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Цель и задачи работы

 Цель моей работы: составить рекомендации 
цветоводу, как правильно выращивать 
орхидеи.

 Задачи:
1.Использовать опыт ухода  за орхидеями 
моей тети Татьяны Владимировны Веремчук. 
2. Поиск информации в интернете.



Семейство Орхидных 
(лат. Orchidáceae)

 Большинство 
орхидей растет в 
тропических 
широтах с 
коротким сухим 
сезоном и высоким 
уровнем осадков. 



Чтобы орхидея цвела…

 Чтобы растение 
радовало цветением 
круглый год, следует 
помнить несколько 
важных советов.



Позаботьтесь об освещении 

 Солнечный свет – очень 
важный фактор, влияющий 
на цветение орхидеи. Без 
полного светового дня (10-
12 часов в сутки) эти 
растения не будут цвести. 
Поэтому осенью и зимой, 
когда естественного 
освещения очень мало, 
цветы следует 
досвечивать лампами.



Не двигайте горшок

 Не стоит двигать 
орхидею во время 
полива. 
Передвижение 
неблагоприятно 
сказывается на росте 
цветка, особенно в 
момент появления 
цветоноса.



Уделяйте внимание корням 

 Вместо керамических 
горшков лучше 
использовать 
пластиковые 
прозрачные емкости с 
большим количеством 
дренажных отверстий.



Правильно поливайте орхидею 

 Поливать их следует  2-3 
раза в неделю всегда 
обильно и только теплой 
водой. Лишняя вода, как и 
в природе, должна быстро 
и свободно вытекать через 
нижние дренажные 
отверстия горшка. Если 
вода застоится в горшке, 
корни начнут гнить. 



Увлажняйте воздух вокруг растения

 Важное для цветения 
условие – влажность 
воздуха. 

 Если ее будет 
недостаточно, орхидея 
может остановиться в 
росте или на ней 
преждевременно засохнут 
нераспустившиеся бутоны 
и цветки. 



Обеспечьте допустимый перепад 
температур

 Чтобы орхидея цвела,  
температура ночью 
должна быть на 4-6°С 
ниже, чем днем. 



Правильно подбирайте удобрения

 Подкармливать 
орхидеи следует 2 
раза в месяц 
специальными 
удобрениями для 
орхидей.



Стресс для растения полезен

 Иногда, чтобы 
заставить орхидею 
зацвести, ей нужно 
устроить 
небольшой стресс: 
сократить полив, 
переставить 
горшок с 
растением в более 
прохладное место.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


