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Ознакомление детей с природой в детском саду 
требует постоянного непосредственного общения с 

ней. Одним из условий, обеспечивающих это, 
является организация в детском саду уголков 

природы. Каждая возрастная группа имеет свой уголок 
природы. Постоянные обитатели уголков природы в 

детском саду — комнатные растения. Они издавна 
украшали жилище человека. Одни из них обильно и украшали жилище человека. Одни из них обильно и 

долго цветут, другие имеют красивую листву, стебли 
их разнообразны. В зависимости от места 

произрастания в природе комнатные растения требуют 
различного ухода (разной почвы, поливки, степени 

освещенности и т. 



Вторая младшая группа
Малыши должны научиться узнавать и называть 2—3 
растения, их основные части (лист, стебель, цветок).

Дети второй младшей группы привлекаются к уходу за 
растениями: поливают водой, приготовленной взрослым 

(он же определяет и дозировку), обтирают влажной 

тряпочкой крупные кожистые листья растений. 



Наблюдения в уголке природы:
В ходе наблюдения детей учат способам обследования: 
потрогать, обвести пальцем, посмотреть на растение на 
свету, в тени, через лупу, показать примерный размер. 

Наблюдения носят кратковременный, игровой характер, 
направлены на развитие положительных эмоций.

Рекомендуемые растенияРекомендуемые растения

герань      фикус   аспидистра бегония



Средняя группа

В средней группе у детей формируют умение видеть 
разнообразие свойств и качеств предметов и их частей 

(разнообразие формы, цвета, величины, характера 
поверхности и т. д.). Дети овладевают более сложными 
приемами сравнения, учатся устанавливать различия и 

сходство предметов, обобщать предметы 
по тем или иным признакам.по тем или иным признакам.

Дети четче различают особенности растений, 
знакомятся с условиями, необходимыми для их жизни. 

Число растений, которые узнают и называют ребята, 
возрастает.



Наблюдения в уголке природы:
В сравнительных наблюдениях комнатных растений, 

дети, с помощью воспитателя, учатся выделять 
особенности листьев и устанавливать способы их мытья: 

кожистые, крупные листья нужно мыть тряпочкой или 
губкой; опущенные и бархатистые –

мягкой кисточкой или щеточкой.
Дети усваивают простейшие правила:Дети усваивают простейшие правила:

 Вода не должна быть холодной (воду нужно отстаивать);
 Избыточный полив вреден для растений.

Дети учатся устанавливать необходимость полива по 
цвету почвы, по наличию трещинок на почве.



Рекомендуемые дополнительные растения

бальзамин         бегония        хлорофитум

примула             щучий хвост 



Старшая группа

Дети овладевают несложными умениями поддерживать 
растение в чистоте, правильно поливать его. Наблюдая 
за растениями, подмечают яркие проявления в росте, 

развитии растений. Свои наблюдения учатся отражать в 
связной, точной речи. Комнатные растения должны 

иметь разную форму и величину листьев, так как ребята 
овладевают новыми приемами поддержания растений в овладевают новыми приемами поддержания растений в 

чистоте: обливают из мелкосетчатой лейки или 
опрыскивают из пульверизаторов растения с мелкими 
листьями, обтирают влажной кисточкой или щеткой 

листья, имеющие зазубрины, сухой кисточкой —
опушенные листья.



Наблюдения в уголке природы
• В старшей группе продолжается формирование умений наблюдать, 

сравнивать предметы, обобщать и классифицировать их по 
различным признакам. Основным содержанием наблюдений 

становятся рост и развитие растений, изменения их по сезонам. Дети 
должны знать, что растения для своего роста нуждаются в свете, 
влаге, тепле, почвенном питании; разные растения нуждаются в 

разном количестве света, влаги. Продолжается ознакомление детей с 

растениями, с особенностями их внешнего строения: не только с растениями, с особенностями их внешнего строения: не только с 
разнообразием листьев, но и стеблей, цветков. Закрепляются умения 
определять способ ухода за растениями в зависимости от характера 

листьев и стебля (способ поддержания растения в чистоте).
В содержание познавательных задач о растениях включают знания о 

некоторых способах их вегетативного размножения, в частности 
стеблевыми черенками. Все это требует пополнения уголка природы 

новыми растениями: с разнообразными стеблями (вьющимися, 
стелющимися или видоизменениями прямостоячих стеблей



Рекомендуемые дополнительные растения

традесканция                колеус

алоэ                         фиалка                 аспарагус



Подготовительная группа
Основная задача ознакомления с природой в подготовительной группе 
— формирование элементарных знаний о существенных зависимостях 
в мире природы: зависимости растений от комплекса условий (влаги, 

тепла, света и т. д. ) Дети самостоятельно могут участвовать
в обрезке сухих листьев, рыхлении почвы. 

Помогают воспитателю при пересадке растений. 
Дети знакомятся с постоянно повторяющимися закономерными 
изменениями в жизни растений и животных в разные сезоны, с 

основными периодами их роста и развития.основными периодами их роста и развития.
В содержание знаний о растительном мире включаются знания о 
некоторых способах вегетативного размножения растений. Дети 

должны уметь видеть существенные признаки предметов, общие и 
индивидуальные, их вариативность. В соответствии с этим при 

подборе растений обращается особое внимание не только на 
разнообразие их строения, но и на приспособленность к 

определенным условиям среды.



Наблюдения в уголке природы :
Особый интерес детей представляют длительные 
наблюдения за ростом и развитием растений. Это 

сложный вид наблюдений, поэтому важно использовать 
специальные мерки маркеры, фиксировать количество, 
размер и состояние побегов, листьев, бутонов, цветков. 

Периодичность таких наблюдений - не чаще одного раза 
в неделю. Отмеченные наблюдения можно фиксировать в неделю. Отмеченные наблюдения можно фиксировать 
в календаре наблюдений с обязательным указанием даты 

наблюдения. Хорошо, если для таких наблюдений 
используются сорта с разнообразной окраской листьев, 

наличием цветных пятен. Это лучше с методической 
точки зрения: молодые листья у таких растений по 

окраске отличаются от старых.



Рекомендуемые дополнительные растения

цикламен            драцена           кливия

фуксия             амарилис           плющ





Безопасность. Не допускается размещать в помещении детского сада 
растения, содержащие ядовитый сок, а также разновидности с 
колючками или ягодами. В этом возрасте малыши отличаются особой 
любознательностью, и соблазн попробовать привлекательную ягодку 
на вкус очень велик. Под запрет попадают: диффенбахия, паслен, 
некоторые разновидности молочая, кактусы и другие растения. 
Неприхотливость к уходу и условиям содержания. Учитывая, что 
заботиться о цветах предстоит рядовым сотрудникам, лучше не 
осложнять уход за растениями. Подойдут такие виды, которые не 
потребуют частой обрезки, подкормок или регулярного поддержания 
повышенной влажности воздуха. Подходящие по этому принципу 
комнатные растения в ДОУ: алое без острых колючек, фикус, щучий комнатные растения в ДОУ: алое без острых колючек, фикус, щучий 
хвост и т.д.

Очищение воздуха. Стоит отдать предпочтение тем видам, которые не 
только безопасны, но и приносят ощутимую пользу для здоровья детей. 
Многие цветы способны очищать воздух от пыли, поглощать вредные 
вещества и токсины. Например, хлорофитум поглощает до 86% 
опасных для человеческого организма формальдегидов,плющ до 90% 
бензола.
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