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I Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

      В современной экологической ситуации со всей очевидностью встает 

необходимость пропаганды и распространения экологических знаний, их научного 

обоснования, привития подрастающему поколению норм экологически правильного 

поведении. В этом смысле организация зимнего сада на базе нашего ДОУ решает 

многие значимые для дошкольного детства задачи экологического образования, а 

также помогает активизации познавательно-речевой, трудовой и оздоровительной 

сфер деятельности ребенка.  

В детском саду «Сказка» созданы все условия для реализации программы. 

Зимний сад является искусственно созданным уголком природы, в котором 

содержатся яркие представители флоры и соблюдены нормы красоты и эстетики. 

Деятельность зимнего сада строится в соответствии с «Основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования» структурного подразделения детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ № 5 

«Образовательный центр «Лидер» г. о. Кинель Самарской области.  

Создание данной программы вызвано необходимостью развития у воспитанников 

экологического сознания как основы для формирования нового типа отношений 

между человеком и растительным миром. Педагогическая целесообразность 

программы состоит в том, что в процессе ее реализации воспитанники 

дополнительно изучают мир растений, осваивают приемы опытнической работы, у 

них повышается познавательный интерес к огромному разнообразию растительного 

мира и его биологическим закономерностям. 

Данная программа отличается от других программ простотой и новизной в 

изучении растительного мира, а также практической направленностью за счет 

проведения простых, доступных для дошкольного возраста опытов и исследований. 

Восприятие растительного мира происходит не только интеллектуально, но и 

эмоционально, что дает более прочное и надежное усвоение материала.  
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1.2. Цель и задачи организации познавательного процесса  

Цель программы: Расширить представления дошкольников о строении 

растений. Дать дополнительные знания о комнатных, цветочно-декоративных 

растениях, их классификации, биологии и уходе. Способствовать формированию у 

дошкольников ответственного отношения к миру растений. Воспитывать 

экологическую грамотность и художественно-эстетическое восприятие мира. 

Задачи: 

1. Развивать и совершенствовать экологическую культуру у воспитанников 

через приобщение к творческой и исследовательской деятельности 

естественнонаучной эколого-биологической направленности; 

2. Привить навыки по уходу за комнатными растениями; 

3. Формирование эколого-эстетической культуры. 

1.3. Сроки реализации Программы, формы и режим занятий 

Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста и  

рассчитана на 2 уч. года. Занятия проводятся подгруппами по 10 – 12 человек, во 

вторую половину дня 25-30 минут.  

1.4. Принципы и подходы в организации развивающего процесса 

 Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с совокупностью 

элементарных экологических знаний. 

 Принцип доступности материала для ребенка предполагает значимость 

получаемых знаний, их эмоциональную окраску. 

 Принцип деятельности в отношениях «ребенок – природа» реализуется в 

процессе ухода за комнатными растениями, выращивание рассады, работе на 

огороде, расширяя рамки такой деятельности за счет участия в ней взрослых. 

 Принцип интеграции обусловлен экологизацией различных видов 

деятельности ребенка. 

 Принцип целостности восприятия окружающего мира ребенком предполагает 

его единство с природой. 

 Принцип системности способствует умственному развитию ребенка в целом. 
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 Принцип преемственности предполагает тесную связь дошкольного 

образовательного учреждения со всеми ступенями системы непрерывного 

образования. 

 

1.5. Ожидаемые результаты освоения Программы и способы определения 

их результативности 

Дети должны знать названия растений, произрастающих в Зимнем саду 

детского сада, подробно описывать их внешний вид, отмечая существенные 

особенности, называть наземные и подземные части, знать о некоторых 

лекарственных растениях. Знать о роли света, тепла и влаги в жизни растений, об 

особенностях ухода за отдельными растениями (поливка в поддон луковичных, 

вреда или пользе опрыскивания). По уходу за растениями дети должны 

самостоятельно ухаживать за растениями, добиваясь хорошего качества выполнения 

работы.  

Для проверки освоения детьми данной Программы проводятся в  игровой 

форме два раза в год. 

Игра «Разложи правильно» 

Цель: выявить умение классифицировать растения по группам. 

Детям раздаются карточки с изображением деревьев, кустарников, цветов, 

комнатных растений. Предлагается детям рассортировать растения по группам, в 

зависимости от принадлежности к определенному виду. 

Игра «Друзья – недруги» 

Цель: выявить умение детей в классификации объектов, изображённых на 

картине, по заданному признаку, в установлении причинно-следственных связей 

физического и эмоционально-духовного плана. 

Картины для детского сада из серий «Домашние и дикие животные», «Наша 

Таня», «Времена года», «Мы играем» и некоторые другие. 

Выбираются два объекта, между которыми ребёнок обязательно должен 

обнаружить и сформулировать связь по заданному или произвольно выбранному 
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признаку (например: найди всех друзей ёлочки, она дружит с деревьями; объясни, 

почему ёлочка дружит с зайчиком?) 

Игра «Такой листок, лети ко мне» 

Цель: выявить умение детей определять принадлежность объекта 

окружающего мира к определённому классу; определить уровень знания 

характерных особенностей растительного мира. 

Карточки для детского сада из серий «Деревья» и карточки с изображением 

разных листьев. Детям предлагается соотнести листья к каждому дереву, назвать 

деревья. 

Игра «Один - хорошо, много – плохо» 

Цель: выявить уровень познания объектов окружающего мира, понимание 

единства всех его составляющих. 

Воспитатель называет различные ситуации, дети соответственно реагируют. 

Если много – руки развести широко в стороны, мало – ладони сблизить, достаточно 

– рука на руку (вначале отработать жесты). А потом предложить ответить на 

вопросы. 

 

Игра «Лекарственные растения» 

Цель: определить уровень знаний о лекарственных растениях, их характерные 

свойства. 

Комплекты карточек складываются в коробку: символ «Простудился», 

«Заболел животик», «Ссадина», «Помогут успокоиться» и к ним соответствующие 

пазлы. Ребенок выполняет задания, подбирает к каждому символу –

соответствующие пазлы. 

По каждому проведенному заданию, которые представлены в виде вопросов- 

игр  выставляются по 10 бальной шкале баллы. 

 После проведения диагностических заданий баллы по каждому направлению 

суммируются, максимальный показатель 50 баллов. По результатам мониторинга 

определяется уровень освоения программы по экологическому воспитанию: 

Н - Низкий уровень - ребенок плохо освоил программу 



7 
 

 (количество баллов 0-30) 

С - Средний уровень – ребенок хорошо освоил программу  

(количество балов 30-40) 

В - Высокий уровень ребенок освоил программу полностью  

(количество балов 40-50) 

 

1.6. Формы подведения итогов реализации Программы 

По промежуточным итогам реализации программы проводятся выставки 

рисунков: «Цветы в легендах и преданиях», «Зеленая планета глазами детей», 

«Земля – наш общий дом: экология в рисунках детей», «Береги природу».  Так же 

оформляется выставка поделок на тему: «Игрушки из даров осени», «Осенние 

фантазии», «Дары природы осенью», на которых были представлены множество 

разнообразных поделок их природного материала, овощей, фруктов. Итоговым 

мероприятием программы является детско-исследовательская конференция 

«Уникум», где воспитанники всех возрастных групп представляют свои 

исследовательские проекты и обмениваются опытом. 
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II Содержательный раздел 

2.1. Содержание развивающей работы 

       Программа рассчитана на 2 учебных года, занятия проводятся 1 раз в месяц с 

детьми  старших и подготовительных групп. Занятия проводятся подгруппами по 10 

– 12 человек, во вторую половину дня 25-30 минут. Воспитываются такие 

личностные качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, 

самостоятельность, умение работать в коллективе. 

2.2. Тематический план 
 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

1 Раздел: Зимний сад и его удивительный мир зеленых 

растений 

 

6 

1.1. Тема: Ознакомительная экскурсия в зимнем саду 1 

1.2. Тема: Большие и маленькие растения зимнего сада 1 

1.3. Тема: Цветущие растения зимнего сада. Герань душистая 

 

 

Раздел: Человек и неживая природа 

2 

1.4. Тема: Наш новый зеленый друг. Зеленый друг для кактуса 2 

  2 Раздел: Помоги зеленому другу «Лаборатория для растений» 6 

2.1. Тема: Размножение комнатных растений. Для чего растению 

нужны корни. 

 

2 

2.2. Тема: Банный день для комнатных растений. Зелёная служба 

Айболита 

2 

2.3. Тема: Такие разные комнатные растения. Лечебные растения 

«Домашний доктор» 

2 

   3 Раздел: Мини огород на нашем окне 6 

3.1. Тема: Посев семян цветов для выращивания рассады 2 

3.2. Тема: «В царстве растений». Сад на окошке 

 

2 

3.3. Тема: Путешествие в мир зеленых растений. Обобщение 2 

 Всего:  18 
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2.3. Учебно-тематический план 

№ Раздел, тема 
Количество 

занятий 

1 Раздел: Зимний сад и его удивительный мир зеленых 

растений 

 

12 

1.1. Ознакомительная экскурсия в Зимнем саду  

(практическое занятие) 

2 

1.2. Большие и маленькие растения Зимнего сада  

(практическое занятие) 

2 

1.3. Цветущие растения Зимнего сада (теоретическое занятие) 

 

 

Раздел: Человек и неживая природа 

2 

1.4. Герань душистая (практическое занятие) 2 

 

 

1.5. Наш новый зеленый друг  

(1-практическое, 1- теоретическое занятие) 

2 

1.6. Зеленый друг кактус (практическое занятие)  2 

  2 Раздел: Помоги зеленому другу «Лаборатория для 

растений» 

12 

2.1. Размножение комнатных растений (практическое занятие) 

 

Для чего растению нужны корни 

 

2 

2.2. Для чего растению нужны корни (практическое занятие) 

 

 

2 

2.3. Банный день для комнатных растений (практическое занятие) 

 

Скорая помощь растениям 

1 

2.4. Зелёная служба Айболита (практическое занятие) 

 

3 

2.5. Такие разные комнатные растения (практическое занятие) 

 

 

Лечебные растения «Домашний доктор» 

2 

2.6. Лечебные растения «Домашний доктор»  

(теоретическое занятие) 

 

2 

   3 Раздел: Мини-огород на нашем окне 12 

3.1.  Посев семян цветов для выращивания рассады  

(практическое занятие) 

2 

3.2. Дидактическая игра «Вырасти семя» (практическое занятие) 

 

2 

3.3.  «В царстве растений» (теоретическое занятие) 

 

2 

3.4. Сад на окошке (теоретическое занятие) 

 

2 
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3.5. Путешествие в мир зеленых растений (практическое занятие)  

 

3 

3.6. Обобщение «Уход за комнатными растениями»  

(практическое занятие) 

1 

 Всего:  36 

    2.4. Конспекты занятий 
 

1. «Ознакомительная экскурсия в Зимнем саду» 

Цели:  

 Показать детям разнообразие растений, их зависимость от среды обитания. 

 Закрепить правильные приёмы ухода за растениями. 

Задачи:  

 Воспитывать бережное отношение к растениям, желания и умение ухаживать 

за ними. 

 Развивать умение воспринимать красоту окружающего мир (эстетическое 

развитие). 

Материалы: игрушка – ворон, аквариум с водорослями, фартуки, палочки для 

рыхления почвы, лейки, опрыскиватель, мягкая ткань (для протирания листьев), 

кисточки (для удаления пыли с листьев). 

Ход экскурсии 

Воспитатель: Дорогие дети, к нам в гости прилетела удивительная птица. 

Отгадайте, кто это? «Чернея сажи, выше дома, Ниже травы» (Ворона). 

Появляется ворон. 

Ворон: Я – мудрый ворон, 

Прилетел из далека 

Целый свет я облетел, 

Очень многое узнал! 

Воспитатель: А что же интересного ты увидел? 

Ворон: Побывал я на севере, где холодно и снежно круглый почти год, и в 

жарких степях, в пустынях и тропических лесах. 
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Воспитатель: А чем же ты питался во время своих путешествий? 

Ворон: Семенами растений. Везде, во всех странах есть растения, только они 

разные. На Севере растут растения, которые не боятся холода. Листики у них 

мелкие и жёсткие, чтобы не замёрзнуть в джунглях всегда тепло и влажно, поэтому 

растения вырастают больших размеров и с крупными листьями. 

Воспитатель: В нашем детсаду тоже есть место, где много разных растений 

из многих уголков Земли. Это наш зимний сад. Мы приглашаем тебя, Мудрый 

Ворон, к нам в гости. А вот наш зимний сад. Как здесь легко дышать! Это потому, 

что растения очищают воздух. А как красиво! Подойдём поближе и полюбуемся 

разнообразием и красотой растительного царства. Здесь есть растения из разных 

стран, но только таких, где всегда тепло. Вот кактус из мексиканской пустыни, а вот 

бегония джунглей Южной Америки. Обратите внимание на их листья, стебли. 

Попробуйте рассказать, выбрав понравившееся растение, чем отличаются его 

листья, стебли, по размеру, цвету, форме. 

Воспитатель: Листья у всех растений различные, но роль у них одна. Какая? 

(ответы детей) 

Воспитатель: А теперь поиграем в игру «Найди знакомые растения». 

Проводится дидактическая игра. Среди живых растений или растений на 

картинках дети должны выбрать те, названия которых им известны. 

Воспитатель: Посмотри, Мудрый Ворон, у нас в детском саду есть ещё одно 

удивительное место. Это уголок водной стихии. Заглянем в наш аквариум. 

Посмотрите, в воде также живут растения. Их называют водорослями. Я ещё раз 

произнесу это слово – «во-до-рос-ли». Может, вы догадаетесь, из каких частей это 

слово состоит? Почему растение так называется? (ответы детей) 

Воспитатель: В Воде аквариума растут водоросли, они выделяют в воду 

кислород, которым дышат рыбки. Без водорослей они бы задохнулись. Водоросли 

так привыкли жить в воде, что просто не могут без неё жить. Если их вынуть из 

воды –они погибнут, засохнут. Что ещё интересного вы заметили в зимнем саду? 

(ответы детей) 

Воспитатель: А тебе, Мудрый Ворон, понравился наш зимний сад? 
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Ворон: Много стран я облетел, 

Посмотреть на мир хотел, 

Ну, а здесь волшебный сад 

Радует ребятам взгляд. 

В нём на удивление разные растения! 

Но пора нам прощаться, в лес свой возвращаться. 

Воспитатель: Спасибо, Мудрый Ворон, прилетай к нам ещё в гости. Ребята, 

как вы думайте – а нужны ли растениям зимнего сада наши доброта и уход? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Зимний лес отличается от обычного сада тем, что здесь не идут 

дожди, не дуют веры, и солнце не такое яркое. Растения могут погибнуть без нашей 

заботы. Поухаживаем за растениями. 

Уход за растениями: 

 Рыхление. 

 Опрыскивание. 

 Протирание листьев мягкой тканью. 

 Удаление пыли с листьев растений кисточками. 

 Полив растений. 

 Посадка черенка в грунт, полив. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как ожили и зазеленели растения! Они очень 

благодарны вам за то, что вы потрудились, ухаживая за ними. Я думаю, они с 

нетерпением будут ждать, когда вы снова придёте к ним в гости! 

2. «Большие и маленькие растения зимнего сада» 

Цель: Формировать умение сравнивать растения, отмечая при этом различия 

и сходства между ними. 

Задачи: Развивать умения ухаживать за комнатными растениями. 

Материалы: фартук, нарукавники, перчатки, лейки, тряпки. 

Ход занятия 

Воспитатель: В нашей группе на окне,  
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                         Во зелёной во стране, 

                              В расписных горшочках 

                                Подросли цветочки. 

                         Вот розан, герань, толстянка, 

                              Колких кактусов семья. 

                            Их польём мы спозаранку. 

                                 Я и все мои друзья. 

Воспитатель: Ребята обратите внимание на растения и давайте их сравним. 

Детям предлагается сравнивать растения, отмечая при этом различия и сходства 

между ними, наиболее характерные признаки внешнего вида. Сделать выводы на 

основе сравнения: по величине, форме, размеру. 

Воспитатель: Ребята, но прежде чем начинать работу по уходу за растениями 

необходимо вспомнить правила «Охраны жизни и здоровья при работе в зимнем 

саду». Надеть спецодежду (фартук, нарукавники, по необходимости перчатки). При 

работе в зимнем саду нельзя толкаться, драться из-за инвентаря, брать что-либо в 

рот. Приступать к работе в зимнем саду можно только после объяснения и показа 

педагога, садовода. При возникновении каких-либо трудностей обязательно 

обратиться к воспитателю. После окончания работы тщательно вымыть руки, снять 

спецодежду. 

Воспитатель предлагает детям пройти подойти к цветущим растениям. Дети 

рассматривают комнатные растения, изменения в их развитии, цветов и оттенков. 

Составляют описательные рассказы о комнатных растениях, опираясь на объект, на 

модель, по картинке.  

Уход за растениями: полив растений, наполнение леек водой, затирание 

лужиц воды после полива, уборка инвентаря. 

3.  «Цветущие растения зимнего сада» 

Цель: Дать представление о размножении комнатных растений.                       

Задачи:  

 Актуализировать и дополнить знания детей о комнатных растениях. 
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 Совершенствовать навыки ухода за растениями. 

Материалы: демонстрационный плакат «Комнатные растения», горшки с 

комнатными цветами, инструмент для ухода за ними. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадки: 

Зелёный, в колючках, 

Похож на ежа, 

А цветки атласные 

                               Белые, жёлтые, красные.              (Кактус) 

 

Нет в мире ничего нежней и краше, 

Чем этот сверток алых лепестков, 

Раскрывшийся благоуханной чашей… 

                   Назовите этот цветок – царицу всех цветов    (Роза) 

 

Я тоже в комнате расту, 

И пусть я без цветов  

Тебе я ранки залечу 

                          Без всяких докторов.             (Алоэ) 

 

Меня по кличке все зовут, 

А имени не знают. 

Но будет сухо или дождь  

                                    Я тут же сообщаю.          (Бальзамин) 

 

Был тугим он кулачком, 

                            А разжался – стал цветком.            (Бутон) 

В сумраке да в сырости 

Рада травка вырасти 
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Перистым кустом, 

                                        С пальмовым листом.               (Папоротник) 

 

                             Дышит, растет, а ходить не может   (Растение) 

Воспитатель: Мы сегодня поговорим о комнатных растениях. А почему их 

называют комнатные растения, комнатные цветы? Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, ребята. Комнатное садоводство - это 

выращивание растений в жилых или общественных помещениях. Растения, которые 

способны успешно выживать и развиваться в условиях таких помещений, 

называются комнатными растениями. Комнатное садоводство особенно 

распространено в странах с продолжительной суровой зимой. Ребята, 

какие комнатные растения вы знаете  (Фиалку, сансивьеру, плющ, хлорофитум, 

герань, бальзамин и др.)? Скажите, что нужно для роста растения? (ответы детей) 

 сажаем в горшки (нужна почва) 

 ставим на подоконник (нужен солнечный свет) 

 поливаем (нужна вода для роста) 

 рыхлим (нужен воздух для корней) 

Все комнатные цветы можно поделить на несколько видов: декоративно-

цветущие, декоративно-лиственные, плодовые,  

Декоративно-цветущие комнатные растения. К этой группе, пожалуй, 

относиться самое большое количество растений. Отличаются они не только 

красотой цветов и продолжительностью их цветения, но и периодом цветения и 

продолжительностью жизни.                                                       

  Декоративно-лиственные комнатные растения. К этой группе относятся не 

только не цветущие растения, но и имеющие не слишком привлекательные цветы. 

Некоторые из них, бегония например, могут иметь декоративно-цветущие и 

декоративно-лиственные сорта, некоторые из них очень капризны. 

Плодовые комнатные растения. Рядом со декоративными на подоконниках 

все чаще появляются растения, которые не только цветут, но дают плоды. 

Селекционеры для этих целей давно вывели небольшие сорта цитрусовых, граната, 
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кофейного дерева, авокадо. Многие любители умудряются выращивать на 

подоконниках огурцы и помидоры. 

Воспитатель: А теперь, скажите, как называются основные 

части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами). 

Физкультминутка. Бабочка 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Наклоны вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Наклоны вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется.  (Покружиться.) 

Воспитатель: А теперь, ребята, давайте поиграем. Нужно разделиться   на две 

команды. Перед вами картинки цветов, но они разрезанные. Чья команда первая 

сложит изображения цветов и скажет их названия, та и выиграла в 

соревновании. Молодцы, справились с заданием. А сейчас я предлагаю вам полить 

цветы и, если нужно, порыхлить землю в цветочных горшках. 

4. Конспект занятия «Герань душистая» 

Цель: Способствовать расширению знаний детей о комнатных растениях, 

укреплять познавательный интерес к природе, формировать творческое 

воображение посредствам художественных образов. 

Задачи: 

 Познакомить детей с новым инструментом для рисования, которым можно 

печатать.  

 Закрепить знание о комнатных растениях.  

 Воспитывать аккуратность, усидчивость, любовь к природе. 

Материал: комнатное растение-герань; фотографии герани с красными, 

розовыми, белыми цветами; тонированные листы бумаги с горшками и листочками; 

гуашь красного и белого цвета. 
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Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришел Козлик. 

Козлик: Здравствуйте, ребята. Я был у кошки на новоселье и нечаянно съел ее 

герань. Мне очень стыдно. Я хочу загладить свою вину. И подарить красивую 

герань кошке. Вот смотрите, я купил герань, цветов на ней нет. Помогите, ме-е-е, 

подскажите, что нужно сделать, чтобы герань зацвела. 

Воспитатель: Ребята поможем козлику? Подойдите все к окошку. Тут у нас 

живут комнатные растения. Для чего они нам нужны? (Для красоты и уюта). Какие 

цветы вы узнали? Есть ли среди них герань? 

Рассматривание цветущей герани. 

Козлик: Какая красивая у вас герань с красивыми, нежными цветами.  Что 

еще есть у герани? (Листья, стебель). 

Воспитатель: Какой формы и цвета листья у герани? Правильно, зеленые, 

круглые. 

Воспитатель: Ребята, цветы у герани бывают разного цвета. Посмотрите на 

фотографии и назовите цвет (белые, красные, розовые) Покажи, Катя, где розовые 

цветы? А где белые? Красные? 

Козлик: Какой чудесный аромат идет от цветов. Вдохните запах цветов, 

ребята. 

Воспитатель: А у Козлика герань не цветет. Какая жалость. Как же нам 

помочь ему? Что посоветуем, чтобы цветы росли и цвели? Давайте вспомним, чтобы 

цветок хорошо рос, что нужно с ним сделать? (часто поливаем летом, а зимой 

реже, рыхлим, ставим на подоконник, где много солнечного света и тепла). 

Предложить детям зарисовать цветок «Герань душистая». 

 

5.«Наш новый зеленый друг» 

Цель: Уточнить представления о конкретном растение группы Фикус; 

формировать положительное отношение к растительному миру. 

Задачи: 
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 Формировать у детей интерес к растительному миру. 

 Закрепить знания об основных потребностях комнатных растений; 

 Воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать и заботиться о них. 

Материалы: растения группы, лейки, картинки с изображением стадий роста 

и развития растений, карточки-схемы с изображением предметов и действий, 

необходимых для роста и развития комнатных растений, картинки с изображением 

комнатных растений группы Фикус. 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям подойти к окну. Дети смотрят в окно. 

Воспитатель: Ребята, какое время года сейчас?  (Весна) А какие деревья на 

нашем участке растут? (берёза и сосна), но они зимой и весной спят. Ждут тепла. 

Ребята, а что делаем мы, когда нам холодно? (надеваем тёплую одежду и обувь- 

дети перечисляют). А когда вы спите, что помогает вам согреться (одеяло). А если 

мы замёрзли на улице, то куда мы стараемся скорее попасть (в помещение, домой). 

Когда нам, людям, холодно, мы одеваемся теплее и прячемся от холода в тёплых 

домах, а у растений всё наоборот. С наступлением холодов, осенью, они сбрасывают 

свои листья. И спят всю зиму раздетыми, на улице. Убежать, спрятаться в тёплые 

помещения они не могут. Но скоро снег растает и на растениях появиться листочки. 

Воспитатель: Ребята, а в нашей группе даже зимой растения остаются 

зелёными. А как вы думаете почему? (в группе всегда тепло; поэтому растение не 

сбрасывает листву и не спит). Растения, которые живут с нами в наших домах, 

комнатах, так и называют – комнатные растения (все вместе повторяют). 

-Ребята, слышите голос……. 

-Это цветочек хочет сказать…. (воспитатель наклоняется к цветку), он хочет, чтобы 

я рассказала о нём. 

-Хотите, чтобы я рассказала?  Тогда присаживайтесь на стульчики. 

Воспитатель: Этот цветок называется - Фикус. Цветок такой же, как мы – 

живые существа, они растут, дышат, питаются. Скажите, пожалуйста, мне как они 

пьют и едят, у них же рта нет? (корнями) Правильно, ребята, именно корни кормят 

растение. А где храниться пища для растения? (в земле, почве). 
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Воспитатель: Ребята, из чего состоит растение? (Обращаем внимание детей 

на стебель, листья и цветки.) Цветочек посмотри, мы тебе покажем, как мы умеем 

играть с глазками и немножко разомнёмся. 

Воспитатель: Наше комнатное растение Фикус и его друзья растения 

посмотрят, как мы разминаемся. (Разминка делается по тексту) 

Ветер тихо клен качает, 

Влево, вправо наклоняет. 

Раз — наклон 

И два наклон. 

Зашумел листвою клен. 

Мы ногами топ –топ 

Мы руками хлоп – хлоп 

Мы глазами миг – миг 

Мы плечами чик-чик 

Раз сюда 

Два сюда 

Повернись вокруг себя 

Раз присели 

Два привстали 

Руки к вверху все подняли 

Раз, два, раз, два – заниматься нам пора. 

Воспитатель: Пойдемте, спросим, понравилось ли цветку….Он ещё хочет 

сказать, что любит, когда мы о нём заботимся, ухаживаем. Комнатные растения - это 

наши зелёные друзья! А как вы думаете, почему они нам друзья (они нам дают 

чистый воздух - кислород, да вообще нас радовали своей красотой)? Я вам покажу, 

как нужно ухаживать за комнатным растением Фикусом. 

Дети подходят к растению. 

Воспитатель: Нужно рыхлить землю, что бы они дышали, только осторожно, 

что бы не повредить корни; подкармливать специальными удобрениями, поливать 

из лейки, протирать листья, что бы они дышали. И конечно без солнечного света и 
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тепла растения не будут расти. Так что мы должны поставить цветок, куда? (где есть 

свет и тепло) 

Воспитатель: Вот теперь мы знаем, как нужно ухаживать за нашим зелёным 

другом Фикусом. Теперь вы знаете, как растут растения. Без нашей доброты, любви 

и заботы наши комнатные растения не могут выжить. Я надеюсь, что и у себя дома и 

в группе вы будете бережно относиться к растениям, не будете рвать листочки и 

цветы. 

6. «Зеленый друг кактус» 

Цель: Познакомить с новым видом растения и ухода за ним. 

Задачи: 

 Ознакомить детей со строением кактуса.  

 Познакомить детей с родиной произрастания кактуса и другими знакомыми 

им видами кактусов. 

 Воспитывать интерес по уходу за разными видами растений. 

Материалы: кисточка, баночка с водой, тряпочка, цветок (кактус). 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята! Сегодня к нам в гости из далеких жарких стран прибыл 

очень необычный гость, но что же он привез с собой. 

Негр: Здравствуйте ребята, я пришел из далекой страны под названием 

Южная Америка. От ребят своей страны я привез вам замечательный 

подарок «кактус», но мне нужно торопиться обратно уж больно холодно у вас тут.  

До свидания! 

Дети с удивлением разглядывают гостя и его подарок. 

Воспитатель: Давным, давно, когда на нашей земле еще были динозавры, 

произошло маленькое чудо, возник предок кактусов и был он удивительных форм и 

непохожих друг на друга. 

Воспитатель: Да, ребята наш гость был прав, эти цветы растут в очень 

жарких странах, там много солнца и редко идет дождь. Скажите, ребята вы видели 

такие цветы? (ответы детей) А скажи кактус у тебя дома большой или маленький 

(ответы детей)? 
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Для того чтобы кактус рос хорошо его нужно садить в землю, перемешанную 

с песком и рыхлить. А поливать его нужно 1 раз в неделю. Знаете ли вы почему 

(ответы детей)? Кактусы умеют запасаться водой не только быстро, но долгое время 

сохранять ее. У некоторых видов кактусов появляются цветы, они очень красивые и 

разные по цвету и форме. Посмотрите внимательно на иллюстрации, какие они 

разнообразные и красивые. Вы заметили, чем они отличаются от других растений 

(ответы детей). 

Воспитатель: Кактусы приспособились так, потому что долго находились без 

воды и их листья опали и выросли иголки. Давайте я покажу вам, как нужно 

ухаживать за нашими редкими цветами. Нужно кисточкой, смоченной в воде 

аккуратно протирать, не задевая иголки, поливать его нужно не сверху, а к корням с 

краю. Некоторые кактусы нужно спрыскивать. Дети внимательно слушают.  Дети 

рассматривают иллюстрации разнообразных кактусов. Рассказывают о своем 

кактусе, который есть у них дома.  

Воспитатель: А теперь я попрошу вас помочь мне поухаживать за кактусом. 

Вызываются желающие дети и привлекаются к помощи, аккуратно выполняют, чтоб 

не задеть иголки. 

Воспитатель: Ребята сегодня мы познакомились с удивительным цветком, 

научились ухаживать за ними. Вы справились отлично, и наш южный друг, будет 

вами доволен, что отдал цветок в хорошие руки. Он обещал, что еще привезет нам 

необычные растения. Всем спасибо!  

7. Размножение комнатных растений 

Цель: Учить детей определять растения, которым тесен горшок. Знакомить с 

агротехникой пересадки: подобрать нужный по размеру горшок, положить в него 

черепок, насыпать песок, землю, вынуть из старого горшка предварительно политое 

растение и пересадить его в новый горшок.  

Задачи: 

 Закрепить навыки детей по уходу за комнатными растениями (полив, 

рыхление, уборка пыли).  
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 Воспитывать умение работать аккуратно, сохраняя целостность корней и 

других частей растения. 

  Материалы: совочки, палочки, нож, миски, лейки, тряпочки. 

Ход занятия 

Воспитатель: Как называются наши растения (бегонии, фиалки, 

традесканция)? Как мы за ними ухаживаем (поливаем, опрыскиваем, рыхлим, 

смахиваем пыль щёточкой)? 

Воспитатель: А давайте мы их сейчас внимательно рассмотрим. Вот у нас 

стоят два горшочка с бегонией, но внешне они абсолютно разные. Чем они 

отличаются? (у одной бегонии листья гладкие, а у другой махровые; разного цвета). 

А чем они схожи?  

Воспитатель: Посмотрите, что видно сверху? Почему видны корни? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Осмотрите все растения и найдите среди них такие, которым 

тоже малы горшки. Дети осматривают, выбирают нужные. Что надо сделать, чтобы 

они росли лучше? (пересадить в большие горшки) Что мы будем сначала делать, 

приготовим новый горшок или надо вынуть растение из старого горшка? 

(приготовить новый горшок) А как мы, ребята, приготовили горшок? (вымыли, 

намочили его) Что ещё мы приготовили? (землю, песок) Как приготовили землю, 

какой она стала? (рыхлой, влажной – в ней хорошо будут расти корни) 

Теперь выберем новый горшок – он должен быть немного больше старого. Аня и 

Влад, приготовьте грунт для растения – на дно горшка положите черепок выпуклой 

стороной кверху, затем насыпьте немного песка и земли. (вынимаю растение из 

старого горшка и вместе с детьми осматриваю ком земли).  

Посмотрите, как выглядят эти корни у бегонии? (прямые, длинные корни). 

Дети видят, какие бывают подземные части у растений, убеждаются, что земли 

действительно мало в горшке. Затем ставлю ком земли в новый горшок, а дети 

насыпают землю вокруг кома, поливают растение и ставят его на место. Затем 

предлагаю проделать ту же работу со следующим растением. 

Воспитатель: А теперь мы пересадим другую бегонию и посмотрим, такие же 
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корни у этого цветка или они чем-то отличаются. 

Воспитатель: Чем же отличаются эти корни, от корней предыдущей бегонии?  

Ответы детей: (они похожи на маленькую картошку). 

Воспитатель: Да, ребята, молодцы! Вы нашли все отличия наших бегоний. 

Теперь мы знаем, что они не только внешне отличаются, но и подземные части у 

них разные. Но у нас остались ещё растения, которые нуждаются в пересадке.  

Уход за растениями: 

Давайте займёмся растениями, которые нуждаются в пересадке. Пересаживаем 

остальные цветы и после окончания работы даем оценку деятельности детей и 

предлагаем понаблюдать за тем, как будут расти растения в новых горшках. 

Воспитатель: Дети, вы очень хорошо потрудились, теперь можно и 

отдохнуть. Но я хотела бы с вами поиграть.  Проводится словесно – дидактическая 

игра «Узнай по описанию». 

8. Для чего растению корни 

Цель: Систематизировать знания детей о внешнем строении растений. 

Задачи: 

 Знакомить детей со строением растения, познакомить с таким органом 

растения, как корень. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, 

любознательность, наблюдательность. 

Материалы: комнатные растения с разнообразными листьями, стеблями, 

цветами, несколько стаканчиков, где находится в воде герань с корнями, карточки с 

нарисованными частями растения, альбомные листы и цветные карандаши для 

рисования. 

Ход занятия 

Воспитатель сообщает, что на занятии будут рассматривать комнатные 

растения и предлагает нарисовать детям их любимое комнатное растение. 

Д/игра: «Назови часть растения»:  
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Воспитатель показывает картинки с изображением частей растения, дети называют 

их. Необходимо обратить внимание на их разнообразие. Цветок, лист, корень. 

Значение корня в жизни растения: Рассматривание корня растения. Как выглядит 

корень? (ответы детей)  

Воспитатель показывает черенок традесканции с корнем. Дети 

рассматривают: корень похож на толстую белую нитку. От основного (главного) 

корня отходят боковые корни, от которых отходят более мелкие корешки. 

Воспитатель: Зачем нужны корни растению? Корни всасывают влагу и 

полезные вещества из почвы и таким образов обеспечивают растение питанием. Чем 

больше в почве питательных веществ, необходимых растению, тем быстрее растёт 

растение. 

Воспитатель: Растут ли корни? Предлагаю вам понаблюдать, но для этого 

придётся набраться терпения и понаблюдать несколько недель. 

Экспериментальная деятельность. 

Цель опыта: определить, растёт ли корень растения? 

Ход опыта: на прозрачном стакане дети отмечают маркером место, где 

заканчивается корень. Через 1 неделю дети смотрят на корень и отмечают, что 

корень вырос, т.к. место, где он заканчивается, изменилось. Наблюдения дети 

зарисовывают в дневниках наблюдений. 

Вывод: корни растут, таким образом, увеличивается возможность растения 

впитывать больше питательных веществ и влаги. За счёт этого растение быстрее 

развивается и растёт. 

9. «Банный день комнатных растений» 

Цель: Поддерживать интерес к растениям и желание ухаживать за ними. 

Задачи: 

 Учить протирать листья влажной тряпочкой, губкой. 

 Формировать представление о том, что растения живые – они дышат 

листьями.  
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Материалы: комнатные растения, инвентарь для работы (клеёнки, тазики с 

водой, лейки с водой, губки, салфетки, кисточка для удаления пыли, фартуки, 

значки «печаль», «радость»). 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, вы помните кто такой «Айболит» (ответы детей). 

Воспитатель: А сегодня я вам предлагаю стать врачами, только вместо белого 

халата вы наденете фартуки, а вместо таблеток лейка с водой, губки, салфетки, 

тазики с водой. 

Воспитатель: Посмотрите ребята на наших комнатных зеленых друзей. А 

почему их так называют? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно их не случайно так называют, они украшают нашу 

группу. Комнатные растения повышают влажность воздуха, очищают воздух от 

пыли. Выделяют много кислорода, которым мы с вами дышим, а также убивают 

вредные бактерии. Все комнатные растения придают нашей группе не только 

красоту, но и приносят пользу. 

Воспитатель: Ребята, а почему у некоторых растений 

значок «печаль»? (ответы детей). Снимаю растение с полки. 

Воспитатель: Что случилось, почему наш плющ грустит? Может, мы забыли 

его полить? (дети проверяют землю в горшке – цветок полит) 

Воспитатель: Давайте внимательно рассмотрим цветок, узнаем, почему он 

сегодня грустит (ответы детей). Провожу пальцем по листу и обращаю внимание 

детей на оставшийся след. - Что такое? (ответы детей). Да он пыльный, грязный, не 

умытый. Что же нам надо сделать, как помочь? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно ребята, нужно помыть наше растение. Посмотрите 

внимательно, нет ли еще растений с таким значком «печаль», может и их надо 

умыть (дети осматривают растения и находят еще один плющ, амазонскую лилию и 

др. Растения предлагаю поставить на столы, но сначала постелить клеёнки. 

Около растений ставлю тазики с водой, тряпочки и губки)? 

Воспитатель: Помните, как называются эти растения? (ответы детей) 
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Воспитатель: Листочки у растений всегда должны быть чистыми, 

чтобы растение могло дышать. Мы дышим носом, а все растения, чем 

дышат? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно листочками. Сегодня, мы будем учиться мыть 

листья растений – протирать листочки влажной тряпочкой или губкой. 

Воспитатель: Я расправляю тряпочку на правой руке, на левую кладу 

листок растения, и осторожно, чтобы не повредить, протираю его тряпочкой или 

можно пользоваться губкой (одновременно с объяснением показываю приемы 

работы). Посмотрите, какой чистый стал листок. А теперь, вы подойдите 

к растениям и попробуйте сами протереть листья (дети выполняют задание, 

воспитатель в ходе работы помогает им советом, тактильно, при необходимости еще 

раз показывает приемы работы). 

Воспитатель: В конце образовательной ситуации предлагаю полюбоваться. 

Какие стали наши растения? (ответы детей). 

Воспитатель: Отмечаю хорошую работу детей, подчеркиваю, что они теперь 

будут не только поливать растения, но и протирать листья. 

(Расставляются значки «улыбка») 

Воспитатель: Уточняет еще раз название растений (ответы детей) и ставим на 

место. 

Воспитатель: Вам понравилось быть «врачами» (ответы детей). 

10. Зеленая служба «Айболит» 

Цель: Развивать умения детей определять по внешним особенностям растений 

их хорошее или болезненное состояние, выявить недостающие условия и способы 

ухода, которые могут их восполнить. 

Задачи: 

 Воспитывать заботливое и внимательное отношение к комнатным растениям, 

развивать желание помогать взрослым в уходе за ними. 

Материал: халат, шапочка, сумка для Айболита, пакетик с удобрением, сухая 

марганцовка, кисточка, пульверизатор, ножницы, нож, резиновые перчатки, готовые 

рецепты, комнатные растения, детский телевизор. 
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Ход занятия 

Детей встречает педагог в халате доктора Айболита. 

Айболит. Сегодня, ребята, я буду доктором Айболитом из «Зелёной службы». 

Как вы думаете, кого может проверять такой доктор? (ответы детей). У вас в группе 

есть комнатные растения? Сегодня я буду проверять состояние зелёных пациентов: 

кто здоров, кто болен, как вы за ними ухаживаете. Скажите мне, какое строение у 

комнатных растений? Для чего нужен корень? (ответы детей). Помните, мы с вами 

выдёргивали сорняки? Легко нам было это делать? С помощью корня растение 

укрепляется в почве, а также всасывает минеральные вещества, необходимые для 

роста растений. Что ещё необходимо для роста растений (Ответы детей: рыхлая 

почва, свет, вода, тепло). 

Итак, я начинаю осмотр растений вашего уголка (готовлю оборудование). 

Беру растение, спрашиваю детей: «Как оно называется? Опишите его».  

Ребёнок описывает состояние растения.  

Айболит. Как вы думаете, растение хорошо себя чувствует или нет? На 

листьях от капель воды остались пятна. Поэтому я выписываю вам рецепт: «Листья 

очищать от пыли кисточкой, брызгать из пульверизатора». Посмотрите на это 

растение, как оно называется? Расскажите о нём. 

Ребёнок. Это бальзамин. У него высокий прямостоящий полупрозрачный 

стебель. По краям листочков зубчики. Цветёт ярко – розовыми цветками. Очень 

любит свет и воду, солнце не любит. Народное название «огонёк». 

Айболит. Как оно себя чувствует? Неважно: стебли вытянулись, листьев мало, 

цветов совсем нет. Его надо лечить, омолаживать. Но я забирать его в зелёную 

больницу не буду, а прямо сейчас у вас на глазах сделаю операцию: срежу верхушки 

главных стеблей, чтобы начали расти боковые. Рецепт: опрыскивать растение 

каждый день, на солнце и сквозняки не ставить. В тесноте не любит стоять, ему 

нужен простор. Его нужно подкармливать. Вот ещё рецепт (показываю на пакетик с 

удобрением): сделать крепкий питательный раствор (1 ст. л. сухих мин. удобрений 

развести в 0,5 л воды). Этот крепкий раствор пусть стоит отдельно, из него брать по 

1 ч. л. и добавлять в 0,5 л воды. Подкармливать 1раз в неделю после полива. 
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Айболит. Продолжаем осмотр. Как называется следующее растение? 

Расскажите о нём. 

Ребёнок. Это аспарагус. У него свисающие стебли, вместо листьев иголочки. 

Любит свет, поливать несильно. Если воздух сухой, иголочки желтеют и опадают. 

Айболит. Как он себя чувствует? Пожелтевшая веточка всего одна. Нужно её 

срезать. Растение почти здорово. Вот ему рецепт: опрыскивать из пульверизатора 

1раз в неделю, подкармливать питательным раствором 1 раз в неделю. 

Айболит. Кто-нибудь знает, как называется этот цветок? (Ответ детей) 

Правильно, это алоэ. 

Ребёнок. У алоэ толстый стебель, растёт прямо вверх. По краям листьев 

расположены зубчики. Родом из Южной Америки, где сухо и жарко, поэтому его 

поливают редко. Это растение не переносит прямых солнечных лучей. В листьях 

алоэ содержится запас воды и горький сок, который используют от простуды, 

ожогов, царапин. Из листьев растения изготавливают ковры, морские канаты. А ещё 

это растение называют столетник за то, что он цветёт 1 раз в сто лет. 

Айболит. Это растение здорово, вы ухаживаете за ним правильно. Рецепт: 

подкармливать питательным раствором 1 раз в неделю после полива. 

Айболит. Ребята, кто хочет рассказать о традесканции? 

Традесканция родом из болотистых мест, поэтому её нужно часто поливать. 

Стебли длинные, тонкие, хрупкие. 

Айболит. Это растение у вас в хорошем состоянии, но его нужно немножко 

подкормить марганцем, чтобы листья не теряли свой цвет. Рецепт: сухой марганец 

развести водой до бледно – розового цвета. Поливать по 1 ст. л. после полива 1 раз в 

неделю. 

А теперь, ребята, мне нужно уходить. Я иду на телевидение, там я веду 

передачу «Мир комнатных растений». Сегодня у меня встреча с интересными 

людьми. А вы хотите пойти со мной? 

Айболит. Ребята, а как вы думаете, у растений бывает хорошее настроение? А 

в каком случае? (Ответы детей). А плохое? (Забыли полить и т. д.) Изобразите 

радостный цветок (грустный). 
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Айболит. Кто живёт в вашей группе, кроме детей и взрослых? (Ответ детей) 

Растения - это тоже живые существа. Почему мы так считаем? (Растут, питаются, 

размножаются). Для чего выращивают комнатные растения?  Ребята, что нужно для 

того, чтобы цветы радовали нас своей красотой? (За цветами нужно ухаживать). Как 

вы ухаживаете за комнатными растениями? (Ответы детей) 

Ребята, мне пора уходить. Я оставлю рецепты, выполняйте мои назначения! 

Через 2 недели я к вам приду проверить самочувствие моих зелёных пациентов. До 

свидания, ребята! До скорой встречи! 

11. «Такие разные растения» 

Цель: Дать понятие о том, что растения бывают разных видов и размеров. 

Задача: Формировать бережное отношение к растительному миру. 

Материалы: таблица с изображением растений разных видов, букеты цветов, 

а в корзинах - плоды. 

Ход занятия 

Воспитатель: На планете мы живем не одни. На улицах, в парках, в садах, в 

поле можно увидеть растения. Их можно встретить на подоконниках в домах и 

квартирах. Растения бывают большие и маленькие, лиственные и с иголками, с 

плодами и цветами. Идет работа с таблицей. 

Воспитатель: 

Нам в дождь и зной 

Поможет друг, 

Зеленый и хороший, - 

Протянет к нам десятки рук 

                          И тысячи ладошек.     (Дерево.) 

Дети отгадывают загадку и приводят доказательство, почему они думают, что 

это дерево. 

Дети: Друг зеленый - цвет листвы; десятки рук - ветки; ладошки - листья. 

Воспитатель. Какие вы знаете деревья, которые растут в лесу? (Береза, дуб, осина, 

ель, липа, рябина, сосна. А еще есть кустарники) 

В белом сарафане 



30 
 

Стала на поляне. 

Летели синицы, 

                   Сели на косицы.    (Береза.) 

Богатырь в лесу стоит, 

Желудями весь покрыт. 

Сам высок и ветвист 

Шумит на нем зеленый лист.    (Дуб.) 

Дети приводят доказательства, что это дуб. 

- Сколько на нем листьев? (Много.) 

- А сколько желудей? (Тоже много.) 

- Сейчас мы увидим танец. Подумайте, какое ему название дать? 

Танцуют дети в костюмах желудей и листьев. 

- Сколько было желудей? 

- Сколько было листиков? 

Дети считают и говорят, какое количество желудей, какое количество листиков, 

сколько всего танцующих. 

Исполняется простейший танец под веселую детскую музыку. 

Воспитатель:  

                                                С моего цветка берет 

                      Пчелка самый вкусный мед.     (Липа.) 

       Что же это за девица: 

        Не швея, не мастерица, 

          Ничего сама не шьет, 

                            А в иголках круглый год.     (Ель.) 

           У меня длинней иголки, 

Чем у елки: 

Очень прямо я расту 

В высоту. 

Если я не на опушке, 

                      Ветви только на макушке.     (Сосна.) 
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Дети находят на таблице изображение соответствующего дерева и 

рассказывают о нем. 

Если есть возможность, то детям показать в горшках саженцы деревьев, 

привезенных из лесного хозяйства. 

Воспитатель: Что такое растения? Растения - это деревья, кустарники, травы, 

цветы. Все они зеленого цвета. Растут и живут они на земле, которая питает их 

корни. Но есть растения и в воде. Это водоросли. Деревья бывают хвойные и 

лиственные. Кустарники и травы по сравнению с деревьями - малыши. 

Воспитатель показывает картинки «Растения нашего края». 

Демонстрируются следующие деревья: береза, осина, липа, клен, дуб, сосна. 

Воспитатель: Деревья имеют один ствол, а у кустарников их несколько. У 

трав ствола нет. Трава растет в основном на лугах. Растение может появиться из 

семени. Деревья растут медленно, но зато они могут жить сотни лет. Травы живут 

короткий срок. 

Для закрепления проводится экскурсия в детский парк нашего города, где 

дети рассматривают цветущие растения цветников, молодые саженцы деревьев. 

12. Лечебные растения «Домашний доктор» 

Цель: Закрепить и расширить знания детей о комнатных растениях, умение 

описывать их, узнавать и называть по описанию, ухаживать за растениями.  

Задачи: 

 Познакомить с целебными свойствами некоторых растений, которые растут в 

помещении. Раскрыть значение запахов для здоровья человека. 

 Воспитать бережное отношение дошкольников к природе. 

Материал: комнатные растения, ширма, игрушка Кот Леопольд. 

Ход занятия 

  Звучит отрывок музыкального произведения Моцарта «Музыка ангелов». В 

гости к детям пришёл герой Кот Леопольд. 

Леопольд: Ребята, какая прекрасная музыка звучит! Как у вас в группе уютно, 

светло, дышится легко! А какие замечательные, красивые комнатные растения! Все 

весёлые, пышно цветут и приятно пахнут. Я тоже очень люблю цветы. 
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Воспитатель: Это потому, что дети любят комнатные растения нашего уголка 

природы, уделяют им внимание, старательно и бережно ухаживают. Растения 

чувствуют заботливое отношение ребят. И хорошо растут, потому что слушают 

прекрасные музыкальные произведения. Ребята, расскажите Леопольду, как вы 

ухаживаете за растениями? 

Дети: поливаем, опрыскивать, рыхлим землю, протирать пыль, убираем сухие 

листочки. 

Воспитатель: Дорогой Леопольд, приглашаем тебя отправиться вместе с нами 

в волшебное путешествие. Ведь сегодня мы с ребятами отправляемся в волшебный 

мир природы. Ты можешь отправиться с нами и познакомиться с некоторыми 

цветами. Принимаешь наше предложение? 

Леопольд: Конечно, я буду очень рад. 

Воспитатель: Сегодня, дети, я снова приглашаю вас в волшебный мир 

природы. Вспомните, что такое природа? 

Дети: Это деревья, кусты, цветы, камни, песок, земля. 

Воспитатель: Да, но ничего этого в нашей группе нет. О чем пойдет речь? 

Вот вам загадка — подсказка: 

Очищают воздух, 

Создают уют, 

На окнах зеленеют, 

Круглый год цветут. 

Дети: Комнатные растения. 

Воспитатель: Да, это комнатные цветы, это также часть природы. 

Воспитатель: Где они растут? 

Дети: В комнатах. 

Воспитатель: А где в основном стоят они в комнатах? 

Дети: Вблизи окон. 

Воспитатель: Место, где стоят цветы в нашей группе, мы называем Уголком 

живой природы. Давайте познакомим нашего гостя с некоторыми из цветов нашего 

уголка. 
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Воспитатель: Ещё с давних времён люди заметили — есть растения, которые 

могут вылечить разные болезни. Они полюбили эти растения и посадили их в 

горшки, поставили на окна, окружили их заботой и вниманием. Растения радовали 

своей удивительной прелестью, доставляли эстетическое наслаждение. Очищали 

воздух, наполняли его приятным ароматом; лечили человека. 

Движения выполняются в соответствии с текстом. 

Говорит цветку цветок: 

Подними-ка свой листок, 

Выйди на дорожку 

Да притопни ножкой 

Да головкой покачай – 

Утром солнышко встречай 

Стебель наклони слегка– 

Вот и зарядка для цветка 

А теперь водой умойся, 

Отряхнись и успокойся. 

Наконец готовы все 

День встречать во всей красе». 

Вот какие красивые цветы. 

Беседа. Педагог убирает ширму и показывает лекарственные растения: герань, 

алоэ, каланхоэ. Загадывает загадки о каждом комнатном растении. Дети 

угадывают растение, и педагог ставит комнатное растение на стол для 

рассматривания. 

Загадка. Куст – оконный и балконный, 

Лист – пушистый и душистый, 

Он сборчатый и каемчатый, 

А цветы на окне – словно шапка в огне. (Герань) 

Герань обыкновенная (пеларгония). 
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Вопросы к детям: Назовите комнатное растение. На что похожа герань на 

дерево или кустик? Какие листья? Какие стебли? Какие цветки? Сколько их на 

одной цветоножке? Красного цвета? 

Педагог предлагает детям подойти поближе и понюхать, как приятно пахнет герань. 

Воспитатель: Герань имеет приятный запах, может пахнуть лимоном, мятой. 

В её листьях содержатся эфирные масла, которые наполняют помещение и 

уничтожают различные микробы, отпугивают насекомых. В доме, где растёт герань, 

не летают мухи. Запах герани снимает головную боль, успокаивает, улучшает сон, 

сердечную деятельность, снимает зубную боль. 

Загадка. Я тоже в комнате расту, 

И пусть я без цветов- 

Тебе я ранки залечу 

Без всяких докторов. (Алоэ) 

Алоэ («Столетник», «Доктор») 

Вопрос к детям: Назовите комнатное растение.  

Воспитатель: В народе алоэ называют «столетником», потому, что растение 

цветёт очень редко. Оно имеет название «доктор», потому что имеет 

чудодейственные целебные свойства. 

Вопросы к детям: На что похож алоэ на дерево или кустик? Какие листья? 

Какие стебли? 

Воспитатель: Листья алоэ мясистые, в них находится горький, целебный сок, 

богатый витаминами. Растение очищает воздух, поглощая вредные газы. Алое 

лучше содержать на кухне. Это растение способно вылечить много болезней. Очень 

хорошо лечит простудные заболевания (насморк, кашель, ускоряет заживление ран, 

ожогов (Каланхоэ). 

Вопросы к детям: Назовите комнатное растение. На что похоже каланхоэ на 

дерево или кустик? Какие листья? Какой стебель? 

Воспитатель: У каланхоэ листья мясистые, сочные с небольшими зубчиками. 

По краям листа растут детки. Их снимают, из них вырастают новые растения. В 
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народе его называют «Домашним доктором», «Растением жизни». Соком 

каланхоэ лечат простуду, ангину, болезни уха, ожоги. 

Воспитатель: Ребята, как одним словом назвать: герань, алоэ, каланхоэ? 

Дети: Комнатные растения. 

Воспитатель: Что делают эти растения? 

Дети: Лечат 

Воспитатель: Да, молодцы, вы узнали все цветы. А для чего нужно 

выращивать комнатные растения, тратить на них свое свободное время? 

Дети: Потому что они украшают жилье, радуют, веселят нас, очищают воздух, 

а некоторые даже лечат. 

Воспитатель: Чтобы растения были красивыми за ними нужно ухаживать. 

Как это нужно делать? Давайте расскажем и покажем Коту Леопольду, как мы это 

делаем. Дети отвечают на вопросы и попутно выполняют трудовые действия по 

уходу за цветами. 

Воспитатель: Какой водой поливаем цветы? 

Дети: Водой комнатной температуры, отстоянной, лучше дождевой. 

Воспитатель: В какой почве растения растут лучше? 

Дети: В рыхлой. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: В рыхлую почву лучше проникают вода и воздух. 

Воспитатель: Как рыхлим землю? 

Дети: Деревянной заостренной палочкой рыхлим верхний слой земли вокруг 

горшка, чтобы не повредить корни. Пыль на растении препятствует проникновению 

в листья света и воздуха. 

Воспитатель: Что нужно делать? 

Дети: Очищать от пыли. 

Воспитатель: Как? 

Дети: Большие листья протираем влажной тряпкой, мелкие листья 

опрыскиваем. 

Воспитатель: Если растению тесно в горшке? 
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Дети: Нужно пересадить в больший. 

Воспитатель: Верно, все правильно. 

Леопольд: Ребята, мне очень понравилось у вас на занятии. Я узнал много 

нового о цветах и способах ухода за ними. Я тоже так буду ухаживать за своими 

цветами, а если заболею, то я знаю, как можно себе помочь. До свидания, ребята! 

Воспитатель: Дети, цветы украшают нашу жизнь. Пусть их на земле будет 

больше. И пусть среди них будут обязательно цветы, которые вырастили вы! На 

этом наше занятие закончено. 

 

13. «Посев семян цветов для выращивания рассады» 

Цель: Расширение знаний детей о выращивании растений через рассаду. 

Задачи: 

 Познакомить детей со способами посева семян в зависимости от их величины 

(по одному в лунку, по одному в бороздку). 

 Формировать желание выращивать растения своими руками. 

 Освоение приемов посева семян, выбирать наиболее рациональные способы 

работы. 

 Развивать умение работать коллективно, распределять обязанности. 

Материалы: Контейнеры под рассаду, земля, совочки, лейки с водой, семена, 

овощей, палочки для работы, с отметкой глубины посадки, маркеры, фартуки на 

каждого ребенка. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие маленькие яркие конверты у меня в 

руках. Как вы думаете, что в них? (Семена цветов). Как вы догадались? (На 

конвертах нарисованы цветы). 

Вчера я проходила мимо магазина «Семена цветов» и решила купить семена 

бархатцев и георгинов. Хотите, мы сейчас их посеем? Согласны? Но 

сначала, давайте рассмотрим цветы на пакетиках и их семена. Смотрите, это 

«бархатцы», растение невысокое, цветы у них разные: желтые, оранжевые, желто - 

красные. А семена какие?  
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Ответы детей. (Тонкие, длинные, черные). 

Рассмотрим «георгины» - растение высокое, цветы тоже разноцветные. 

Высыпают семена на тарелочки и рассматривают через лупу. 

Дети: Семена все одинаковые серые, похожи на закруглённые треугольники, 

только размером чуть - чуть разные. 

Воспитатель: Чем отличаются семена этих растений между собой? 

Ответы детей: формой, цветом, размером 

Воспитатель: Для чего люди выращивают цветы? 

Ответы детей: Для красоты, чтобы дарить людям. Чтобы на клумбах и дачных 

участках цветы распустились пораньше, люди выращивают их через рассаду. 

Хотите побыть маленькими садоводами? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Вспомним правила посадки: 

 Взять контейнер, подписать его.  

 В контейнер совочком аккуратно насыпать землю из пакета до мерки. 

 Полить землю и разделить стекой на рядочки, чтобы потом всходы были 

ровными. 

 Палочкой - стекой сделать лунки на расстоянии мерки друг от друга, чтобы 

растениям не было тесно. 

 В лунку положить по одному семечку. 

 Присыпать сухой землей, она легкая, в ней много пространства (дырочек), 

семенам будет легче прорасти. 

 Закрыть прозрачной плёнкой, так семена лучше прорастут, им будет теплее и 

вода из земли испаряться не будет. Это маленькие парники или можно сказать 

- микротеплица. 

 Установить таблички с их изображением цветов, чтобы не забыть какие, где 

посадили. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, куда поставить контейнеры, чтобы 

семена быстрее проросли и лучше росли? 

Ответы детей. 
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Воспитатель: Ученые выяснили, чтобы растения быстрее росли, с ними 

нужно разговаривать. Вы верите этому? Как узнать, правда ли это? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Давайте проведём опыт?  

Экспериментальная деятельность. 

            Цель опыта: определить какие семена взойдут быстрее? 

            Ход опыта: когда будем сеять семена, с одними поговорим, а другие посеем 

молча. Расставим контейнеры на разные окна, ухаживать будем одинаково за всеми: 

поливать, рыхлить, опрыскивать. Но с одними всходами будем разговаривать, а с 

другими нет. Заведём дневник наших наблюдений и будем отмечать, где ростки 

раньше взошли, у каких раньше появятся листочки.  Зарисовывать и сравнивать 

результаты наблюдений. 

Воспитатель: Дети скажите, а о чём можно поговорить с семенами перед 

посадкой? 

Ответы детей.  

Практическая деятельность. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаю колдовать! 

Наши дети изменились- 

В садоводов превратились! 

Наденьте фартучки, чтобы не замарать одежду, разделитесь по желанию на 

группы по четыре человека. Давайте договоримся чья группа работает 

молча. Приступаем к посеву семян. 

Дети самостоятельно выполняют посев семян. Воспитатель наблюдает, 

направляет, советует, помогает, беседует. 

              Вывод: семена растений взошли раньше, с которыми вели беседу в 

процессе посева и ухода в течении 1 недели.  

              Воспитатель: Ребята, кто-нибудь из вас помогал маме или бабушке 

выращивать цветы (Ответы детей). Какие цветы вы выращивали? В чём заключалась 

ваша работа? (Ответы детей). 
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Расставляем контейнеры на разные окна, делаем пометки (приклеиваем 

карточки с закрытым и открытым ртом) моем руки и снимаем фартуки). 

Как вы думаете, что будет происходить с этими семенами? Ответы детей (они будут 

спать, толстеть, прорастать). 

Игра «Садовник и цветочные семена» 

 

Посеял садовник семена        дети пальчиками «сеют семена», 

Попали они в землю               присаживаются, голову прижимают к коленям. 

Лежат семена и думают:         

Сначала буду маленьким,       говорят дети. 

К коленочкам прижмусь. 

Садовник спрашивает 

Семена, что вы хотите? 

Воды, тепла от солнышка.        говорят дети. 

Сейчас я вас полью,                  «поливает», 

Солнышко вас погреет. 

Вот уже появились корешки         дети опускают руки вниз, шевеля пальцами. 

А вот и первые всходы                  дети медленно поднимают голову, 

Растет наше растение,                    распрямляют спину. 

Тянутся к солнышку                      медленно приподнимаются 

 Стебельки все выше и выше        на носочках тянутся руками вверх. 

Я скоро вырасту большим,             говорят дети. 

До солнца дотянусь. 

А вот и первые цветочки                дети делают «бутоны» из сложенных 

                                                           ладошек. 

Как же вас называют?                     Спросить каждого ребёнка, каким 

                                                           цветком он себя представил. 

Что вы, цветочки чувствуете?       Ответы детей. 

Чему радуетесь? 

Воспитатель: Какая красивая полянка у нас получилась. 
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Спросить у детей, что им больше понравилось: играть или сажать семена 

растений. Почему? 

Воспитатель: Мы сегодня с вами сделали очень хорошее, доброе дело: 

вырастут наши цветы, будут украшать клумбы и радовать окружающих. Мы 

молодцы! А на память о том, что вы сегодня были начинающими садоводами вам 

небольшой подарок игра - лото «Цветы». 

Кто растения сажает 

Их никогда не обижает 

Вам друзья, на прощанье, 

«Спасибо» скажу, и « До свиданья!» 

14. Дидактическая игра «Чьи семена?» 

Цель: Познакомить детей с видами семян различных плодов растений. 

Задачи: 

- Закрепить знания детей о фруктах и овощах; 

- Развивать мелкую моторику пальцев рук, развивать мышление, внимание, 

память. 

Материалы: семена различных овощей и фруктов, картинки этих плодов, 

картон, скотч и пакетики для семян. На картон приклеиваем картинку овоща или 

фрукта, внизу делаем кармашек для пакетика с семенами. Все обтягиваем скотчем. 

В пакетик насыпаем семена данного овоща или фрукта. 

Ход игры 

Воспитатель: Ребята сегодня я вам предлагаю познакомиться с разными 

семенами растений и поиграть в игру. Но сначала познакомимся с различными 

видами семян. Объясняем, у какого овоща или фрукта такие семена. Учим их 

обращать внимание, чем похожи семена и чем отличаются. И только потом, дети 

могут сами играть, под наблюдением взрослых. 

1 вариант. Ребенок должен определить, с какого плода эти семена и 

поместить данный пакетик к картинке с изображением нужного овоща или фрукта. 

2 вариант. Можно загадывать загадку, а ребенок должен отгадку найти и 

показать. 
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Когда дошколята начнут разбираться в семенах, можно устраивать 

соревнования, кто быстрее разложит пакетики с семенами в нужный кармашек. 

Начинать можно с 2 карточек, постепенно увеличивая их количество. 

 

15. «В царстве растений» 

Цель: Обобщить и закрепить знания детей о растительном мире (деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях) 

Задачи: 

- Закрепить знания детей о деревьях, кустарниках и травах как представителях 

земной флоры. 

- Развивать представления о внешних отличиях растений; расширить и 

уточнить знания о функциях частей растения (корень, стебель, листья, плоды) 

- Воспитывать бережное отношение к природе и желание помочь растениям, 

если им требуется помощь. 

Материалы: картинки с изображением деревьев, кустарников, травянистых 

растений. Наборы дидактических игр («Живая дорожка», «Узнай, что лишнее», 

 «Вершки-корешки»). 

Ход занятия 

  Воспитатель: Ребята, а вы сказки любите? Я хочу вам сегодня рассказать 

одну сказку. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были: акация, 

роза, сосна, ель, тыква, незабудки, кабачки, яблоня, смородина и сирень.  Как звали 

всех этих жителей, мы с вами узнаем, если возьмем первые звуки в словах: роза, 

акация, сосна, тыква, ель, незабудки, ива, яблоня. Какое слово у нас получилось? 

Дети: Растения. 

Воспитатель: Жалко, что я не владею волшебством и не могу вас перенести в 

царство растений, но познакомить с некоторыми этими жителями я вас могу, и вы 

много нового узнаете. А тот, кто много знает почти уже волшебник. 

 Мы с вами говорим про царство растений. Как вы думаете, жители этого царства - 

живые? (да) 
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Почему вы так решили?  Давайте с вами вспомним признаки живого  (Они 

дышат, растут, питаются) 

Воспитатель: Сказка продолжается. В этом царстве было три государства, а 

кто в этих государствах жил вы узнаете, выполнив несколько заданий. Первое 

задание. Отгадайте загадку: Нога одна, а рук много (Дерево). Назовите деревья, 

которые вы знаете.  Бывают дикорастущие и культурные (как вы понимаете эти 

слова) Яблоня, груша, вишня, слива, абрикос.  ОСИНА, ДУБ, ИВА, ТОПОЛЬ, 

РЯБИНА, КЛЕН, ЛИПА, СОСНА, ЛИСТВЕННИЦА. 

Отгадав 2-ю загадку, мы с вами узнаем, кто же живет в следующем 

государстве: 

Никак не могу понять я, похожи кусты как братья 

А ягоды у них разные – черные, белые, красные. 

Скажите смородина это дерево или кустарник. Какие еще кустарники мы с 

вами знаем? Ребята, посмотрите внимательно на картинки с деревьями и 

кустарниками и ответьте мне, чем они похожи и чем отличаются. 

Дети: Деревья высокие, а кусты низкие, у дерева один ствол, а у куста их 

несколько, но у обоих стволы покрыты корой. 

Воспитатель: Какие кустарники вы знаете, дикорастущие и культурные 

(шиповник, малина, ежевика, брусника, бузина, калина, сирень, розы, спирея, 

можжевельник, чубушник, барбарис, самшит …) 

А кто же у нас живет в третьем государстве. 

Воспитатель: Травянистые растения легко узнать: они невысокие, стебель 

зеленый, мягкий и не покрыт корой, а на зиму они отмирают.  Дикорастущие и 

культурные.  Культурные – морковь, картофель, помидор, огурцы… 

Дикие – одуванчик, подорожник, цикорий, клевер, ромашка, колокольчик… 

Вот мы и познакомились с жителями царства растений, и теперь настало 

время немножко отдохнуть. 

Появляется Дерево – Яблоня.  Беседует о деревьях. Яблоня проводит игру 

«Четвертый лишний». 
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Появляется Царица растений, беседует с детьми о растениях.  Вы назвали 

деревья, кусты, траву, они все такие разные. Но все же у них есть что-то общее. Что 

же это? (корень, листья, цветы, плоды) 

Царица растений: Давайте с вами подумаем для чего растениям корень? 

(показать при помощи схем). Корень удерживает растения, питает их, при помощи 

корня растения дышат. А в том, что растения питаются, за счёт корней, мы с вами 

сейчас убедимся на опыте. 

Опыт с крашеной водой и марлей (опустить в стакан с подкрашенной водой 

полоску марли). Что вы заметили? Вода поднимается наверх, и материал 

окрашивается все выше и выше. 

Царица растений: А знаете ли вы что нужно растениям, чтобы они росли и не 

болели? 

Дети: свет, тепло, вода, почва, удобрения.  А что произойдет, если исчезнут 

растения? 

Дети: мы тоже погибнем. 

Царица растений: Какая польза от них, зачем они нам нужны? 

Дети: питание, растения выделяют кислород, деревья дают древесину и т.д. 

Царица растений: Растения живут вокруг нас и помогают нам жить. Как мы 

должны с вами к ним относиться? 

Дети: беречь, охранять, ухаживать. 

Игра «Живая дорожка» проводит Яблоня. 

Царица растений: Ребята, вы, наверное, обратили внимание, что на доске 

есть три схемы? Это модели, изображающие дерево, кустарники и травянистые 

растения. А на столе изображения с этими растениями. Я предлагаю вам взять 

понравившуюся картинку с растением и прикрепить к той схеме, которая подходит 

к вашей картинке. 

Царица растений и яблоня прощаются с детьми. 

16. «Сад на окошке» 

Цель: Формировать разностороннее представление о комнатных растениях, 

их пользе и строение. 
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Задачи: 

- Учить различать комнатные растения по внешнему виду. 

-Закреплять элементарные исследовательские действия (обвести, погладить). 

Материалы: комнатные цветы (герань, фиалка, бальзамин), игрушка 

Незнайка 

Демонстрационный материал – модель строения растения. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам в гости пришел Незнайка, у него в 

руках цветочный горшок с завядшим цветком. Незнайка просит нашей помощи он 

говорит, что посадил цветок для того что бы он радовал его своими красивыми 

цветами. Но оно не растет, и даже листочки у него завяли…. Незнайка спрашивает, 

что, же с ним делать? (ответы детей). 

-Где же нам взять воды? (ответы детей). 

-Какой водой поливают цветы? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, у Незнайки в сказочной стране, тоже такие растения 

растут. А как они называются, он не знает. Давайте расскажем ему, какие растения 

есть у нас в группе. (ответы детей) 

Дети Незнайка удивляется, как вы различаете растения? Ему кажется, что они 

все одинаковые. 

Давайте научим Незнайку различать растения. (ответы детей). 

Воспитатель: Как называются эти растения? (Ответы детей). Вспомните, из 

каких частей состоят эти растения? (Ответы детей). 

Ребята, Незнайка спрашивает, зачем растению нужен корень и почему он его 

не видит? (Ответы детей).  

Зачем растению нужен стебель? (Ответы детей). Для чего растению листья, 

цветы? (Ответы детей).  

Дети, как научить Незнайку отличать герань от бальзамина (ответы детей), 

какие листья по форме? (Ответы детей).  

Правильно, провести пальчиком по краю листа. Какие листья по величине? 

(Ответы детей).  
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Как проверить, какая по фактуре поверхность у листа герани и бальзамина? 

(Ответы детей). Да, нужно погладить поверхность листа. 

Воспитатель: Незнайке очень понравилось, как вы рассказываете ему про 

комнатные растения, но он устал и хотел бы отдохнуть. 

Разминка «На окошечке в горшочках» 

На окне в горшочках 

Поднялись цветочки. 

К солнцу потянулись, 

Солнцу улыбнулись, 

К солнышку листочки 

Повернут цветочки, 

Развернут бутоны. 

В солнышке утонут. 

Воспитатель: Скоро Незнайка вернется к себе в сказочную страну и 

расскажет всем своим друзьям про те растения, которые он видел у нас в группе, но 

чтобы Незнайка лучше запомнил, давайте поиграем: 

Игра «Горячо - холодно». 

Воспитатель: Дети, сегодня мы поиграем в новую игру. Она называется 

"горячо - холодно". Чтобы не ошибиться, надо знать правила. Кто-нибудь из вас 

будет водящим, мы выберем его считалочкой. Он выйдет за дверь, а мы спрячем 

матрешку под какое-нибудь растение. Когда, скажем: "заходи!", водящий войдет и 

начнет искать матрешку. Если он её увидит, то должен сказать, под каким растением 

она спряталась. Только после этого её можно взять. Мы будем помогать водящему в 

поисках матрешки: если он ушел от игрушки в другую сторону, далеко от неё, все 

вместе скажем: "Холодно, холодно!" Если он будет подходить ближе к матрешке, 

скажем: "Тепло, тепло!" А если он совсем близко подойдет к растению, где 

спряталась матрешка, скажем: "Горячо, горячо!" Значит здесь и надо искать 

игрушку. 
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Воспитатель: Ну что, ребята, Незнайке пора возвращаться в сказочную 

страну, давайте с вами вспомним, зачем к нам сегодня приходил Незнайка? Чем мы 

с вами занимались, что вам понравилось больше всего? 

Воспитатель: А Незнайка пришел не с пустыми руками, он приготовил для 

вас подарки. (Вручение подарков) 

17. Путешествие в мир зеленых растений 

Цель: Обобщить и закрепить знания детей о растительном мире родного города. 

Задачи: Дать понятие о взаимосвязи живой и неживой природы, уточнить и 

расширить представления детей о растениях, закрепить понятия о взаимосвязи 

растительного мира и человека. 

Материалы: Карта «Живая природа; предметные картинки с изображением 

деревьев, кустарников, цветов; плакат «Части растения». 

Воспитатель: Дети, сегодня мы пойдем в гости к богине Флоре. Эта богиня 

является покровительницей всех растений на земле. Дети, скажите, растения – это 

живая или неживая природа? 

Дети: Растения – это живая природа. 

Воспитатель: Почему вы считаете, что растения – это живая природа? 

Дети: Растения рождаются, растут, размножаются и умирают. 

Воспитатель: Ребята, отправляемся в путь. Находим начало пути, идем по 

дороге, которая обозначена значком «Флора». 

Остановка первая – ДЕРЕВЬЯ 

Вопросы детям: 

1. Какие деревья вы знаете? 

2. Почему деревья называются лиственными? Назовите лиственные деревья, 

которые растут на территории нашей области. 

3. Почему деревья называются хвойными? Какие хвойные деревья нашей области 

вы знаете? 

4. Что общего у всех деревьев? Назовите части растений. 

5. Расскажите о пользе деревьев? 

Воспитатель обобщает ответы детей. 
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Остановка вторая - КУСТАРНИКИ 

Вопросы детям: 

1. Какие кустарники вы знаете? Назовите их. 

2. Чем отличается кустарник от дерева? 

3. Знаете ли вы хвойные кустарники? Назовите их. 

4. Какие кустарники произрастают на территории района, в котором мы 

живем? 

5. Расскажите о пользе кустарников? 

Воспитатель обобщает ответы детей. 

Остановка третья – ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Вопросы детям: 

1. Какие цветы растут в поле? 

2. Какие цветы растут на лугу? 

3. Какие цветы растут в воде? 

4. Какие цветы растут на клумбе? 

5. Какой мир образуют деревья, кустарники и цветы? 

Воспитатель обобщает ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, и деревья, и кусты, и цветы можно назвать одним 

словом – растения. 

Воспитатель: Какие части имеют все растения? 

Дети: Корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. (Дети под 

руководством воспитателя рассматривают иллюстрации) 

Воспитатель: Дети, какие части растения расположены под землей? 

Дети: Под землей у растений корень 

Воспитатель: Какие части растения находятся над землей? 

Дети: Над землей у растений стебель (ствол, листья, цветок, плоды). 

Воспитатель: Как вы думаете, а солнце и дождь – это живая или неживая 

природа? 

Дети: Это неживая природа. 

Воспитатель: Угадайте, о каком растении идет речь? 
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У него есть листья? Что это может быть? (ответы детей) 

У него есть листья и корень. О чем идет речь? (ответы детей) 

У него есть листья, корень, большой ствол, покрытый корой. 

Что это же это такое? (ответы детей) 

Воспитатель: Какой из этих трех признаков характеризует именно деревья? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Назовите существенные признаки, которые характеризуют 

кустарники, травянистые растения.(ответы детей) 

Что вы можете сказать о цветах? (ответы детей) 

Воспитатель: Человек, наблюдая за природой, заметил зависимость между 

живой и неживой природой и отразил это в приметах: 

1. Даст небо дождь, а земля — рожь. 

2. Много снега - много хлеба, много воды - много травы. 

3. Март с водой, апрель с травой, май с цветами. 

4. Коли в мае дождь, то будет и рожь 

5. Будет дождичек — будут и грибки. 

Воспитатель: ребята, скажите, что такое флора? Что такое Фауна? Связаны ли 

Фауна и Флора между собой? (ответы детей) 

Воспитатель: Птицы, звери, рыбы, и насекомые не могут жить без растений. 

А растения не могут жить без насекомых, птиц и зверей. Насекомые необходимы 

для опыления растений, птицы и животные помогают разносить семена растений по 

всему земному шару. Растительный и животный мир необходим человеку. Растения 

и животные - это наша природа. Польза и красота, которую дарит природа -

бесценна. 

Воспитатель: какую пользу приносят растения для человека? (ответы детей) 

Воспитатель: Дети, а можно ли ломать ветки деревьев. Рвать цветы в лесу? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Дети, что будет, если каждый из нас сорвет всего по одному 

цветку на лугу? А землю населяет огромное количество людей. (ответы детей) 
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Воспитатель: Если мы все-таки сорвали цветок, то, что мы должны сделать? 

(мы должны посадить не один цветок, а гораздо больше) 

Воспитатель обобщает ответы детей. 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если все: и я, и ты, 

Если мы сорвем цветы, 

То окажутся пусты 

И деревья, и кусты. 

И не будет красоты, 

И не будет доброты, 

Если только я и ты, 

Если мы сорвем цветы. (Т. Собакин) 

Воспитатель: Путешествие наше закончилось. Но мы с вами каждый день 

совершаем настоящее путешествие по природе. Природа дарит нам свои плоды. Нам 

с вами нужно не только самому пользоваться богатством природы, но охранять, 

защищать их и оставлять эти богатства для других. 

Дерево, трава и птица 

Не всегда сумеют сами защититься, 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. В. Берестов 

Воспитатель: Человек должен бережно и разумно относиться к 

растительному и животному миру. Проявляя милосердие и заботу о братьях наших 

меньших, мы сами становимся лучше. 

18.  Обобщение «Уход за комнатными растениями» 

Цель: Обобщить знаний детей о приемах и последовательности ухода за 

комнатными растениями. 

Задачи: 

-Закрепить с детьми знания о потребностях растений в воде, свете, тепле, о 

приеме рыхления. 



50 
 

-Закрепить навыки ухода за комнатными растениями с плотными гладкими и 

тонкими листьями. 

-Воспитывать бережное отношение и любовь к растениям. 

Материалы: расставляются на стол цветы, раздается инвентарь для ухода: 

клеенки, палочки – рыхлители, тряпки, лейки, пульверизаторы, кисточки для 

протирания пыли, лупа, игрушка Незнайка, таз, фартуки. 

Ход занятия 

В гости приходит Незнайка: «Здравствуйте ребята, а вот и я! Вы меня 

узнали?» 

Дети: Узнали! 

Незнайка: Я шел мимо вашего детского сада и решил зайти к вам в гости. У 

меня случилась беда, завял мой любимый цветок, а мне его подарили друзья. 

Воспитатель: Незнайка, а ты за ним ухаживал за цветком - поливал, протирал 

листья тряпочкой? 

Незнайка: А разве это надо делать? Я думал, что если поставлю цветок на 

солнышко, то он сам и будет расти. 

Воспитатель: Дорогой Незнайка, каждому живому организму нужен уход. 

Незнайка: А я совсем не знаю, как ухаживать за растениями, и это значит, что 

мой любимый цветочек совсем завянет? 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что мы можем сделать, чтобы помочь 

Незнайке? 

Дети: Надо научить его ухаживать за цветами, пусть остается с нами, и мы его 

научим. 

Воспитатель: Дорогой Незнайка, ребята готовы тебе помочь, присаживайся 

на стул и слушай внимательно, и запоминай. 

Воспитатель: Сейчас я вам и Незнайке расскажу, что необходимо комнатным 

цветам для полноценного роста (земля, солнце, вода, воздух). 

Поливаем растения водой комнатной температуры, по краям горшка. 

Чтобы узнать, пора ли цветок поливать, надо потрогать землю пальчиком, 

если палец сухой — пора поливать, если к пальчику прилипла земля, значит 
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поливать рано. Рыхлим землю по краям горшка, сгребая землю к центру, глубоко 

палочки не втыкаем. 

Подойдите к нашим растениям и внимательно посмотрите на них. Чем они 

отличаются (у хлорофитума листья гладкие, заостренные; у традесканции листья 

тонкие, нежные, с зазубринками по краям, двухцветные; у фиалки листочки 

маленькие, пушистые, круглые; (разрешаю детям потрогать листья, чтобы 

определить наощупь, чем отличаются растения)? 

Воспитатель: А сейчас мы вместе с детьми наглядно покажем тебе Незнайка, 

как необходимо ухаживать за растениями. Смотри внимательно и запоминай. 

Воспитатель предлагает детям закатать рукава, надеть фартуки и подойти к столам с 

цветами. 

Воспитатель: Мы с вами дышим носиком, а цветы дышат листочками. Чтобы 

они могли дышать, они должны быть чистыми. А как можно это сделать? 

Дети: Протереть листочки тряпочкой. Воспитатель показывает растение 

хлорофитум. 

Воспитатель: Как называется это растение? (ответы детей). У этого цветка 

длинные и узкие листья. Как мы будем протирать его листья? (ответы детей). 

Трудовые действия: кладем на ладошку лист растения и тряпочкой 

аккуратно от стебелька к концу листочка протираем. 

Воспитатель показывает растение традесканция. 

Воспитатель: Как называется это растение? (ответы детей). У него листочки 

мелкие, как же мы будем их протирать? (ответы детей). 

Трудовые действия: дети аккуратно опрыскивают растение. 

Воспитатель показывает растение фиалку. 

Воспитатель: Как называется это растение? (ответы детей). Ребята, кто 

догадался, как за фиалкой надо ухаживать? Правильно, с листьев фиалки мы будем 

аккуратно сметать пыль кисточкой, так как листья фиалки бояться воды. Почему? 

Давайте проведем опыт: возьмем лупу и рассмотрим лист фиалки – он покрыт 

маленькими волосками, вода с него не стекает и остается на листе, поэтому они 

могут загнить. 
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Трудовые действия: дети аккуратно сметают пыль кисточкой с листьев 

фиалки. 

Воспитатель: Незнайка, мы с детьми рассказали и показали тебе, как убирать 

пыль с растения, надеемся, что ты запомнил. А теперь порыхлим землю. 

-Для чего нужно рыхлить землю? 

-Чтобы хорошо проходила вода, чтобы корням легче было расти. 

-Чем вы рыхлите землю? 

-Палочками. 

-Рыхлить нужно ближе к стеблю неглубоко, не поранить корень, а дальше от 

стебля  

-Для чего мы ухаживаем за растениями? 

Дети: Чтобы они стали красивыми, хорошо росли и цвели. 

Воспитатель: А как можно узнать, что растению требуется 

полив (ответы детей: по цвету - земля серая, на ощупь - сухая). Ребята, кто хочет 

показать Незнайке, как правильно поливать комнатные растения. 

Обратите внимание: носик лейки касается края горшка, воду лить нужно аккуратно, 

чтобы не размыть корни. После того, как все цветы политы, что нужно сделать? 

(ответы детей: набрать в лейки воды, чтоб до завтра она отстоялась и согрелась). 

Верно, водой из-под крана комнатные растения поливать нельзя - она холодная 

и растениям будет неуютно. А сейчас предлагаю поиграть в игру «Хорошо – плохо». 

Поливать цветы – хорошо! 

Держать цветы в темном углу – плохо! 

Рыхлить цветы – хорошо! 

Поливать цветы холодной водой – плохо! 

Подкармливать цветы – хорошо! 

Опрыскивать фиалку – плохо! 

Воспитатель: Незнайка, ты хорошо запомнил, как ухаживать за растениями? 

А сейчас садитесь на стульчики, и я прочитаю вам стихотворение: 

Чтоб растение росло, 

И питалось, и цвело, 
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Его надо поливать, 

Пыль с листочков вытирать, 

Рыхлить землю, удобрять, 

И опрыскивать! 

Надо помнить нам всегда, 

Ему плохо в холода, 

И во тьме не может жить, 

Лучик света должен быть. 

Много правил и забот, 

Знает мудрый садовод. 

Незнайка: Спасибо вам ребята, что научили меня ухаживать за цветами. Я с 

вами прощаюсь «До свидания», мне надо быстрее идти домой и спасать цветок! 
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III Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, для самостоятельной познавательной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. Для организации 

деятельности в рамках программы созданы необходимые условия: экологические 

уголки, центры экспериментирования в группах, мини-лаборатории «Огород на 

окне», Зимний сад, лаборатория для растений, город Чиполлино, рекреация «Зона 

отдыха», советы Доброго дубы, экологические маршруты на территории детского 

сада, учебно-опытный участок «Сказочный огород», цветники. Зимний сад является 

искусственно созданным уголком природы, в котором содержатся яркие 

представители флоры и соблюдены нормы красоты и эстетики, где представлена 

большая коллекция растительных насаждений. Для осуществления ухода за 

растениями имеется детский комплект инвентаря (лейки, лопатки, грабли, лупа, 

опрыскиватель). 

В рамках Программы разработаны дневники наблюдения: 

 Дневник по уходу за «ЗИМНИМ САДОМ». 

 Дневник наблюдения «Выращивание рассады овощных культур». 

 Дневник наблюдения по уходу и выращиванию овощных культур в открытом 

грунте. 

Программа обеспечивает проведение экспериментов, опытов: 

1. Опыт «Определить, растёт ли корень растения?» 

Ход опыта: на прозрачном стакане дети отмечают маркером место, где 

заканчивается корень. Через 1 неделю дети смотрят на корень и отмечают, что 

корень вырос, т.к. место, где он заканчивается, изменилось. Наблюдения дети 

зарисовывают в дневниках наблюдений. 

Вывод: корни растут, таким образом, увеличивается возможность растения 

впитывать больше питательных веществ и влаги. За счёт этого растение 

быстрее развивается и растёт. 
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2.  Опыт «Определить какие семена взойдут быстрее?» 

Ход опыта: когда будем сеять семена, с одними поговорим, а другие посеем 

молча. Расставим контейнеры на разные окна, ухаживать будем одинаково за 

всеми: поливать, рыхлить, опрыскивать. Но с одними всходами будем 

разговаривать, а с другими нет. Заведём дневник наших наблюдений и будем 

отмечать, где ростки раньше взошли, у каких раньше появятся листочки.  

Зарисовывать и сравнивать результаты наблюдений. 

 Вывод: семена растений взошли раньше, с которыми вели беседу в процессе 

посева и ухода в течении 1 недели.  

3. Опыт «Растения питаются, за счёт корней» 

Ход опыта: налить воды в прозрачный стакан и окрасить ее красной краской, 

опустить в стакан полоску марли. Что вы заметили? Вода поднимается наверх, 

и материал окрашивается все выше и выше. 

Вывод: растения питаются за счет корней, влага поступает по корневой 

системе и распределяется по всему растению. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Деревья и листья. -М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Овощи. -М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Фрукты. -М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Цветы. -М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

1. Времена года. -М.: Мозаика-Синтез, 2013 

2. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

3. Осень. -М.: Мозаика-Синтез, 2013 

4. Весна. -М; Мозаика-Синтез, 2013 

5. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

6. Родная природа. -М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Плакаты большого формата 

1. Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 
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2. Фрукты. -М.: Мозаика-Синтез, 2013 
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 Приложение 

Отзыв 

на программу по дополнительному образованию 

детей старшего дошкольного возраста «Зимний сад» 

         Специально разработанный курс «Зимний сад» служит базой формирования 

познавательных процессов, интересов и активности детей, развития   мелкой 

моторики, создания эмоционально – положительного отношения к природе и труду. 

Он разработан в соответствии с «Основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования» структурного 

подразделения детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр 

«Лидер» г. о. Кинель Самарской области.  

         Данная программа отличается от других программ простотой и новизной в 

изучении растительного мира, а также практической направленностью за счет 

проведения простых, доступных для дошкольного возраста опытов и исследований. 

Программа представляет собой удобный, эффективный, понятный инструмент 

профессиональной деятельности воспитателя; способствует овладению детьми 

ключевыми компетенциями, закрепленными в ФГОС ДО. Следует отметить, что при 

подборе программного материала для совместной деятельности воспитателя и детей 

в соответствии с ФГОС в рамках данной программы учитывался принцип 

интеграции образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие.  

Структура Программы соответствует необходимым требованиям. Имеется 

подробная аннотация, где указана новизна, актуальность, практическая 

направленность, наличие межпредметных связей. Поставлены конкретные, 

понятные и решаемые цели и задачи. Охарактеризован детский контингент 

участников занятий по Программе, продолжительность курса, периодичность и 

длительность одного занятия, методика проведения мониторинга по освоению 

данной программы. 

Имеется учебный и учебно-тематический план программы и сама учебная 

программа. Она содержит пояснительную записку, в которой прописаны не только 
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цели и задачи, но и структура программы, структура занятий, методы, используемые 

при реализации программы, ресурсы, ожидаемые результаты и система контроля. 

Содержательный раздел   программы состоит из конспектов 16 занятий. 

 Программа рассчитана на 2 года, проводится 1 занятие в месяц по 25-30 

минут. Начинается работа со старшей группы и заканчивается в подготовительной к 

школе группе. Занятия проводятся по подгруппам по 10 – 12 человек.  

Структура занятий построена таким образом, что интерес и активность детей 

не снижается на протяжении всего занятия и содержит следующие компоненты: 

 Беседа 

 Закрепление правил работы 

 Наблюдение 

 Чтение художественной литературы 

 Дидактическая игра 

 Уход за комнатными растениями и опытно-экспериментальная деятельность 

 Индивидуальная работа с детьми   

На каждом занятии дидактический материал выстраивается систематично с 

последующим усложнением. 

Форма проведения занятий – групповая работа, является наиболее 

оптимальной. При такой форме работы наиболее успешно происходит 

нейтрализация психологического барьера, как правило, это позволяет ребёнку 

чувствовать себя равным членом группы. Групповая работа также предоставляет 

возможность для развития коммуникативных навыков и навыков общения, 

необходимых для установления дружественных и деловых контактов с взрослыми и 

сверстниками. 

Реализуя данную программу, автор добивается высокой результативности в 

экологической работе с детьми дошкольного возраста.  Итоговый мониторинг по 

окончании работы по данной программе отражает положительную динамику уровня 

экологических представлений, мыслительных процессов, практических навыков по 

уходу за растениями. 
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В ходе реализации программы осуществлялся промежуточный мониторинг 

развития познавательной сферы. Педагог доводила до сведения педагогов и 

родителей результаты промежуточного мониторинга, составляла рекомендации 

дальнейшего сопровождения детей в детском саду и семье. В период апробации 

программы по дополнительному образованию воспитанники с удовольствием 

посещали занятия, с интересом участвовали в предлагаемых Анастасией 

Владимировной заданиях по уходу за растениями, выполняли манипуляции с 

оборудованием (лейки, опрыскиватель). 

Данная программа по дополнительному образованию «Зимний сад» 

апробированная на базе нашего детского сада может быть рекомендована для 

использования в работе воспитателям дошкольного образования с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

  

Старший воспитатель СП ДС «Сказка»  

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер»: Гурташева Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


