
 
 
  
 

 

 
 
 

 
 
 

МДОУ «Д/с №9»  
 
  



Условные обозначения: 
 

 
        - яркий солнечный свет; 
 
 
 
 

 
 
   - яркий рассеянный свет; 
 
 
 
 

 
 

   
 
 - опрыскивание листьев; 
 
 
 

   
 
- опрыскивание листьев не 
требуется 
 
 

 
 



 
 

 
 
  - полив зимой; 
 
 

 
 
     - полив летом; 
 
 
 

 
 
- ограниченный полив; 
 
 

 
 

 
- умеренный полив; 
 
 
 

 
 
- обильный полив; 
 
 

              



 Х лорофитум 
 
 
 
 
 
 Розеточки - на веточках, 
Цветочки – белый цвет. 
Хохлатенький, лохматенький, 
Зеленый этот цвет. 
 
 
 
 
Семейство лилейных. Родина - Южная 

Америка.  Хлорофитум быстро растет, а весной и летом на тонких 
стеблях появляются сначала мелкие белые цветы, а потом 
крошечные розетки листьев. 
Хлорофитум- поглощает формальдегид, угарный газ, выделяет 
фитонциды, очищающие воздух от вредоносных бактерий.  
Особенности ухода: 
 

    

 
Пересадка: Ежегодно в феврале - марте. Крупные растения или 
старые пересаживают через два года, но подкармливают ежегодно. 



               Каланхоэ. 
 
 
Дерево жизни зовут каланхоэ.             
Это целебный цветок, как алоэ.            
На цветоносе цветочки-букеты            
Разного- разного, могут быть 
цвета. 
Вот нежно-розовый, темно-
бордовый, 
Вот фиолетовый, бледно-лиловый,     
Вот голубой, а вот белый и синий.         
Ах, до чего ж каланхоэ красивый! 
 

Родина Южная и Юго-Восточная Азия, Ю. Америка. Это 
суккулентные растения, появившиеся в России очень давно и 
выращиваются и как декоративно-цветущие растения и как 
лекарственные. Неприхотливое растение. Обладает  выраженной  
антибактериальной, антивирусной, противогрибковой  активностью 
в отношении воздушной микрофлоры. 
 
Особенности ухода: 
 

        

 
 
Пересадка: Ежегодно весной. 



        Пеперомия 
 

 
 
 
Семейство перцевых. Родина Южная Америка, Мексика. Летучие 
выделения пеперомии обладают  выраженной  антибактериальной, 
антивирусной, противигрибковой  активностью в отношении 
воздушной микрофлоры (фитонцидные растения,  выделения 
которых уничтожает болезнетворные микробы). 
 
Особенности ухода: 
 

    
 

 
Пересадка: Каждые два года весной или по необходимости, когда 
растение замедлит рост. 



                 Традесканция 
 

 
 
Родина традесканций - тропическая и Северная Америка. 
Неприхотливое растение. Растет и в теплых и в прохладных 
помещениях. Легко размножается черенками весной, осенью или 
летом. Используют как ампельные растения. 
 
Особенности ухода: 
 

    

 
Пересадка:  Лучше пересаживать ежегодно весной. 
 
 



                Декабрист 
 

 
 
Зигокактус (шлюмбергера) известен в большинстве стран мира как 
Рождественский кактус (в России - под названием "Декабрист"). 
Родина – восточные леса Бразилии. Обычно цветет в период между 
серединой октября и концом декабря. Эти растения легки в 
культуре, поражаются незначительным количеством вредителей и 
болезней.  
 
Особенности ухода: 
 

   

 
Пересадка: молодые растения каждую весну, взрослые – каждый 
второй или третий год. 
 
 



                    Фуксия 
 

 
 
  
     Вышла балерина: 
     Блузка- как рябина. 
     Юбочка лиловая, 
     Лента васильковая. 
     Ножки как точёные 
     Туфли золочёные. 
 
 

 
Родина Центральная и Южная Америка, Новая Зеландия. Цветёт 
обильно и долго. К сожалению, фуксия довольно недолговечное 
растение, так как очень требовательна к температурным условиям и 
по окончании цветения начинает сбрасывать листья.  
 
Особенности ухода: 
 

   
 

 
 
Пересадка: Ежегодно весной. 



                   Шеффлера 
 

 
 
Родина - Восточная Азия, Китай, Япония, Вьетнам. Шеффлера 
также известна под названием "дерево - зонтик", потому что 
расположение ее листочков в соцветии напоминает форму зонтика.  
Растение очень декоративно и особенно эффектно, при 
искусственной подсветке листьев. Шеффлера нуждается в 
постоянном внимательном осматривании, так как она часто 
подвергается различным болезням и нападению вредителей, а 
именно тли и красного паутинного клещика. 
 
Особенности ухода: 

   

 
Пересадка: Каждые два года весной. 



                   Аспарагус 
 

        
 
 
       Что за чудная картина-                
        Аспатагус на витрине.                  
        Весь ажурный, весь изящный,      
        Словно лес весной, прозрачный. 
        Ветки- ниточки в горшочке        
        Паутинкою сплелись.                    
        А на веточках- листочки,            
        Да какие! Приглядись… 
 
 
 

Родина тропические и субтропические районы Старого Света,  
Азия, Африка. Аспарагусыочень неприхотливые растения, 
нетребовательные к условиям обитания. В комнатных условиях 
аспарагусы цветут очень редко. Мелкие белые цветки собраны на 
концах ветвей в маленькие соцветия. После искусственного 
опыления образуются ярко-красные ягоды. 
 
Особенности ухода: 

   

 
Пересадка: Молодые растения пересаживают ежегодно весной, 
старые раз в 2-3 года. 



             Герань(пеларгония) 
 

          
        На окне в такую рань 
         Распустилася герань. 
         Круглые листочки, 
         Пышные цветочки 
         Даже очень хороши – 
         Так решили малыши. 
 
 
 

Родина Южная Африка. Цветки простые или махровые, как 
правило, небольшие - около 2-4 см в диаметре, собраны в 
многоцветковые зонтики. Оттенки цветков в зависимости от сорта 
от белого до бордового или пурпурного. При хорошем уходе может 
цвести почти весь год. Растение обладает положительной 
энергетикой, создает тепло и уют в доме. 
 
Особенности ухода: 
 

   

 
Пересадка: По необходимости весной, обычно через два года, 
ежегодно можно заменять верхний слой земли, без самой пересадки 
растения. Горшок не должен быть слишком большим, так как 
пеларгония лучше цветет, если горшок слегка тесноват. 



                         Рео 
 

 
 
Родина - влажные тропические леса Мексики, Антильских 
островов. Рео близкий родственник традесканции, хотя внешне эти 
растения совсем не похожи. Цветки рео белые и мелкие, собраны 
соцветия на коротких цветоножках. Соцветия скрыты внутри 
ладьевидного покрывала, образованного несколькими 
охватывающими друг - друга фиолетовыми листочками 
прицветника. Цветение может происходить в любое время года. 
 
Особенности ухода: 
 

   
 

 
 
Пересадка: Ежегодно весной. Горшок для рео не должен быть 
слишком глубоким. 
 



                    Очиток 
 

 
 
Родина центральная Америка, Южная Америка, о. Мадагаскар. Это 
великолепное суккулентное растение, с ветвящимися стеблями и 
многочисленные мясистыми листочками. Все очитки отличаются 
легкостью выращивания и размножения. Растение со звездчатыми 
цветками, собранными в зонтиковидные, щитковидные или 
кистевидные, плотные соцветия. Цветение летом или осенью. 
 
Особенности ухода: 
 

   
 

 
Пересадка: Пересадку проводят ежегодно или через 2 года. Посуда 
не должна быть слишком большой. 



                  Сингнониум 
 

 
 
Родиной сингониума является Центральная и Южная Америка. 
Растение первоначально развивается в виде куста и лишь с 
течением времени выпускает лианоподобные побеги. Сингониум 
быстро разрастается и довольно неприхотлив в комнатных 
условиях. В комнатных условиях не цветет. 
 
Особенности ухода: 
 

  

 
Пересадка: Каждые два года весной. 
 



        Фитотерапия: 
 
Комнатные растения – неотъемлемая часть интерьера всех 
дошкольных учреждений. Однако помимо украшения помещений, 
эти растения могут играть большую роль в оздоровлении детей и 
взрослых. 
Комнатные растения в помещении нужны как детям, так и 
взрослым, поскольку они оказывают благотворное влияние на 
самочувствие и состояние здоровья. Учитывая специфику работы с 
ослабленными детьми, мы задумались о том, как с помощью таких 
растений, улучшить психологический климат и гигиенические 
условия в детском саду. Известно, что воздушная среда в городских 
помещениях далека от идеальной. Помимо пыли, в воздухе часто 
содержатся небезопасные химические соединения. Их выделяют 
строительные материалы, мебель, ковровые покрытия. Кроме того, 
в комнатах обычно присутствуют разнообразные микроорганизмы, 
попадание которых на слизистую верхних дыхательных путей 
может вызвать ОРЗ и аллергические заболевания. Даже самые 
современные технические средства очистки воздуха не всегда 
обеспечивают здоровую воздушную среду. В то же время, летучие 
выделения многих растений обладают фитонцидными свойствами, 
то есть способностью подавлять жизнедеятельность опасных 
микроорганизмов (среди них – сансевьера, плющ обыкновенный, 
виды бегонии, колеус, розмарин, пилея, алоэ…). 
Наряду с растениями, летучие выделения которых обладают 
выраженными фитонцидными свойствами, имеются растения, 
летучие выделения которых оказывают лечебный эффект на 
организм человека. К ним относятся: монстера, мирт, лимон, 
жасмин, самбах и др. 
Есть и растения-фильтры, поглощающие вредные газы из воздуха, 
например, хлорофитум хохлатый,сциндапсус, фикус Бенджамина. 
С токсинами неплохо справляются плющ, различные виды фикусов 
и обычный алоэ. Таким образом, растение представляет собой 
уникальный биофильтр, которому не требуется дополнительное 
очищение. 
растения нуждаются в регулярных поливах и интенсивно испаряют 
влагу, что увеличивает влажность воздуха. Вода оседает на 
мельчайших частицах пыли, вследствие чего их вес увеличивается, 



осаждение происходит быстрее, а воздух становится чище и 
полезнее для нас. Кроме того, листья растений способны 
задерживать на своей поверхности частички пыли, и чем больше 
листовая поверхность, тем лучше. Идеальны в этом отношении 
всевозможные фикусы, монстеры, пальмы, филодендроны. 
Ряд растений выделяют отрицательные ионы кислорода (их ещё 
называют лёгкие ионы), особенно полезные людям с плохой 
сердечно-сосудистой системой, с повышенным внутричерепным 
давлением, страдающими головными болями. Именно ионы 
кислорода снабжают энергией организм человека. Соприкасаясь со 
слизистой оболочкой дыхательных путей, они возбуждают 
обонятельные рецепторы, стимулируют работу нервных окончаний. 
Лёгкие ионы регулируют активность дыхательных ферментов и 
обмена веществ, улучшают показатели крови, повышают 
мышечную активность и выносливость организма, улучшается 
общее самочувствие, восстанавливается сон и аппетит. Наличие в 
помещении таких растений, как пеларгония, папоротники, сенполия 
фиалкоцветная способствует обогащению воздуха ионами, что 
весьма благотворно сказывается на здоровье. 
Влияние на эмоциональное состояние оказывает даже форма кроны 
растений. Активизируют психическую деятельность растения с 
раскидистой кроной: (гибискус), успокаивают – растения с 
ампельной кроной (пилея, традесканция). 


