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У многих людей возникает желание иметь в квартире домашний 

"водоем" для украшения жилища. И действительно, лучшего дополнения 

интерьера, чем ярко освещенный, населенный прекрасно окрашенными аквариумны-

ми рыбками и растениями аквариум, трудно представить. Бесконечно сменяемые 

картины удивительного калейдоскопа за стеклянным берегом буквально 

завораживают.  За все этой красотой лежат приятные хлопоты владельца живого 

уголка, своими руками создавшего  и поддерживающего великолепие маленького 

чуда.  

Зимой и летом, весной и осенью мы видим часть подводного мира, живущего 

особой, своеобразной жизнью. Здесь можно наблюдать поразительное многообразие 

красок и форм аквариумных рыб, различное их поведение, удивительную приспо-

собленность к тем или иным условиям жизни.  

Первые сведения об аквариумистике, связанные с разведением 

«золотой рыбки», были обнаружены в Китае и относи-

лись к 1163 году. Однако история современного 

аквариумного разведения рыб, начинается   

 всего лишь с середины минувшего сто-

летия, когда в 1847 году английский уче-

ный-естественник С. Г. Уорд соорудил первый 

аквариум с растениями и рыбами.  

В 1855 году его соотечественник и тоже ученый-

натуралист Ф. Г. Госс впервые применил в одной из своих публикаций слово 

«аквариум». 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лягушка шпорцевая (Xenopus laevis) 
Обитает в водоемах Южной Африки. В длину эта лягушка достигает почти 10 см. 

Она имеет маленькую приплюснутую голову, закругленную морду, на верхней части 

которой расположены глаза. Задние конечности хорошо развиты. Между пальцами 

есть перепонки, а на пальцах - сильные когти. Тело окрашено в бурый цвет с тем-

ными пятнами и разводами по бокам. У нее красные глаза, и она розоватого цвета. 

 Оптимальная температура воды при содержании - 20-22 °С. На дно аквариума нужно 

насыпать крупный гравий или 

гальку и поместить несколько 

горшков с растениями. Шпорце-

вая лягушка проводит всю свою 

жизнь в воде, поэтому ее можно 

содержать в обычном аквариуме. 

Следите,  чтобы с лягушкой не 

жили вместе мелкие рыбки, ина-

че это может закончиться для 

них печально. Эти амфибии мо-

гут также сожрать икру, отло-

женную вашими рыбами, и 

привести оформление водного 

уголка в беспорядок. Нетребова-

тельна к условиям содержания, в 

хороших аквариумных условиях 

шпорцевые лягушки доживают 

до 15 лет. Не забывайте накры-

вать аквариум с лягушками 

стеклом!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ампулярия (Ampullaria)  
Так называется род крупных 

пресноводных улиток, обитающих 

в тропической зоне Азии и 

Южной Америки. Эти улитки ды-

шат и атмосферным кислоро-дом, 

и кислородом, растворенным в 

воде. У них есть и жабры, и лег-

кие, поэтому улитка может дли-

тельное время жить вне воды. 2 

глазных усика очень длинные, 

глаза расположены на стебельках 

у их основания. Ампулярия откла-

дывает икру в виде гроздей на 

стены аквариума, выступающие 

из воды. Икринки имеют серова-

тый оттенок. Ампулярия нетребо-

вательна к характеристикам воды, 

но любит быть в тепле. Подходя-

щая температура для нее — 22—30 °С. Нужно следить, чтобы улиткам в аквариуме 

хватало корма, иначе они возьмутся за водные растения. Можно подкармливать их 

крошками хлеба, листьями салата, мясом.  

 

Катушка роговая (Planorbarius corneus)  
Широко распространена в умеренных 

широтах Европы и Азии, в том числе 

России. Обитает в медленно текущих и 

стоячих водоемах. Достигает размеров 4 см 

в длину. Дисковидная раковина содержит 

около 5 завитков и окрашена в темно-

коричневый цвет. Тело красного цвета. 

 Предпочитает холодноводные аквариумы 

с температурой не выше 22 °С. Если вы 

содержите роговую катушку, можете не 

опасаться за свои растения — она не будет 

употреблять их в пищу. Улитка питается 

нитчаткой и водорослями со стекол аква-

риума, гниющими частями растений. Ее 

можно также подкармливать мясом. Ка-

тушка дышит легкими. Весной самки ули-

ток откладывают икру на нижнюю сторону 

растений в виде студенистой массы бурого 

цвета. Срок жизни этих улиток — 3 года.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Серебристые бока, 

Голова, два плавника. 

Я в воде не утону, 

Не пойду камнем ко дну. 

За стеклом, как на открытке,  
В аквариуме, скучно… 

РЫБКЕ 
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На подоконнике 
растут комнатные 

растения.

 
 



 

 

На  подоконниках растут   ком-

натные  растения.  У  них  всег-

да  зелѐные листья. Такие расте-

ния называют вечнозелёными. 

Многие  наши  лесные  и  луго-

вые растения  не  могут долго 

жить в комнатах.  Им  не  хва-

тает  света.  Зимой   они   теря-

ют    листья.  Для нормального  

развития лесным и луговым 

растениям необходимы другие 

условия.    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                              

 

 Предки комнатных растений чаще всего 

были привезены к нам из жарких стран, из 

пустынь. На своей родине эти растения 

достигали большой высоты и толщины. 

Условия, в которых растения росли на 

своей родине, похожи на условия в 

комнате. Поэтому комнатные растения 

при правильном уходе могут радовать 

человека много лет.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

Родина бегонии –
влажные леса 
жарких стран.

БЕГОНИЯ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

Сансевьеру 
многие называют 
‘’ щучий хвост‘’. 

Почему?

САНСЕВЬЕРА

 
 

 

 

 

 

     



                          

Как вы думаете,
почему фиалка 
так называется?

ФИАЛКА
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                     Rhapsodie Cora - узамбарская фиалка, стандарт,  

                      селекция Holtkamp. Очень нарядный и красоч- 

                      ный  сорт. Цветение обильное, розетка компакт- 

                      ная. Чтобы получить много белого на цветке  

                      необходимо содержать растение в притененном  

                      месте, а не на ярком свету. 
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Родина – тропические и субтропические леса Южной

Америки,  Азии, Африки, а также в горных районах.

Ванюша Ванѐк –

Рубашка огонѐк,

Рубашка кумач –

Носи, да не плач!

 

 

Не страшны нам жар и зной

Запасаемся водой.

Родина – пустыни и полупустыни Африки и Америки.
 

 

 

 



 

                                                                                               

 

 

 

Части растения – это корень, стебель, лист, цветок,  плод с семенами.                                                       

Все эти части есть    у травянистых растений,   кустарников, деревьев. 

 

 

 

 

                                                                          

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рост растения начинается с корня.    

С помощью корневых волосков 

растения получают из почвы воду 

и раство-рѐнные в ней питательные 

вещества. 

Корень — это осевой орган рас-

тения, служащий для укрепле-

ния растения в субстрате и пог-

лощения из него воды и раство-

ренных минеральных веществ  

За счет взаимодействия органов - 

корня, стебля и листа - осуществ-

ляются все проявления жизни рас-

тения: поглощение воды и мине-

ральных веществ из почвы, питание, дыхание, рост, развитие, размножение. Кроме того, 

в корне синтезируются различные органические вещества (гормоны роста, алкалоиды и 

др.), которые затем перемещаются по сосудам в другие органы растений или остаются в 

самом корне. Часто он является местом хранения запасных питательных веществ.  

Образование корней было значительным эволюционным достижением, благодаря кото-

рому растения приспособились к более совершенному почвенному питанию и смогли 

образовывать крупные побеги, поднимающиеся вверх, к солнечному свету.  

Корень, развивающийся из зародышевого ко-

решка семени, называется главным. От него 

отходят боковые корни, способные к ветвле-

нию. Корни могут формироваться также на над-

земных частях растений - стеблях или листьях; 

такие корни называются придаточными  

Различают: главный корень, боковые кор-

ни, придаточные корни. 

Корень растет в длину  

Ко рень —подземный вегетативный орган 

обладающий неограниченным ростом в длину 

Корень осуществляет закрепление растения в 

почве и обеспечивает поглощение и проведение 

воды с растворѐнными минеральными вещес-

твами к стеблю и листьям. 

У многих растений корни выполняют особые 

функции (воздушные корни, корни-присоски). 

Корни укрепляют растение в почве и прочно 

удерживают его в течение всей жизни. Через 

корни растение получает из почвы минераль-

ные вещества и воду. 
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Сте бель — удлинѐнный побег высших растений, 

служащий механической осью, также выполняет роль 

производящей и опорной базы для листьев, почек, 

цветков. 

Виды стеблей: надземные, подземные 
Виды стеблей по направлению и характеру роста: 

Прямостоячие,  лежачие (стелющиеся) — стебли 

лежат на поверхности почвы, не укореняясь 

приподнимающиеся (восходящие) — нижняя часть 

стебля лежит на поверхности почвы, а верхняя 

поднимается вертикально, ползучие — стебли 

стелются по земле и укореняются благодаря 

образованию в узлах придаточных корней, цепляющиеся (лазящие) — 

прикрепляются к опоре с помощью усиков, вьющиеся — тонкие стебли, 

обвивающие опору  

Стебель — составная часть побега. Стебли растений очень разнообразны .  У 

большинства растений стебли прямостоячие, они растут прямо вверх. Стебли 

некоторых растений стелются по почве. Такие стебли могут укореняться в узлах. 

Стебли плюща цепляются за опору придаточными корнями. Вода и минеральные 

вещества, поглощаемые корнем, не остаются в нем, а передвигаются в стебель и по 

стеблю — во все органы растения.  

Стебель - это 

осевая часть побе-

га, несущая лис-

тья, цветы, соцве-

тия и плоды. В 

этом заключается 

опорная функция 

стебля.  
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Лист - плоский 

боковой орган по-

бега. Лист состоит 

из плоской расши-

ренной пластинки и 

стеблевидного че-

решка с прилистни-

ками. Листья рас-

тений бывают про-

стые и сложные. 

Простые листья 

имеют одну листо-

вую пластинку. 

Сложные листья 

имеют несколько 

листо-вых пластинок с выраженными черенками. Снаружи листа находится кожица 

из бесцветных клеток, покрытая воскоподобным веществом - кутикулой. Под 

кожицей расположены клетки столбчатой паренхимы, содержащие хлорофилл. 

Глубже находятся клетки губчатой паренхимы с межклетниками, заполненными 

воздухом. Испарение воды происходит для предотвращения перегрева листа. В 

процессе газообмена в клетки поступает кислород для дыхания или выводится в 

атмосферу в процессе фотосинтеза.  

Видоизменения листьев: усики - служат для закрепления стебля в вертикальном 

положении; иглы (у кактуса) играют защитную роль; чешуйки - мелкие листочки, 

потерявшие свою фотосинтезирующую функцию; ловчий аппарат - листья 

снабжены столбчатыми железами, выделяющими слизь, которая используется для 

захвата мелких насекомых, попавших на лист.  

Ли ст — в ботанике наружный орган растения, основной функцией которого 

является фотосинтез. Лист также является органом дыхания, испарения и гуттации 

(выделения капель воды) растения. Листья могут задерживать на себе воду и 

питательные вещества, а у некоторых растений выполняют и другие функции. 

Живые цветы на подоконниках не только украшают помещения, но часто 

выделяют в воздух фитонциды. Кроме того, комнатные цветы - дополнительный 

источник кислорода и поглотитель углекислого газа и вредных примесей. 

Домашние растения ароматизируют и увлажняют воздух, испаряя воду, и этим 

облегчают наше дыхание. Набор цветов на подоконнике зависит от вкуса хозяев 

дома: одним нравятся красиво цветущие фуксия, герань и бальзамин, другие 

разводят папоротники, фиалки или кактусы. Лист — часть побега. Как не похожи 

друг на друга листья разных растений! У одних растений листья очень крупные, у 

http://fotki.yandex.ru/users/mavesta/view/121749/?page=0
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других — совсем мелкие. В оранжереях ботанических садов выращивают тропи-

ческое водное растение викторию, родственное нашим кувшинкам. Лист виктории 

так велик, что на него, как на плот, может сесть трехлетний ребенок, и лист держит 

его на воде. А у сорного растения мокрицы листья меньше ногтя. Внешне листья 

разных растений сильно различаются, но между ними и много общего: листья 

растений имеют зеленую окраску и состоят из листовой пластинки и черешка, 

которым они соединены со стеблем.  

Форма листа. 

По своей форме лист может быть: 
 Веерообразный: полукруглый, или в виде веера 

 Двоякоперистый: каждый листик перистый 

 Дельтовидный: лист треугольный, крепится к стеблю в основании треугольника 

 Заострѐнный: клиновидный с длинной вершиной 

 Игольчатый: тонкий и острый 

 Клинообразный: лист треугольный, лист крепится к стеблю на вершине 

 Копьевидный: острый, с колючками 

 Ланцетный: лист длинный, широкий посередине 

 Линейный: лист длинный и очень узкий 

 Лопатовидный: лист в виде лопаты 

 Овальный: лист овальный, с коротким концом 

 Пальчатый: лист разделѐн на пальцевидные лопасти 

 Парноперистый: перистый лист без верхушечного листика 

 Перистый: два ряда листиков 

 Почковидный: лист в форме почки 

 Ромбовидный: лист в форме ромба 

 Серповидный: в виде серпа 

 Серцевидный: в виде сердца, лист крепится к стеблю в районе ямочки 

 Стреловидный: лист в виде наконечника стрелы, с расширяющимися лопастями в 

основании 

 Тройчатый: лист разделѐн на три листочка 

 Шиловидный: в виде шила 

 Щитовидный: лист закруглѐнный, стебель крепится снизу 

Край листа 

Край листа помогает определить вид: 

 Цельнокрайный — с гладким краем, без зубцов 

 Реснитчатый — с бахромой по краям 

 Зубчатый — с зубчиками, как у каштана. (Округлозубчатый — с волнообразными 

зубцами. Мелкозубчатый — с мелкими зубчиками) 

 Лопастной — изрезанный, с вырезами, не достигающими середины. 

 Пильчатый — с несимметричными зубчиками, направленными вперѐд в сторону 

макушки листа, как у крапивы. (Двупильчатый — каждый зубчик имеет более мелкие 

зубчики, Мелкопильчатый — с мелкими несимметричными зубчиками) 

 Выемчатый — с глубокими, волнообразными вырезами, как у щавеля 

 Колючий — с неэластичными, острыми концами, как у чертополоха. 

 Видоизменение  листьев  

Видоизменение листьев Значение видоизменения 

Крупные листья  

Мелкие листья или колючки 

Насекомоядные 

Усики 

Испаряют много воды  

Меньшее испарение 

Поедает насекомых 

Поддержание стебля 
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Цветок (лат. flos, греч. ανθοζ) — орган семенного 

размножения цветковых (покрытосе-менных) 

растений. Цветок представляет собой 

видоизменѐнный, укороченный и ограниченный в 

росте побег и с образованием плода из семени. 

Цветок разнообразен по деталям строения, ок-

раске и размерам. Самые мелкие цветки расте-ний 

семейства рясковых имеют в диаметре всего 

около 1 мм, в то же время как самый крупный 

цветок у Раффлезии Арнольда, обитающей в 

тропических лесах на острове Суматра 

(Индонезия), достигает в диаметре 91 см и имеет 

массу около 11 кг. Каждое цветковое растение 

зацветает в определенную пору жизни. После 

цветения на месте цветка развивается плод, в 

котором созревают семена. Размножение 

растений семенами называют семенным 

размножением. Весной цветут амариллис, 

примула и другие комнатные растения с 

крупными цветками. Чашечка у цветка у 

растений, лилия, амариллис, тюльпан, все 

листочки околоцветника более или менее одинаковы. У одних растений листочки 

крупные и яркие, например у тюльпана, а у других, например у ситника, 

невзрачные. Цветки растений развиваются на стеблях  

Рассмотрим глав-

ные части цветка. 

Каждая тычинка 

имеет пыльник, 

внутри которого 

созревает пыльца. 

Пестик имеет ры-

льце, столбик и за-

вязь. Из них после 

цветения развивают-

ся семена, а из завя-

зи — плод. Боль-

шинство растений 

имеет цветки, в 

которых есть как 

тычинки, так и 

пестики.  
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   Не секрет, что всем нам очень 

приятно, если за нами кто-то уха-

живает. Но если рядом никого нет, 

мы справляемся и сами. Наши рас-

тения тоже хотят полноценно ды-

шать, правильно питаться и чув-

ствовать себя комфортно. Однако 

в этом можем помочь им только 

мы.  

   Итак, для долгой и счастливой 

жизни растения необходимо знать: 

Влажность 

Для нормального развития комнат-
ных растений важна влажность 

воздуха. Кактусам, маслине, олеандру и еще некоторым растениям из сухих 

областей земного шара предпочтителен сухой воздух. Они лучше растут, цветут и 

плодоносят. В жаркое время для увлажнения воздуха горшки с растениями поме-

щают на низкие поддоны, покрытые слоем мелкого гравия и залитые водой. Вода, 

испаряясь, создает вокруг растений влажную атмосферу. Летом лучше опрыски-

вать растения 2-3 раза в день водой комнатной температуры. Многим растениям 

эта процедура очень полезна и зимой, особенно в квартире с центральным отопле-

нием. При опрыскивании старайтесь, чтобы вода не попадала на распустившиеся 

цветки. Увеличить влажность воздуха можно, поместив горшки с растениями в 

ящики, наполненные влажным торфом. Приятную жизнь влаголюбивому растению 

обеспечивает помещение его горшка в больший по размеру. Пространство между 

горшками заполняют влажным торфом. Филодендрон, монстера и некоторые дру-

гие растения имеют воздушные корни. Их нужно регулярно опрыскивать, чтобы 

избежать пересыхания.  

Полив  
   Одна из главных задач цве-

товода - научиться узнавать 

потребность в воде каждого 

комнатного растения. Ведь 

избыток воды или ее недос-

таток приводит к гибели 

растения.  

   Существует два способа по-

лива комнатных растений. 

Первый: почву в горшке по-

ливают, пока вода не появит-

ся в поддоне. Второй - воду 

наливают непосредственно в 
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поддон. И тот, и другой 

способы имеют недостат-

ки. При поливе сверху зем 

-ля не всегда  пропитывает 

-ся водой, и нижние слои 

корневой системы остают-

ся сухими. При поливе сни 

-зу вода не всегда достига-

ет верхней части земли. 

Поэтому лучше всего соче 

-тать оба способа. Расте-

ния-эпифиты и пересох-

шие растения следует на 

35-50 сек погружать в во-

ду вместе с горшком. Пос-

ле полива скопившуюся в 

поддонах воду необходи-

мо удалить. В летний период, чтобы избежать потери влаги, прикройте почву в 

горшках мхом, торфом или сухими растительными остатками слоем 2-3 см. Полив 

проводите водой комнатной температуры по мере высыхания земли, лучше в 

вечерние часы. После полива почву важно рыхлить. Поливать комнатные расте-

ния лучше всего дождевой водой, поскольку водопроводная содержит хлорную 

известь. Чтобы хлор из воды улетучился, а известь осела, воду необходимо от-

стаивать в течение 12-14 ч. Либо добавить в нее соду (0,5 ч. ложки на 1 л). Летом 

некоторые влаголюбивые растения рекомендуется поливать дважды в день - 

утром и вечером. Летом растения поливают вечером, а поздней осенью и зимой - 

утром. Пересаженные растения стоит поливать реже, поскольку корни еще не 

пронизали почву, и вода поглощается медленно.  

Во избежание ожогов не поли-вайте растения, на которые падают прямые 

солнечные лучи. И еще помните: время цветения растений полив следует 

увеличивать. 

   Свет 

Важная особенность све-

та в помещении - он нап-

равлен односторонне. 

Именно к окнам расте-

ния поворачивают свои 

листья, рост побегов, из-

гибаются. Обычно пово-

рачивают растения два 

раза в сезон - осенью и 

весной. Есть растения, 

которые не любят раз-

ворота, например какту-

сы. Изменение положе-

ния солнца для них – 

сигнал опасности (в при-

роде это бывает, если 
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растение вырвали, пов-

реждена корневая система 

и т.д.). При развороте или 

изменении освещения как-

тусы, которые собираются 

цвести, могут сбросить бу 

-тоны или превратить их в 

обычные побеги. Расте-  

ния с зелеными листьями 

гораздо лучше чувствуют 

себя при слабой освещен-

ности. В период цветения 

растения ежедневно долж-

ны получать определен-

ную дозу прямого солнеч-

ного света. Уровень осве-

щенности для каждого рас 

-тения индивидуален. Пря  

-мой солнечный свет необходим длительно цветущим растениям, некоторым 

кактусам, агавам, алоэ, луковичным, олеандру, пеларгонии, гербере и др. В 

комнате такое растение лучше поставить на хорошо освещенный подоконник, но 

не касаясь стекла. Большинству комнатных растений достаточно света, прони-

кающего в помещение через окна, и немного солнца. Это - ахименес, каладиум, 

маранта, бугенвиллия, пеперомия и др. Помните, утреннее солнце не такое 

сильное и горячее, как дневное. Поэтому старайтесь обеспечить растениям ежед-

невно не менее двух часов солнечного, но не дневного света. Полутень свободно 

переносят фуксия, филодендрон, папоротники… Это нетрудно сделать, поставив 

растения на затененные окна 
 

Тень 
Плющ, бегонию рекс, монстера, некоторых бромелиевых, отдельные виды папо-

ротников держать как можно дальше от источников света. В зимнее время не надо 

тревожиться, что растения 

получают мало света. В этот 

период большинство рас-

тений отдыхает: рост замед-

ляется или прекращается. 

Поэтому потребность в 

солнечном свете минима-

льна. Только субтропичес-

ким и тропическим расте-

ниям рекомендуется орга-

низовать в осенне-зимний  

период подсвечивание. Пе-

риод роста обычно прихо-

дится на весенне-летние ме-

сяцы. В осенне-зимнее вре-

мя многие растения вступа-

ют в период относительного покоя. Однако полного покоя у них не бывает. Часть  
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растений при благоприят-

ных условиях продолжает 

цвести и вегетировать.  
 

Тепло 
Для нормального роста и 

развития комнатных рас-

тений тепло имеет реша-

ющее значение, особенно 

в зимний период. По 

отношению к нему все 

комнатные растения при-

нято делить на три групп-

пы: 

- растения, которые сво-

бодно растут в помеще-

ниях при любых положительных температурах: традесканция, эпифиллум, дра-

цены, кордилины, фикусы, филодендроны, циперус и др.;  

- растения, которые прекрасно себя чувствуют в холодных помещениях зимой: 

некоторые виды пальм, маслина, олеандр, фуксия, цикламены, агава, агапантус, 

розы и др.;  

- теплолюбивые растения, нуждающиеся зимой в температуре не ниже +25 °С: 

некоторые виды пальм (финиковая, кентия), все кактусы, орхидеи, бромелиевые, 

фиттония и др. Температуру воздуха в помещениях следует регулировать до-

полнительным отоплением. 
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Основные правила ухода за цветами: Важен чис-

тый, ничем не загрязненный воздух помещения (без 

бактерий и вирусов, без дыма и пыли), поэтому 

цветы являются для человека естественными ин-

дикаторами степени экологичности окружающей 

среды. Некоторые цветы чахнут (плохо развивают-

ся и растут) в замкнутых пространствах, им нужен 

поток свежего воздуха с улицы. Конечно, цветы 

нуждаются в поливе; некоторые надо обильно поливать, некоторые умеренно 

(приблизительно один раз в неделю), а некоторые можно и не поливать зимой. От 

опрыскивания растений сейчас часто отказываются, так как от капель воды на 

листьях появляются белые известковые пятна. Опрыскивание комнатных цветов 

заменяют повышением влажности воздуха с помощью приборов (электроувлаж-

нителей), поднимая влажность воздуха в помещении до 65%. Для некоторых 

цветов (например, азалий) и эта влажность недостаточна, поэтому они могут по-

терять бутоны и сбросить листья - им нужен прохладный и свежий воздух, кислая 

рыхлая почва и высокая влажность воздуха, постоянно граничащая с туманом. 

Из вредителей растений чаще всего встречается паутинный клещ; из всех пере-

пробованных препаратов защиты от него помогает, совсем не повреждая растения, 

препарат "Актеллик". Можно добавить в его раствор азотное удобрение (моче-

вину), разведенную в 4 раза меньшей концентрации, чем написано в инструкции по 

ее применению, во избежание ожогов листьев. Грибковые заболевания растений 

лечатся препаратами меди - "Оксихом" и ему подобными; применяют также 

Бордоскую жидкость. Подкормка комнатных растений кальцием необходима и так 

же важна, как и подкормка удобрениями (как минеральными, так и органическими) 

- цветы дольше по времени держатся на растениях, которые радуют нас своим 

цветением. Как 

правило, подкор-

мку надо делать 

перед цветением, 

в период буто-

низации. Каждое 

растение в зави-

симости от вида 

требует разной 

частоты удобре-

ния: одни подка-

рмливают чаще, 

другие реже.  

 

http://myflowers.at.ua/_ph/1/964290893.jpg
http://myflowers.at.ua/_ph/1/964290893.jpg


                    
 

    

Комнатные растения по праву считаются лучшим украшением дома. Они 

придают уют жилищу, создают атмосферу праздника, освежают и очищают воздух 

и влияют на наш эмоциональный тонус, иными словами, создают то, что англичане 

называют garden of life - гармонию пространства. Растения поглощают углекислый 

газ и выделяют кислород в значительно больших количествах, чем потребляют 

сами при дыхании. Они испаряют воду через листья, что уменьшает сухость 

воздуха в помещении. Так, например, популярный в наших квартирах хлорофитум 

способен очистить воздух кухни от вредных газов за несколько часов. А хвойные 

растения наполняют помещение отрицательно заряженными ионами кислорода, 

которые поглощают вредные излучения телевизоров и компьютеров. Ученые об-

наружили более трехсот летучих веществ, выделяемых цветами, которые оказы-

вают благотворное влияние на организм человека. Все растения обладают свойст-

вами, которые способны губительно действовать на бактерии или задерживать рост 

микроорганизмов. Многие растения являются сырьем для приготовления лекарс-

твенных препаратов, источником витаминов, повышают биологический и психоло-

гический иммунитет. 

 "Я шел вперед, повсюду замедляя свои шаги при взгляде на цветы", - писал 

Алигьери Данте. Пожалуй, трудно сейчас найти дом, общественное учреждение 

или деловой офис, где не было бы хоть одного растения. Но нельзя вырастить 

цветок, не зная особенностей его развития и правил ухода за ним. 

 

       Цветы приносят нам ежедневную радость, пользу и наслаждение! 
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Когда ты делишь кров с друзьями -  

Живется просто и легко,  

Пускай поддержат не словами -  

Сияньем нежных лепестков.  

От Альп пришли в твой дом фиалки,  

Из Африки - клеродендрон.  

Как пальма, помнит небо жарким  

Тропический абутилон,  

Струится зелень из горшков,  

И ловят солнечную длань  

Циперус с нильских берегов  

И вездесущая герань.  

Да, мало им тепла и света -  

На севере нашли приют.  

Но как важна наука эта:  

То, что имеют, - отдают.  

От всех невзгод твое оконце  

Заслонит их живой букет.  

И разноцветным этим солнцем  

Ты будешь ласково согрет!  

                                                       М. Локалова 
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Распылитель 

 

                                                             

                                                                                         

 

                                                                                                            

                                                                           Свет, тепло. 

 

                                                                                 Вода  

                                                                                                                           

                                                                                        

 

Земля 
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Лейка  
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                   Палочка для рыхления                                          
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ПОПУГАЙ ПОПКА, ИЛИ РАССКАЗ НЕДОВОЛЬНОГО 

ПОПУГАЯ 
 

Всѐ сижу я в этой клетке - 

Надоело – целый день! 

Лучше б я сидел на ветке 

В джунглях Африки, где тень. 

 

Взяли – Попкою назвали! 

Кто придумал? – Ванька-чѐрт. 

Не назвали – обозвали! 

Только я собою горд. 

 

Ну а Машка всѐ кругами 

Ходит, смотрит на меня, 

В клетку лезет мне руками –  

Не люблю такого я!  

 

Да и кормят меня плохо, 

Всѐ остатками еды. 

Всѐ кидают хлеба крохи!  

Забывают дать воды. 

 

Так зачем меня купили 

Вы на рынке всей семьѐй? 

Поиграли, да забыли - 

Некрасиво, ой-ѐй-ѐй! 

 

И пускай вы все хотите, 

Чтобы я заговорил. 

Не дождѐтесь – я в обиде! 

Лучше б волком я завыл! 

 

Потому и нахохлился –  

Недоволен вами я! И 

замѐрз, и простудился –  

Позабыли все меня! 

 

Так что даже не просите, 

Не скажу я вам: «Привет!» 

Вкусных зѐрен принесите –  

Сами вон, едят омлет!  

 

Ну а после положите 

Мне на клетку тѐплый плед; 

Полетать мне разрешите –  

Не летал уж восемь лет!  

 

И тогда, скажу вам честно, 

Обожать вас буду я! 

Стану добрым и прелестным,  

Всѐ же вы - семья моя!  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Корней Чуковский 

«Черепаха» 

 
До болота идти далеко, 

До болота идти нелегко. 

"Вот камень лежит у дороги, 

Присядем и вытянем ноги". 

И на камень лягушки кладут узелок. 

"Хорошо бы на камне прилечь на часок!" 

Вдруг на ноги камень вскочил 

И за ноги их ухватил. 

И они закричали от страха: 

"Это - ЧЕ! 

Это - РЕ! 

Это - ПАХА! 

Это - ЧЕЧЕРЕ! 

ПАПА! 

ПАПАХА 
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   Многие заводят зверьков у себя в доме, чтобы иметь рядом пушистого и 

смышленого друга, с которым интересно повозиться, наблюдать за его повадками, 

приручить, а может быть даже и дрессировать. Стремясь к этому, любители-зоологи 

покупают белых мышей, морских свинок, а при случае приобретают обезьянку или 

иное экзотическое животное, приносят из леса ежей, лисят, волчат, даже медвежат. 

Но, к сожалению, далеко не все зверьки, привлекательные по облику, оказываются 

хотя бы сносными в наших квартирах. 

   Маленькие белые мышки обладают столь же крошечным интеллектом, а их по-

мещения даже при ежедневной чистке распространяют специфический запах. Это же 

не позволяет рекомендовать в качестве комнатных животных и кроликов. Герой 

бесчисленных сказок и очерков - ежик агрессивен к другим животным, очень 

ограничен в части умственных способностей, а к тому же пахуч, много шуршит, 

топочет и возится по ночам. Удивительно милые тушканчики и сони оказываются 

почти недоступными для наблюдений из-за ночной активности. Своенравие, агрес-

сивность и неопрятность обезьян может вынести разве что подвижник-любитель. А 

лисий запах в квартире еще ни одному человеку не удавалось переносить хоть 

сколько-нибудь длительное время. 

    И хотя каждое животное по-своему интересно, но среди сотен различных зверьков 

мелкого и среднего размера лишь немногие подходят для комнатного содержания. 

Чтобы  помочь любителям сделать выбор среди многообразия мелких млекопи-

тающих и завести комнатного питомца на жизнь и на радость, а не на несколько дней 

или недель с печальным финалом вынужденного расставания или гибели зверька, 

нужно знать о значение  живого уголка. 

               Значение живого уголка в ознакомлении детей с природой 
    Общение с природой положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, 

будит в нем лучшие чувства. Особенно велика роль природы в воспитании детей.  

Ребята  знакомятся с природой, происходящей в разное время года, с ее изменениями. 

На основе приобретенных знаний формируются такие качества, как реалистическое 

понимание явлений природы, любознательность, умение наблюдать, логически мыс-

лить, эстетически относиться ко всему живому. Любовь к природе, навыки береж-

ного отношения к ней, забота о живых существах рождают не только интерес к при-

роде, но и способствуют формированию у детей лучших черт характера, таких, как 

патриотизм, трудолюбие, уважение к труду взрослых, охраняющих и умножающих 

природные богатства. 

   Уголок природы предоставляет возможность сосредоточить внимание детей на 

небольшом количестве обитателей, на наиболее типичных их признаках и тем самым 

обеспечить более глубокие и прочные знания. Обитателей уголка природы дети видят 

ежедневно, ребята под  руководством взрослого систематически наблюдают и ухажи-

вают за живыми существами. В процессе ухода за ними дети получают представ 



ление о многообразии растительного и животного мира на земле, о том, как растут и 

развиваются растения и животные, какие условия для них нужно создавать.  

В уголке природы дети могут в течение всего дня подходить к животным и расте-

ниям, рассматривать их, вести за ними длительное наблюдение. У детей расши-

ряются конкретные знания о природе. При ознакомлении с живыми объектами у 

детей развивается наблюдательность, интерес к природе. Во время работы в уголке 

природы у детей развиваются следующие познавательные процессы: восприятие, 

мышление, воображение, а также внимание и память. Дети мыслят (устанавливают 

причинно - следственные связи), запоминают названия обитателей уголка природы, 

придумывают игры с использованием объектов уголка природы. Во время ухода за 

обитателями природы у детей формируются трудовые навыки и такие ценные 

качества, как трудолюбие, бережное отношение к живому, ответственность за 

порученное дело. 

             Животные и растения - постоянные обитатели уголка природы 
При отборе растений и животных для уголка природы следует учитывать требования, 

пополнять уголок природы нужно постепенно, чтобы дети могли рассмотреть 

внесенные объекты и понаблюдать за некоторыми из них. При пополнении уголка 

природы, нужно привлечь внимание  детей к новым растениям и животным, назвать 

их, рассмотреть вместе с детьми, рассказать, где произрастает растение постоянно, 

определить ему место в уголке природы и рассказать детям, как за ним нужно 

ухаживать. 

                     Требования к отбору обитателей уголка природы: 

1. Растение или животное должно быть типичным для той или иной систематической 

или экологической группы. При этом становится возможным познакомить детей с 

основными, типичными чертами, условиями или образом жизни, характерными для 

большой группы растений и животных. 

2. Уход за обитателями уголка по качеству, характеру труда, по затрачиваемым силам 

и времени должен быть доступен детям своего возраста. Поэтому отбирают растения 

и животных, неприхотливых к пище и уходу за ними. 

3. Растения и животные в уголке природы должны быть внешне привлекательными, 

способными вызвать и удержать еще не очень устойчивое внимание детей. 

4. Необходимо иметь несколько экземпляров одного вида растений и животных; дети 

увидят в объектах наблюдения не только общие, но и индивидуальные признаки, это 

подведет их к пониманию разнообразия и неповторимости живых организмов. 

5. Растения и животные должны быть абсолютно безопасны, не приносить ни 

малейшего вреда здоровью детей. 

6. Необходимо учитывать возможность нормальной жизнедеятельности, роста и 

развития животных и растений в условиях помещения. 

    Размещая обитателей в уголке природы, следует в первую очередь позаботиться о 

том, чтобы были учтены их биологические особенности и потребности. Так, одни 

комнатные растения (герань, кактусы и др.) нуждаются в большом количестве 

солнечного света, их следует поставить на самое светлое место, другие (например, 

узамбарская фиалка) плохо переносят прямые солнечные лучи. 

    Биология ящерицы и лягушки такова, что террариум, где живет ящерица, следует 

ставить на хорошо прогреваемое солнцем место, террариум с лягушкой должен быть 

непременно в тени. Вместе с тем уголок природы должен радовать глаз, украшать 

интерьер. И наконец, следует размещать объекты таким образом, чтобы дети могли 

свободно подходить к ним, наблюдать и трудиться в уголке природы. 



Всех обитателей уголка природы можно подразделить на постоянных и временных. 

Первые живут в уголке круглый год (комнатные растения, рыбки и т. д.), вторые 

вносятся на короткое время.  

Временные обитатели - это растения и животные местного края, жизнедеятельность 

которых особенно интересно и ярко проявляется в те или другие сезоны (первоцветы 

весной, яркие растения цветника, цветущие осенью, насекомые и др.). 

Постоянные обитатели уголков природы - комнатные растения. Они издавна 

украшали жилище человека. Одни из них обильно и долго цветут, другие имеют 

красивую листву, стебли их разнообразны (прямостоячие, лежачие, восходящие, 

вьющиеся и т. д.). Большинство комнатных растений - выходцы из тропических и 

субтропических стран: жарких пустынь и саванн, тропических влажных лесов и 

болот, горных склонов и долин.  

   В зависимости от места произрастания в природе комнатные растения требуют 

различного ухода (разной почвы, поливки, степени освещенности и т. д.).  

   Комнатные растения - ценный дидактический материал, они являются 

обязательными обитателями уголка природы. 

   В аквариуме могут жить как рыбы местных водоемов (малый прудовой карась, 

красноперка, вьюн, верхоплавкн и др.), так и неприхотливые виды экзотических 

теплолюбивых рыбок (гуппи, меченосцы, скалярии и др.).  

Наблюдения за рыбами разнообразны, а труд по уходу за ними вполне доступен 

детьми (кормление, уборка аквариума, частичная смена воды). 

   Желательными обитателями уголка природы являются птицы. При правильном 

уходе они хорошо себя чувствуют, поют, даже размножаются. Дети с большим инте-

ресом и любовью ухаживают за ними, кормят их, следят за чистотой в клетках. Труд 

по уходу за птицами предоставляет взрослым возможность формировать у ребят 

бережное и заботливое отношение к ним. Целесообразно для наблюдения содержать 

зерноядных и всеядных зимующих птиц (чижа, щегла, снегиря, чечетку, клеста и др.). 

Но этих птиц можно держать в неволе только в самое трудное для них время - зимой; 

весной их необходимо выпустить на волю. Постоянные жители уголка природы - 

канарейки и волнистые попугайчики. Эти птицы давно уже стали домашними. 

   Из пресмыкающихся можно содержать только черепах - болотную или сухопутную. 

Из многочисленного и разнообразного по составу класса млекопитающих требо-

ваниям отбора отвечают прежде всего грызуны: кролик, белка, морская свинка, 

хомячок. Неприхотливая пища, малые размеры помещений для их содержания, 

мирный нрав животных и почти полная безопасность, разнообразие повадок делают 

их желанными обитателями уголков природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


