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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Любовь к родной стране начинается с любви к природе».
К. Паустовский
Одной из приоритетных и наиболее трудных задач современной системы
социального обслуживания является социальная адаптация и реабилитация детей с
ограниченными возможностями. Понятие «дети с ограниченными возможностями»
охватывает категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо
ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность способом или
в рамках, считающихся нормальными для человека данного возраста.
Реабилитация детей-инвалидов – это комплекс мероприятий и условий,
позволяющих адаптироваться детям в стандартных социокультурных ситуациях:
заниматься посильной работой, находить и использовать нужную информацию,
расширять свои возможности интеграции в обычную социокультурную жизнь. Этому
способствует гарденотерапия – особое направление психосоциальной, трудовой и
педагогической реабилитации при помощи приобщения детей к работе с растениями.
Эффект гарденотерапии обычно проявляется в четырех сферах –
интеллектуальной (когнитивной), социальной, эмоциональной (психологической) и
физической.
В интеллектуальной сфере – это развитие разных видов памяти и словарного
запаса; пробуждение любопытства; улучшение внимания, наблюдательности;
улучшение способности планировать и принимать решения; получение новых навыков.
В социальной сфере – это улучшение навыков общения. Ребята учатся общаться
друг с другом для достижения общей цели, уважать право каждого на свое мнение,
разделять ответственность, развивать лидерские качества. Это и взаимодействие за
пределами группы, общение в социуме; передача навыков и эмоций другим людям.
В психоэмоциональной сфере – это усиление чувства собственного достоинства
и веры в себя, становление адекватной самооценки. Чувство гордости за успех, так же,
как и чувство ответственности, приведшее к успеху, влекут за собой повышение
самооценки. Дети понимают, что от них зависят живые существа – растения. Полив
цветов, посадка растений и другие виды работ приводят к улучшению самоконтроля
через перераспределение энергии. У детей наблюдается формирование позитивного
взгляда в будущее, они интересуются, что произойдет с растениями на следующей
неделе, в следующем году.
В физической сфере – это развитие и улучшение основных моторных навыков.
Улучшение мышечной координации и тренировка всех групп мышц; пребывание на
свежем воздухе при уходе за садом улучшает общее состояние организма, так как
растения выделяют фитонциды; происходит стимулирование и развитие не
доминантных систем восприятия (дети слушают тишину, различают пение птиц, запахи
растений, многообразие цветовой палитры).
Программа предлагает развитие клиента в самых разных направлениях:
познавательное, эстетическое, трудовое. Формирует художественно-эстетический вкус,
дисциплину, навыки работы с комнатными и садовыми растениями.
Программа построена на основе работы с живыми семенами и растениями,
предполагает не только выращивание, получение и использование цветков и плодов, но
и эстетическое оформление результатов своего труда.
Данная программа помогает детям больше узнать окружающий их растительный
мир на примере комнатных растений, проявить свою творческую активность, самим
построить межличностные отношения в малых рабочих группах, испытать ощущение
эмоционального удовлетворения и самореализации.
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Целевая группа
Дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие учреждение.
Цель:
Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями
посредством использования элементов гарденотерапии.
Задачи:
 формировать знания о комнатных растениях, растениях сада, огорода, умения
в их уходе и содержании.
 развивать элементарные трудовые навыки, формировать культуру труда;
 развивать познавательную активность, коммуникативные, творческие
способности воображение; развивать интерес к окружающему миру, живой природе;
воспитывать бережное отношение к природе;
 анализ эффективности методов коррекционной работы с использованием
элементов гарденотерапии.
Методы и формы работы:
 наглядные (демонстрация натуральных объектов; демонстрация наглядных
пособий, наблюдение);
 словесные методы (беседа, рассказ);
 практические (опыты и экспериментирование, репродуктивный, частичнопоисковый, исследовательский);
 игровые методы (дидактическая игра, воображаемая ситуация).
Используются фронтальные и индивидуальные формы организации детей:
занятия, экскурсии.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Этапы реализации программы
I этап, организационный:
создание условий для реализации программы;
проведение диагностики знаний и умений по уходу и содержанию растений.
II этап, практический:
реализация мероприятий по всем видам деятельности, предусмотренных программой.
III этап, аналитический:
проведение контрольной диагностики;
анализ эффективности мероприятий программы.
Направления деятельности
Содержание программы состоит из трех разделов.
 «Наши зелёные друзья», где дети изучают разнообразие комнатных растений,
учатся правильно ухаживать за ними, знакомятся со способами размножения комнатных
растений. Знакомятся с условиями, необходимыми для их содержания.
 «Садовые растения», где дети знакомятся с различными видами семян
овощных культур, цветов, сажают, наблюдают за ростом и развитием растений,
зарисовывают все изменения, происходящие с ними, сравнивают результаты.
 «Маленькие умельцы», где дети проявляют свои творческие возможности и
способности, развивают воображение и образное мышление.
Таблица 1.
Направления деятельности
Раздел программы
«Наши зелёные
друзья».

«Садовые
растения».

Основные понятия:
Виды
комнатных
растений.
Названия комнатных растений.
Характерные
особенности
комнатных растений. Условия
жизни
комнатных
растений.
Правила ухода за комнатными
растениями.
Упражнения
в
узнавании комнатных растений по
внешним
признакам.
Части
растений. Назначение частей
растения. Различия и сходство
между комнатными растениями.
Семена.
Комнатные
лекарственные растения.
Виды деревьев, кустарников,
культурных и дикорастущих
травянистых растений. Растения
сада, огорода. Названия овощей,
фруктов. Характерные признаки
деревьев,
кустарников,
культурных и дикорастущих
травянистых
растений.
Особенности строения (корень,

Содержание
Занятия и индивидуальная
работа.
Дидактические
игры: «Найди,
о
чем
расскажу»,
«Узнай
растение»,
«Что
изменилось?», «Найди по
описанию
растение»,
«Магазин цветов», «Где
растут цветы», «Найди
такой же», «Где спряталась
Матрешка»,
«Чего
не
стало?»
Тематические таблицы:
«Помощь растениям»
Занятия и индивидуальная
работа.
Дидактические
игры: «Вершки-корешки»,
«Что за чем».
Тематические таблицы:
«Кому нужны деревья»,
«Этажи леса», «Деревья.
Кустарники. Травы»
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«Маленькие
умельцы».

ствол, стебель, ветки, листья,
цветы, семена) и назначение всех
органов деревьев, кустарников,
культурных и дикорастущих
травянистых растений. Правила
ухода и выращивания рассады.
Высадка садовых растений в
грунт.
Особенности
жизнедеятельности растений на
участке в разные времена года.
Семена
–
часть
растения,
необходимая для размножения.
Лекарственные растения в саду.
Правила сбора, хранения и
применения
лекарственных
растений. Ядовитые растения в
саду.
Художественный
труд
с
природным
материалом.
Аранжировки из цветов, листьев,
веток, семян, оттиск листом,
сюжетные
инсталляции
из
природного материала и другие
виды творческой рукотворной
деятельности.

Занятия и индивидуальная
работа. Прогулки с целью
сбора желудей, шишек,
веток, семян и других частей
растений.
Подготовка
гербария. Рассматривание
собранного
материала.
Знакомство с технологией и
видами
аппликаций
из
листьев и других частей
растения.
Тематические таблицы:
«Правила
работы
с
ножницами»,
«Правила
работы с клеем».

Важен правильный подбор растений и цветов, за которыми нужен достаточно
простой уход и сравнительно быстрый их рост. Попутно происходит экологическое
просвещение и воспитание у малышей внимательности с использованием различного
вида семян, луковиц растений.
Дети должны сами сажать, поливать, всячески ухаживать за своими растениями,
наблюдать при этом за их развитием; рисовать, делать аппликации и поделки из
природного материала, фиксируя новый результат изменений, имея возможность
сравнивать.
Растет познавательная активность, корректируется эмоциональная сфера,
расширяются функциональные возможностей кистей рук, появляются трудовые навыки.
Воспитанники понимают, что от них зависит жизнь растений – это делает их более
ответственными, появляется более гуманное отношение ко всему живому. Детям важно
объяснить, что посаженные растения будут процветать, если за ними ухаживать.
В процессе занятий на клумбе или специально отведенном участке земли, дети
получают позитивный энергетический заряд, познавательную деятельность и
эстетическое наслаждение от конечного результата. Они уравновешивают свои эмоции,
учатся распознавать цвета, запахи и звуки, растет их творческий потенциал и
коммуникативные способности.
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Изготовление поделок требует от детей ловких действий, и если вначале неточным
движением руки они нередко повреждают игрушки, то впоследствии, в процессе
систематического труда, рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся
гибкими. В процессе изготовления поделок постепенно образуется система специальных
навыков и умений. В. А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований детей
– на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые
питают источник творческой мысли».
Для закрепления полученных навыков в учреждении, родители должны приобщать
детей к посильной помощи в уходе за комнатными растениями, работе на даче или
цветнике.
Таблица 2.
Тематический план
Сезонный
Тематика
период
мероприятий
Зимнее
Ознакомительные
время
занятия:
года
техника
безопасности
при
использовании
инвентаря,
знакомство
с
комнатными
растениями,
- представления об уходе
и
содержании
комнатных растений,
полив
комнатных
растений,
рыхление
почвы,
мытье
комнатных
растений,
тематическая
изобразительная
деятельность
(рисование, аппликация,
лепка);

Весеннее
время
года

знакомство
с
растениями
сада,
огорода
(кустарники,
помидоры, огурцы, лук,
цветущие растения –
однолетние,
луковичные),

Задачи
Формирование у детей
осознанного выполнения
правил поведения при
работе с инвентарем и
растениями.
Сформировать у детей
представление
о
разнообразии комнатных
растений, о потребностях
растений в свете, влаге,
тепле,
почвенном
питании.
Познакомить
с
различными
видами
полива
растений
в
зависимости
от
потребности и состояния
растений.
Научить детей аккуратно
рыхлить почву и дать
преставление о пользе
этого действия.
Формировать
умения
удалять загрязнения и
пыль с растений.
Развитие
творческих
способностей,
воображения
Расширить
представления
о
растениях сада, огорода,
о цветущих растениях.
Формировать знания и
умения по посадке, уходе
за ростками, пикировке
саженцев.

Необходимые
ресурсы
Комнатные
растения:
бальзамин,
традесканция,
монстера,
хлорофитум,
колеус,
маранта,
сансевиерия,
фиалка.
Лейки,
инструменты
из
садовых
наборов
для
рыхления
почвы,
губка,
пульверизатор,
кисточка для пыли,
материалы
для
изодеятельности
(альбом,
краски,
пластилин, цветная
бумага, ножницы,
клей,
картон,
клеенка).
Карточки, таблицы.
Сборник
дидактических игр
Луковицы, тара для
посадки,
семена
помидор, огурцов,
лука; вата, тара для
выращивания.
Семена бархатцев,
космеи, настурции,
календулы,
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Летнее
время
года

Осеннее
время
года

- представления об уходе
за растениями сада,
огорода,
- посадка лука на зелень,
посадка
помидор,
огурцов и др. на рассаду,
посев
семян
однолетних
цветов,
наблюдение за ростками,
- посадка луковичных
цветущих
растений
(тюльпан, нарцисс),
- уход за всходами
однолетних
растений
(прополка,
полив,
рыхление почвы),
- пикировка саженцев,
полив,
- знакомство с процессом
пересадки
комнатных
растений, их способах и
размножения (перевалка,
разделение,
черенкование),
- уход за пересаженными
растениями, подкормка
удобрениями
- высадка рассады цветов
на клумбы,
высадка
рассады
овощей в теплицы,
- уход за высаженными
растениями,
наблюдение
за
изменениями
посаженных
цветов,
овощей,
- работа с черенками
комнатных растений,
- уход за комнатными
растениями,
- пересадка комнатных
растений,
знакомство
с
лекарственными
растениями
(алоэ,
каланхоэ, фикус, герань)
сбор
урожая
в
теплицах,
- сбор семян однолетних
растений,

Формировать знания о
способах пересадки и
размножении растений,
умения ухаживать за
комнатными растениями.
Развитие
способности
наблюдать
за
изменениями растений

тара для посадки,
почва и др
Луковицы
тюльпана,
нарциссов, тара для
посадки,
грунт,
клеенка,
инструменты, лейка
садовый набор
Тара для посадки,
грунт,
клеенка,
лейка
Растения, ножницы
удобрение,
перчатки
Рассада,
инструменты.
Карточки, таблицы.
Сборник
дидактических игр

Формировать
практические умения по
высадке рассады, по
проращиванию черенков
с фиксацией результатов.
Развитие
способности
наблюдать
за
изменениями растений.
Закрепить умение детей
по внешним признакам
растений определять его
состояние,
способы
ухода.
Формировать навыки по
пересадке
растений.
Формировать знания о
свойствах лекарственных
растениях,
их
содержании и уходе.

Растения, горшки
для
растений,
клеенка,
лейка,
резиновые
перчатки,
фартуки.
Черенки комнатных
растений, емкости
Комнатные
растения,
приспособления и
инструменты
Комнатные
растения
(алоэ,
каланхоэ,
фикус,
герань)

Развивать элементарные
трудовые
навыки.
Закрепить
и
систематизировать
знания о растениях,

Тара,
перчатки,
пакетики. Таблицы.
Сборник
дидактических игр.
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тематическая развивать воображение,
изобразительная
творческие способности
деятельность
(рисование, аппликация,
лепка);
аппликации
из
гербария,
- поделки из природного
материала,
создание
экибан, аранжировок

Материалы
для
изодеятельности
(альбом,
краски,
пластилин, цветная
бумага,
фольгированная,
ножницы,
клей,
цветной
картон,
гофрированный).
Клеенка, гербарий,
природный
бросовый материал
Таблица 3.

Кадровое обеспечение программы
№
1.
2.
3.
4.
5.

Должность
Директор
Заведующий
отделением
Воспитатель
Инструктор по труду
Специалист по
социальной работе

Количество
штатных
единиц
1
1

1
1

Функции
Контроль за реализацией программы
Координация
деятельности
по
программе
Организовывает и проводит занятия
Организовывает и проводит занятия
Распространение информационных
буклетов
среди
семей,
воспитывающих
детей
с
нарушениями развития

Методические ресурсы
Методическая литература: Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в
процессе ознакомления с природой. – М.: Просвещение, 1982; Сизых С.В., Кузеванов
В.Я., Белозерская С.И., Песков В.П. Садовая Терапия: Использование ресурсов
ботанического сада для социальной адаптации и реабилитации. Справочнометодическое пособие. - Иркутск: Ирк. гос. ун-та, 2006; Цыбуля Н.В., Фершалова Т. Д.
Фитонцидные растения в интерьере. Оздоравливание воздуха с помощью растений. –
Новосибирск, 2000; Экологическое воспитание дошкольников. Пособие для
специалистов дошкольного воспитания – М.: АСТ, 1998;
конспекты занятий, сборники загадок и стихов, сборник дидактических игр;
дидактический материал: наглядно-иллюстративный материал (предметные и сюжетные
картинки); тематические карточки.

Схема 1.
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Контроль и управление программы
Директор
Заведующий
отделением
дневного
пребывания
Методическое
сопровождение
Воспитатели

Заведующий
отделением
психологопедагогической
помощи

Инструктор по
труду

Таблица 4.
Ожидаемые результаты
Количественные
критерии
Формировать
знания
о Сформированы
знания
о Задействовано 100%
комнатных
растениях, разнообразии растительного участников
растениях сада, огорода, мира, получены экологические программы
умения в их уходе и знания.
содержании.
Развивать
элементарные Сформированы умения по Задействовано 100%
трудовые
навыки, правильному
поливу, участников
формировать
культуру рыхлению,
содержанию программы
труда.
растений;
элементарные
умения
по
пересадке,
перевалке растений.
Развивать познавательную Получили представления как Задействовано 100%
активность,
выразительно передавать в участников
коммуникативные,
живописи, рисунке, лепке, в программы
творческие
способности, работах
декоративновоображение;
развивать прикладного
искусства
интерес к окружающему прекрасные
образы
миру,
живой
природе; растительного
мира,
как
воспитывать
бережное творчески
использовать
отношение к природе.
средства
художественного
выражения.
Анализ
эффективности Положительные результаты по Положительная
методов
коррекционной завершению
курса динамика
у
90%
работы, с использованием коррекционных занятий
получателей услуг
элементов гарденотерапии
Задачи

Качественные критерии
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Приложение
Приложение 1
Карточка 1
БЕСЕДА ПО УХОДУ ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
Цель:
Формировать понятие «комнатные растения», выделяя основные признаки: растут
дома, в горшочках, за ними ухаживают люди. Эти цветы не могут жить на улице.
Дать представление об одном из назначений комнатных растений: они красивые,
украшают комнату.
Работа в уголке природы совместно с воспитателем:
при поливе комнатных растений воспитатель дает детям простые поручения подержать лейку, поставить ее на место и т. п.
Карточка 2
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЛИВОМ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
Цель:
Познакомить детей со способом ухода за комнатными растениями – поливом,
предметами для работы. Показать, как нужно правильно поливать растения (не
поднимать высоко носик лейки, воду лить осторожно, под растение).
Заучивание стихотворения.
ГЕРАНЬ.
На окне в такую рань,
Распустилась герань.
Круглые листочки
Пышные цветочки.
Индивидуальная работа: учить детей правильному поливу растений (на первых
порах держа руку ребенка с лейкой)
Карточка 3
ПОКАЖЕМ ДЮЙМОВОЧКЕ НАШ УГОЛОК ПРИРОДЫ
Цель:
Закреплять умение детей ориентироваться в групповой комнате, знать, где
расположены игрушки, предметы для изодеятельности, книги и т.п. Формировать
представление об уголке природы: это место, где находятся растения и животные. В
уголке природы созданы условия для удовлетворения потребностей растений и
животных в свете, тепле, питании. Учить детей заботливому отношению к
обитателям уголка природы.
Карточка 4
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ УКРАШАЮТ НАШ ДОМ
Цель:
Формировать понятие «комнатные растения», выделяя основные признаки: растут
дома, в горшочках, за ними ухаживают люди. Эти цветы не могут жить на улице.
Дать представление об одном из назначении комнатных растений: они красивые,
украшают комнату
При поливе комнатных растений воспитатель дает детям простые поручения:
подержать лейку, поставить ее на место и т.п.
Карточка 5
МЫ НАУЧИЛИСЬ ПОЛИВАТЬ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
Цель:
Уточнить и закрепить представления о частях растения: листья стебель, цветок,
корень. Дать первоначальное представление о потребностях растения в воде, свете,
10

тепле, почвенном питании; об уходе – создании необходимых условий (прежде всего
своевременном поливе). Воспитывать желание помогать воспитателю в уходе за
комнатными растениями.
Наблюдение. С водой и без воды.
Результаты опыта «С водой и без воды».
Полив растений совместно с детьми. В процессе работы воспитатель объясняет
детям, что поливают растения для того, чтобы они лучше росли.
Карточка 6
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
Цель:
Продолжать учить различать среди природных объектов растения. Закреплять
знания об их строении. Учить ухаживать за комнатными растениями (правильно
держать лейку, направлять струю воды, лить воду небольшой струйкой, удалять
пыль с растений влажной тряпкой). Формировать интерес к комнатным растениям.
Вызывать желание ухаживать за ними, любоваться ими. Формировать представление
о комнатных растениях как о живых существах.
Карточка 7
УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
Цель:
Продолжать привлекать ребят к труду в уголке природы, поддерживать интерес к
уходу за растениями. Продолжать учить ухаживать за растениями.
КАРТОЧКА 8
РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ В НАШЕЙ ГРУППЕ
Цель:
Уточнить представления детей о двух уже знакомых им комнатным растениях
(бальзамин, фикус, колеус, аспидистра), дать другие их названия (огонек, крапивка,
дружная семейка). Учить различать листья, стебли, цветы, знать, что корни в земле.
Расширять представление о растениях: они живые, им нужно хорошие условия –
вода, питательные вещества, тепло, много света. В таких условиях они себя хорошо
чувствуют, не болеют, (у них не сохнут и не вянут листья). Весной их надо
подкармливать удобрениями, они корнями высасывают влагу и питательные
вещества, потом цветут, становятся еще красивее. Всем: и детям и взрослым - на
них приятно смотреть, ими можно любоваться
Материалы: кукла доктор Айболит на машине с зеленым крестом, мешочек с
удобрениями, лейки.
Карточка 9
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРОТИРАНИЕМ ШИРОКИХ ЛИСТЬЕВ ФИКУСА
Цель:
Знакомить детей со способами ухода за комнатными растениями, инвентарем. Учить
осторожно, протирать влажной тряпочкой широкие листья растений.
Дидактическая игра «Большие и маленькие».
Цель:
Закреплять знания детей о характерных особенностях внешнего вида комнатных
растений, их названия. Закрепить понятия «большие» – «маленькие». (Найти
растения с большими и маленькими листочками, большое и маленькое растение,
растения в большом и маленьком горшочке и т.п.)
Поручения под руководством воспитателя: полив влаголюбивых растений, уборка
инвентаря.
Карточка 10
МЫТЬЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
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Цель:
Закрепить названия растений и знания детей о них. Познакомить детей с новым
растением с большими листьями, но отличающееся от фикуса строением
(АСПИДИСТРА, КАЛАТЕЯ, МАРАНТА, КАЛЛЫ). Дать представление о функциях
листьев, уточнить способ содержания листьев в чистоте. Учить протирать листья
влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к растениям и желание ухаживать за
ними. Побуждать к использованию слов: ухаживать, поливать, протирать листья.
Карточка 11
НАБЛЮДЕНИЕ
Посещение старшей группы для наблюдения за работой детей в уголке природы по
уходу за комнатными растениями.
Дидактическая игра «Найди похожее».
Цель:
Упражнять детей в названии растений, учить их несложному описанию внешнего
вида растения. (Нади растение похожее на травку, дерево; найди растение похожее
на картинку, модель, как на фото; найди два похожих растения и т.п.)
Поручения при поливе растений: налить в лейку воды, уборка инвентаря на место.
Упражнять детей правильно держать лейку при поливе.
Карточка 12
«Путешествие в страну цветов»
Цель:
Формирование элементарные представления о комнатных растениях и способах
ухода за ними.
Вводная часть: приглашение детей в путешествие, в удивительную Страну цветов.
Дидактическая игра «Раз, два, три — цветок найди».
Пальчиковая гимнастика «Цветочек».
Словесная игра "Скажи наоборот".
Самостоятельная деятельность детей.
Заключительная часть: беседа о путешествии в Страну цветов.
Карточка 13
Знакомство с геранью
Цель:
Учить среди множества растений выделять цветущие, называть и показывать части
растения, находить герань.
Сюрпризный момент: приходит кукла и прячется за геранью. Предложить найти её
и сказать, за каким растением она спряталась. Дети вместе с куклой любуются
красотой цветущей герани, делятся своими ощущениями (красиво, приятно пахнет,
легко дышать). Спросить, как надо заботиться о герани, и предложить полить её. В
заключении кукла дарит детям фотографию цветущей герани и предлагает поставить
её рядом с цветком. В течение дня спрашивать детей: Где спряталась кукла? Какой
цветок самый красивый? Где он?
Карточка 14
Рассматривание герани его цветков, листьев
Цель:
Закреплять представление об отличительных свойствах герани (зелёные, душистые,
круглые, пушистые листья, белые и красные цветы), учить находить её среди других
растений, продолжать приучать к трудовым операциям по уходу за растениями.
Сюрпризный момент: приходит матрёшка и просит детей показать белую и
красную герань.
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Матрёшка: чем вы дышите? (носом). А что делаете в детском саду? Значит вы
живые. А что ещё «пьёт» воду и дышит? Вы мне показали герань с белыми и
красными цветами. У этого растения зелёные, круглые, пушистые и душистые
листья. А у герани есть корни? Я хочу посадить ещё одну герань. Посмотрите: внизу
у неё тонкие белые ниточки – это корни. Я опущу их в горшок, присыплю землёй и
полью. Корни будут пить воду, и у герани вырастут новые листья и цветы, потому
что она живая. Растения очень любят солнце, поэтому их ставят поближе к свету.
Карточка 15
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЦВЕТУЩИМИ РАСТЕНИЯМИ
Цель:
Привлекать детей к наблюдениям за комнатными растениями, изменениями в их
развитии. Закреплять знания цветов и оттенков. Развивать сенсорный опыт.
(данные наблюдения проводить по мере зацветания растений в течение года)
Поручения во время ухода за комнатными растениями: полив растений,
наполнение леек водой, затирание лужиц воды после полива, уборка инвентаря.
Карточка 16
ЗНАКОМСТВО С ФУКСИЕЙ
Цель:
Дать представление о фуксии. Учить находить фуксию среди других растений.
Закреплять навыки полива. Формировать бережное, заботливое отношение к
растениям.
Сюрпризный момент: приходит кукла в яркой красной кофточке и белой юбочке.
Она предлагает найти в уголке природы растение, цветы которого похожи на её
одежду. Дети рассматривают фуксию; сопоставляют одежду куклы и цветы фуксии.
Подвести детей к выводу: фуксия – растение, похожее на маленькое деревце с
зелёными листьями и красными цветами; фуксия – красивое растение, у него много
цветов, оно требует ухода.
Карточка 17
Рассматривание фикуса (стебель, листья).
Цель:
Знакомить с фикусом – растением, у которого плотный ствол, как у небольшого
деревца, крупные, зелёные, гладкие листья. Закреплять навыки полива растений.
Продолжать воспитывать бережное отношение к ним.
Сюрпризный момент: приходят куклы Маша и Ваня.
Маша: мы с Ваней вышли на улицу и хотели помыть листья дерева, но пошёл дождь
и сделал это за нас. Тут прилетела птичка. Она рассказала, что у вас в уголке
природы растёт зелёное деревце с крупными листьями. Они запылились, их надо
помыть. Помогите найти это деревце. Рассматривают, протирают листья, поливают.
Куклы дарят детям картинки с изображением фикуса.
Карточка 18
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
Цель:
Познакомить с хлорофитумом – растением, похожим на зелёную травку.
Показать бумажную бабочку на тонкой резинке, которая позволяет имитировать её
полёт. Обратить внимание на растение, на котором расположилась бабочка.
Рассматреть хлорофитум: растение похожее на зелёную травку – листья гладкие,
зелёные, длинные.
Дидактическая игра «Куда улетела бабочка?» (бабочка садится на цветы, дети
называют цветок, показывают как за ним ухаживать).
Карточка 19
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Цель:
Обобщить и закрепить знания детей о растениях, с которыми уже познакомились,
умение находить и показывать их; напомнить о необходимости 2-3 условий для
жизни растений. Закрепить навыки полива растений.
Сюрпризный момент: стук в дверь. Входит кукла в косынке и фартуке, в руках у
неё лейка.
Кукла: я узнала, что у вас в уголке природы много комнатных растений. Взяла
лейку. Чтобы их полить. А тряпочкой хочу протереть листья у фикуса. Ребята, а
зачем вы поливаете растения и моете у них листья? Покажите, как вы умеете
ухаживать за растениями.
Карточка 20
ЗНАКОМСТВО С БЕГОНИЕЙ
Цель:
Познакомить детей с комнатным растением бегонией и с его характерными
признаками цветков и листьев. Учить сравнивать бегонию с травкой. Продолжать
формировать интерес и бережное отношение к растениям.
Карточка 21
МОИ ЗЕЛЕНЫЕ ДРУЗЬЯ
Цель:
Повторить названия, уже знакомых детям, комнатные растения, их части (стебель,
цветок, лист). Учить уметь замечать изменения в развитии знакомых комнатных
растении. Продолжать формировать интерес и любовь к растениям, желание
ухаживать за ними. Продолжать учить поливать растения, правильно держать лейку,
лить воду осторожно и аккуратно, протирать широкие плотные листья влажной
тряпочкой, под руководством воспитателя.
Совместная работа с воспитателем: поливка, уход за зелёными друзьями.
Карточка 22
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ, ПОХОЖИЕ НА КУСТИК
Цель:
Познакомить детей, ещё с одной растительной группой - куст. Научить выделять из
группы комнатных растении, похожие на куст. Продолжать учить различать
растительные группы: дерево, трава, куст.
1. Наблюдения на прогулке за растительными группами: деревьями, кустиками.
2. Труд в уголке природы по уходу за комнатными растениями.
Дидактические игры «Продайте то, что назову», «Найди, о чём расскажу»,
«Найди растение по названию».
Карточка 23
ЗНАКОМСТВО С ТРАДЕСКАНЦИЕЙ
Цель:
Познакомить детей с контрастным видом комнатного растения, традесканцией, с его
характерными признаками. Научить правильно, ухаживать за традесканцией в ходе
наблюдении детей за действиями воспитателя по уходу за растением. Продолжать
формировать бережное отношение к растениям. Рассматривание комнатного
растения, традесканции.
Дидактическая игра: «Найди, о чём расскажу».
Совместная работа с воспитателем: поливка, уход за традесканцией.
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Карточка 24
ОПИСАНИЕ КОМНАТНОГО РАСТЕНИЯ
Цель:
Продолжать обучать детей описывать растения, отмечая при этом различие и
сходство между ними, и наиболее характерные признаки внешнего вида (их части,
форма листьев, на какую растительную группу похожи, величина и окраска листьев
и цветов). Учить описанию по плану, предложенному воспитателем. Закрепить
знания детей о названиях растении. Поддерживать и укреплять интерес детей к
комнатным растениям и наблюдениям за ними. Составление рассказа о своём
любимом растении, по плану. (индивидуально в утренний отрезок времени)
Дидактическая игра «Опишите, я отгадаю».
Совместная работа в уголке природы по уходу за комнатным растением.
Фото на память с любимыми зелёными друзьями.
Карточка 25
ПОМОЖЕМ ЗЕЛЁНОМУ ДРУГУ
Цель:
Продолжать формировать внимательное и бережное отношение к комнатным
растениям, закреплять знания о строении и функциях частей растения. Формировать
понятие, что растение живое: оно растет. Продемонстрировать пересадку растения
из маленького горшка в более просторный. Познакомить детей с одним из способов
размножения комнатных растений – делением куста (из одного растения – два).
Уточнить знания о подземной части растения.
1. Наблюдение за рассаживанием комнатного растения.
2. Дидактическая игра «Цветовод».
3. Опыт: «Кому лучше?»
4. Создание альбомов: «цветы как травка», «цветы как дерево», «цветы как кустик»
Карточка 26
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЦВЕТУЩИМ РАСТЕНИЕМ
Цель:
Привлекать детей к наблюдениям за комнатными растениями, за изменениями в их
развитии. Учить видеть красоту в цветах, развивать сенсорный опыт.
(Данные наблюдения за цветущими растениями проводятся по мере их цветения.)
Дидактическая игра «Один и много».
Цель:
Учить детей несложному описанию внешнего вида растений, развивать
наблюдательность. Учить моделировать растения. (К растению с одним цветком
подобрать изображение; найти растение, у которого много).
Индивидуальная работа по обучению протиранию широких листьев растений
(фикуса, каллы, аспидистры и т.п.)
Карточка 27
ЗНАКОМСТВО С БАЛЬЗАМИНОМ
Цель:
Продолжать обучать детей описывать растения, отличая при этом различия и
сходство между ними и наиболее характерные признаки внешнего вида. Учить
описанию по плану, предположенному воспитателем. Закрепить знания детей о
названиях растений.
Познакомить их с новым растением - бальзамином, дать его бытовое название
«огонек».
Объяснить название растения. Поддерживать и укреплять интерес детей к
комнатным растениям и наблюдениям за ними.
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Карточка 28
НАБЛЮДЕНИЕ – ИССЛЕДОВАНИЕ. НАДО ЛИ ПОЛИВАТЬ РАСТЕНИЕ?
Цель:
Формировать у детей избирательный подход к поливу растений одним из способов:
по осязанию (сырая земля липкая, сухая – сыпучая). Развивать сенсорный опыт
(рассматривание образцов сырой и сухой почвы).
Дидактическая игра «Найди такой же»
Цель: Закреплять знания детей о комнатных растениях. Учить узнавать растения по
фотографии, картинке, модели. Учить объяснять свой выбор, сравнивая фото и
объект.
Привлекать к уходу за комнатными растениями: полив растений, протирание
широких листьев фикуса и длинных листьев кливии.
Карточка 29
ПОМОЖЕМ ЗЕЛЕНОМУ ДРУГУ
Цель:
Продолжать формировать внимательное и бережное отношение к комнатным
растениям, закреплять знания о строении и функциях частей растения. Формировать
понятие, что растение живое: оно растет. Продемонстрировать пересадку растения
из маленького горшка в более просторный. Учить детей сравнивать предметы по
величине, употреблять слова «больше», «меньше».
Поручения и совместная работа детей и воспитателя по пересадке остальных
комнатных растений: набрать в горшочек земли, убрать инвентарь на место.
Карточка 30
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ — НАШИ ДРУЗЬЯ
Цель:
- развивать у детей познавательный интерес к природным объектам;
- формировать положительное отношение к объектам природы, навыки бережного
обращения;
- учить детей выделять отдельные части растений;
- расширять круг наблюдений за трудом взрослых;
- воспитывать трудолюбие.
Интеграция образовательных областей: труд, коммуникация, познание,
социализация, безопасность, чтение художественной литературы.
Материалы и оборудование: комнатные растения группы, лейка с водой, влажные
тряпочки.
Карточка 31
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАССАЖИВАНИЕМ ЦВЕТКА
Цель:
Познакомить детей с одним из способов размножения комнатных растений –
делением куста (из одного растения – два). Уточнить знания о подземной части
растения.
Дидактическая игра «ЦВЕТОВОД».
Цель:
Закреплять знания детей о строении и характерных особенностях внешнего вида
растений, их названия. Учить составлять модели комнатных растений.
Поручения и совместная работа детей и воспитателя по пересадке остальных
комнатных растений: набрать в горшочек земли, убрать инвентарь на место.
Карточка 32
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МЫ НАУЧИЛИСЬ УХАЖИВАТЬ ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
Цель:
Обобщить и закрепить знания детей о комнатных растениях, их потребностях и
элементарных способах ухода за ними. Уточнить знания о строении растения и о
функциональном значении его частей. Закрепить названия известных растений.
Воспитывать интерес к комнатным цветам и желание за ними ухаживать в
дальнейшем.
Поручения отдельным детям по уходу за комнатными растениями: полив растений,
протирание листьев, наполнение леек водой, уборка инвентаря.
Карточка 33
НАБЛЮДЕНИЕ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Цель:
Привлечь детей к осмотру растений в уголке природы. Обратить внимание на
изменения в их развитии (появился новый лист, бутон и т.п.) Связать начавшийся
бурный рост растений с приходом весны (увеличением солнечного света и тепла)
Д/игра «Узнай растение».
Цель:
Закрепить знания детей о комнатных растениях. Учить находить растение по
названию, по описанию-загадке.
Поручения отдельным детям по уходу за комнатными растениями: полив растений,
протирание листьев, наполнение леек водой, уборка инвентаря.
Карточка 34
НАБЛЮДЕНИЕ 1. СРАВНЕНИЕ КОМНАТНОГО И САДОВОГО РАСТЕНИЯ
(бархатцы, ноготки).
Цель:
Закреплять понятия «комнатные и садовые растения». Учить сравнивать растения,
устанавливать сходства и различия. Уточнить условия произрастания и жизни
комнатных и садовых растений.
Д/игра «Что где растет?»
Цель:
Учить классифицировать растения (цветы) на комнатные и садовые (полевые);
узнавать и называть знакомые комнатные растения и садовые (полевые) цветы на
иллюстрациях (фото)
Индивидуальная работа с детьми (по 2 –3 чел.) по уходу за комнатными растениями.
Уточнить правила ухода за комнатными растениями.
Внесение дополнительных атрибутов (фартуков).
Карточка 35
НАБЛЮДЕНИЕ: НАДО ЛИ ПОЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ?
Цель:
Формировать избирательный подход к поливу растений. Учить различать политые и
не политые растения по состоянию земли (липкая – сыпучая, светлая – темная).
Развивать сенсорный опыт.
Чтение стихотворения Е.Благининой
Огонёк
хрустит за окошком морозный денек
Стоит на окошке цветок Огонек.
Малиновым цветом цветут лепестки,
Как будто и вправду зажглись огоньки.
Его поливаю, его берегу,
Его подарить никому не могу.
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Руководя трудом детей, педагог напоминает приемы работы по уходу за растениями:
поливать их надо аккуратно; отмечает, какое растение нужно поливать (когда земля
сухая). Учит протирать влажной тряпочкой горшки и поддоны. Дети повторяют
последовательность выполнения задания
Карточка 36
МЫ ПОСАДИМ ЛУК
Цель:
Познакомить детей с тем, что новое растение можно вырастить из семян и из
луковиц. Познакомить с технологией посадки лука. Рассказать о необходимости
ухода за луком (полив, тепло, свет). Дать понятие о том, чем лук полезен.
Воспитывать желание трудиться, быть полезным.
У меня есть друг,
Он – от семи недуг!
Это - вкусный и полезный,
Желто-золотистый лук!
Карточка 37
ГДЕ БЫСТРЕЕ РАСТУТ?
Цель:
Выяснить значение влаги, как одного из условий роста растений.
Опыт:
Проращивание семян в блюдце с водой и без воды. Предложить детям посеять
семена гороха в разных блюдцах. Одни семена постоянно содержать влажными, а
другие сухими. Через 2 недели отметить изменения, которые произошли в обоих
блюдцах.
Карточка 38
ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ
Цель:
Наблюдения за ростом и развитием фасоли, гороха, ухода за ними. Формировать
представления детей о значимости ухода для растений. Прививать элементарные
трудовые навыки по уходу за ними. Желание ухаживать за растениями.
Говорит ему фасоль:
- Ты, горох, у нас - король.
Мы, бобовые, гордимся,
Что для разных каш годимся,
Что плоды у нас в стручках,
Как в волшебных сундучках.
Но полезные белки
Мы не прячем под замки.
Те, кто с детства дружат с нами,
Те растут богатырями. (Е.Томилина)
Карточка 39
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ …
Игровая задача:
На основе формирования представлений детей об отношении растений к воде, теплу
и свету, развивать понимание того, как важен правильный уход человека за
растениями.
Оборудование: Карточки с символическим изображением благоухающего и чахлого
растения (10 шт.), маленькие карточки - символы, показывающие свет, темноту,
тепло – холод, влагу и ее отсутствие.
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Воспитатель раздает карточки с чахлым растением, и просит помочь ему. Дети
должны выбрать необходимые карточки – символы с необходимыми условиями
жизни. Если ребенок правильно выполнил задание, то воспитатель показывает ему
карточку с изображением благоухающего растения, неправильно – то остается
изображение чахлого растения. Ребенок самостоятельно или с помощью других
должен исправить ошибку. В конце воспитатель дает оценку деятельности детей и
подводит их к выводу о значимости деятельности человека по созданию
необходимых жизненных условий для растений.
Карточка 40
ПОСАДКА СЕМЯН НА РАССАДУ
Цель:
Формировать практические навыки посадки растений. Воспитывать дружеское
отношение детей друг к другу.
Карточка 41
ЧТО НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ ЦВЕТЫ?
Цель:
Воспитатель с детьми рассматривают иллюстрации с изображением цветов. Ребята, а
для чего нам нужны цветы? (для красоты, чтобы любоваться, они вкусно пахнут,
папа дарит маме цветы и т.д.)
- Ребята, а что нам сделать, чтобы было так же красиво у нас на территории детского
сада (нарисовать цветы, посадить цветы, вырастить цветы).
Давайте ребята мы с вами посадим вместе цветы, и дома вы вырастите свой цветок и
принесете сюда, что бы у нас в детском саду было красиво.
Карточка 42
УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
Цель:
формирование позитивного опыта взаимодействия детей с окружающим миром,
умений и навыков практической экологически-ориентированной деятельности.
( см. занятие «Уход за комнатными растениями)
Карточка 43
СУХИЕ И ЗАМОЧЕННЫЕ СЕМЕНА
Цель:
Выделить фактор внешний среды – воду - как существенную необходимость.
Материал и оборудование: Семена настурции и бархатцев, два блюдца, небольшие
кусочки марли, стакан воды.
В гости к детям прилетает пчела «Мая» приносит семена цветов. Воспитатель вместе
с пчелой и детьми рассматривают семена, сообщает им название, дети сравнивают
их по внешнему виду (круглые, вытянутые, большие, маленькие и т.д.). Пчела «Мая»
спрашивает, что необходимо для того, чтобы вырастить цветы. Выслушав ответы
детей, пчела «Мая» предлагает выяснить, действительно ли вода необходима для
проращивания семян. Дети под руководством воспитателя складывают кусочки
марли и кладут их на блюдце. Воспитатель наливает в одно блюдце воду, а второе
блюдце остается без воды. Дети выкладывают семена на марлю. Через несколько
дней, воспитатель вместе с детьми рассматривают семена и отмечают полученные
изменения.
Результат: Семена, лежащие в блюдце с водой, пустили небольшие ростки. А
семена, находящие в блюдце без воды остались без изменения.
Карточка 44
ТРУД В УГОЛКЕ ПРИРОДЫ
Цель:
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Систематизировать знания о процессе посадки семян, учить принимать цель,
определять предмет труда, отбирать инструменты и материалы для работы,
определять последовательность трудовых действий.
Материал и оборудование: Пророщенные семена, ящик с землей, палочка для
рыхления, лейка, модели с изображением действий посадки семян.
Воспитатель напоминает о пророщенных семенах, из которых можно вырасти цветы.
Вместе с детьми рассматривают модели и выясняют, что надо взять ящик с землей,
сделать полочкой небольшие бороздки, положить туда семена, присыпать землей и
полить. После этого дети совместно с воспитателем отбирают инструменты и
производят посадку семян. В дальнейшем дети осуществляют уход за рассадой
(поливают, рыхлят).
Дети приносят рассаду цветов, выращенную дома совместно с родителями,
рассказывают как называется их растение, как они ухаживали за своим растением.
Вместе с воспитателем высаживают рассаду на территорию детского сада,
продолжают ухаживать (поливать, рыхлить), наблюдать за растениями.
Карточка 45
МЫТЬЁ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
Программное содержание.
Образовательные задачи:
- закрепить название растений и знание детей о них;
- формировать умение протирать листья влажной тряпочкой.
Воспитательные задачи:
- поддерживать интерес к растениям и ухаживать за ними.
Словарная работа: плющ, фикус, маранта.
Оборудование: тряпочки, тазики с водой, растения, клеёнки, лейки с водой, фартуки.
Дети садятся на стульчики полукругом, перед ними стоят столы, накрытые
клеёнкой. На них стоят растения.
Ребята, смотрите, какие у нас стоят растения! Некоторые мы с вами уже знаем.
Давайте их рассмотрим. Как называется это растение? Оно называется маранта.
Полина, как оно называется (маранта). Маша и Карен, подойдите к растению и
покажите, где у него листики. Правильно. Видите, какие интересные – на каждом
листике - пятнышки. А это – плющ. У него большие листики. А вы знаете, как
называется это растение? Фикус. У него красивые большие листья. Настя, покажи,
где у него листья. Сегодня мы будем учиться протирать листья растений.
(Расставляю горшки на парты).
Смотрите, я мочу тряпочку в воде, отжимаю и аккуратно протираю листочек от
пыли; от стебля к краешку. Как называется это растение? (Маранта). У неё большие
листики. Я кладу под него ладошку и аккуратно протираю. А у какого растения
самые маленькие листики? У плюща. У него листики тонкие. Их протираем
осторожно. Это растение – фикус. Вам оно нравится? (Да!). У него крупные листики.
(Дети протирают листочки. Я хожу и помогаю тем, у кого не получается). Молодцы,
аккуратно протёрли. Теперь мы их польём.(Раздаю леечки, поливаем растения).
Берём лейку двумя руками: одной рукой за ручку, другой – за носик. Воду льём
между стеблями растений и краем горшка.
А теперь, мы с вами поиграем в игру «Назови части растения». (вызываю 3-4 детей,
прошу их показать стебли, листья растений, место на земле, куда надо поливать. В
конце даю положительную оценку.
Мы с вами, сегодня, хорошо поработали, теперь наши растения – чистые, они нам
говорят: «Спасибо». Вы старались, протирали аккуратно. Вы – молодцы!
Карточка 46
ГДЕ ЛУЧШЕ РАСТУТ СЕМЕНА
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Цель:
Получение эмоционально положительного опыта общения с живой природой через
проживание. Освоение экспериментирования. Развитие познавательной активности.
Овладение действием замещения.
Материал. Лейка с водой, семена быстро прорастающих растений (бобов, кабачков,
тыквы, кресс-салата), горшки с землёй, блюдце, сухая тряпочка, карточка с
условным обозначением земли.
Практическая деятельность:
Перед занятием дети замачивают семена и наблюдают за их набуханием и ростом.
Что дальше делать с семенами, чтобы они выросли? ( посадить в землю, положить
сверху, оставить на сухой тряпочке, положить на блюдце и др.) Воспитатель раздаёт
детям семена, предлагает поступить с ними так, как они хотели. Одна группа
закапывает 2-3 семечка, другая - просто кладёт на землю, третья – оставляет на
тряпочке и т.д. Через 4-5 дней дети проверяют, у кого лучше всего выросли
растения, и делают вывод о том, что растениям нужна не только вода, но и земля.
Если воспитатель считает, что дети достаточно хорошо овладели действием
замещения, он может предложить им придумать условный значок для обозначения
потребностей растений в земле и поставить его рядом с условным значком,
обозначающим потребность в воде.
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Приложение 2.
Конспект занятия «Комнатные растения»
Цель: Развитие теоретических знаний, практических умений и навыков по уходу,
содержанию и размножению комнатных растений.
Задачи:
- формировать умения детей размножать растения черенками;
- закреплять навыки ухода за комнатными растениями;
- развивать любознательность, познавательные способности, способности к
прогнозированию результатов, речь;
- воспитывать любовь трудолюбие, любовь и бережное отношение к природе.
Материалы, используемые на занятии:
Демонстрационный – дидактическая игра «Собери части растения», коробка в
виде посылки, письмо от Айболита, таблица с карманами для карточек, карточки с
условными обозначениями, инвентарь по уходу за растениями, аудиозапись П. И.
Чайковский «Вальс цветов».
Раздаточный – фартуки на каждого ребенка, горшок для растений, посадочный
материал, лейки с водой, клеёнки, опрыскиватель, комнатные растения.
Обогатить словарь словами: уход за растениями, удобрения, черенкование, полив,
поддон, отстоявшаяся вода, ком земли; закрепить названия растений: герань,
традесканция, бальзамин.
Предварительная работа:
Знакомство с комнатными растениями, которые есть в зимнем саду
(традесканция, герань, хлорофитум, бегония и др.) и их значением для человека.
Наблюдения и уход за ними (полив, обрезание пожухлых листьев, обрызгивание,
обтирание пыли с крупных листьев). Заготовка черенков герани, поставить их в воду за
4-5 дней до занятия. Знакомство с частями растения (корень, стебель, лист, цветок) и их
значением.
Методы и приемы:
- словесные (беседа о комнатных растениях, наблюдение за черенком герани,
рассказ о способах ухода за комнатными растениями, вопрос-ответ);
- игровые (сюрпризный момент «Посылка от Айболита», пальчиковая игра
«Цветок», дидактические игры «Собери картинку», «Подбери инвентарь»,
схематические модели – карточки с условными обозначениями приемов ухода за
растениями, таблица с карманами для карточек).
Ход занятия.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята, я рада видеть вас. Ребята, нам пришла
посылка (воспитатель показывает). Попробуйте отгадать, от кого.
Воспитатель: Как можно точно определить, кто прислал нам посылку? (Надо
посмотреть на обратный адрес, который указан на посылке.)
Воспитатель читает от кого посылка: «Доктор Айболит».
Воспитатель: Хотите узнать, что там лежит? (Ответы детей)
Воспитатель достает письмо и читает его:
«Здравствуйте, ребята!
Был у вас в саду, многие растения заболели и ослабли. Поэтому я считаю своим
долгом помочь им. Растений много, и мне одному не справиться. Мне нужны
помощники. Вы, ребята, стали старше. Много изучаете растения, и я прошу вас мне
помочь. У вас растет много разных растений. Рассмотрите корни, стебли, листья, цветы.
Определите, в каком они состоянии. Если им требуется помощь, окажите ее. Большую
помощь вам окажет воспитатель. Если сделаете все правильно. Получите подарок.
До свидания! Айболит»
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Воспитатель: Ребята, поможем Айболиту? (Дети соглашаются). Ребята, для чего
нам нужны комнатные растения? (Для очищения воздуха, для красоты). Какие
комнатные растения вы знаете? Почему их называют комнатными? (Многие привезены
из теплых стран, если высадить на улицу, то могут замерзнуть) Давайте вспомним, из
каких частей состоит растение? (Корень, стебель, листья, цветы). Проводится
дидактическая игра «Собери части».
Воспитатель: Скажите, для чего растению нужны корни? (устойчивость,
питаются из земли соками).
Воспитатель: Вспомните, что необходимо, чтобы растения росли здоровыми.
Ответы детей (Почва, свет, тепло, вода).
Дети отвечают и прикрепляют условные значки на мольберт («свет» - лампочка,
«тепло» - термометр, «вода» - капля, «почва» - коричневый прямоугольник).
Воспитатель: Что мы с вами делаем, чтобы наши растения не болели? (Поливаем,
обрываем пожелтевшие листья, обтираем и обрызгиваем листья, рыхлим землю).
Воспитатель: Я предлагаю внимательно рассмотреть комнатное растение.
(подходят к столу с растением). Как называется растение? Кто помнит? Хорошо
ли они чувствуют себя герань?
Дети вместе с воспитателем осматривают растение, стоящие на столе. Находят у
растения пожелтевшие, пожухлые листья, вытянутые голые стебли.
Воспитатель: Почему же так получилось, что наше растение заболело (ослабло,
завяло? Мы ведь ухаживали за ним.
Рассказ воспитателя:
- Растение выросло большое, а горшок не изменился. Корням стало мало места в
горшке. Пересаживать такое растение в другой горшок бесполезно. Поэтому надо
посадить новое растение. Для этого обрезают хорошие части растения (стебель и
несколько листьев) - черенки. И ставят их в воду.
Воспитатель: Как вы думаете, для чего ставят черенки в воду? (Дети высказывают
свои предположения: чтобы не завяли, чтобы появились корни и т. д.).
Воспитатель: Мы с вами ставили черенки в воду. Посмотрим, что изменилось.
Воспитатель достает черенки герани из воды и вместе с детьми рассматривает их. У
черенков – корни. Можно ли такие черенки посадить в землю? (Да, у них есть корни).
Дети, посмотрите, как нужно сажать черенки, а затем сами будете это делать. Но прежде
вспомним правила безопасности в саду. (Дети вспоминают правила) Правильно, ребята.
Прежде чем приступить к работе, следует надеть фартуки. Инструменты можно брать
только с разрешения воспитателя. Работать внимательно, не отвлекаясь, не ходить с
инструментами в руках и не мешать другим детям. По окончании работы, убрать
инструменты на место. Затем тщательно вымыть руки, снять и убрать рабочую одежду.
Воспитатель: Для чего в горшочке отверстие? (Чтобы стекала лишняя вода). Но
чтобы не высыпалась земля, чтобы корни дышали, закрываю отверстие камешками.
Затем положу на дно немного земли. В центр горшка ставлю черенок и насыпаю вокруг
землю до первого листочка. Легонько прижимаю землю вокруг черенка. Цветок посажен,
но нужно его полить. Дети и взрослые для укрепления здоровья пьют витамины. А
растениям нужны удобрения. Немного удобрения я добавила вам в лейки, чтобы наше
молодое растение быстрее прижилось. Поливаем вокруг по краю горшка, чтобы не
размыть корни. А сейчас распределим, кто, что будет делать, я предлагаю вам насыпать
землю в горшки, и сажаем черенки и поливаем растения. (Закрепить последовательность
выполнения работы, спросить с чего надо начинать, что делать дальше).
Дети под музыку П. И. Чайковского «Вальс цветов» надевают фартуки и
приступают к работе. Следить за правильностью и аккуратностью выполнения работы.
По окончании спросить: черенки какого растения посадили? (горшки убирают на окно,
снимают фартуки, протирают руки салфетками, садятся полукругом).
Воспитатель: А сейчас сделаем пальчиковую гимнастику «Цветок»
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Мы ямку раскопаем (Имитируют движения по тексту)
Семечко посадим
Дождичек польет,
Оно подрастет
Сначала стебелек,
А затем цветок.
Воспитатель: Дети, посадить растения не достаточно, за ними нужно ухаживать.
Давайте вспомним и покажем с помощью наших помощников - инвентаря, как нужно
ухаживать за комнатными растениями (дети подбирают инвентарь и объясняют:
«Цветы любят влажный воздух. Для этого нужно их опрыскивать»;
«Комнатные растения нужно поливать, а то они засохнут»;
«Цветы любят чистоту, значит, их нужно протирать»;
«Такие растения как кактус чистят кисточкой» и т. д.
После того, как дети справились с заданием, воспитатель подводит итог и
спрашивает ребят: Чему вы сегодня научились? (пересадили растение - герань).
Воспитатель: Для чего их надо пересаживать? (чтобы они лучше росли и цвели)
Воспитатель: Как вы думаете, Айболиту понравится, то, что мы сегодня сделали?
Очень хорошо потрудились, молодцы ребята. Что больше всего вам понравилось делать?
Дети перечисляют, кто какую работу выполнял. У кого лучше всего получилось.
Воспитатель читает стихотворение:
Чтоб растение росло,
И питалось и цвело,
Его надо поливать,
Пыль с листочков вытирать,
Рыхлить землю, удобрять,
И опрыскивать!
Надо помнить нам всегда,
Ему плохо в холода,
И во тьме не может жить,
Лучик света должен быть.
Много правил и забот,
Знает мудрый садовод!
Все вы молодцы, справились со всеми заданиями, все знаете. Наше занятие
окончено.

24

Приложение 3.
Наличие у детей определенного уровня знаний о растениях, их
жизнедеятельности (диагностическая карта 1)

№

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Показатели

Знает, называет и показывает части растений:
- корень, корневище
- ствол, стебель
- крона, лист, цветок
Отличает хвойные породы от лиственных
пород
Различает и называет виды плодов:
- боб
- ягода
- орех
- семянка
- зерновка
Различает и называет комнатные растения:
- бальзамин
- традесканция
- монстера
- хлорофитум
- колеус
- маранта
- сансевиерия
- фиалка
- алоэ
- каланхоэ
- фикус
- герань
Знает и перечисляет условия, необходимые
растениям для жизнедеятельности:
- свет, влага, тепло
- питательные вещества
Знает и называет способы вегетативного
размножения:
- черенками
- делением куста и корневищ
- усами, отпрысками
Умеет самостоятельно определять:
- по внешнему виду растений его состояние
- выявлять необходимые способы ухода
Умеет определять нуждается ли растение в
пересадке
Знает, какую роль в жизни человека играют
растения:

Баллы

кол-во баллов
для старшего
возраста

кол-во
баллов для
младшего
возраста

3

2

1

1

5

2

12

5

2

1

3

1

2

1

1

1

5

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
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- выделяют кислород
- поглощают углекислый газ
- используются в пищу
- обладают лечебными свойствами
- вызывают положительные эмоции
Максимальное количество баллов

1
1
1
1
1
34
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Параметры сформированности трудовых навыков
(диагностическая карта 2)

№

Показатели

1.

Самостоятельно, аккуратно и правильно
поливает растения
Самостоятельно, аккуратно рыхлит почву
Самостоятельно по инструкции взрослого
может формировать крону растения.
Может самостоятельно:
мыть растение
удалять сухие листья
Умеет выполнять перевалку растения с
незначительной помощью взрослого
Может самостоятельно сажать луковичные
растения
Может самостоятельно
сажать семена
сажать проросшие бобы
Умеет самостоятельно осуществлять уход за
всходами и саженцами.
Умеет с помощью воспитателя составить мини
клумбу
Максимальное количество баллов

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Баллы

кол-во
баллов для
старшего
возраста

кол-во
баллов для
младшего
возраста

1

1

1

1

1

1

1

1

-

2

1

1

1

-

1

1

1

2

1

1
1

1
1
1

1

1

1

-

11

5
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Приложение 4.
1. План-конспект занятия «Высадка рассады цветов»
Цели: уточнить знания детей о способах выращивания растений; познакомить детей с
приёмами высадки рассады. Вызвать у детей интерес к выращиванию растений.
Развивать эстетическое восприятие.
Ход занятия.
1. Беседа с детьми «Из чего можно вырастить растение».
2. Знакомство с приёмами посадки рассады цветов.
3. Коллективный труд детей.
4. Пальчиковая игра «Алые цветы».
Наши алые цветки распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.
Наши алые цветки закрывают лепестки.
Тихо засыпают, головой качают.
5. Рисование «Мой любимый цветок».
6. Итог занятия.
2. План-конспект занятия «Что такое удобрение
и какую роль играет удобрение в жизни растений»
Цели: закрепить знания об основных потребностях растений, дать сведения о
сигнальных признаках неудовлетворённых потребностей. Познакомить с новым видом
ухода за растениями - подкормкой. Воспитывать любовь к природе, растениям,
желание ухаживать за ними.
Ход занятия.
1. Встреча с Незнайкой.
2. Беседа о строении растений.
3. Подкормка удобрениями растений.
4. Итог занятия.
3. План-конспект занятия «Прополка
цветника от сорняков»
Цели: обобщить знания детей о способах ухода за растениями (полив).
Познакомить с новым видом ухода за растениями – рыхление.
Воспитывать экологическую культуру, любовь к труду и дружеские взаимоотношения
между детьми.
Ход занятия.
1. Чтение педагогом стихотворения:
«Я соткано из зноя,
Несу тепло с собою,
Я реки согреваю,
«Купайтесь» - приглашаю.
И любите за это вы все меня,
Потому что – лето - я!».
2. Беседа с детьми о пользе рыхления, какими видами садово-огородного инвентаря
это лучше делать.
3. Показ воспитателем выполнения рыхления почвы между растениями.
4. Самостоятельная работа детей под руководством воспитателя.
5. Итог занятия.
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Приложение 5
АНКЕТА
Уважаемые родители! Просим вас ответить на вопросы анкеты с целью выявления
отношений родителей в вопросах социальной адаптации и реабилитации детейинвалидов с использованием элементов гарденотерапии.
1. Есть ли у Вас дома комнатные растения, и какие? Если нет, то почему?
_____________________________________________________________________
2. Знаете ли Вы комнатные растения, которые нежелательно выращивать дома?
_____________________________________________________________________
3. Знаете ли вы правила ухода за растениями?
_____________________________________________________________________
4. Принимают ли участие в уходе за комнатными растениями дома Ваши дети? Если
да, то какую помощь оказывают?
_____________________________________________________________________
5. Нравится ли им заниматься этим?
_____________________________________________________________________
6. Какие комнатные растения Вы предпочитаете?
_____________________________________________________________________
7. Какую консультацию по уходу и содержанию комнатных растений Вы желаете
получить?
_____________________________________________________________________
8. Ваши пожелания, предложения по озеленению группы и территории учреждения.
____________________________________________________________________
Благодарим Вас за сотрудничество!
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