
"Царство комнатных растений" 

О комнатных растениях в стихах 

Лишь изредка услышишь две-три строчки. 

Всё о деревьях, розах, васильках, - 

Не замечают бледные листочки. 

Их зелень не колышет ветерком, 

Не ослепляет молнии разрядом. 

Им вкус дождей весенних не знаком, 

И птицы не щебечут с ними рядом. 

И если даже расцветет цветок 

И улыбнется нам глазком веселым - 

Он будет совершенно одинок: 

Не прилететь ни бабочкам, ни пчелам. 

Шкафы немые, пыльные вокруг. 

И неживое радио играет. 

Но, видимо, вода из наших рук - 

Живая, - и они не умирают. 

 

Явления и объекты природы привлекают детей красотой, яркостью красок, 

разнообразием. Наблюдая за ними, ребёнок обогащает свой чувственный опыт, на 

котором и основывается его дальнейшее творчество. Чем глубже ребёнок познаёт 

таинства окружающего мира, тем больше у него возникает вопросов. Основная 

задача взрослого состоит в том, чтобы помочь ребёнку самостоятельно найти 

ответы на эти вопросы. 

В средней группе №3 с 13 по 17 февраля прошла тематическая неделя «Царство 

комнатных растений» 

Главная цель тематической недели: 

 1. Познакомить детей с развитием и ростом комнатных растений. 

2. Побуждать сравнивать растения, находить сходство и различия во     

внешних признаках. 



3.Познакомить детей с правилами ухода за комнатными растениями. 

В рамках тематической недели с детьми проводилось: 

 Чтение художественной литературы  

Стихотворение Е. Благининой «Огонёк», 

Словацкая сказка «У солнышка в гостях», 

А. К. Толстой «Колокольчики мои…»,  

Я. Колас «Цветок». 

Загадывали загадки. 

 Беседовали с детьми: 

«Что необходимо растениям для жизни?» 

 «Как поливать комнатные растения?» 

«Как дети с родителями заботятся о комнатных растениях?» 

 Рассматривали иллюстрации «Комнатные растения».  

 Играли в дидактические игры: 

Д/И «Какого растения не стало?», «Угадай растение», «Назовите растение», 

«Что лишнее». 

 НОД «Учусь ухаживать за комнатным растением». 

 Во время элементарного бытового труда проводилась работа в «уголке 

природы» по уходу за комнатными растениями.   

Девизом нашей деятельности стало: «Уход за цветами – занятное дело, за это 

беремся мы дружно и смело!»  

 Изготавливали цветы из бумаги,Рисовали красками, карандашами, мелками 

комнатных растений. 

  С большим удовольствием играли в подвижные игры: 

  «Собери цветок из лепестков»; «Живая клумба»; «Мы – цветы»; «Волшебная 

палочка»; «Укрась цветами ковёр». 

 Выполняли упражнения на дыхание: «Подуем на цветок», «Согреем цветок 

своим дыханием» 

  Во время работы с родителями проводилась беседа: 

 «Как дети совместно с родителями дома ухаживают за комнатными 

растениями». 

Была оформлена папка-передвижка 

 «Комнатные растения». 

 С огромным интересом просматривали презентацию: "О комнатных 

растениях".  

В ходе проделанной работы, можно отметить, что дети знают названия многих 

растений, произрастающих в группе и дома, описывают их внешний вид, 

отмечают существенные особенности.  



Ребята с удовольствием самостоятельно осуществляют текущий уход 

растениями в уголке природы - поливают цветы, опрыскивают, аккуратно рыхлят 

землю. Помогают взрослым при пересадке. 

 

 
 

 



 

 

 


