
 

 

 

 

 

 

Картотека 

комнатных растений 

в Старшей группе



 

 

При отборе растений для уголка природы 

следует учитывать требования: 

• 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 в 

старшей группе: 

В старшей группе продолжается формирование умений 

наблюдать,  сравнивать  предметы, обобщать и 

классифицировать их по различным признакам. 

Основным содержанием наблюдений становятся рост и 

развитие растений , изменения их по сезонам. 
 
 
 

Уголок природы пополняется новыми растениями: 

-разнообразными стеблями (вьющиеся, стелющиеся); 

- имеющие луковицы и клубнелуковицы. 
 
 

 

Число комнатных растений увеличивается до 8-9 видов 



 

 Задачи: 

1. Расширение представлений об условиях, необходимых для 

роста и развития растений (разный уход за разными 

растениями); 

2. Формировать умение более точно описывать растения, 

отмечая существенные особенности, различать их по 

индивидуальным внешним признакам (сходство и различие в 

форме, величине, окраске листьев и цветов); 

3. Обогащение знаний о комнатных растениях (называть 

наземные и подземные части, знать о некоторых лекарственных 

растениях, о происхождении растений, их жизни на родине, 

знать особенности размножения растений); 

4. Формирование умений дифференцировать растения на 

светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и 

засухоустойчивые; 

5. Воспитание бережного отношения к растительному миру. 

6. Закреплять умения определять способ ухода за растениями в 

зависимости от характера листьев и стебле. 



 

 

 Трудовые поручения ( в форме дежурства) 

1. Полив растений; 

2. Протирание и мытьё растений; 

3. Опрыскивание растений; 

4. Обрезка сухих листьев; 

5. Помогают воспитателю при пересадке (определяют 

растение, нуждающееся в пересадке, подбирают горшок 

нужного размера и т.д.). 



 

Зефирантес 
Многолетние травянистые растения. Луковица яйцевидно- 

округлая, яйцевидная, небольшая, 2—3,5 см в диаметре, с 

короткой или удлиненной шейкой. Листья линейные или 

ремневидные, травянистые. Цветки крокусовидные, частично 

звездчатовидные, по одному на тонких побегах, белые, 

красноватые, розовые, желтые, двухцветные. Цветет весной, 

летом, зимой. 



18 С 

Зефирантес 
Свет: Яркий. Растение способно переносить прямые солнечные 

лучи. 

Температура: В период активного роста 18-25 C. В период покоя 

растение лучше держать в прохладном месте, при 10-12 C. 

Полив: Умеренный полив, который не прекращают и не 

уменьшают даже в период покоя. Индикатором достаточности 

полива является постоянно влажная почва в его горшке. 

во время роста регулярный. 

Влажность воздуха: Не играет существенной роли. 

Подкормки и удобрения: В качестве удобрений используют любое 

жидкое минеральное удобрение для комнатных растений. 

Пересадка: При выходе из состояния покоя растение 

обязательно пересаживают. 
 



Циссус (комнатный виноград) 

Циссус – неприхотливое ампельное растение из семейства 

Виноградные. Его любят многие цветоводы. В народе его 

называют комнатным виноградом или берёзкой. Род Циссусов 

насчитывает около 300 видов растений. Они распространены в 

тропиках и субтропиках. Как правило, циссусы являются 

лианами, которые цепляются за опоры своими усиками. Листья 

этих растений бывают цельными и рассечёнными. 



Циссус (комнатный виноград) 
Температура: В весенне-летний период он предпочитает 

температуру 18-25 градусов. Кроме того, летом его можно вынести 

на улицу. 

Свет: Ему подходит яркий рассеянный свет. 

Полив: Поливают по мере подсыхания верхнего слоя земли. 

Влажность воздуха: Влажный воздух в помещении им очень важен, 

особенно, если он находится в сухой комнате. 

Подкормки: Нуждается в регулярных подкормках. Его 

подкармливают комплексными минеральными удобрениями. 

Удобрения вносят каждую неделю. Зимой в подкормках циссус не 

нуждается. 

Размножение: С помощью верхушечных черенков, которые 

остались после обрезки. 



 

Зигокактус (Декабрист) 
Комнатный цветок декабрист относится к суккулентам, так как 

листьев у него, в общем-то, нет. Стебли этого растения состоят из 

небольших сегментов, растущих последовательно друг из друга. 

На концах таких своеобразных веток и вырастают яркие 

цветочные бутоны, из которых потом раскрываются ну просто 

сказочно красивые цветы. Растение пришло к нам из тропиков 

Бразилии, в природных условиях это растения паразиты, они 

предпочитают расти на стволах и корнях деревьев, поэтому их 

корневая система довольно слабая. 



18 С 

 

Зигокактус (Декабрист) 
Температура: Они выживут при температуре от 2 С до 38 С. 

Однако растения будут лучше расти в пределах диапазона 

от18 С до 30 С. 

Свет: Яркий свет. 

Полив: Они нуждаются почти в таком же режиме полива, как 

лиственные растения. 

Влажность воздуха: Умеренная. 

Подкормки: В домашних условиях подкормки проводят 2-4 раза в 

год. 

Размножение: Стеблевыми черенками из 2-3 члеников в апреле- 

мае. Черенки подвяливают 2-3 дня до образования на месте 

среза стекловидной пленки. 
 
 



Нефролепис 
Красивый устойчивый папоротник, самый выносливый среди 

комнатных культур папоротников. Нефролепис быстрорастущее 

растение. Самые распространенные виды Нефролепис 

возвышенный с прямыми листьями до 60 см длиной. Родом 

нефролепис из тенистых лесов тропической части Америки, 

Юго-Восточной Азии, Африки и Австралии. Папоротник 

выращивают в качестве ампельного либо горшечного растения 

и используют как декор различных интерьеров. Помимо того, 

что такое растение обладает эффектным внешним видом, оно 

еще и отлично очищает воздух. 



Нефролепис 
Свет: Рассеянный, от полуденных лучей следует притенять. 

Температура: умеренная, весенне-летний период оптимальная 

температура около 20 C, 

Полив: В весенне-летний период поливают обильно, в зимний 

период полив умеренный, почва постоянно должна быть слегка 

влажной. 

Влажность воздуха: Высокая. Необходимо по нескольку раз в день 

опрыскивать растение. 

Размножение: Такой папоротник можно размножить лишь 

вегетативными способами, а именно: побегами, отпрысками и 

делением кустика. 



Адиантум (Венерин волос) 
Растение адиуантум (Adiantum), которое еще именуют адиант, 

относится к роду папоротников монотипного семейства 

Птерисовые. Этот род объединяет около 200 видов. Благодаря 

гидрофобному свойству поверхности листовой пластинки 

капельки воды стекают с листьев, не смачивая их. Около 200 

видов, распространенных по всему земному шару. 

Адиантумы - хрупкие растения с похожими на проволоку 

черешками и нежными листочками. Они требуют высокой 

влажности воздуха, тепла и неяркого освещения, из-за чего их 

лучше выращивать в террариуме или в притененной оранжерее, 

а не в комнате. 



 

Адиантум (Венерин волос) 
Температура : Зимой содержат при температуре в помещении 

не ниже 20 градусов. Более низкая температура почвы и 

сквозняки губительны для растения. 

Свет : Полутень 

Полив - Весь год земляной ком должен быть влажным, однако 

не следует допускать как избытка воды в горшке, так и 

пересыхания почвы. 

Влажность воздуха : Высокая. Влажность воздуха в помещении 

создают постоянным распылением воды над растением, но не 

опрыскивая его непосредственно. 

Размножение: Спорами и делением корневища. 



 

Картотека 

комнатных растений 

в ДОУ 
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