
  

 

Цели и задачи: 

• Познакомить детей с комнатными растениями. 

• Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к 

комнатным растениям. 



   

Функции, которые сможет 

выполнять зимний сад в детском саду: 

«зеленый оазис», «помещение, 

пронизанное светом», «архитектурная 

эстетика», «свежий и энергичный 

климат», «мероприятие навстречу свету 

и солнцу», «грандиозный заряд энергии», 

«толчок к полету фантазии», 

«путешествие по стране»… 

 

 Исходя из такого описания, мы и стали с 

детьми производить оснащение зимнего 

сада. 

 

 

 



Экологическая  дорожка – ведение 

коллажей,  детских  книг «Легенды о  

камнях, подводном мире»,  опыты,  

викторины,  сочинение  сказок от 

имени природных объектов, 

стендовая  защита «Лесная газета» 

по  охране  природы;  



Путешествие  по  стране – 

туристический  поход  по  рекам, 

по  местностям  Якутии  или  

путешествие  на  луну;  сочинение  

звездных  сказок;  или  завести  

жалобную  книгу  природы  и  

найти  пути  решения;  

Игра-путешествие по лабиринту 

викторин, кроссвордов,  

головоломок ;  организация  

агитбригад  старших  

дошкольников « С  проблемной  

темой  в  гости  к  малышам» и т.д.  



Безопасная  жизнь – решение 

проблем в экстремальных  

ситуациях  через ролевые игры,  

создание детской энциклопедии 

«Азбука  выживания»  

Исследовательская 

лаборатория   

 картотека  опытов  «Мир  

вокруг  нас», «Из  чего  

состоит земля» 



Хоть мы ростом низковаты 

Очень любят нас ребята. 

Мы целый год цветём 

И украшаем дом. 

Всех оттенков наши глазки, 

Не жалеем для них краски. 

Цветочки, как мягкий шёлк, 

Листочки – зелёный бархат. 

Кусочек нежности - в долг: 

Красиво, приятно и ярко. 

 



Лист растет косой, 

Не умыт росой; 

У него на спине 

Белые пестринки, 

А цветы – горстями, 

Красными кистями.  



Чтобы солнце сквозь стекло 

 В окошки сильно не пекло, 

 Повешу на распорочку 

 Узорчатую шторочку: 

 Не тканую – плетёную –  

 Живую и зелёную.  



Вышла балерина: 

 Блузка, как рябина. 

 Юбочка лиловая,  

 Лента васильковая. 

 Ножки, как точеные, 

 Туфли золоченые.  



Зима. Декабрь.  

Диковенным узором 

Мороз цветы наносит на стекло, 

Цветам живым под ледяным надзором 

Внушая, что их время истекло. 

Давно природа спит под снегом чистым 

И тем отрадней видеть на окне 

Фонтан цветов, прослывший 

"декабристом", 

Как будто вызов бросивший зиме.  



До чего забавный ёжик –  

Он без ручек и без ножек,  

Жил в пустыне он всегда,  

Где отсутствует вода.  

А теперь живёт в горшочке.  

Это Кактус – мой цветочек.  

Как он медленно растёт,  

Не цветёт который год.  

Я его водой полью,  

Шоколадкой накормлю.  

Он откликнется на ласку, 

 Расцветёт цветком из сказки! 



 Вверх по стенке 

крутой, 

 По бетонке литой 

 Многоножка ползет, 

 С собой листья везет.  



В банке трава 

В одном права: 

В тени зеленеет, 

На солнце 

бледнеет.  



С горы на 

паутинках  

 Свисают паучки –  

 Зеленые пучки. 



В кадке вырос куст – 

И широк, и густ: 

Лист как кожаный, 

Плотно сложенный, 

Ствол бузиновый, 

   Как резиновый.    



Зеленые перья  

Петушьих хвостов 

Висят на 

верхушках 

 Корявых шестов.  



Каланхоэ цветущий  

в дом солнце несёт. 

Из толстянок он лучший,  

заведи – повезёт! 

Видов разных бывает: 

нецветущий, цветной. 

Кто завёл – не болеет,  

Вот полезный какой! 

 Разводить везде можно,  

ибо меры легки. 

Проживает он, бедный,  

даже в полутени. 

Поливайте усердно,  

но не в зимние дни. 

 Зацветает он пуще,  

если листья чисты. 



Полив 

Рыхление 

Гигиена 

растений 



Как растёт растение? Расставьте по 

порядку. 



Как растёт растение по порядку. 



Найдите комнатные растения, у которых листья очищают от 

пыли с помощью пульверизатора. 



Про какое комнатное растение стихотворение? 

Хрустит за окошком 

Морозный денек. 

Стоит на окошке 

Цветок – огонек. 

Малиновым цветом 

цветут лепестки, 

 Как будто и вправду 

зажглись огоньки. 



Помогите Нюше расставить растения. 



Помогите Нюше расставить растения. 



Помогите Нюше расставить растения. 



Помогите Нюше расставить растения. 



Помогите Нюше расставить растения. 




