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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. 



 

тенение, избегайте прямого солнца. А. Шпренгера, в отличие 

от других видов, необычайно стоек - может расти на открытом 

солнечном месте. 

Температура: Зимний минимум 7 С. A. setaceus лучше держать 

при минимуме 13 С. 

Влажность: Изредка опрыскивайте, особенно зимой в комнате с 

центральным отоплением 

Пересадка: Ежегодно весной в более просторную посуду. При 

пересадке желательно удалить оголившиеся побеги и 

пожелтевшие ветви. Старые растения можно пересаживать через 

год. 

Полив: Обильный полив с весны до осени, ограниченный зимой. 

Нужно следить за тем, чтобы почва не пересыхала. 



Рекомендуемые комнатные растения в 

средней группе: 

Комнатные растения должны иметь разную форму и величину 

листьев, так как ребята овладевают новыми приемами 

поддержания растений в чистоте: обливают из мелкосетчатой 

лейки или опрыскивают из пульверизаторов растения с мелкими 

листьями, обтирают влажной кисточкой или щеткой листья, 

имеющие зазубрины, сухой кисточкой — опушенные листья. При 

этом дети учатся устанавливать способ ухода в зависимости от 

характера листьев: величины, количества, характера 

поверхности, их хрупкости. 
 

В уголок природы средних групп добавляют растения: 

- с сочными листьями, имеющими зазубрины по краям 

- с узорчатыми, опушенными листьями; 
 

Число комнатных растений увеличивается до 5-6 видов 



 
 

 Задачи: 

1. Продолжать формировать у детей интерес и любовь к природе. 

2. Приучать детей заботиться о растениях. 

3. Формировать умение более точно описывать растения (форма 

листьев), различать их по индивидуальным внешним признакам 

(сходство и различие в форме, величине, окраске листьев и 

цветов). 

4. Формировать умение определять политые и не политые 

растения по состоянию земли. 5. Познакомить с правилом: после 

поливки растений в лейку надо налить воды и оставить её до 

следующего дня. 

6. Знакомить с жизнью растений в течение всего года. 

 Трудовые поручения: 

1. Полив растений. 

2. Протирание крупных листьев, влажной тряпочкой. 

3. Учить детей самим мочить и отжимать тряпочки. 

4. Совместное мытье растений. 



 

Узумбарская фиалка 
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. Венчик 

темно - фиолетовый с пяти лопастным двугубым отгибом (2 

лопасти короче 3 других). 



Узумбарская фиалка 
Температура: Умеренная, оптимально 21-22 C, без резких 

колебаний. Зимняя не ниже 16 C. 

Освещение: Яркий свет, с притенением от прямых солнечных лучей 

в самые жаркие часы. 

Полив: Земля должна всегда быть влажноватой, но не залитой. 

Вода для полива должна быть теплой, мягкой, отстоянной не менее 

12 часов. 

Влажность воздуха: Не играет существенной роли 

Пересадка: Лучший горшок для сенполий тот, у которого высота 

совпадает с шириной, так как у этих растений корни не 

разрастаются глубоко. 

Размножение: Листовыми черенками, частью листа, семенами и 

дочерними розетками. 
 
 

18 С 



Алое 
Алоэ - суккулентное растение семейства асфоделиевых, 

содержащий около 400 видов. Название рода алоэ в переводе с 

арабского языка означает «горький». 

Род объединяет множество суккулентных растений с 

характерными для алое сочными, мясистыми листьями с мягкими 

колючками. Есть среди них травянистые, кустарниковые, 

древовидные формы и даже лианы. Родина алое – Африка, много 

видов растет на Мадагаскаре и Аравийском полуострове. 

Цветки небольшие, трубчатые, белые, красные, жёлтые или 

оранжевые, расположенные на длинном цветоносе в верхушечной 

многоцветковой кисти. В комнатной культуре цветут чрезвычайно 

редко. Срок жизни от 5 до 20 лет в горшке. 



Алое 
Освещение: Растения светолюбивы и лучше всего растут на 

южных окнах. На лето можно выставить в сад. 

Температура: Прохладное помещение зимой. Дневная 

температура зимой 12-14 С. Ночная - желательно около 5 С. 

Влажность: Устойчивы к сухому воздуху. 

Пересадка: Пересаживайте весной на второй или третий год 

после посадки. 

Полив: Летом умеренный, зимой редкий (раз в один-два 

месяца). 

Питаниe: Подкармливайте летом изредка. 

Размножение: Отпрысками (разъединяйте осторожно, чтобы 

меньше повредить корневую систему); семенами весной. 
 
 

18 С 



 

Агава 
Семейство - агавовые. Родина - Азия , Центральная и Южная 

Америка. Известно более 300 видов агавы. 

Некоторые агавы, произрастающие в открытом грунте, 

достигают в диаметре 2,5 м. Растет агава медленно. 

В открытом грунте цветет 1 раз в жизни и отмирает. Обычно она 

цветет в возрасте 10-15 лет, а иногда зацветает через 30-40 лет. 

В комнатных условиях не цветет. 



Агава 
Освещенность: Агава, как и многие суккуленты, солнечного света не 

боится. 

Влажность: Влажность воздуха для агавы особой роли не играет. 

Полив: В период активной вегетации растение требует умеренного 

полива, то есть не чаще 2-х раз в 7 дней, что бы земляной ком 

просыхал между поливами. В холодное время поливается 1-2 раза в 

месяц. Важно, чтобы не было воды в центре розетки! 

Температура: В летний период в помещении не 18 градусов. 

Оптимальным диапазоном в летний период считается 20-28 С. 

Летом можно выносить на улицу или высадить в грунт. В зимний и 

прохладный периоды температура не должна опускаться ниже 10 С. 

Размножение: Агаву размножают через отпрыски, которые 

образуются у основания ствола. 
 

 

18 С 



 

Рео 
Рэо - травянистое корневищное растение с коротким мясистым 

прямостоячим стеблем, от которого отходят плотно посаженные 

друг к другу листья линейно-ланцетной формы темно-зеленого 

цвета, снизу красно-фиолетовые, длиной около 30 см. 

Родиной являются теплые тропические леса Северной Америки, 

так же в первых упоминаниях об этом цветке фигурируют острова 

между Южной и Северной Америкой, и территория нынешней 

Мексики. 



 

Картотека 

комнатных растений 

в ДОУ 
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