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                  Кружок цветоводство 

        Тема: Мои комнатные зеленые друзья. 

 

 

 

 

 

  

             

 

 

 

 

 

 

                                                                    Выполнила воспитатель Беляева С.В. 



Добрый день ребята, отгадайте загадки:                                                                                      

Дышит, растет, а ходить не может. 

Очищают воздух, 

Создают уют, 

На окнах зеленеют, 

Круглый год цветут.( Комнатные растения) 

В кадке вырос куст, 

И широк, и густ : 

Лист как кожаный, 

Плотно сложенный, 

Ствол бузиновый, 

Как резиновый. (Фикус) 

  

 

 

Лист с горбочком, желобочком, 
Шипы имеет,а ранить не умеет, 
Зато лечит нас в любой час. 
(Алое) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

На окне стоит горшок, 
В нём чудеснейший цветок, 
Фиолетовый, изящный, 
Ароматом манящий! (Фиалка) 
 

 

 

Сегодня мы свами поговорим о комнатных растениях и как ухаживать за 
ними. 
Посмотрите какие комнатные растения растут у вас дома? 
 Все комнатные растения выращивают только в помещениях, потому что 
родина большинства из них- жаркие страны, где круглый год лето. Человек 
создает и зимой примерно такие же условия, как и летом чтобы растения не 
погибли. 
 
 



 
 
 
 
 Вспомните, что необходимо для растений? 
Помощников растений пять, как пять пальцев на руке. Растениям нужна 
почва? 
(Да, они растут в горшках с землей). 
Почему комнатные растения ставят на подоконник? (Для роста им нужен 
свет) . 
Почему комнатные растения осенью и зимой не выносят на улицу? ( Им 
нужно тепло). 
Какое еще условие необходимо растениям, чтобы они хорошо росли?              
( Растениям нужен воздух, чтобы они дышали). 
Что надо делать, чтобы им стало легче дышать? (Чтобы воздух попадал к 
корням растения, нужно рыхлить землю, надо протирать с них пыль). 
Пятое условие для роста растений какое?(Необходима вода - их надо 
регулярно поливать). 
Посмотрим как растет цветок. 
 
 



 

 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17165101804051814462&parent-
reqid=1590687052637343-1649544011538964129100217-production-app-host-vla-web-yp-
296&path=wizard&text=конспект+занятия+на+тему+комнатные+растения+в+подготови
тельной+группе 
 

А сейчас ребята сделайте физминутку. 

Физкультминутка 
Во дворе растёт подсолнух. 
Во дворе растёт подсолнух, 
Утром тянется он к солнцу. ( Встать на одну ногу и потянуть руки вверх.) 
Рядом с ним второй, похожий, 
К солнцу тянется он тоже. ( Встать на другую ногу и снова потянуть руки 
вверх.) 
Вертим ручками по кругу. 
Не задень случайно друга! 
Несколько кругов вперёд, 
А потом наоборот. (Вращение прямых рук вперёд и назад.) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17165101804051814462&parent-reqid=1590687052637343-1649544011538964129100217-production-app-host-vla-web-yp-296&path=wizard&text=конспект+занятия+на+тему+комнатные+растения+в+подготовительной+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17165101804051814462&parent-reqid=1590687052637343-1649544011538964129100217-production-app-host-vla-web-yp-296&path=wizard&text=конспект+занятия+на+тему+комнатные+растения+в+подготовительной+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17165101804051814462&parent-reqid=1590687052637343-1649544011538964129100217-production-app-host-vla-web-yp-296&path=wizard&text=конспект+занятия+на+тему+комнатные+растения+в+подготовительной+группе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17165101804051814462&parent-reqid=1590687052637343-1649544011538964129100217-production-app-host-vla-web-yp-296&path=wizard&text=конспект+занятия+на+тему+комнатные+растения+в+подготовительной+группе


Отдохнули мы чудесно, 
И пора нам сесть на место. 
 

А сейчас рассмотрите эти рисунки-схемы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лейкой мы поливаем растения. Без солнечного света, тепла растения не 
растут. Растениям нужны земля, воздух, вода. Чтобы растения были 
красивыми, хорошо росли и цвели, нужно их подкармливать специальными 
удобрениями. И обязательно им нужна наша забота и любовь! 

https://www.youtube.com/watch?v=LOSmbaeNufg&feature=emb_rel_pause 

Игра «Что было бы, если бы…» 

- Что было бы, если бы растение поставили в темное место?  

- Что было бы, если бы растение забыли полить?  

- Что будет, если за растением ухаживать: поливать, мыть, рыхлить землю, 
подкармливать?  

Прочитайте красивое стихотворение Е.Благининой 

«Прыгают синицы 

Под окном моим. 

https://www.youtube.com/watch?v=LOSmbaeNufg&feature=emb_rel_pause


Радуются птицы – 

Ведь приятно им 

Посмотреть на это 

Милое окно, 

Где зимою – лето, 

Где цветов полно» 

 Комнатные цветы нуждаются в уходе и защите. Ведь они приносят столько 
пользы человеку, потому что они очищает воздух. Люди обязаны сберечь то, 
что им дает щедрая российская природа! 

Нарисуйте ваше любимое комнатное растение. 

 

 

 


