
 «Растения уголка природы» 
  
    В настоящее время в соответствие с СанПиНами в группах детского сада в уголке природы разрешено использовать 

только комнатные растения. Уход и забота за растениями входит в совместную деятельность воспитателя и детей. Среди 
множества комнатных растений воспитатель подбирает такие растения, чтобы за ними можно было ухаживать и 

наблюдать с детьми в течение длительного времени. 
Главное правило – растения должны быть чистыми, ухоженными и безопасными для детей. 
Подбор растений 
Перечень растений для уголка природы детского сада достаточно велик, кроме того, в последнее время появилось 

великое множество новых декоративно-лиственных и цветущих комнатных растений, которые могут прекрасно украсить 

групповую комнату: аспарагус, аглаонема, абутилон (комнатный клен), аукуба японская, бальзамин, бегония, герань, 

гибискус (китайская роза), драцена, зебрина. колеус, маранта, каланхое, пеперомия, плющ, рео, сансевьера, сциндапсус, 

спатифиллюм, традесканция, фиалка, фикус каучуковый, фикус Бенджамина, хлорофитум, циперус, циссус (комнатный 

виноград). 
Кроме того, в некоторые периоды воспитатель может приносить в группу такие цветы, за которыми интересно 

наблюдать непродолжительное время. Так, перед Новым годом можно принести в горшочке пуансеттию и рассказать о 

необычном цветке, зацветающим перед праздником рождества («рождественская звезда»). А перед 8 Марта – принести в 

группу маленькие горшочки с крокусами, гиацинтами или примулами, чтобы полюбоваться первыми весенними 

цветами, а затем по окончании цветения высадить их на участке на клумбу. 
Условия содержания растений 
Для уголка природы подбираются растения с разными видами листьев: большие, толстые и гладкие у фикуса, мелкие 

сморщенные - у пеперомии, цветные у колеуса и темнозеленые у плюща, пушистые - у фиалки, пятнистые у бегонии, 

круглые у герани и длинные у хлорофитума и т.д. 
Растения подбираются с различными видами полива и ухода: аспарагус, драцена, фикус Бенджамина любят 

опрыскивание; фиалку и маранту нужно поливать в поддон, чтобы не попала вода на опушённые листья и цветы; 

бальзамин любит ежедневный полив, а сансевьера («щучий хвост») – раз в неделю; традесканция, хлорофитум, 

сциндапсус и циссус любят стоять повыше, чтобы красиво свешивались листья, а колеус любит солнечный свет, так как 

без солнца листья бледнеют, теряют свою декоративность. 



   Подкормку растений проводят, начиная с весны и до конца лета раз в неделю. Для подкормки воспитатель приобретает 

комплексное жидкое удобрение для комнатных растений, разводит по мере необходимости по инструкции и вместе с 

детьми, соблюдая правила безопасности, производит полив всех растений, особенно цветущих. 
   Пересаживать растения можно в любое время года, если оно не цветет. Новый горшок должен быть на один размер 

больше предыдущего (проверка - старый горшок входит в новый, оставляя зазор в 1-2 см). Пересадку производят 

методом перевалки всего растения из старого горшка в новый, предварительно хорошо полив растение, чтобы оно 

вышло из старого горшка без проблем. 
Все растения должны содержаться в чистоте. Для этого раз в неделю всем растениям устраивается «баня». 

Полиэтиленом закрывается земля в горшке (чтобы не размыло землю и корни) и растения моются под рассеивающим 

душем прохладной водой. Фиалки и опушенные листья других растений мыть нельзя, их осторожно очищают мягкой 

кисточкой. Листья крупных растений (фикус) можно протереть влажной тряпочкой. 
Земля в горшке должна быть рыхлой, т.к. через рыхлую землю хорошо проходит вода и воздух. Поэтому на второй день 

после полива все растения нужно осторожно неглубоко порыхлить деревянной палочкой с тупым концом. 
У некоторых растений (герань, бегония, колеус и др.) необходимо формировать крону для лучшего роста и развития. 

Побеги постоянно прищипывают или обрезают на 1/3 часть, для того чтобы образовались красивые аккуратные кустики. 

У колеуса не дают развиться цветкам, т.к. они истощают растение, и растение после цветения может сбросить листья. 
В условиях детского сада важно помнить о том, что многие используемые растения в группе являются еще и 

очистителями воздуха, т.к. обладают фитонцидными свойствами, т.е. способностью подавлять жизнедеятельность 

микроорганизмов. С точки зрения лечебного эффекта важно, что оздоровительное влияние комнатных растений 

проявляется именно в зимне-весенний период, когда дети чаще всего болеют ОРЗ. 
«Огороды на окне» 
Одним из интересных и современных способов ознакомления детей с природой является создание воспитателем 

«огорода на окне». 
«Огород на окне» создается для длительного наблюдения за растениями в осенне-зимне-весенний период. Воспитатель 

делает макет мини-огорода в большой коробке, помещая туда пластиковые стаканчики или красивые контейнеры с 

землей для посадки растений. Огород каждой группы оформлен по-разному, здесь большая роль принадлежит вкусу и 

умению воспитателя: это и мини-ферма с использованием мелких игрушек-животных, и кубанское подворье с плетнем и 

хозяюшкой, и фрагмент сказки «Репка» с дедом во дворе. Конечно же, атрибутика всего макета не должна закрывать 



главного – детям должны быть хорошо видны растения, чтобы можно было за ними ухаживать (поливать, рыхлить) и 

удобно наблюдать в течение всего периода роста. 
Размер коробки соответствует размеру подоконника. Передняя часть коробки невысокая, чтобы макет хорошо 

просматривался детьми. Желательно ставить такие макеты возле окна, которое в этой группе не открывается. 
Состав растений, как правило, соответствует растениям огорода: лук, чеснок, семена укропа, семена фасоли и гороха, 

семена салата, зерна пшеницы, овса и др. Можно поместить срез моркови или свеклы с нижней части растений и 

понаблюдать, как постепенно происходит наращивание зеленых «хвостиков». Зимой в «огород» можно поставить 

веточку ели, а весной - веточку березы или сирени для наблюдения за раскрыванием почек. Кроме того, выращенные 

растения можно употребить с пользой: периодически срезая стрелки лука или чеснока давать их детям на обед, 

отросшую зелень пшеницы или овса срезать, смешать с кормом для птиц и насыпать в кормушки на участке. В феврале-
марте можно посеять семена цветов (календулу, бархатцы) и подросшую рассаду высадить на участок в апреле-мае. 
Конечно же, все работы по созданию «огорода на окне» воспитатель выполняет в совместной деятельности с детьми или 

на занятиях по экологии (посадка лука, чеснока, семян календулы). Некоторые растения дети сажают в индивидуальные 

емкости, некоторые в общие, которые потом помещаются в «огород». В младших группах основная нагрузка по 

созданию и уходу такого макета ложится на плечи воспитателя, в старших группах воспитатель привлекает детей, 

организовывает работу так, чтобы вызвать интерес у детей и желание потрудится, а затем и полюбоваться своей 

работой. 
 
 
 

 
 
 
 

 



НАБЛЮДЕНИЯ И УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ В 

УГОЛКЕ ПРИРОДЫ 
В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. 

 
Содержание наблюдения Методическая подсказка 

 

В младшей группе интересны для 

наблюдений детей растения обильно 

цветущие, эффектные, с ярко окрашенными, 
сравнительно крупными листьями. За такими 

растениями малыши способны ухаживать. 

Это комнатные растения 3-4 видов, в 

нескольких экземплярах, с крупными 

кожистыми листьями, типичным 

прямостоячим стеблем, крупными, яркими 

цветками (герань зональная, аспидистра, 

бегония вечноцветущая, фикус, фуксия 

гибридная, амазонская лилия, кливия, 

колеус, бальзамин, гортензия, хризантема). 
Правильно подобранные растения делают 

возможным применение простейшего 

детского труда (мытье широких, кожистых 

листьев, полив), проведение наблюдений 

(умение узнавать части растения, 

воспринимать его красоту, знакомство с 

некоторыми признаками живого). 

В младшем дошкольном возрасте дети в совместной деятельности 

являются больше наблюдателями, чем исполнителями, и, тем не менее, 

именно в этом возрасте образец взаимодействия с природой имеет 

решающее значение: дети слышат и впитывают ласковый разговор 

взрослого с растениями, спокойные и ясные пояснения о том, что и как 

надо делать, видят действия воспитателя и охотно принимают в них 

участие. 
В организации любого труда в природе – совместного ли воспитателя и 

ребенка, плановых ли дежурств в уголке природе, коллективного труда – 
необходимо четкое выделение трех этапов: 

 наблюдение-осмотр живых объектов, выявление их состояния и 

самочувствия, недостающих условий для полноценной жизни и 

необходимых трудовых операций; 

 трудовая деятельность в том наборе и объеме, которые были 

определены при осмотре; 

 заключительное наблюдение, позволяющее оценить полноценность 

среды обитания для живых объектов. 



 

 

   

 

Герань Аспидистра Бегония вечноцветущая  

 

   
Кливия 

 
Колеус 

 
Бальзамин 

 
 



 

Фуксия  
гибридная 

 

 

Амазонская  
лилия 

 
 
 

 

В процессе систематического ухода за растениями  у детей формируются определенные трудовые навыки, 

укрепляется  интерес к природе, настойчивость в достижении результата. Планируя работу, необходимо 

учитывать конкретные условия: уровень знаний и умений детей своей группы, особенности природного 

окружения. 
 
 
 
 
 

 
 



НАБЛЮДЕНИЯ И УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ   

В УГОЛКЕ ПРИРОДЫ 
                        СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

Содержание наблюдения Методическая подсказка 
 

В средней группе к 3-4 видам имеющихся растений, добавляют 

2-3 новых вида, с учетом следующих требований: 
Разнообразие: 

 поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, 

с небольшими зубчиками), 

 способов очищения листьев (гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из пульверизатора, опушенные протирают влажной 

кисточкой и т.п.) 

 величины и формы листьев, стеблей (тонкие, толстые, 

продолговатые, округлые и др.), 

 способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые 

требуют полива в поддон) 

 видов одного рода – герани, бегонии, фуксии.  

Выбор новых видов зависит от того, какие растения были в 

уголке природы младшей группы. 
Предпочтение отдается обильно и эффектно цветущим видам и 

видам с ярко окрашенными листьями. 

В средней группе воспитатель и дети выступают в паре, 

но приоритет остается за взрослым, что выражается в 

формуле: «Я делаю – вы мне помогаете, вы мои 

помощники. Мы вместе заботимся о наших питомцах!» 
Экологический взгляд на трудовую деятельность 

выдвигает новые требования к ее организации и 

методике проведения. Значительная роль отводится 

наблюдению, которое помогает определить состояние 

живого объекта и условий, в которых он находится. 

Первоначальный осмотр растений позволяет установить, 

что надо сделать, определить набор и характер трудовых 

действий. Благодаря наблюдению труд становится 

осмысленным, осознанным, экологически 

целесообразным. 
В организации любого труда в природе – совместного ли 

воспитателя и ребенка, плановых ли дежурств в уголке 

природе, коллективного труда – необходимо четкое 

выделение трех этапов: 
 наблюдение-осмотр живых объектов, выявление их 

состояния и самочувствия, недостающих условий для 



Каждый вид должен быть представлен несколькими 

экземплярами для сравнения, желательно иметь сортовые 

разновидности, например: фиалки с разной окраской цветков, 

ампельные растения (восковой плющ, клеродендрум). 
 

полноценной жизни и необходимых трудовых 

операций; 

 трудовая деятельность в том наборе и объеме, 

которые были определены при осмотре; 

 заключительное наблюдение, позволяющее 

оценить полноценность среды обитания для живых 

объектов. 

 

     
Фиалки с разной окраской цветков. Восковой 

плющ 
Клеродендрум 

 

 
 

 
 



НАБЛЮДЕНИЯ И УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ  

В УГОЛКЕ ПРИРОДЫ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ. 
Содержание наблюдения Методическая подсказка 

 

В уголке природы надо подобрать такие растения, 

которые были бы интересны для детей. Растения 

должны быть контрастны по строению стебля, форме, 

величине и окраске листьев, цветению. Они требуют 

разнообразных приемов ухода. 
Например, растение с сочными, мясистыми листьями, 

покрытыми маловодопроницаемым слоем покровных 

клеток (алоэ), нуждается в воде меньше, чем растения с 

крупными, нежными, снабженными большим числом 

устьиц, сильно испаряющими влагу листьями (колеус, 

бальзамин, китайская роза). 
При определении необходимости поливки у детей 

должен быть «избирательный подход» к растениям при 

обследовании. Есть растения, по внешнему виду 

которых нельзя определить, нуждаются ли они в 

поливке. Решить это можно, разрывая почву палочкой, 

— она рассыпается (кактус, алоэ, аспарагус); наличие 

воды на поддонах говорит о влажности почвы 
(традесканция, циперус). 
По мере необходимости дети рыхлят почву у 

комнатных растений, определяя потребность в этом по 

В старшей группе круг трудовых обязанностей еще больше 

расширяется, дети приучаются к более сложным формам 

деятельности. Труд каждого ребенка оценивается не только с точки 

зрения отношения его к тем или иным обязанностям, но и с точки 

зрения усвоения ребенком навыков ухода (умение наметить 

последовательность действий, мотивировать способы их 

выполнения, правильно выполнять принятое решение). 
Целесообразно периодически производить осмотр уголка природы 

со всеми детьми. Это вызывает еще больший интерес к работе, 

повышает ответственность детей за выполнение своих обязанностей. 

При оценке работы следует подчеркнуть хорошее состояние 

животных и растений, с тем чтобы доставить детям удовлетворение 

и радость от результатов своей работы. 
Время от времени дети привлекаются к коллективной уборке уголка 

природы: моют комнатные растения, заряжают аквариум и др. Здесь 

очень важно так распределить поручения, чтобы дети могли 

окончить работу одновременно, важно поддерживать у них 

согласованность в работе, правильные взаимоотношения. В 

календарном плане воспитатель планирует работу с подгруппами 

детей. В старшей группе дети дежурят 3—4 дня. Количество 

дежурных зависит от разнообразия объектов. 



трещинам на земле, по стеканию воды во время 

поливки. Они узнают также, что рыхлить землю нужно 

по-разному. Если корни растения расположены близко 

к поверхности земли (традесканция, бегония), рыхлить 

землю надо особенно осторожно. 
Дети помогают воспитателю подкармливать растения, 

убеждаясь при этом в том, что растения, которые 

подкармливают, цветут гораздо дольше и красивее, чем 

те, которые не подкармливались. 
Они учатся обрызгивать растения с нежными мелкими 

листочками, очищать щеточкой пыль с ворсистых 

листьев (камнеломка, бегония-реке), чтобы не повредить 

листья и нежные волоски. 
Детям объясняют, что растениям нужен свет и воздух. 

Есть растения особенно светолюбивые (седум, фуксия, 

бегония вечноцветущая, камнеломка, примула, традескан-
ция), а есть теневыносливые (аспарагус, аспидистра, 

бегония-реке). Зная это, дети сами решат, куда какое 

растение поставить, при проветривании убирают 

растения от форточки. 

Воспитателю, безусловно, нужно знать особенности роста растений 

и приемы ухода за каждым из них. Растения с сочными мясистыми 

листьями нужно поливать реже, у них достаточно влаги в листьях, 

стеблях. Растения с крупными, нежными листьями — колеус, 
примулу, глоксинию и др. — поливать чаще. 
Детей старшего возраста продолжают обучать поливке растений в 

связи с переходом к зимнему режиму и в соответствии с 

биологическими особенностями растений. 
Для того чтобы дети понимали необходимость ухода за объектами 

уголка природы, воспитатель предлагает им задачи для 

самостоятельного решения (Что надо делать? Для чего? Как все 

делать по правилам?) и проверяет, как каждый ребенок выполняет 

все процессы (рыхлит землю, поливает растения, моет листья), при 

этом от детей требует бережного отношения к растениям. 
 

 



     

Алое Китайская роза Аспарагус Кактус Циперус 
 

     

Камнеломка Бегония-реке Седум Фикус Примула 

Таким образом, тщательный подбор растений с учетом особенностей их внешнего вида, своеобразия требований к 

среде, способов размножения может сделать наблюдения и труд детей в природе более интересными, содержательными 

и увлекательными. 

 


