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Происхождение растения.

Драцена окаймленная (лат. Dracaena
marginata)— дерево, вид рода Драцена 
(Dracaena) семейства Иглицевые
(Asparagaceae).

Растёт на острове Мадагаскар. Это растение 
называют ещё «мадагаскарским драконовым 
деревом» и «красноокаймлённой драценой», 
т.к. узкие зелёные листья имеют красновато-
фиолетовую кайму по краям. В природе 
драцена marginata достигает 3-5 метров в 
высоту.



Цветы и плоды драцены окаймлённой.

На родине взрослые многолетние деревья обильно цветут, образуя цветочные стрелки с 
соцветием метёлкой. Цветки — мелкие белые или зеленоватые с сильным тяжёлым запахом. 
При опылении образуются плоды костянки. После цветения ствол начинает ветвиться.

В домашних условиях при правильном уходе драцена тоже может цвести.



Полезные свойства драцены окаймлённой.

Растение уменьшает содержание в воздухе 
формальдегида, трихлорэтилена, ксилола и 
других вредных химических веществ, увлажняет 
воздух.

Драцена окаймлённая — одно из растений, 
используемых в программе NASA по очистке 
воздуха.



Уход за Драценой marginata

• Температура. Это одна из самых неприхотливых 
разновидностей драцен, переносит даже низкие 
температуры, однако отрицательных температур 
не выдерживает. Лучше всего растет при 
температуре 23-25 градусов.

• Освещение. Светлое место, полутень, не 
переносит прямых солнечных лучей. Хорошо 
растет драцена при искусственном освещении. 
Чтобы дерево драцены маргинаты равномерно 
росло и развивалось, его требуется 
периодически поворачивать на 180 градусов.



• Полив. Летом обильный, зимой 
умеренный. Не переносит застоя воды 
в горшке или пересушки земляного 
кома.

• Удобрение. В период роста с апреля 
по август через каждые две недели 
драцены подкармливают 
специальными комплексными 
удобрениями для драцен и пальм.



• Влажность воздуха. Драцены устойчивы к сухому воздуху, но требуют регулярного 
опрыскивания листьев. Время от времени растению нужно устраивать теплый душ, чтобы 
освежить дерево и очистить от пыли.



• Пересадку производят весной через каждые 
два года. Почву для драцен составляют из 
шести частей дерновой почвы, двух частей 
листовой и одной части песка. Корни у 
драцен больше расположены в верхнем слое 
почвы, поэтому в горшке делают большой 
дренаж.



• Размножение. Размножение верхушечными черенками либо кусочками стебля, укореняемыми 
под пленкой в почве при температуре 25°С.



Драцена окаймлённая. Фотосессия.



Мастер-класс по теме «Популярные комнатные 
растения в детском саду».

Изготовление поделки «Драцена».
Для изготовления этого необычного растения нам 
понадобилось:

• -деревянная палочка с одним заострённым концом (длиной 19 см);

• -широкая полоска из зелёной цветной бумаги (длиной 20 см, шириной 
2 см);

• -тонкие полоски из зелёной цветной бумаги (длиной 12 см, шириной 5-
7 мм);

• -пластилин;

• -горшочек;

• -крупа для имитации земли (гречневая);

• - клеящий карандаш;

• -дощечка для пластилина;

• -салфетки.



Ход работы:

1.Намазываем клеящим карандашом широкую зелёную полоску, на которую 
приклеиваем перпендикулярно тонкие зелёные полоски на небольшом расстоянии друг от 
друга.



2.Широкую полоску ещё раз намазываем клеящим карандашом, к краю которой приклеиваем 
деревянную палочку тупым концом.

3. Деревянную палочку не спеша начинаем прокручивать (катить), наматывая на неё, таким 
образом, широкую полоску. Получаем «метёлочку».



4.В горшочек кладём друг на друга два брусочка пластилина, в который закрепляем 
«метёлочку».



5.Насыпаем в горшочек крупу (имитация земли).



6.Длинные листья драцены аккуратно загибаем вниз.



7.Драцена готова.



Наша выставка



Спасибо за внимание!


