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СТРОЕНИЕ РАСТЕНИЙ 

 

 

 

 
 

Подпишите основные части растения (1-5). 

 

 

 



 

ВИДОИЗМЕНЕНИЯ 

 

 Листьев  

 

                                                           
                     Листья  -  колючки                                                            Опунция  

 

 Стеблей 

                                                                   
                    «листья» - побеги                                                              Иглица 

 

 Корней  

                                                                       
                            Клубень                                                                   Цикламен 

 



 

ОБЛИК КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

1.    2.   3.  4.   5.   

    

            6.   7.    8.       9.  10.  

 

Заполните таблицу:  

 

Название    №     рисунка Характеристика 

Злаковидные растения   

Кустистые растения   

Растения с прямостоячими 

стеблями 

  

Лианы и ампельные растения   

Розеточные растения   

Шаровидные растения   

 

 

 

10 правил по уходу за комнатными растениями 

 

 Не заливайте их 
 Предоставьте им покой 

 Примиритесь с потерей некоторых растений 

 Создайте им влажную атмосферу 

 Вовремя принимайте необходимые меры 

 Группируйте растения 

 Научитесь пересаживать 

 Выбирайте правильно 

 Обзаведитесь необходимым инвентарём 

 Правильно ухаживайте за каждым растением 
 

 



 

КЛАССИФИКАЦИЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 
 

I. Декоративнолистные комнатные растения - это растения, которые при правильном 

уходе могут жить в комнатных условиях очень долго. Листья зелены круглый год, хотя 

некоторые виды нуждаются в прохладном помещении в зимнее время, а у некоторых других 

листья с возрастом становятся малопривлекательными. 

 

II. Декоративноцветущие комнатные растения – это цветущие комнатные растения, 

которые при правильном содержании могут жить в комнатных условиях неопределённо 

долгое время. Листва после цветения не отмирает, но может утратить свою 

привлекательность. Некоторые виды нуждаются в прохладном помещении зимой, а другие 

следует выносить летом на открытый воздух. 

 

III. Декоративноцветущие горшечные растения – это цветущие горшечные растения, 

которые используют в комнатных условиях для создания временных композиций и после 

отцветания убирают. Многие из таких растений выбрасывают, но луковицы или клубни 

некоторых растений можно хранить в помещении до следующего сезона, а некоторые 

можно высадить в теплицу или сад. 

 

IV. Кактусы – это растения-суккуленты, мясистые стебли которых покрыты группами 

пушистых волосков. Почти все кактусы не имеют обычных листьев, у большинства есть 

колючки. Они способны очень долго жить в комнатных условиях. Многие кактусы цветут.   

 

 Распределите комнатные растения в соответствующую группу.  

                                            
                 

                               
                                    

                                           
 

 

 

 

 



 

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ. 

 

Световой режим 

 

 

 

         
       Колеус                Гибискус             Кактус 

 

 

           
     Белопероне          Зебрина           Пуансеттия      

 

            
       Азалия              Бегония             Монстера 

 

          
        Плющ           Сансевиериа      Нефролепис 

 

         
     Аглаонема       Аспидистра      Сциндапсус 



Распределение солнечного света в помещении. 

 

 
 

 

 

Дополните схему: « Классификация комнатных растений по отношению к свету». 

 

Растения 

 

 

 

                                     ………                ………          теневыносливые 

 

     Приведите примеры для  каждой группы растений.                            

 

 

Составьте схему: «Классификация комнатных растений по отношению к длине 

светового дня», используя следующие понятия и утверждения:  

1. Растения короткого дня. 

2. Зацветают при любой продолжительности дня. 

3. Растения длинного дня. 

4. Нейтральные растения. 

5. Растения умеренного пояса и более северных широт. 

6. Растения тропического и субтропического пояса. 

7. Цикл развития эти растения проходят при укороченном дне. 

8. Этим растениям требуется продолжительный день, а ещё лучше они растут и 

цветут при беспрерывном освещении. 

 

 

 

 

 

 



 

Водный режим 

 

 
 

 

 

Сигналы опасности: 

 

 

           
                 а) недостаток воды                                             б) избыток воды 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

             
 

 

 

 

             
 

 

 

              



 

Тепловой режим 

  

 

        Декоративные растения 

 

 

 

          растения открытого                          растения закрытого 

                   грунта                                                     грунта 

                                                                               ( тепличные) 

 

 

 

                           
         Диффенбахия           Сенполия              Сингониум                 Калатея                  Аглаонема 

                             
                  Маранта                Аспарагус                  Бегония                 Белопероне                Колеус  

                         
                 Пеларгония             Хлорофитум          Аспидистра                 Плющ                   Суккуленты    

 

 

 

 

 

Тепличные (оранжерейные) растения 

 

 

                            По отношению к                              По отношению к  

                     зимним температурам                    летним температурам  

 

 
                          растения              растения            растения                                                               растения 

                          холодных           умеренных           теплых                  теплолюбивые                  умеренных 

                           теплиц                теплиц                 теплиц                                                                температур 

                                 

 

 

                             3-8 ˙С              8-15 ˙С          15-25 ˙С            выше 20 ˙С                 16-18 ˙С 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

 

 

 

I. Отдельно стоящее растение может быть 

вечнозелёным или цветущим. 

 

 

 

II. Коллекция растений в горшках или 

индивидуальных контейнерах, 

установленных близко друг к другу 

  

 

 

 

III. Это контейнер, заполненный несколькими 

растениями. 

 

 

 

IV. Это сосуд из стекла или прозрачного 

пластика, внутри которого посажены 

растения.  

  
 

 

Определите тип расположения комнатных растений в интерьере 

 

              
 

 

          
 

 

 



 

ПОЧВА 

 

Виды земель 

Дерновая земля – основная в цветоводстве, она достаточно пориста, богата основными 

питательными веществами, действующими в течение многих лет.  

Листовая земля – легкая, рыхлая земля, но содержит меньше питательных веществ, 

чем дерновая. Она может служить хорошим рыхлителем для тяжелых дерновых земель 

Перегнойная земля – легкая, рыхлая, жирная земля, очень богатая питательными 

веществами с преобладанием азота в легко усвояемой для растений форме. 

Применяется в качестве сильно действующего составного компонента к земельным 

смесям, обеспечивая хороший рост растений.  

Торфяная земля – мягкая, рыхлая, очень влагоемкая, состоит из медленно 

разлагающихся органических остатков и в чистом виде малопитательна.  

 

Типы контейнеров 

 

 

Полубочка крупный декоративный контейнер из дерева, пластика или 

стекловолокна для посадки кустарников или нескольких более мелких 

растений. 

 

 

Глиняный горшок устойчив, благодаря пористой структуре в нем реже 

застаивается вода, имеет естественный вид. 

 

Горшок из пластика редко разбивается при падении, растения в таком 

горшке  нужно реже поливать; декоративен. 

 

Торфоперегнойный горшок используют для пикировки сеянцев и 

доращивания рассады. Экологически безопасен, разлагается в почве; при 

высаживании на постоянное место растения не нужно вынимать из горшка, 

поэтому корни не травмируются. 

 

Контейнер из полиэтиленового рукава занимает мало места при 

хранении, используют для доращивания растений, после использования 

выбрасывают или, промыв, используют вторично. 

 

Таблетка из прессованного торфа используется для посева семян и 

пикировки сеянцев. Перед использованием замачивают в воде. Растения 

высаживают,  не вынимая из контейнера. 

 

Кубик из прессованного торфа с добавлением или без добавления 

минеральной почвы. Не прочный, используется редко. 

 

Приподнятая грядка используется в теплицах с бетонным основанием 

или на участках с плохо дренированной почвой. На дно насыпают тонкий 

слой щебня, грядку заполняют смесью из огородной земли и торфа. 

 

Мешок с субстратом Заполненный почвой мешок из тонкой 

полиэтиленовой плёнки. Снизу имеются дренажные отверстия, сверху 

вырезают «окна», в которые высаживают растения. 



 

Высаживание и пересаживание растений 

 

1. Как определить, что растению тесен горшок?       

 

                                    
 

2.  Распределите в нужном порядке действия при пересадке растений, 

подберите для каждого действия соответствующий рисунок. 

 
 Если горшком уже пользовались, его нужно хорошо вымыть. Новый глиняный горшок нужно с 

вечера замочить в воде. 

 

 Если у вас глиняный горшок, закройте дренажное отверстие черепками или кусочками битого 

кирпича. Засыпьте черепки тонким слоем земли. 

 

 Полейте растение. Спустя час выньте его из горшка, захватив горшок рукой сверху. Переверните 

горшок и слегка постучите его краями по столу. Если нужно, отделите растение от внутренних стенок 

горшка с помощью ножа. Другой рукой снимите горшок. 

 

 Удалите старые черепки. Стараясь не повредить корневую систему, осторожно освободите 

некоторые из наружных корней. Отгнившие корни удалите. 

 

 Установите растение на слой новой земли в горшке и постепенно заполните промежутки между 

земляным комом и стенками горшка слегка влажной землей. 

 

 Уплотните землю вокруг кома большими пальцами, постепенно подсыпая землю, пока ее 

уровень не сравняется с основанием стебля. Несколько раз постучите горшком по столу, чтобы земля 

осела. 

 

 Обильно полейте растение и поставьте в тень примерно на неделю, ежедневно опрыскивая 

листья, чтобы они не увяли. После этого перенесите растение на постоянное место и обращайтесь с 

ним как обычно. 

 

 
 

 

 



 

Питание комнатных растений 

 

Основные правила подкормки растений. 

 

 Растения нуждаются в подкормке (удобрениях) лишь в период своего активного 

роста. 

 Не нужно стимулировать рост растения в период покоя. 

 Любому растению, недавно пересаженному в свежий грунт, некоторое время не 

требуется вообще никаких удобрений. 

 Измельчавшие листья и отсутствие нормальной окраски у пестролистных листьев 

– характерный признак дефицита питания у растений. 

 Перед тем, как использовать удобрение, проверьте, не страдает ли растение от 

переизбытка  влаги. Не страдает ли корневая система от перенасыщения влагой? 

 Перед тем, как использовать удобрение, проверьте, не нуждается ли растение в 

перестановке в более благоприятное место или в пересадке. 

 Правильно подбирайте концентрацию удобрений. Растение не будет расти 

интенсивнее, если полить его более концентрированным раствором. 

 Старайтесь подкармливать растение так, чтобы удобрение не попало на листву 

(если вы не пользуетесь особыми удобрениями, которые усваиваются растениями 

именно через листья). 

 

Удобрениями называют такие вещества, которые содержат элементы питания 

растений.  

Элементы питания 

                                                                              

                                                                               Вносят в виде 

 

 

                

                                 Органические                                    Минеральные 

                                    удобрения                                          удобрения 

                            (навоз, торф и др.)                      (продукты химической переработки 

                                                                                               минерального сырья) 

 

                                                                                                                    

содержат      

 

 

                   Микроэлементы          Макроэлементы 

               Fe, Cu, Mn, Mo, B,                   N, P, K 

                        Zn, Co.                           Ca, Mg, S. 

 

 

 



 

Закончите предложения: 

 Все элементы питания растения получают из .....   . 

 Растение нуждается в подкормке в период своего активного роста - …..   . 

 Основными макроэлементами для растений являются: …..   . 

 Использование удобрения  в неподходящее время  может оказать …..   . 

 В фазах цветения и плодоношения растения потребляют …..   . 

 Основное  различие между макро- и микроэлементами для растений - …..   . 

 

Дополните диаграмму недостающими сведениями: 

Количественная характеристика 

подкормок растений в году.

  весна

зима

лето

осень

… раз в месяц… раз в месяц

… раз в месяц … раз в месяц

 
Вставьте в предложения пропущенные слова:  

 Во время роста растения в большей степени нуждаются в повышенном 

содержании ……, а декоративнолистным этот элемент в большом количестве 

необходим на протяжении всей жизни. 

 При недостатке ….. корневая система развивается слабо, особенно в ранний 

период. 

 При недостатке ….. у листьев буреют края, по периферии  появляются 

коричневые пятна. 

 Наряду  с основными питательными веществами для роста и развития растений 

необходимы некоторые элементы в незначительных количествах - …..  . 

 …..   …... – материалы растительного и животного происхождения. 

                                                                                                                      

Подпишите рисунки: 

                                                                           
Удобрения в виде:       ……….                              ……….                                  ……….         

 

               



 

Вредители и болезни комнатных растений. 

 

ВРЕДИТЕЛИ 

 

 
 



 

БОЛЕЗНИ 

 

 
 

 

 



 

Размножение комнатных растений. 

 

 

Размножение отводками. Так размножают большинство вьющихся и 

ампельных растений с длинными гибкими стеблями. Единственный 

недостаток этого метода - то, что отводки довольно долго укореняются. 

Таким образом можно укоренять одновременно несколько побегов 

одного растения. Молодое растение отделяют после появления корней. 

Размножение отпрысками. Некоторые растения образуют отпрыски, 

отходящие от основного стебля, или маленькие луковички – «детки», 

которые вырастают возле материнской луковицы. Отпрыски отрезают как 

можно ближе к основному стеблю, стараясь сохранить большую часть уже 

имеющихся корней.   

 

Размножение усами. Некоторые растения образуют на концах 

цветущих стеблей или взрослых листьев маленькие дочерние 

растеньица. Если у дочерних растеньиц нет собственных корней, их 

прикапывают в почву и после укоренения отделяют от материнского 

растения. 

Размножение черенками. Стеблевые черенки. Так размножают 

большинство комнатных растений. Стеблевые черенки высаживают в 

почву как можно быстрее поле отбора (черенки кактусов и других 

суккулентов подсушивают). Лучшее время для укоренения черенков – 

весна и начало лета.  

 

Размножение черенками. Листовые черенки. Таким образом 

размножают растения, имеющие короткие стебли и розетку листьев. 

Разновидности листовых черенков: лист с черешком, целый лист, часть 

листа.  

Размножение черенками. Размножение кусочками стебля. Черенки 

нарезают из старых, сбросивших листья и потерявших привлекательность 

стеблей. Голый стебель разделяют на несколько частей и каждую часть 

отдельно высаживают в почву – горизонтально или вертикально.  

 

Деление. Некоторые растения разрастаются и образуют кустики или 

розетки – такие растения легко размножать делением куста. Деление 

производят весной или в начале лета, при этом вынимают растение из 

горшка и, обнажив места соединения, отделяют одно или несколько 

дочерних растений. 

Размножение воздушными отводками. Таким образом можно 

размножать растения с толстыми стеблями, у которых опали нижние 

листья. Место для воздушного отводка готовят так: делают надрез на 

стволе растения, окутывают это место мхом сфагнумом и закрепляют 

полиэтиленовой плёнкой.  
 

 

Размножение семенами. Горшок заполняют почвой, слегка приминают 

и поливают небольшим количеством воды. Семена высеивают редко. 

Крупные семена присыпают слоем почвы, мелкие в этом не нуждаются. 

На горшок надевают полиэтиленовый пакет. Горшок держат в тени до 

появления всходов, после чего горшок переносят на светлое место. Но 

не под прямые солнечные лучи. Когда сеянцы подрастут, их пикируют. 

Размножение спорами. Таким образом размножают папоротники. 

Собранные  споры очень тонким слоем распределяют по поверхности 

стерилизованной почвенной смеси в пластиковых горшках, которые также 

предварительно стерилизуют. После посева спор горшок накрывают 

стеклом.  

 



 

Закончите схему: «Способы размножения комнатных растений» 

 

Размножение 

комнатных растений 

 

                           ……..                                                                       ……..  

 

 

 

 

Опишите по рисункам основные этапы размножения растений.  

 

 

            А            Б              В   

 

  А    Б   В  Г  

 

А  Б    В  

 

 

А Б В Г Д  

 



А  Б  В  Г  

Сезоны года и жизнь комнатных растений. 

 

Составьте по образцу таблицы на каждое время года и заполните их.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 н
е
д
е
л

я
 декабрь 

размножение подкормка пересадка уход 

1     

2     

3     

4     

 январь 

1     

2     

3     

4     

 февраль 

1     

2     

3     

4     


