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Цели:  
• 1. Расширить представления детей о комнатных 

растениях. 
• 2. Вызвать у детей интерес к комнатным растениям и 

желание ухаживать за ними .Закреплять умение 
поливать растение из лейки, рыхлить землю в горшке. 

• 3. Развивать речь, внимание, мышление; развивать общую 
и мелкую моторику, тактильное восприятие.  

• Воспитывать заботливое отношение к   природе, желание 
помогать взрослым и участвовать в совместном труде. 

 



Родителям рекомендуется: 

• Рассмотрите  с детьми комнатные цветы, которые 
есть у вас дома, назовите их, назовите  основные 
части растения. Поговорите  с детьми о 
необходимости ухаживать за комнатными 
растениями, о потребности растений в воде и свете  

• Дидактические игры: «Покажи части растения», 
    «Угадай  растение по описанию»,  
     «Что изменилось?» , «Чего не стало?» 

 



Загадки о комнатных цветах: 
Очищают воздух, 
Создают уют, 
На окнах зеленеют, 
Круглый год цветут 
Что это за растения?  
 
Зеленеет, и растет, и всю 

жизнь лишь воду пьет. 
Место жительства - горшок, а 

зовут его (Цветок). 
 

 



Загадки о комнатных цветах: 

Своими узкими листами  
Озеленю ваш дом,  
И всех отдельными кустами  
Я награжу потом.  
Своих детей очень люблю –  
Их при себе я сохраню ( Хлорофитум) 
 
 



Хлорофитум 
Свет: Яркий рассеянный свет. Хорошо растет 
около восточного или западного окна. В 
слишком темном месте растение теряет 
декоративную привлекательность.  
Температура: Умеренная. Зимой не ниже 18°С. 
Конечно неприхотливый хлорофитум не 
погибнет при неблагоприятных температурах, но 
это обязательно скажется на его внешнем виде.  
Полив: Обильный с весны до осени. Почва 
должна быть все время влажной. Умеренный 
зимой.  
Влажность воздуха: Летом время от времени 
листья полезно опрыскивать и устраивать 
теплый душ. Обязательно опрыскивание, если 
растение содержится рядом с отопительной 
системой. 
Родина  - Южная Америка. Еще одна причина 
популярности хлорофитума - его выносливость. 
Хлорофитум относится к светолюбивым 
растениям. 
 



Загадки о комнатных цветах: 

В кадке вырос куст –  
И широк, и густ:  
Лист как кожаный,  
Плотно сложенный,  
Ствол бузиновый,  
Как резиновый (Фикус) 

 



 



Загадки о комнатных цветах: 
Лист растет косой,  
Не умыт росой;  
У него на спине  
Белые пестринки,  
А цветы – горстями,  
Красными кистями (Бегония) 

 
 



Бегония пятнистая 
Свет: Предпочитает яркий свет. Прямых 
солнечных лучей стоит избегать, свет должен 
быть рассеянным. 
Температура: Оптимальная температура 
воздуха в помещении соответствует промежутку 
от 20 до 25 градусов  летом и не ниже 16 
градусов  зимой. 
Полив: Умеренный и зимой и летом.  
Влажность воздуха: Она любит мягкий 
влажный воздух в помещении. Но опрыскивать 
листья и цветки не стоит, во избежание 
потемнения или гниения листьев. 
Бегония пятнистая – это  высокий раскидистый 
куст. Листья гладкие и блестящие, темно-
зеленого цвета с белыми или серыми крапинками 
сверху. Цветки бывают белыми и светло-
розовыми, красивой необычной формы. Они 
располагаются на свисающей вниз поникшей 
цветоножке и собраны в небольшие соцветия. 



Загадки о комнатных цветах: 

Куст оконный и   
балконный, 

Лист пушистый и 
душистый, 

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

 



Герань (пеларгония) 
Свет: яркий. Растение переносит прямые 
солнечные лучи. 
Температура: летом — комнатная. Зимой 
пеларгонии содержат как можно прохладнее, 
при температуре 8-12°С. 
Полив: умеренный, так как пеларгонии не 
любят переувлажнения. Зимой растения 
поливают очень умеренно. 
Влажность воздуха: В жаркие дни можно 
опрыскивать. 
Герань можно выращивать и на подоконнике, 
и в саду или на балконе.  За ней легко 
ухаживать, она редко подвергается 
заболеваниям, требует умеренного полива и 
не слишком питательной земляной смеси, 
устойчива к засухе, обладает высокой 
жизнестойкостью. Они  долго цветут 
крупными и красочными соцветиями.  
 
 
 



Зигокактус  «Декабрист» 
Свет: предпочитает легкую полутень и 
будет хорошо себя чувствовать недалеко 
от окна за прозрачной шторой.  
Температура: может расти при 
температуре от 2 до 37°С, но все-таки 
оптимальная температура для 
выращивания — 18-25°С. 
Полив:  умеренный. 
Влажность воздуха: Полезно 
опрыскивание. Для того чтобы смыть 
пыль с листовых пластин, регулярно 
применяют теплый душ.  
Родиной зигокактуса считают влажные 
тропические леса Южной Америки. 
Естественная окраска цветов декабриста: 
белая и ярко-красная. Для того чтобы 
декабрист хорошо себя чувствовал дома, 
ему необходимо создать условия близкие 
к тем, в которых он растет в природной 
среде. 
 



Узумбарская фиалка 
Свет: яркий. Растение способно переносить 
прямые солнечные лучи. 
Температура: в период активного роста 18-
25°C.  
Полив: вода наливается в поддон летом 
через день, зимой дважды в неделю. 
Влажность воздуха: не играет 
существенной роли. 
Многолетнее травянистое растение с 
укороченным сочным стеблем, несущим 
розетку листьев. Листья до 8 см. длиной, 
черешковые, сердцевидные в основании, 
широкоовальные или округлые, с 
волнистым краем, темно- зеленые, снизу 
красноватые сильноопушенные. Цветки 
собраны в 2-7 цветковых соцветия, на 
длинных пазушных цветоносах.  



Условные обозначения 
 

Выносливость 
Выносливое Капризное 

Влажность 
воздуха 

Обычная тем-ра Регулярное 
опрыск-ие 

 

Отношение к 
свету 

Прямые лучи Рассеянный 
свет 

Полутень Тень 

Полив Хорошее 
просушивание 

земли 

Лёгкое 
просушивание 

земли 

Постоянно 
влажная земля 

Уровень воды в 
поддоне 



Чтение стихотворения Е.Благининой  
«Огонёк» 

    Хрустит за окошком 
Морозный денёк. 
Стоит на окошке 
Цветок-огонёк. 

    Малиновым цветом 
Цветут лепестки, 
Как будто и вправду 
Зажглись огоньки. 
 

    Его поливаю, 
Его берегу, 
Его подарить 
Никому не могу! 

    Уж очень он ярок, 
Уж очень хорош, 
Уж очень на мамину 
Сказку похож! 
 
 
 



УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
Катя леечку взяла, 
Все цветочки полила. 
Пусть попьют водички 
Цветочки-невелички. 
Мягкой тряпочкой листочки 
Протирала наша дочка, 
Пыль дышать мешает, 
Поры закрывает. 
Острой палочкой взрыхлила 
Землю всю в горшочках. 
Катя – умница большая, 
Маленькая дочка. 
                       Н. Нищева 

 



Пластилинография «Цветок-огонек» 
• Пластилинография - 

относится к нетрадиционной 
технике лепки, она 
представляет собой рисование 
пластилином на какой-либо 
плотной основе 

• На листе картона необходимо 
нарисовать цветок  и затем  
"раскрасить" его 
пластилином. Занятие это 
очень увлекательное, для детей 
данного возраста эта техника 
исполнения доступна и 
интересна. Результат виден 
практически сразу, а это очень 
важно для детей 

 



Обрывная аппликация  
«Цветок на окошке» 

 Для изготовления обрывной аппликации 
нам понадобится: 
• цветная бумага 
• лист картона 
• клей ПВА 
• ножницы, 
• лист А4 для основы 
• карандаш 

 

1. Рисуем цветок на листе бумаги и 
вырезаем его  

 



Обрывная аппликация  
«Цветок на окошке» 

2. Рвем цветную  бумагу на 
мелкие кусочки 

 
 

3.Начинаем приклеивать на основу, 
серединка у нас будет желтого 
цвета. Таким же  образом наклеиваем 
лепестки бумагой красного цвета и 
листья 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обрывная аппликация  
«Цветок на окошке» 

4.Горшочек обклеиваем бумагой  
золотистого  цвета 

5.Приклеиваем цветок на основу 
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