

черных 

пятен 

разрастани

е зеленых 

пятен 

нет 

плесени 

небольшой 

белый налет 

разрастание 

зеленых пятен 

11.12.16г вся 

поверхность 

хлеба 

покрыта 

плесенью 

разного 

цвета 

появление 

черных 

пятен 

небольшой 

белый 

налет 

небольшой 

белый налет 

появление 

черных пятен 

12.12.16г Эксперемент завершен 

 

 

 

Приложение 3. 

 

Дневник наблюдений 

                    
бегония                       бегония крапчатая                 диффенбахия    герань 

                              
              

 

         01декабря                                                                        03 декабря                                                                         

                                          
                                                                

 

        05 декабря                                                                    11 декабря 
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                                                                                         Приложение 4. 

Изучение плесени под микроскопом 

 

                                            
Penicillium glaucum –сизая хлебная плесень         Mucor Mucedo – головчатая хлебная 

плесень 

 

 

 

Проект фитомодуля: 

                                  
угловой фитомодуль                                   пристенный фитомодуль 

 

 

 

 

Фотоотчет 

 

                
 

 

 

 

                                                                   


