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Цель работы

Рассказать любителям природы об 
удивительном мире растений и о правилах 

ухода за ними.



Задачи творческой работы

Представить свой мини-сад и рассказать 
историю его создания, описать каждое растение 

и уход за ним.



Что же такое сад?
Сад –это участок земли, 
засаженный деревьями, 

кустами, цветами.

Этот участок земли может 
быть под открытым небом, 

как например у моей 
бабушки в деревне, так и в 

обычном цветочном 
горшочке на подоконнике в 

виде прекрасных 
декоративных цветов.



Мой мини-сад на подоконнике.
История создания.

Любовь к выращиванию комнатных цветов мне привила мама. 
Мой комнатный садик – это декоративные цветы, которые живут в 

цветочных горшочках у нас дома.
Первый цветок, который появился у нас дома – это Фикус Бенджамина. 

Потом нам бабушка подарила красавицу Кливию, затем появилась 
Криптомерия японская. Как-то на день рождение мне подарили 

Пуансетию – это мое первое растение, за которым ухаживала только я. 
После мама купила Аукубу японскую и Нематантус. Так и собралась 

наша домашняя мини-коллекция наших маленьких друзей. Хоть и наш 
садик на подоконнике не велик, но я считаю, что лучше иметь меньше 
цветов, но зато каждому растению создать необходимые для него уход и 

место, которое подойдет именно ему.



Мой комнатный мини-сад 



Пуансетия (Poinsettia 
pulcherrima) - великолепный цветок с 
ярко-красными декоративными листьями. 

Родом из тропической Мексики и 
Центральной Америки. Растение содержат в 
хорошо освещенном месте, предохраняя от 

прямых солнечных лучей. Особенно во 
время цветения и раскрытия почек 

необходимы свет, тепло, влажный воздух, 
частое опрыскивание листьев. Обильно 

поливать до и после активного цветения, 
умеренно - в период распускания цветов. 

После того как яркие листья опадут, полив 
можно прекратить совсем. Время "отдыха" 

цветка - с февраля по конец марта. К 
середине весны пересадить растение с 

частью старой почвы в больший вазон и 
начать активно поливать.



Кливия (Clivia) - род многолетних 
вечнозелёных травянистых растений 

семейства амариллисовых. Родина растения 
— Южная Африка. Кливии – вечнозеленые 

многолетние травянистые растения, 
бесстебельные, многоцветковые. Цветки 
колокольчатые, красные или оранжевые, 

собранные в зонтик. Ухаживать за кливией
довольно просто, главное запомнить, что 

тревожить ее нужно лишь в крайнем случае. 
Так, ее не рекомендуется переставлять, 

рыхлить, пересаживать, полировать, а также 
обрезать. Любит тень. Поливать это растение 
нужно умерено, при этом следует наблюдать 

за тем, чтобы в поддоне не скапливалась 
вода.  Цветет 1-2 раза в год.



Аукуба японская (Aucuba
japonica) является представителем 

семейства Гарриевых. Это вечнозеленое 
растение с большими, кожистыми, 
овальными, гладкими листочками, 

является многолетником. Нормально 
растет как в глубокой тени, так и при 

рассеянном ярком свете. В период май–
август куст поливают обильно, причем 
проводят данную процедуру сразу же 

после просыхания верхнего слоя 
субстрата в горшке. В другие месяцы 

обильность поливов может варьироваться 
от скудной до умеренной.

«Аокиба» по-японски означает «всегда 
зелёная».



Криптомерия японская 
(Cryptoméria japónica) -
вечнозелёное дерево семейства 

Кипарисовые. Растение называют 
также япо́нским кедром. Считается 

национальным деревом Японии. 
Выделяя в воздух эфирные масла, 

оказывающие бактерицидное и 
противовирусное действие, 

криптомерия служит средством 
защиты от болезней. Это так важно 
на протяжении холодного времени 

года. Созерцаем красоту и 
одновременно оздоровляемся. 

Светолюбива, регулярно пару раз в 
день опрыскивать, с понижением 

температуры зимой «купать» реже.



Нематантус (Nematanthus) -
растение семейства Геснериевые, 

родом из Южной Америки. 
Нематантус или цветок Золотая 
рыбка стал популярным не так 
давно. Чтобы нематантус рос и 

развивался в пределах нормы, ему 
понадобится яркое рассеянное 

освещение, тепло, в теплое время 
года обильный полив и 

опрыскивание, в холодное время 
года необходимо сократить.



Фи́кус бенджами́на (Ficus
benjamina) - вид растений из рода Фикус 

семейства Тутовые. Вечнозеленое дерево 
или кустарник, в дикой природе вырастает 
до 25 м в высоту. Распространён в Индии, 

Китае, Юго-Восточной Азии, на 
Филиппинах, на севере Австралии. Любит 

яркий рассеянный свет. Требует много воды, 
особенно летом в период активного роста, 
поэтому ни в коем случае не допускайте 

пересыхания почвы. На протяжении всего 
года нуждается в постоянном опрыскивании 
листьев. Иногда фикус стоит промывать под 

душем — это способствует здоровому 
развитию растения, а также хорошая 

профилактика от таких вредителей, как 
паутинный клещ и щитовка. 



Ничто так не украшает комнату, 
как комнатные растения. Книги, 

плакаты – все это кажется не 
живым, по сравнению с 
зелеными листочками, 

красивыми цветочками, 
растущие в фарфоровых вазах, 

идеально дополняющие
наш уют. 

И мы их с мамой называем 
«Наши горшочки 

счастья».



Когда я сильно устаю,
Сбегаю в сказку летнюю 
свою-
Она всегда мне бесконечно 
рада;
Цветёт, моя отрада и 
награда,
Не замечая бури, холода,
Приветлива и солнечна 
всегда
Цветная сказка 
комнатного сада...
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