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Консультация для воспитателей
«Содержание комнатных растений»

Содержание комнатных растений включает их поливку, опрыскивание,
мытье, обрезку, рыхление почвы, перевалку и пересадку, подкормку,
размножение, борьбу с вредителями.
Поливка. Растение поливают водой комнатной температуры. Водопроводную
воду держат в открытой посуде, чтобы избавиться от хлора. Во время
усиленного роста и цветения растения поливают водой на 2 градуса выше
комнатной; поливают так, чтоб весь земляной ком пропитался водой. Если
при этом на поддоне появляется вода и 2 часа не впитывается через донное
отверстие сливают.
Опрыскивание. Важной частью ухода для многих комнатных растений
является и опрыскивание. Оно поддерживает водный режим. При
опрыскивании растения остаются свежими и зелеными всю зиму. При
систематическом опрыскивании теплой водой быстрее растут побеги листья .
Мытье. Растение необходимо систематически обмывать теплой водой для
удаления пыли. Обмывают растение из пульверизатора или под душем в
поддоне, предварительно закрыв землю клеенкой, чтобы предохранить ее от
размывания. Растение с опущенными листьями мыть нельзя, их очищают от
пыли мягкой кистью. Цветочные горшки 3-4 раза в год обмываю горячей
водой с мылом.
Рыхление. Рыхление производят на следующий день после поливки.
Рыхлят не глубже чем на 1-1,5 см, около стенок горшка, чтобы не повредить
корни.
Пересадка производится с частичным разрушением земляного кома, с
удалением большой части старой земли. Пересадку лучше производить
весной, до начало роста растения.
Подкормка. Для нормального роста
использовать минеральные
удобрения. Подкармливают растения, когда они начинают расти после
пересадки или укоренения. Подкормку применяют 3-4 раза в месяц. За
несколько часов до подкормки цветок должен быть хорошо полит
Обрезка. Чтобы растение имело красивый, пышный вид, управлять его
ростом. Для формирования куста срезают верхушку главного побега, чтобы
вызвать развитие боковых, а боковые побеги по достижению 10-15 см
высоты тоже подрезают. Обрезка производится острым ножом. Срезы делают
над почкой. В обрезании нуждаются герани , фуксии, розы и другие.
Размножение. Размножать комнатные растения можно стеблями и
листовыми черенками, отпрысками, луковицами, делением куста, отводками
и т.д.
Размножение черенками. Черенки бывают стеблевые и листовые.
Стеблевыми черенками размножаются огромное количество растений
(традесканция, бегония, фикус, бальзамин. С растущего побега срезают
веточку с 2-3 узлами. Затем черенок погружают в воду или сажают в горшок,
посаженные черенки покрывают стеклом до укоренения их опрыскивают 2-3
раза в день. Листовыми черенками размножают бегонию-рекс, сансевьеру,
фиалку. При размножении сансевьеры ее лист режут на части и каждую часть
сажают в песок, как черенок, нижним концом вниз.

Размножение луковицами. Луковицами размножаются амаллирис, кринум,
гемантус, зефирантес. На луковице образуются почки, из которых вырастают
луковички-детки. При пересадке их осторожно отделяют от старой луковицы
и высаживают в горшок.
Размножение отпрысками. Очень легко размножаются растения,
образующие наземные отпрыски (камнеломка, хлорофитум). Эти отпрыски
отрезают от материнского растения и сажают в маленький горшок.
Размножение корневищами. Так размножают растения при пересадке. С
корневища стряхивают землю и разрезают его острым ножом, разделяют
растение на несколько частей так, чтобы на каждой были 1-2 побега или
корня. Корневищами размножают аспидистру, циперус, сансевьеру.
Борьба с вредителями. Чаще всего на комнатных растениях появляется тля,
клещ, червец, трипс, ногохвостики.
Тля-мелкое насекомое серого цвета. Для борьбы с вредителем растение
обливают мыльным раствором, кажутся. Обработку проводят несколько раз
через 7-8 дней. Спустя день растение обмывают чистой водой.
Щитовка - также мелкое насекомое, тело его покрыто со спины
воскообразным щитком. Обрабатывают также.
Червец-опасный вредитель. Участки растения, пораженные червяком ,
кажутся покрытыми белым пухом. Если растение сильно пораженно
обтирают растение спиртом разбавленной водой.
Ногохвостки-мелкие растения белого цвета. Появляются в земле при
обильной поливке. При появлении насекомых поливку надо прекратить, пока
ком земли не просохнет. В ряде случаев растение пересаживают в свежую
землю.

