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Содержание комнатных растений включает их поливку, опрыскивание, мытье, 

рыхление почвы, перевалку и пересадку, подкормку, обрезку, размножение, борьбу с 

вредителями. 

 Поливка. Растения поливают водой комнатной температуры. Водопроводную воду 

держат в открытой посуде, чтобы избавиться от хлора. Во время усиленного роста и 

цветения растения поливают водой на 2° выше комнатной; поливают так, чтобы весь 

земляной ком пропитался водой. Если при этом на поддоне появится вода и за 2 ч не 

впитается через донное отверстие, ее сливают. 

 Опрыскивание. Важной частью ухода для многих растений является опрыскивание. 

Оно поддерживает водный режим. При опрыскивании растения остаются свежими и 

зелеными всю зиму. При систематическом опрыскивании тепловатой водой быстрее 

растут побеги и листья, распускаются почки. 

 Мытье. Растение необходимо систематически обмывать тепловатой водой для 

удаления пыли. Обмывают его под душем или из лейки с ситечком, поставив горшок в 

таз, предварительно закрыв землю клеенкой, чтобы предохранить ее от размывания. 

Колючие кактусы перед мытьем следует очистить от пыли мягкой щеточкой. Растения 

с опушенными листьями мыть нельзя, их очищают от пыли мягкой кисточкой. 

Цветочные горшки 3-4 раза в год обмывают горячей водой с мылом при помощи 

жесткой щетки. 

 Рыхление. Рыхление - это «сухая поливка». Производят его на следующий день 

после поливки. Рыхлить землю надо не глубже чем на 1-1,5 см, около стенок горшка, 

чтобы не повредить корни. 

 Перевалка и пересадка. Перевалку производят по мере того, как становится тесен 

горшок, при этом земляной ком не разрушается. Новый горшок должен на 3-4 см (в 

диаметре) быть больше старого. Свежую землю насыпают на дно нового горшка 

небольшим слоем и добавляют между стенкой горшка и земляным комом доверху. 

Пересадка производится с частичным разрушением земляного кома, с удалением 

большей части старой земли. Пересадку производить лучше весной, до начала роста 

растения. 

 Подкормка. Для нормального питания растений их нужно систематически 

подкармливать. Для этого в условиях детского сада лучше использовать минеральные 

удобрения (готовые смеси продаются в цветочных магазинах с указанием 

применения). Подкармливают растения, когда они начнут расти после пересадки или 

укоренения. Подкормку применяют 3-4 раза в месяц. За несколько часов до подкормки 

растение должно быть хорошо полито. 

 Обрезка. Чтобы растение имело красивый, пышный вид, надо управлять его ростом. 

Для формирования куста срезают верхушку главного побега, чтобы вызвать развитие 

боковых, а боковые побеги по достижении 10-15 см высоты тоже подрезают. Обрезка 

производится острым ножом. Среза делают над почкой, места срезов поспают 

толченым углем. В обрезке нуждаются герани, фуксия, розан и др. 

 Размножение. Размножать комнатные растения можно стеблевыми и листовыми 

черенками, отпрысками, луковицами, делением куста, отводками  и т. д. 

 Размножение черенками. Черенки бывают стеблевые и листовые. Стеблевыми 

черенками размножается огромное количество растений (традесканции, бегонии, 



фикус, аукуба, бальзамин, пеларгония). С растущего побега срезают веточку с 2-3 

узлами. Нижний срез делают под самым узлом. Затем черенок погружают в воду или 

сажают в горшок, ящик так, чтобы нижний узел был в песке. Посаженные черенки 

закрывают стеклом, до укоренения их опрыскивают из пульверизатора 2 раза в день. 

Листовыми черенками размножают бегонию-реке, сансевьеру, узамбарскую фиалку. 

Лист бегонии-реке (на нижней стороне) надрезают бритвой у разветвления жилок и 

кладут на влажный песок, места надрезов прижимают к песку. При раз- множении 

сансевьеры ее лист режут на части и каждую часть сажают в песок, как черенок, 

нижним концом вниз. Уход такой же, как за стеблевыми черенками. 

 Размножение луковицами. Луковицами размножаются амариллис, кринум, гемантус, 

зефирантес. На луковице образуются почки, из которых вырастают луковички-детки. 

При пересадке их осторожно отделяют от старой луковицы и высаживают в горшок. 

Ухаживают за ними так же, как за старыми. 

 Размножение отпрысками. Очень легко размножаются растения, образующие 

наземные отпрыски (камнеломка, хлорофитум), представляющие собой в сущности 

вполне сформировавшиеся молодые растения. Эти отпрыски отрезают от 

материнского растения и сажают в маленький горшок. 

 Размножение корневищами. Так размножают растения при пересадке. С корневища 

стряхивают землю и разрезают его острым ножом, разделяют растения на несколько 

частей так, чтобы на каждой были 1-2 побега или корня. Корневищами раз множают 

аспидистру, сансевьеру, циперус. 

 Борьба с вредителями. Чаще всего на комнатных растениях появляются тля, 

щитовка, червец, паутинный клещ, трипс, ногохвостки. 

Тля - мелкое насекомое зеленого, черного или бурого цвета. Для борьбы с 

вредителем растения обливают мыльной водой с керосином (в 0,5 л воды растворяют 

кусочек мыла и прибавляют 50 капель керосина). Обработку повторяют несколько раз 

через 7-8 дней. Спустя день после обработки растения обмывают чистой водой. 

Щитовка - также мелкое насекомое, тело его со спины покрыто воскообразным 

щитком. С пораженного растения щитовку снимают щеткой, обмывают растение 

мыльной водой. Через день его надо облить чистой водой. Так повторяют несколько 

раз. 

Червец - опасный вредитель. Тело самки покрыто восковыми выделениями в виде 

нитей. Участки растения, пораженные червецом, кажутся покрытыми белым пухом. 

Удаляют его кистью или ваткой, затем обмывают пораженные места мыльной водой с 

последующим смыванием чистой (на следующий день). Если у растения крепкие 

кожистые листья, червеца уничтожают, обтирая места расселения ваткой, смоченной в 

спирте, разбавленном водой. 

Паутинный клещ еле заметен глазу. Поселяется он на нижней стороне листа, 

которую закрывает тонкой белой паутиной. Чтобы избавиться от него, растение 

опрыскивают, нижнюю сторону листьев обмывают керосиново- мыльной водой. При 

обмывании надо обязательно разрушать паутину. 

Трипс - мелкое крылатое насекомое темно-бурого цвета. Поселяется на нижней 

стороне листьев. Для борьбы с вредителем растение регулярно обмывают мыльной 

водой, затем (на следующий день) смывают чистой. 

Ногохвостки - мелкие насекомые белого цвета. Появляются они в земле при 

чрезмерной поливке. При появлении насекомых поливку необходимо прекратить, пока 

ком земли не просохнет. В ряде случаев растение пересаживают в свежую землю, 

обрезав загнившие корни. 

 Особенности содержания растений в зависимости от места произрастания. 



В общие правила содержания комнатных растений вносятся некоторые изменения в 

зависимости от места произрастания того или иного растения в природе. 

 Растения влажных тропических лесов. Из этой группы растений в уголке природы 

чаще содержат: бальзамин, бегонию, глоксинию, восковой плющ, драцену и 

кордилину, зигокактус, колеус, кургулигу, монстеру, циперус (папирус), 

традесканцию, фикус, эпифиллюм, амазонскую лилию. Зимой растения следует 

поливать через 2-3 дня в зависимости от влажности помещения. Такие влаголюбивые 

растения, как традесканция, циперус, можно поливать через день, а в сухих 

помещениях ежедневно. Растения ежедневно опрыскивают (кроме бегоний, покрытых 

волосками). Большинство растений располагают там, где больше света. 

Теневыносливые растения - традесканция, бегония - могут находиться на северной 

стороне. Наиболее подходящая для этих растений температура +18, +20°. Летом 

поливку производят ежедневно, кроме того, растения ежедневно опрыскивают. 

Теневыносливые растения не следует выставлять на яркое солнце, а другие можно 

постепенно приучать к прямым солнечным лучам. 

Рекомендованные общие правила ухода за растениями ни в коем случае не 

исключают индивидуального подхода к каждому виду растений. Растения 

субтропиков: абутилон, гибискус, амариллис, аспарагус, аспидистра, аукуба, 

гортензия, зефирантес, камнеломка, кислица, кливия, кринум, колокольчик, лимон, 

папоротники, пеларгония, плющ, примула, узамбарская фиалка, фуксия, хлорофитум, 

цикламен. Субтропические растения зимой поливают редко, через 3-4 дня, в зависи-

мости от влажности помещения, но не допускают пересыхания земляного кома. На 

другой день после полива почву рыхлят. Опрыскивают ежедневно. В зимний период 

нужна более низкая температура (+5, +12°). Летом растения поливают по мере 

надобности, систематически рыхлят почву. К прямым солнечным лучам приучают 

осторожно. 

 Растения пустынь (суккуленты): агава, алоэ древовидное, бриофиллюм дегремона, 

гемантус, крассула серповидная, молочай жирный, опунция безыгольная, сансевьера, 

стапелия. Для нормального развития в зимнее время растениям необходима ровная 

температура от 6 до 12°, наиболее светлое  место на подоконнике и редкая, осторожная 

поливка. Хорошие результаты дает прикопка горшка с растениями до половины в 

ящик с песком. Весной, с началом роста суккулентов (что определяется появлением 

молодых побегов или колючек у точек роста), надо постепенно увеличивать поливку 

растений теплой водой (+20°) и одновременно приучать их к солнечному свету. (Точки 

роста растений чувствительны к прямым лучам.) К началу осени поливку постепенно 

прекращают, доводя ее до минимума в октябре. С ноября по февраль поливают только 

песок вокруг горшка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Воспитывать трудолюбие и бережное отношение детей к природе -это важная задача 

по охране окружающей среды. Уже в средней группе дети могут выполнять трудовые 

пору¬чения самостоятельно. Однако по своей инициативе мало кто вызывается 

работать даже в более старшем возрасте. 

Так, в подготовительной к школе группе самостоятельно по своей инициативе 

работают некоторые дети, которые трудятся охотно, с любовью, доводят начатое до 

конца. Как всем детям привить интерес к труду, воспи- тать ответственное отношение 

к своим обязанностям? 

Начинать эту работу надо с того, что нужно тщательно изучить литературу по 

методике ознакомления детей с природой, по организации их трудовой деятельности, 

специальную литературу, «Дошкольное воспитание». Затем с детьми провели занятие-

беседу о дежурстве в уголке природы, рассказать им, что дежурные должны сами 

распределять обязанности: кто будет поливать растения, кто чистить клетку у птиц, у 

животных. Обратить внимание детей на то, что они должны начинать работу 

самостоятельно, не ждать указаний воспитателя. Разъяснить, как важен и необходим 

уход за животными и растениями для правильного роста и развития. На этом же 

занятии познакомить ребят с новыми обязанностями дежурных: в течение всего года 

периодически проводить посадки лука, выращивать овес для корма птицам. Наблюдая 

за работой детей в уголке природы и их взаимо¬отношениями, не- которые дети при 

распределении обязанностей стараются переложить часть своей работы на товарищей. 

С этими детьми нужно провести индивидуальную работу: обратить внимание на то, 

что благодаря старательному труду, обитатели уголка находятся в хорошем состоянии, 

что птица веселее поет в чистой клетке. 

Некоторые дети, не отказываясь  от дежурства  в  уголке рироды, делают все 

неохотно и небрежно, а иногда, не закончив работу, старались уйти поиграть. Можно 

предложить детям после окончания работы подходить к воспитателю, рассказывать и 

показывать, как они выполнили работу. Некоторые отказывались дети от работы из-за 

того, что не владеют навыками. Неуверенных в своих силах детей можно побуждать к 

самостоятельному выполнению обязанностей по уходу за обитателями уголка. Для 

этого можно использовать прямой показ, предварительно обсудив последовательность 

работы, одобрть всякое проявление активности, поддерживать уверенность в своих 

силах. Предложить детям, хорошо владеющим навыками ухода за растениями и 

животными, рассказать, как они выполняли задание. За добросовестно выполненную 

работу старайтесь похвалить их перед товари- щами. Воспитатель часто говорит с 

детьми о распределении обязанностей во время дежурства, приводит конкретные 

примеры добросовестного отношения к работе, анализирует действия, результаты. В 

процессе общей деятельности предлагается ребятам помогать друг другу. 

При появлений морской свинки, прежде чем внести животное в уголок природы, 

нужно к этому подготовиться: прочитать литературу о том, как, в каких условиях 

оно содержится, какой корм необходим. Приобрести клетку, приготовить запас 

корма (сено, овес, ветки). Провести специальное занятие, на котором рассказать 

детям о том, какой корм нужен свинке, как за ней ухаживать. Детям нужно 

объяснить, что нельзя оставлять животных на ночь, на выходные дни без корма и 



воды. Дети стали более внимательными к обитателям уголка природы. В середине 

года можно провести повторное занятие-беседу о дежурстве в уголке природы. 

Уточнить знания детей об обитателях уголка природы, поговорить о том, почему 

надо внимательно и заботливо относиться к растениям и животным, еще раз 

уточнить место хранения инвентаря. В январе провести занятие по посадке 

корнеплодов. Накануне приготовить землю: выбрать камешки, разрыхлить, полить. 

Во время посадки сообщить, что корнеплоды сажают зимой для получения зелени: 

листья свеклы и моркови идут на корм животным, а петрушки - к столу. 

В воспитании у детей трудолюбия, любви к природе важна преемственность в 

работе детского сада и семьи. Чтобы родители стали нашими помощниками в деле 

воспитания трудолюбия у детей, надо заинтересовывать их, показать, что дети могут 

серьезно трудиться, рассказывать о значении труда в природе. Матери Алеши мы 

рассказали, что он с удовольствием работает сам и помогает товарищам. Однако она 

в этом сомневалась, так как дома ребенок не проявлял интереса к хомячку и не 

ухаживал за ним. В беседе выяснилось, что ей не нравится, как сын выполняет 

работу, и она часто при ребенке все переделывала. Мать считала, что он не сможет 

сделать так, как нужно, говорила, что ей некогда ждать, что он все делает медленно, 

она лучше сделает сама. Конечно, желание трудиться и помогать дома у мальчика 

пропало. Мы посоветовали матери Алеши прийти в группу во время коллек- тивного 

труда детей. Алеша вместе с товарищами старательно чистил клетку морской 

свинки, не забыл дать ей корм. Мы отметили старание мальчика и его друга. После 

этого Алеша рассказал, что у него дома очень хороший хомячок, которому он чистит 

клетку, кормит его и поэтому хомячок всегда веселый. 

Были и такие семьи, где родители считали уголок природы пустой забавой. Дети 

из таких семей небрежно ухаживали за животными и растениями, ломали их, рвали. 

Мы стали убеждать таких родителей организовать дома уголок природы, 

рассказывали, как это лучше сделать. Подготовили и провели консультации и 

беседы с ними, оформили папку- передвижку по темам: «Как ухаживать за 

комнатными растениями», «Как ухаживать за аквариумом и его 

обитателями».Работа наша не пропала даром. В семьях появились хомячки, морские 

свинки, аквариумы с рыбками, попугаи, комнатные растения. Теперь родители 

вместе с детьми занимались растениями и животными. Таня говорила, что мама 

помогла ей посадить цветы, а поливает и опрыскивает она сама. Дима принес в 

детский сад мальков меченосцев, так как они с отцом решили, что и в детском саду 

должны быть такие рыбки. Нам было радостно видеть, как менялось отношение 

детей к труду. У большинства из них появился интерес и ответственное отношение к 

делу, все дети стали инициа-тивными. Любовь к природе достигается не словами, а 

тем, как человек знает ее, как умеет и любит трудиться в природе стремится к ее 

улучшению, к бережному к бережному отношению. 
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