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Введение 

 

В настоящее время драцена (Dracaena) относится к модным 

декоративным растениям. Она пришла на наши окна из тропиков и 

субтропиков Африки и Азии, растёт на Мадагаскаре и Канарских островах.  

По внешнему виду Драцены напоминают пальмы - стройный 

одревесневший ствол и пышная копна узких длинных листьев на верхушке, 

но их листья не такие жесткие.  В роду драценовых насчитывается около 40 

видов,  около 10 используется для озеленения. Стильная и элегантная 

драцена древовидной формы украшает любой интерьер,  Ее используют как 

одиночное растение для гостиной или холла,    Её ещё называют деревом 

счастья,  ложной пальмой, счастливым бамбуком, драконовым  деревом. 

Актуальность: многие хотели бы иметь драцену в интерьере своей 

квартиры, но её стоимость в специальных магазинах очень велика.  

Цель –  вырастить несколько растений драцены, используя разные 

способы вегетативного размножения, для озеленения интерьера  школы, 

Дома культуры и Центра детского творчества детей  Воткинского района. 

Задачи:  

1. Определить популярность драцены в качестве комнатного растения. 

2. Выявить распространенные формы Драцены окаймленной среди 

жителей села Июльское   

3. Выяснить эффективность разных видов вегетативного размножения и 

сроки приживаемости   разных частей растений. 

          Объект исследования: Драцена окаймленная   (Dracaena marginata) 

Предмет исследования: способы вегетативного размножение Драцены 

окаймленной. 

Гипотеза: предполагаем, что сможем получить новые растения 

несколькими способами. 

Методы:   анкетирование,   эксперимент,  наблюдение,    измерение,  

сравнение, работа с литературными источниками.                                          

Практическая значимость работы обусловлена возможностью 

получить новые растения драцены окаймленой и удовлетворить спрос на 

растение.        
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1. Обзор источников информации 

 

1.1.  Биология Драцены окаймленной 

 

Систематическое положение Драцены окаймленной   

Царство:    растения 

Отдел:   цветковые 

Класс:  однодольные 

Порядок:   спаржецветные 

Семейство:  Драценовые (Dracaenaceae) 

Род:  Драцена  (Dracaena) 

Вид: Драцена окаймленная  (Dracaena marginata) 

 

Родина драцены - Южная Америка, Восточная и Центральная Африка, 

Индия, Канарские острова. 

В природе  род драцены растет в виде вечнозеленых деревьев, 

кустарников или карликовых растений в тропических областях. На 

Канарских островах (открытых скалистых местах) растут знаменитые 

драконовы деревья. Его смола имеет кроваво-красный цвет, за что получила 

название "драконова кровь" (Приложение 1, рис.1).  

Научное наименование рода Dracaena в переводе означает "самка 

дракона". В качестве русского названия обычно используется слово 

"драцена", В естественных условиях драцена канарская - это мощный гигант 

до 18 м высотой с огромным толстым стволом 4.5 м в диаметре у основания 

ствола. Их толстые стволы накапливают много воды, а узкие жесткие листья, 

собранные в пучки на концах ветвей, испаряют мало влаги. Ствол взрослой 

драцены ветвится, образуя множество боковых побегов. В старых стволах 

нередко образуются огромные дупла.  [9] 

Многие виды драцены введены в культуру как  декоративно-

лиственные. Среди культивируемых видов отличают зеленолистные  и 

пестролистные  Их выращивают в открытом грунте, в оранжереях, а так же 

как комнатные растения. Растения Драцены используемые  для озеленения 

помещений отличаются друг от друга внешним видом, размером, формой и 

окраской листьев. [9] (Приложение 1, рис.4) 

Драцена маргината, она же окаймленная , оправдывает свое название 

наличием каймы по краям листьев, она же душистая т.к. во время цветения 

цветки выделяют приятный запах. Цветы распускаются в ночное время, но в 

комнатных условиях не цветут. Околоцветник простой, длиной до 4,5 см 

состоит из шести листочков —   у большинства видов белого или розового 

цвета. Их нижняя часть до одной трети соединена в трубку.. Тычинок шесть - 

пыльники  прикреплены к тычиночной нити спинками и вскрываются 

продольными щелями.  

Цветы раскрываются ночью, имеют приятный запах и выделяют 

много нектара, опыляются ночными бабочками.  

http://www.florets.ru/komnatnye-rasteniya/dratsena/dratsena-okaimlennaya.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA)
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Эффектно смотрятся не только сортовые разновидности 'tricolor' (c 

узкой красной и желтой полосками) или 'colorama' (с широкой красной 

каймой), но и природный вид Dracaena marginata - с зелеными листьями и 

красновато-фиолетовой полоской по краю. Листья узкие изогнутые 

достигают длины до 70 см, преобладает зеленая окраска с краями красного 

цвета. Особенно декоративной она  становится во взрослом возрасте, когда 

нижние листья опадают, оставшиеся образуют на верхушке ствола пучок 

густо собранных ярких листьев. Старые экземпляры напоминают пальму, их 

листья собранные на верхушке достигает более 2.5 метров в высоту [7]. 

В странах Латинской и Южной Америки  растение "Драцена" называют 

"Tronco de la Suerte" - “Дерево Счастья  «Согласно ацтекской легенде, 

дошедшей до наших дней, жили в древние времена прекрасная девушка (дочь 

Верховного Жреца) и юноша - всего лишь простой  бедный воин.   Они 

полюбили друг друга. Тайная любовь разгоралась все сильнее.  Юноша 

собрался с духом и решил попросить у Верховного Жреца руки его дочери. 

Жрец разгневался и, в ярости схватив валявшуюся рядом палку для 

жертвенного костра  с силой вонзил ее в землю со словами: - «Повелеваю 

тебе каждый день приходить сюда, к храму, и поливать эту сухую палку 

водой. Если на ней появится хоть один зеленый листок, я, отдам тебе в жены 

свою дочь. Понимая, что погиб, юноша в тоске приходил к храму и поливал 

водой сухую палку, как повелел жрец, а девушка проводила дни в слезах. Но 

- чудо! - на четвертый день на сухом дереве появился робкий зеленый росток. 

Не веря своему счастью, юноша на пятый день прибежал к храму на рассвете 

и увидел волшебную картину: вся палка сверху донизу была покрыта 

плотными зелеными листьями, слегка шевелившимися от дуновения ветерка.  

Молодые поженились и всю жизнь ходили к этому дереву, вознося 

благодарность богам за подаренное им счастье!»  

В Китае существуют многовековые традиции и обычаи, связанные с 

«бамбуком счастья» Согласно учению фен-шуй, «бамбук счастья» приносит 

обитателям дома здоровье и счастье, финансовое благосостояние, 

способствует притоку положительной энергии, поддерживает хорошее 

настроение, укрепляет дружеские и любовные связи и обеспечивает 

долголетие. Для достижения богатства и благополучия Драцену следует 

разместить на юге, востоке или юго-востоке дома. [ 9] 

  



6 
 

1.2.  Использование  драцены 

На Канарских островах из драцены - драконового дерева (Dracаena 

draco) добывают смолу (гумми), которую называют  «драконовой кровью». 

Ещё известно 4 вида драцен, которые, как и драконово дерево выделяют 

кроваво-красный смолянистый сок. По одной древней легенде, драконы 

дрались со слонами, к крови которых питали пристрастие. Но однажды 

умирающий слон упал на дракона, их кровь смешалась и брызнула на 

растущие рядом деревья. Такую смешанную кровь назвали киноварью. А 

одна из драцен так и называется киноварно - красная. С древних времён 

«драконову кровь» в высушенном виде использовали в 

странах Средиземноморья в лекарственных целях, а также как краситель.  

В Индии её применяли в религиозных церемониях. 

Драконову кровь традиционно получают методом подсочки.  Она не 

имеет ни запаха, ни вкуса, растворима в уксусной кислоте и 

других органических растворителях. Температура её плавления 

составляет 70 °C, при 210 °C она начинает разлагаться. Используется для 

получения лака для металлических поверхностей, в народной медицине, а 

также для подкраски вин.  

На Канарских островах в доисторические времена, предположительно, 

использовалась для бальзамирования.  Содержит 

пигменты дракокармин и дракорубин. В традиционной китайской 

медицине её используют для улучшения кровообращения при лечении 

различных травм, а также при застойных явлениях и различных болях.. [ 1]    

 Некоторые виды культивируют как оранжерейные и комнатные 

растения [6]. Эксперименты, проводившиеся в 1980-х 

годах учёными НАСА c драценой душистой (Dracaena fragrans), показали, 

что растения этого вида способны эффективно удалять из воздуха замкнутых 

помещений такие вредные вещества, 

как бензол, трихлорэтилен и формальдегид 

Декоративные горшечные растения служат зелеными санитарами, 

очищая воздух от различных вредных веществ, выделяемых 

стройматериалами, бытовой химией, оргтехникой. Особенно высокие 

способности проявили сорта драцены душистой. Благодаря большой массе 

листьев растение увлажняет воздух и обогащают его кислородом [9].  

Популярность драцены, которую используют как одиночное растение для 

гостиной или холла, постоянно растет. Высокорослые экземпляры 

приобретают для офисов, и сейчас они появляются в продаже гораздо чаще, 

чем прежде. Эти величественные деревья, которые издавна выращивают как 

комнатные растения, замечательно вписываются в современный интерьер.  

               

1.3. Способы размножение драцены и уход за растением 

 

Вегетативное размножение основано на способности организма к 

восстановлению утраченных частей. Оно может быть естественным и 

искусственным. Естественное вегетативное размножение происходит при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
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помощи специализированных вегетативных органов: корневых отпрысков, 

клубней, корневищ, луковиц, клубнелуковиц, усов и др.                       

Искусственное вегетативное размножение проводят как 

специализированными, так и  неспециализированными вегетативными 

органами, у которых недостающие органы могут появиться при отделения 

какой-либо части от материнского растения (деление кустов, корневые 

отпрыски, отводки), или искусственно вызывают их образование (корней, 

побегов) после отделения (черенкование). 

Вегетативный способ размножения помогает разводить те 

декоративные растения, которые не размножаются или плохо размножаются 

семенами. 

При вегетативном методе размножения, сформированные растения 

получаются гораздо быстрее, чем при размножении растений семенами[ 5]. 

Работая с различными источниками, мы выяснили  несколько способов 

размножения Драцены. Возможно размножение драцены частями 

одревесневшего стебля. Нарезанные из одревесневшего стебля драцены 

кусочки по 5 – 7 см., обработанные в местах среза парафином, легко 

переносят транспортировку, могут долго пролежать до того времени, как 

станут посадочным материалом. [10]                   

Перед укоренением нижний срез каждого черенка обрабатывают 

стимулятором роста и высаживают в смесь песка и торфа или оставляют в 

сосуде с водой на длительное время. Они дают хорошие крепкие корешки и 

листья.  Держат при температуре не ниже 24 градусов. Когда у черенков 

появятся листья, их пересаживают в горшки. 

Срезают черенки с верхушки (верхушечные) или боковых (воздушные) 

со стеблей драцены,  укореняют в сосуде с водой или сразу в емкости с 

почвой. Такие  черенки имеют хорошо развитые листья. 

Семена драцены высевают в марте. Как только молодые растения 

подрастут, их пересаживают в отдельные горшки и держат при температуре 

не ниже +21- +24 градуса. [5]  

 

Советы по выращиванию: 

 

Температура: умеренная, зимой не ниже 12 градусов. 

Освещение: лучше растут в легкой тени - восточное или западное окна. 

Полив: летом - обильный, зимой полив уменьшают, но не позволяют почве 

пересыхать. 

Влажность воздуха: требуют регулярного опрыскивания. 

Пересадка:  раз в два года, весной. 
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2.  Практическая  часть 

 

2.1. Методика и материалы 

Работа проводилась на базе  кабинета биологии  Июльской школы 

Удмуртской Республики в период с апреля 2019 года по май 2021.  

Материалы и оборудование – бланки анкеты, маточные растения 

драцены окаймленной,  острый нож, емкости с раствором стимулятора роста 

и воды, почва, цветочные горшки, фотоаппарат, дневник наблюдений. 

Для черенкования использовали три растения Драцены окаймленной – 

от первого растения получили два воздушных отводка и один верхушечный. 

От второго растения получили пять стеблевых черенков и один 

верхушечный, а от третьего растения взяли только верхушечный. Таким 

образом у нас получилось пять стеблевых, три верхушечных и три 

воздушных черенка. 

Для проведения и сбора статистических данных была составлена 

анкета-опросник из  восьми вопросов (Приложение 2). 

 

2.2. Результаты исследования 

 

2.2.1. Результаты анкетирования 

 сентябре 2018 года  мы провели анкетирование.  В   анкетировании 

участвовало 83  респондента.  Опрос проводился методом личной беседы по 

месту жительства, месту работы или учебы по составленному опроснику. Все 

опрошенные старше 10 лет.   

Опрос позволил определить актуальность проблемы.  Приняли участие 

в анкетировании – 23 человека мужского пола и 60 женского (Приложение  

3). Были получены следующие результаты: 

- выращивают драцену 35 респондентов, что составляет  42% опрошенных; 

- 15 респондентов получили драцену в качестве подарка, 5 человек купили 

растение  в горшке, 12 вырастили из стеблевого черенка, приобретенного 

в цветочном магазине и трое укоренили верхушечную часть растения; 

- самая распространенная форма драцены  с  красной каймой  - ее 

выращивают 16 респондентов, с желтой  - у 9 респондентов, с белой у 10 

респондентов;  

- один ствол у 23 растений, два - у 10 растений, три ствола у 2 растений; 

- для 25 респондентов драцена - это дорогое удовольствие, 15 – ждут,  когда 

им подарят растение, у 8 респондентов – нет условий для выращивания 

драцены; 

- 48 респондентов не знают о размножении драцены; 10 человек  называют 

способ размножения верхушкой; 3 – воздушным черенком и 12 

безлиственным черенком;    

- до 10 лет растет драцена у 3 респондентов, до 5 лет у -  5,   до 3 лет - у 7 и 

до одного года у 20 респондентов, т.е. у большинства жителей растение 

драцены очень молодые  
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2.2.2. Размножение верхушечными и  воздушными черенками 

  Для опыта  взяли три верхушечных побега (они появились без нашей 

помощи) и три воздушных. Для образования воздушных черенков (отводка) 

на стволе драцены острым ножом сделали наклонные, направленный вверх 

надрезы. Со временем образовались воздушные отводки. 

Мы их срезали острым ножом все шесть (3 верхушечных + 3 

воздушных) в одно время и поместили в стаканы с водой, предварительно 

выдержав в    растворе циркона (10 часов).  Когда они дали хорошие крепкие 

корешки  их посадили в горшки с почвой. Растения развивались хорошо.  

 

2.2.3. Укоренение черенков из стебля 

 1 апреля 2019 года из стебля драцены окаймленной (с красной 

каемкой) нарезали 5 черенков по 20 см, обработали раствором циркона и 

поставили в стакан с водой    (Приложение 5, рис. 1 – 6)  

Далее смотрите таблицу:                                          

Таблица 1 
п/п дата наблю   

дения 

1 -й 

черенок 

2-ой 

черенок 

3 -й 

черенок 

4 -й 

черенок 

5 -й 

черенок 

1 
01.04 

2019 

 5 черенков по 20 см каждый замочили в растворе циркона  на 10 

часов, а потом  поставили в сосуд водой 

2 
01.05 

2019 

корни 

 

5 корешков 4 корешка 4 корешка 3 корешка нет 

побеги 2 шт 1 шт 1 шт нет нет 

3 
01.06 

2019 

корни 

 
посадили в горшочки с почвой нет 

побеги 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. нет 

 4 

 

 

 5 

01.07. 

2019 

 

 

01.08 

2019 

корни 

 
в почве в почве в почве в почве нет 

побеги 3 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. нет 

побеги - 15 см 

-1.2см          

 - 0.5 см 

- 12 см 

- 0.2 см 

 

- 11 см 

-0.5 см 

-6 см.  признаков 

жизни нет 

6 
01.09 

2019 

побеги - 17 см, 

-1.2см          

 - 0.5 см 

- 14 см 

- 0.2 см 

- 13 см 

-0.5 см 

-8 см. нет 

 По результатам наблюдения мы составили таблицу (см. таблицу 1), из 

которой следует,  что в мае месяце появляются корешки и побеги (пучок 

листьев).  В июне  четыре черенка  высажены в почву, те у которых 

развились и корешки и побеги. Пятый черенок не проявлял  признаков жизни 

и его исключили из наблюдения.  

В ходе работы  мы получили четыре растения Драцены окаймленной, 

выращенные из стеблевых черенков (Приложение 6, рис  6). Весной 2020 

года их пересадили в настоящие горшки (Приложение 5, рис  5).  

Обработка цирконом и замачивание провели  для всех десяти черенков 

одновременно. Корешки начали расти  одновременно, но у облиственных 

черенков они развивались быстрее. 
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3.Выводы 

 

1. По результатам анкетирования  делаем вывод, что популярность 

драцены растет у жителей села особенно в последние два года. 35 

респондентов имеют драцену в своей квартире, 20 из них   приобрели 

ее за последние 2 года. 

2. Наиболее распространенными являются растения с красной каймой и 

одним или двумя стволами.  

3. Наиболее эффективным способом вегетативного размножения 

Драцены  является размножение верхушечными и воздушными 

черенками. Сроки приживаемости   разных частей растений 

практически одинаковы. 
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Заключение 

 

Наша гипотеза полностью подтвердилась – мы получили 10 горшечных 

растений драцены, используя  различные приемы вегетативного размножения 

(три  из воздушных отводков, три  из верхушечных  и четыре из стеблевых 

черенков). Один стеблевой черенок оказался нежизнеспособным. Растения, 

выращенные из верхушечных и воздушных черенков развиваются быстрее, 

чем из стеблевых. Они сразу имеют листья, обеспечивающие фотосинтез. 

Размножение стеблевыми черенками дает преимущество в количественном, 

хотя и более медленном развитии. 

Популярность драцены, которую используют как одиночное растение 

для гостиной или холла, постоянно растет. Высокорослые экземпляры 

приобретают для офисов, и сейчас они появляются в продаже гораздо чаще, 

чем прежде. Эти величественные деревья, которые издавна выращивают как 

комнатные растения, замечательно вписываются в современный интерьер.  

  Мы тоже внесли свой вклад в распространение Драцены в своем селе. 

Сейчас они еще нуждаются в нашей заботе. К  семидесятипятилетию  района 

(в октябре 2021 года) мы подарим  растения в Дом культуры, родную школу 

и Центр детского творчества детей.  

А еще комнатные растения воспитывают характер. Согласитесь, это 

большая ответственность: ухаживать, вовремя поливать, пересаживать. 
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Приложение 1 

 

 

 
 

           
 
              Рис.1. Драконово дерево  в природе   Рис.2 Цветы драцены 
 
 
 
 
 

           
 
 Рис.3. Плоды драцены              Рис.4. Горшочное растение  

 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drago_z01.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dracaena_terniflora-1-chemungi_hill-kerala-India.jpg?uselang=ru
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Приложение 2 

 

Предлагаем Вам пройти анкетирование  

 о комнатном растении Драцена. 

 

1.Укажите Ваш пол 

а) мужской                 б) женский 

 

2. Выращиваете ли Вы драцену 

а)   да             б) нет  

 

3.  Как появилась драцена в вашем доме   

 а)  Подарили     б)  Купили   в)  Вырастили из черенка. 

 г)   Укоренили верхушечную часть растения 

 

4. Какого цвета кайма на листьях вашего растения.  

а) Красного            б) Желтого                     в)  Белого        

                                                                                                                                       

5. Сколько стволов у вашего растения    

 а)  Один          б)  Два         в)   Три   

 

6.  Хотели бы Вы иметь драцену в свой квартире  

а)     да         б) дорого продают        в) жду когда подарят  г) нет условий;  

    

7)  какие способы размножения Драцены вы знаете 

а) Верхушкой                  б) воздушным черенком 

в)  безлиственным черенком.       г) семенами   

 

8. Сколько лет в Вашей квартире растет драцена?       . 

а) до 10 лет      б) до  5 лет       в)до 3 лет      г) до 1года      

 

                      

Спасибо за ответы! 
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Приложение 3 

 

      
 
 
 
 
 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Респонденты  
мужского 

пола

Респонд
енты 

женског
о пола

Ваш пол 

"Да"42%

"Нет" 
58%

Выращиваете ли вы 
драцену?

15

5

12

3

Как появилась драцена в 
вашем доме?

подарили

купили

черенок

верхушка

16

9

10

Какого цвета кайма у 
вашего растения?

красный

желтый

белый
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23

10

2

Сколько стволов у 
вашего растения?

один

два

три 25

15

8

Хотели бы вы иметь 
драцену в своей 

квартире?

дорого 
продают

жду когда 
подарят

нет условий

10

3

12

48

Какие способы 

размножения вам 
известны?

верхушкой

воздушным 
черенком

безлиственны
м черенком

не знаю

3

5

7
20

Сколько лет в вашей 
квартире растет 

драцена?

10 лет

5 лет

3 года

2 года
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Приложение 4 

 

 
Рис.1 Измерение воздушного побега 

 
Рис.2 Измерение верхушечного побега. 

 
Рис.3 Так  выглядит верхушечный побег 

 
Рис.4  Подготовка к посадке укорененных 

черенков в почву 

 
Рис.5  Измерение корешков у стеблевых 

черенков. 

 
Рис.6  Июльской СОШ. Растение для 

получения стеблевых черенков. 

    



18 
 

       Приложение 5 
 

    
    

 
Рис.1 Заготовка стеблевых черенков 

 
Рис.2 Посадка стеблевых укорененных 

черенков. 

 
Рис.3 Продолжение работы по посадке 

укорененных черенков. 

 
Рис.4 Измерение корней воздушного 

черенка 

 
Рис.5 Результат работы с одним растением 

– получили четыре новых растения. 

 
Рис.6  Исследование продолжается!!! 



19 
 

Приложение 6 

 

 
 
Рис.1 Драцена  в квартире респондента 

 
 
Рис.2 Драцена с несколькими  стеблями 

 
 
Рис.3 В одном из кабинетов нашей школы. 

 
 
Рис.4 Драцены в специализированном 

магазине 

 
 
Рис.5 Драцены в специализированном 

магазине  

 
 
Рис.6 Драцены в специализированом 

магазине для реализации. 

     


