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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 

подготовительной группе: 

Основная задача ознакомления с природой в подготовительной 

группе — формирование элементарных знаний: 

- зависимости растений от комплекса условий (влаги, тепла, света ); 

- зависимости внешнего строения; 

- способах вегетативного размножения растений. 

 
Уголок природы пополняется новыми растениями: 

- пальмы; 

- живородящие растения. 

 

В подготовительной группе в уголке природы размещают 10- 

14 видов растений 



 
 
 
 

 

 Задачи: 

Формировать умение классифицировать растения по 

признакам: 

1) растения, резко отличающиеся по своим потребностям во 

влаге 

- сакулентовые; 

-с большой потребностью во влаге; 

- поливать которые следует весьма умеренно. 

2) вегетативное размножение весьма разнообразно: 

- побегами 

-листовыми черенками 

- размножаются делением куста 

- размножение клубнями 

- живородящие растения 



Драцена 
Семейство спаржевых. Родина драцены - Южная Америка, 

Восточная и Центральная Африка, Индия, Канарские острова. 

В природе распространено около 160 видов. Это многолетнее 

растение, вырастающее до 3 м в высоту, с толстым 

одревесневающим стеблем, который обычно мало ветвиться и 

сильно оголяется. Листья длиной до 50 см, шириной около 1-2 

см, глянцевые, узколанцетной формы. Окраска листьев 

преимущественно зеленая, но в зависимости от сорта может 

иметь желтые или красные полосы. 



Драцена 
Свет: Светлое место, полутень, не переносит прямых солнечных 

лучей. Для хорошего роста и развития нужен интенсивный свет. 

Хорошо растет драцена при искуствееном освещении. 

Температура: Умеренная, не ниже 15 С, большинство драцен 

предпочитают прохладную перезимовку при температуре 10- 

12 С. 

Полив: Летом обильный, зимой умеренный. Не переносит застоя 

воды в горшке или пересушки земляного кома. Драцены 

подходят для выращивания на гидропонике. 

Влажность воздуха: Драцены устойчивы к сухому воздуху, 

регулярное опрыскивание. 

Размножение: Укоренение срезанной верхушки, черенками. 
 
 

 

18 С 



Хамедорея 
Кустарники или невысокие пальмы с тонкими, прямыми, часто 

кольчатыми бамбуковидными стволами, одиночным или 

несколькими, 1—2 м высотой и до 3 см в диаметре, образующие 

многочисленные отпрыски, иногда вьющиеся. Листья широкие 

заостренные, нередко складчатые, часто направленные книзу от 

основания (у кустовидных вырастают по всему стволу). Черешок 

цилиндрический, узкожелобчатый, 30—75 см длиной. Соцветие 

пазушное или формирующееся ниже листьев, простое или 

метельчатое. Цветки мелкие. При условии правильного ухода за 

растениями в комнатах хамедореи растут хорошо. 



Хамедорея 
Свет: Яркий рассеянный, переносит некоторую затененность. 

Может переносить небольшое количество прямых солнечных 

лучей, в летнее время пальму от них притеняют. 

Температура: В весенне-летний период 20-26 C, зимой 16-18 C, 

растение способно переносить понижение температуры до 12 C. 

Полив: В период активной вегетации обильный. Нельзя допускать 

пересушки субстрата, и чрезмерное переувлажнение. Зимой 

полив сокращают, поливают умерено теплой (30 C) водой. 

Влажность воздуха: Не менее 50%. Летом хамедореи ежедневно 

опрыскивают; каждые две недели листья обмывают, либо 

протирают влажной губкой. Зимой опрыскивание прекращают 

либо опрыскивают редко, а листья обмывают один раз в месяц. 



Циперус 
Циперус ― это многолетник с травянистыми побегами, у них в 

верхней части находятся узлы, которые располагаются довольно 

близко друг к другу. Листовые пластины вырастают из сближенных 

узлов, при этой формой они немного схожи с зонтиками. В 

комнатных условиях выращивают всего несколько видов. Такое 

влаголюбивое растение очень хорошо растет в тени. Циперус 

зачастую используют для украшения аквариумов, а еще их ставят 

в таких местах, где для иных культур очень темно. Чаще всего его 

выращивают в полукрытых помещениях в не очень больших 

искусственных водоемах. 



Циперус 
Освещенность: Затененное место либо большое количество яркого, 

но рассеянного света. 

Температурный режим: Во время активного роста ― от 20 до 22 

градусов, в зимнее время ― не холоднее 12 градусов. 

Полив: Во время вегетационного периода полив должен быть 

частым и обильным. 

Влажность воздуха: Нуждается в повышенной влажности воздуха, 

такой цветок необходимо часто увлажнять из пульверизатора. 

Удобрение: В весенне-летний период подкармливать растение 

нужно регулярно 1 раз в 20 дней, для этого используют 

комплексное минеральное удобрение. 

Размножение: Розетками, черенкованием, делением куста и 

семенным способом. 



 

Бриофиллум ( Каланхоэ) 
Семейство Толстянковые. Родина — остров Мадагаскар. 

Стебель прямой, листья мясистые, расположенные на, стебле 

крестообразно, темно-зеленые, блестящие. Края листьев 

зазубрены. Во впадинах между 56 зубцами расположены на 

взрослых листьях выводковые почки. Цветет зимой. Цветки 

колокольчатые, розово-фиолетового оттенка . Относится к 

семейству – живородящие. 



 

Бриофиллум ( Каланхоэ) 

Температура : Можно содержать весь год при комнатной 

температуре в пределах от 16 до 24 С. 

Освещение: Ежедневные солнечные ванны в утренние и вечерние 

часы в течение 4 - 5 часов. 

Полив и влажность воздуха: Поливы регулярные с подсушиванием 

верхнего слоя грунта толщиной около 3 - 5 см. в глубину, 

влажность воздуха повышать не следует. 

Подкормка: Сильно разведенными удобрениями для суккулентных 

растений в течение всего года каждые 2 недели или ежемесячно 

более концентрированным раствором. 

Размножение: Посевом семян весной и маленькими дочерними 

розетками. 
 

18 С 



Хлорофитум 
Родина - Южная Америка. Хлорофитум является одним из 

наиболее распространенных комнатных растений. Это не 

удивительно: он быстро растет, у него красивые изогнутые 

листья, а весной и летом на тонких стеблях появляются 

сначала мелкие белые цветы, а потом крошечные розетки 

листьев. Их можно отделить и укоренить. Относится к 

семейству – живородящие. Еще одна причина популярности 

хлорофитума - его выносливость. Хлорофитум относится к 

светолюбивым растениям. 



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. 

Размножение: Посевом семян весной и маленькими дочерними 

розетками. 



Камнеломка 
Это травянистое растение, с листьями собранными в 

прикорневую розетку. Листья округлые, около 5-7 см диаметром, 

с зубчатым краем, опушенные с обеих сторон. Цвет листьев 

темно-зеленый, со светлыми полосками вдоль жилок, нижняя 

сторона листа светлее с вкраплениями красноватых точек. 

Камнеломка образует длинные плети усы, на конце которых 

образуются дочерние розетки. Образует соцветие метелку из 

мелких невзрачных бело-розовых цветочков. 



Камнеломка 
Свет: Камнеломка довольно светолюбива, хотя многими считается 

теневыносливым растением, все же место для нее надо выбирать 

светлое, летом с защитой от прямых солнечных лучей. 

Температура: Летом прохладная, желательно не выше 20 С. Зимой 

содержат в прохладном месте, при температуре около 10-12 С. 

Зимний минимум 6 С. 

Полив: Обильный с весны до осени - почва должна быть все время 

влажной, зимой полив умеренный ли ограниченный в зависимости 

от температуры содержания. 

Влажность воздуха: Листья камнеломки периодически следует 

опрыскивать, как из гигиенических целей, так и для увлажнения. 

Если в помещении тепло зимой, то опрыскивают ежедневно. 



 

Эписция 
Растение эписция (Episcia) является представителем семейства 

Геснериевые. Оно довольно популярно среди цветоводов и 

широко культивируется ими. Данный род объединяет около 40 

видов. В природе их можно повстречать на территории 

Центральной и Южной Америки. При выращивании такого цветка 

неопытными цветоводами, сложностей у них возникнуть не 

должно, потому что он отличается своей нетребовательностью в 

уходе и неприхотливостью. 



Эписция 
Освещенность: Нуждается в ярком солнечном свете, но он должен 

быть обязательно рассеянным. 

Температурный режим: Лучше всего эписция растет при температуре 

от 20 до 24 градусов, однако в комнате не должно быть холоднее 18 

градусов. 

Полив: На протяжении вегетационного периода поливают куст обильно 

через поддон. 

Влажность воздуха: Она должна быть повышенной, при этом 

увлажнять цветок из опрыскивателя запрещено. 

Удобрение: В период интенсивного роста подкармливают цветок 

регулярно дважды в месяц. 

Размножение: Посевом семян весной и маленькими дочерними 

розетками. 
 

18 С 



Помните! 
Растения, которые нельзя ставить в уголке 

природы, потому что они либо содержат 
ядовитый сок, либо имеют шипы: 

 

Акалифа  

Адениум 

Аламанда  
Броваллия 



 

Кротон Паслен 

ложноперечный 

Дипладения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Карисса 
Пуансеттия Диффенбахия 



Молочай Миля 
Гемантус 

 
 
 
 

Молочай 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кливия Брунфельсия 



Пахиподиум 

Спатифиллум 
Олеандр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Примула 

Азалия Гиппеаструм 



Плющ Аглаонема Цикламен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Алоказия 
Глориоза 

Плюмерия 



 

Монстера 
Эхмея

 Мимоза 

стыдливая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Филодендрон 
 

 

Кактусы 



Условные обозначения 
Выносливость Влажность воздуха 

 

 

Капризное Выносливое Регулярное 
опрыскивание 

Обычная 
температура 

 

18 С 

 

 
Прямые лучи 

Отношение к свету 

Полутень Тень 
Рассеянный свет 

 
 

 

Полив 
Скудный полив  

Полив через поддон 
Обильный полив Умеренный полив 



 

Картотека 

комнатных растений 

в ДОУ 
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