
Юный натуралист

• 1. Погода

• 2. Проверка домашнего 

задания.



Отгадай тему урока



Комнатные растения

• Они так прекрасны!



Сравни внешний вид комнатных растений 

с растениями в природе



Ответь на вопросы

• Комнатные растения – это хорошо или 

плохо?

• А знаете ли вы: сколько существует 

названий комнатных растений?

• А какие растения у вас дома?

• А почему одно растение имеет несколько 

названий?



А если хотите, 

давайте узнаем!

Сделаем жизнь прекрасней!!!



Кактусы 



Бальзамин

Родом из  Восточной Африки. 

В Европе впервые появилось в

1596 году. В народе носит

название огонек - за яркую

окраску цветов, распускающихся

большую часть года. Стебли

хрупкие и сочные, легко

Ломаются. Листья мясистые. 

Цветки красные, пурпурово-

розовые.



Традесканция

Родина традесканций -

тропическая и Северная 

Америка. Очень известное и 

неприхотливое растение. 

Растет и в теплых и в 

прохладных помещениях; в 

хорошо освещенных и в 

затененных местах. Очень 

легко размножается 

черенками весной, осенью 

или летом. 



Пеларгония (герань)
Пеларгония относится к семейству 

гераниевых. Родина пеларгонии Южная 

Африка. Название рода происходит от 

греческого "pelargos" - аист: из-за 

сходства плодов с клювом аиста.. 

Обиходное название: Герань. Это одно из 

самых распространенных 

растений. Пеларгонии - неприхотливые 

растения. Они появились в Европе уже в 

конце XVII - начале XVIII в. И не 

удивительно, что пеларгонии во всем мире 

так любят. За ними легко ухаживать,  они 

долго цветут крупными и красочными 

соцветиями. Эти растения любители обычно 

называют цветущей геранью. Небольшую 

группу душистых пеларгоний обычно 

выращивают не из-за цветков, а из-за 

ароматных листьев



Плющ
Плющ - одно из самых 

распространенных растений среди 

любителей комнатных цветов.  

Родина Южный Крым, Южная 

Европа, Кавказ, Северная Африка. 

Плющ в народе иногда называют 

вьюном, наверное, за его вьющиеся 

и цепляющиеся за опору ветки. 

Могут вырасти такие экземпляры, 

которые своими плетями

покрывают не только стену, но и 

потолок комнаты. Плющ ищет 

опору и прикрепляется к ней

воздушными корнями. Поэтому 

ему необходима опора. Цветки у 

плюща мелкие.



Работа по тетради



А хочешь научиться выращивать 

такие цветы? (учебник)



А какую пользу приносят
комнатные растения?

Узнай об этом в атласе

«Комнатные растения»



Задание на дом


