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Требования к отбору растений: 

• Уход за растениями должен быть доступен дошкольному возрасту 
(при участии и руководстве воспитателя). Поэтому отбирают растения 
неприхотливые.

• Растения в уголке должны быть внешне привлекательными, 
способными вызвать и удержать еще не очень устойчивое внимание 
дошкольников.

• Необходимо иметь несколько экземпляров одного и того же вида 
растений с целью, чтобы дети видели не только общие, но и 
индивидуальные признаки, это подводит их к пониманию, 
разнообразию и неповторимости живых организмов.

• Растения должны быть обязательно безопасны, не приносить вред 
здоровью детей.

• Необходимо учитывать возможность нормальной жизнедеятельности, 
роста и развития растений в условиях помещения детского 
учреждения.



Рекомендуемые комнатные растения во 2 младшей группе:

Задачи:

➢ Познакомить детей с комнатными растениями и их названиями.

➢ Формировать умение определять части растений (корень, стебель, 

лист, цветок).

➢ Формировать умение различать растения по их индивидуальным 

внешним признакам (цветки: сколько их, цвет, запах; листья: размер, 

окраска).

➢ Формировать умение правильно держать лейку.

Трудовые поручения (под наблюдением воспитателя) :

➢ Полив растений.

➢ Протирание, крупных листьев, тряпочкой.

Из предложенных воспитатель подбирает 3-4 вида растений.



Части растения



Растения в уголке природы  второй младшей группы:

1. Красиво и обильно цветущие: бегония вечноцветущая,  
бальзамин.
2. Растения с пёстрой окраской: колеус.
3. Растения с ярко выраженными частями: бальзамин.
4. Растения с плотными широкими листьями: фикус 
каучуконосный.



Колеус

Комнатное растение,

называемое в народе 

"крапивкой"



Фикус 
каучуконосный

Лист как кожаный,

Плотно сложенный,

Ствол бузиновый,

Как резиновый.



Бальзамин
«Огонёк»

Хрустит за окошком

Морозный денёк.

Стоит на окошке

Цветок-огонёк.

Уж очень он ярок,

Уж очень хорош,

Уж очень на мамину

Сказку похож!

Е. Благинина



Бегония вечноцветущая

Вот цветёт бегония

Пышная красавица.

Красотой своей она

Во всем мире славится.



О пользе
комнатных
растений 

Очищают воздух,
Создают уют,
На окнах зеленеют,
Круглый год цветут.


