
Комнатные растения

Задание:Изучить видовое разнообразие 

комнатных растений в ГУО «Гимназия № 7 

г.Витебска»



Драцена
 Родина - тропические районы 

Африки и Азии, Канарские 

острова. Многолетнее растение, 

вырастающее до 3 м в высоту, с 

толстым одревесневающим 

стеблем, который обычно мало 

ветвится и сильно оголяется. 

Листья длиной до 50 см, шириной 

около 1-2 см, глянцевые, 

узколанцетной формы. Окраска 

листьев преимущественно 

зеленая, но в зависимости от 

сорта может иметь желтые или 

красные полосы.



Сансевьера
Названа в честь 

итальянского 

князя Сансевиеро. 

Бывает с листьями 

различной формы. 

Растение с узкими 

длинными 

листьями в народе 

часто называют 

«щучий хвост», 

«тещин язык». 

Родина 

сансевьеры –

Африка.



Фикус
 Родина - тропические 

страны Африки, Азии и 

Америки. Листья 

фикусов очень 

разнообразны и по 

окраске, и по толщине и 

по форме листовой 

пластинки.



Фиалка  Родина – Африка. Это 

невысокое растение. 

Листья округлые, 

мясистые, опущенные. 

Край листа ровный, у 

некоторых сортов 

волнистый.

 Фиалка любит свет, но 

не выносит прямых 

солнечных лучей, 

сквозняков.



Гибискус

(китайская роза)  Комнатый гибискус не 

только выполняет 

декоративные функции, 

но и отлично очищает 

воздух в помещении. 

Совершенно 

неприхотливое растение



 В природе - это лиана с 

крупными листьями, а у 

нас она растет в 

горшках. Популярна как 

раз из-за листьев, 

блестящих и очень 

красиво изрезанных

Монстера



Спатифиллум  Очень красивое растение с 
крупными цветами и 
листьями

 Способен не только 
очищать воздух, но и 
увлажнять его

 В народе называется 
«счастливым цветком» или 
«женское счастье»



Финиковая

пальма

Имеет вид куста 

высотой до 2-3 

метров. 



 Лиана с травянистыми 

лазающими тонкими 

ветвящимися стеблями. 

Название рода 

происходит от 

греческого – плющ.

Роициссус



Каланхоэ Каланхоэ цветущий в дом солнце несёт.

Из толстянок он лучший.

Заведи – повезёт!

Видов разных бывает:

Нецветущий, цветной.

Кто зовёл – не болеет,

Вот полезный какой!

Разводить везде можно,

Ибо меры легки.

Проживает он, бедный,

Даже в полутени.

Поливайте усердно, 

Но не в зимние дни.

Зацветает он пуще,

Если листья чисты.





Советы по уходу за комнатными 

растениями

 1. Большинство комнатных растений нужно ставить 

ближе к свету.

 2. Почва в горшке должна быть всегда влажной

 3. Нельзя поливать растения холодной водой.

 4. Обычно растения поливают летом  через день, 

зимой реже.

 5. Один раз в месяц надо протирать гладкие крупные 

листья влажной тряпкой или губкой


