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Введение 

«Цветы, как люди, на добро щедры и, людям нежность отдавая,  

они цветут, сердца обогревая, как маленькие, тѐплые костры». 

Жане Киримизе 

 

Комнатные растения есть почти во всех современных домах, квартирах, школах, офисах и т.д. Цветы самых разных 

видов причудливых форм и размеров придают помещению красоту и уют. Но кроме эстетических функций, растения 

выполняют такие задачи, как улучшение настроения, лечение и очищение пространства. 

Создать в школьном классе такую обстановку, чтобы класс выглядел красиво, а ученикам и учителю было комфортно, 

— задача выполнимая. 

Комнатные цветы в школе сделают каждый учебный кабинет уютным, придадут своеобразие и оригинальность. 

Родители и школьники старательно подбирают для своего класса комнатные растения, заботятся об их самочувствии, 

радуются, увидев «свой» цветок после каникул. Но для того чтобы рост и развитие комнатных цветов в школе 

проходили благополучно, нужно знать, каким растениям следует отдать предпочтение, какие сочетания цветов 

допускаются, а какие растения не рекомендуется приобретать для школы. 

Разберемся в этом, чтобы при посещении школы дети и цветы доставляли вам радость. 

 

 

 



Выбор цветов для школы- критерии выбора. 

 «Красивый цветок, хочется завести такой». Чаще всего именно вид цветка становится главным мотивом при его 

приобретении. Об особенностях, способах ухода, своеобразии конкретного представителя растительного мира узнаем 

уже позже. При покупке цветка для дома можно поступать так. 

Но думая, какие цветы в школе будут уместны, нельзя руководствоваться только приятным видом растения. 

Перед покупкой следует изучить информацию о цветке. При выборе растения нужно учитывать данные о важных 

свойствах цветов. 

1. Безопасность комнатных цветов для детей 

Следует убедиться, что растение не является ядовитым, не способно вызывать аллергических реакций. 

2. Неприхотливость растения и простота ухода за ним 

К уходу за комнатными цветами в школе приобщают детей. И ребята, под руководством педагога, с удовольствием 

поливают растения, протирают их, удаляют сухие листья. Однако нельзя не учитывать, что излишне капризные и 

требующие особого ухода растения не смогут получить этого в школе. 

3. «Оздоравливающее» воздействие на атмосферу помещения 

Учебный класс — помещение с ежедневной наполняемостью группами детей. Причем за день таких групп сменяется 

несколько. Будет полезным развести такие цветы в школе, которые смогут благотворно влиять на атмосферу. В учебных 

кабинетах особенно ценятся растения, которые влияют на: 

 снижение излучения от электромагнитных волн, 

 повышение уровня влажности; 

 очищение воздуха от выделяемых различными пластиками вредных веществ; 



 антибактериальную обработку окружающей среды 

 
Условия выращивания растений 

Покупая комнатный цветок в конкретный класс, поинтересуйтесь, на какую сторону смотрят окна кабинета, какая 

освещенность в классе, не создают ли тень расположенные поблизости деревья или соседние дома. 

Продумайте, где будет располагаться растение. Учтите, что согласно санитарным требованиям и нормам на подоконнике 

класса не должно размещаться ничего, что станет препятствием для естественного освещения. Значит, на подоконнике 

можно разместить только самые низкорослые цветы. Для остальных нужно подготовить подставки, подвесные кашпо, 

найти место на полках шкафа. 

Растения в классных комнатах 
Декоративно-лиственные: 

Красивые растения с оригинальной формой и окраской листьев преобразят любой кабинет. Впишутся в интерьер класса: 

 аспидистры, хорошо себя чувствующие в тени; 

 драцены и гинуры, очищающие воздух от вредных веществ; 

 толстянки, привлекательные своей оригинальностью; 

 сансевиерии, нетребовательные и неприхотливые. 

Красивоцветущие: 

Но ведь помимо полезных растений, хочется и красивых, настоящим украшением станут представители 

красивоцветущих: 

 веселые бальзамины, 

 нежные разноцветные сенполии, которые мы чаще называем просто фиалками, 

 пеларгонии, не только радующие глаз, но одновременно оказывающие бактерицидное воздействие. 

Ампельные: 

http://cvetnikinfo.ru/komnatnye-tsvety/geran-korolevskaya.html


Для оформления стен и простенков между окнами идеально подходят висящие ампельные растения: 

 хлорофитумы, совмещающие декоративные свойства с выполнением обеззараживающих функций, 

 сциндапсусы с блестящими глянцевыми листьями; 

 бордовые гинуры, 

 традиционные традесканции, 

 вечнозеленые филодендроны. 

Вьющиеся: 

В классных комнатах можно расположить также вьющиеся растения: 

 плющ, который пользуется особой любовью всех цветоводов из-за своей неприхотливости, 

 ажурные аспарагусы, выполняющие важную миссию очищения воздуха в классе. 

Луковичные и клубневые: 

Луковичные и клубневые цветы в классе, в школе смогут порадовать юных цветоводов и их наставников ярким 

цветением: 

 эффектные гиппеаструмы, 

 красочные глоксиньи. 

Конечно, не следует размещать в одном помещении все цветы из этого списка. Чувство меры подскажет, сколько 

растений хорошо впишутся в интерьер учебной комнаты, оставляя основное пространство помещения ее хозяевам — 

ученикам и педагогу. 

Не все растения — для школы! 

Мир комнатных растений настолько богат и разнообразен, что не может быть ограничен никаким самым полным 

перечнем. Соблюдая требования к комнатным растениям для школы, можно выбрать и другие цветы для школы. Но 

следует помнить: среди комнатных растений есть цветы, запрещенные в школе. 

http://cvetnikinfo.ru/komnatnye-tsvety/uhod-za-asparagusom-v-domashnih-usloviyah.html
http://cvetnikinfo.ru/komnatnye-tsvety/kak-vyrastit-gippeastrum-v-domashnih-usloviyah.html


 Растения, содержащие ядовитый для кожи сок. 

Сок некоторых растений содержит вещества, которые при соприкосновении с кожей человека могут вызвать 

болезненные реакции. К таким растениям относятся диффенбахии, монстеры, спатифиллумы, молочаи, цикламены и др. 

 Растения с плодами, шипами или иглами 

Не рекомендуется держать в помещениях, предназначенных для детей, растения, у которых есть яркие плоды: паслены, 

перцы, фатсии, полисциасы и др. Нежелательны также разнообразные кактусы, острые иглы которых могут 

травмировать ребенка. 

 Растения с сильным ароматом, вызывающие аллергические реакции 

Некоторые комнатные растения в период цветения выделяют сильный аромат. Они могут спровоцировать приступ 

аллергии или астмы, вызвать сильную головную или сердечную боль. Поэтому в школе держать такие растения нельзя. 

В эту группу входят представители кутровых: олеандры, адениумы, строфантусы и др. 

По этой же причине нужно быть внимательными при выращивании пеларгоний и гераней. Эти цветы иногда вызывают 

аллергию у некоторых людей, хотя у большинства такой реакции не возникает. 

 

 

 

 

 

 

http://cvetnikinfo.ru/komnatnye-tsvety/diffenbahiya-uhod-v-domashnih-usloviyah.html
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Примерный список растений рекомендуемых для выращивания в школах и их краткое описание: 

































 


