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• Сенполия (Узамбарская фиалка)

• Латинское название: Saintpaulia

• Семейство: Геснериевые

• Родина: Узамбарские горы, Африка

• Легкость выращивания: Средней сложности

• Освещение: Яркий рассеянный свет

• Влажность воздуха: Высокая, но полив умеренный, лучше через поддон



Где находится родина фиалок?

• Согласно старинному приданию, дикий цветок фиалки был впервые 

найден на востоке Танзании в местности Усамбара. В конце XIX века 

его обнаружил правитель округа. Чаша цветка была похожа на 

классическую фиалку, но всё же имела заметные отличия.

Так как всё наименования тогда нужно было регистрировать на латыни, было 

принято решение назвать находку по названию округа – узамбарской фиалкой.



Родина фиалок

• Средой обитания фиалок во все времена принято было считать регионы восточной 
Африки, с их умеренно сухим климатом и уровнем освещения, необходимым для 
этих растений:

• ярким солнечным светом с утра до полудня;

• полутенью с полудня до конца светового дня.

Однозначно назвать страну происхождения комнатной фиалки затруднительно. 
Впервые сенполия была обнаружена в горном регионе Усамбара, в XIX веке, 
который, в те времена принадлежал округу Германской Восточной Африки. 

Новому виду дали наименование – созвучное месту его обнаружения.



Континенты и страны произрастания

• Изначальное место рождения фиалки приписывают восточным 

регионам Африки с их умеренно сухим климатом. Позже после 

обнаружения нового вида и его официальной регистрации под 

названием узамбарская фиалка, цветок стал достоянием селекционных 

лабораторий. Через некоторое время его начали выращивать в 

Германии. Ещё через некоторое время редкое растение покорило 

Францию и со временем распространилось по всей Европе.



История появления в России

• В России об африканском цветке впервые узнали в 50-х годах XX века. 

Так, наибольшая коллекция как диких, так и селекционных её 

разновидностей была собрана в ботаническом саду Ленинградского 

государственного университета. Кроме того, в 1962 году 

коллекционированием, а также разведением сенполий стала заниматься 

супружеская пара селекционеров Макуни. В результате, на протяжение 

тридцати лет им удалось вывести более сотни различных видов.



Уход за фиалками

Полив: Основные правила ухода касаются полива, так как сенполии не переносят 
ни пересушивания, ни слишком влажного грунта, реагируя на это болезнями.

Практикуется несколько методов полива фиалок:

полив сверху под цветок. Такой способ считается самым небезопасным для 
растения. Как бы аккуратно это не делалось, но существует риск попадания 
воды на розетку (центр цветка) или листья. Это может стать причиной гибели 
растения; 

полив в поддон. Такой полив больше всего подходит для сенполий. Растение 
само поглощает необходимое ему количество влаги. Главное при этом, слить 
оставшуюся в поддоне воду к вечеру. Это поможет избежать загнивания корней; 
фитильный полив.

При таком поливе растение стоит на емкости с водой, из которой получает 
влагу посредством проведенного в дно горшка шнура. Требуется только 
периодически промывать емкость и доливать в нее воду. Сам горшок не должен 
касаться воды. Цветок сам будет поглощать необходимое ему количество влаги.



Пересадка

Пересадить цветок необходимо в следующих 
случаях:

при истощении грунта и утрате им необходимой 
для растений кислотности. 

В результате этого ухудшается воздухообмен и 
цветок получает мало питательных веществ; 
растение переросло горшок. 

При этом сенполия может остановиться в 
развитии и не цвести. Пересадку цветов лучше 
всего проводить весной. Нежелательно 
пересаживать растение с цветами.



Размножение

Листы с ножкой 3-5 см можно срезать острым 

обработанным спиртом ножом или отломить руками. 

Подсушить и поместить в кипяченую воду на 1 см или 

посадить в маленький пластиковый стакан с грунтом 

под пленку до появления новых листов. В случае с 

водой необходимо дождаться пока на листке появятся 

корни не менее 1 см, после чего можно посадить фиалку 

в землю. Деление кустов на розетки Необходимо полить 

растение и после впитывания жидкости землей 

аккуратно вытащить его из горшка, не повредив корни. 

Разделить сформировавшиеся розетки и посадить в 

отдельные горшки. Маленькие розетки можно сажать в 

пластиковые стаканчики.



Особенности выращивания

Говоря про выращивание фиалок и уход кратко, 

нельзя не обратить внимание на такой важный 

аспект как освещение. Главное — правильно 

расположить фиалки в доме, чтобы они получали 

необходимое им естественное освещение или 

искусственное освещение люминесцентными 

лампами. Растение любит рассеянный свет, 

необходимо притенять его от палящего солнца. 

Идеальным вариантом для выращивания цветка 

будут северо-восточные и северо-западные окна. 

На южных окнах придется позаботиться о 

затенении.





Лепим фиалку с детьми средней группы 

№2



Опять фиалка на окне

Нам подарила свой букетик.

С фиалкой щедрой наравне

Я для тебя цвету на свете.

Я лишь прошу: меня укрой

Рукой, полей водой прощенья.

Не пережить мне снег и зной,

Ведь я — домашнее растенье. (Коврижных С.)



Нам понадобится: пластилин, пластмассовая крышка, стека 

или деревянная зубочистка, клеёнка.



В процессе будем изготавливать 3 цветка 

фиалки, для этого катаем 6 одинаковых 

шариков для лепестков, 3 маленьких желтых 

шарика для серединки цветка.

Плющим шарики и формируем лепестки, в 

серединку вставляем желтый шарик и с 

помощью стеки формируем края цветка





Изготавливаем стебель цветка и листья, 

применяя предыдущую технику, 

изготавливаем горшок для фиалки.

Для этого формируем шарик и чуть 

раскатываем его между ладоней 

сплющиваем его  к низу 







Вот такая красота получилась!!! 



Спасибо за внимание!


