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Конспект трудовой деятельности в уголке природы в старшей группе (уход 

за комнатными растениями) 

Цель: организовать практическую деятельность детей в природе посредством 

ухода за комнатными растениями в уголке природы.  

Задачи: Воспитывать у детей желание трудиться; 

Продолжать учить ухаживать за комнатными растениями; 

Развивать у детей наблюдательность и любознательность; 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе. 

Форма организации: коллективный труд. 

Вид труда: труд в природе. 

Словарь: рыхлить, опрыскивать, алоэ, герань 

Материал и оборудование: клеенки на столы, палочки для рыхления, тряпочки 

для вытирания пыли, кисточки для чистки ворсистых листков комнатных растений, 

пульверизатор, лейки, тазы. 

Ход: 

Дети подходят к воспитателю. Воспитатель начинает беседу: 

Очищают воздух, 

Создают уют, 

На окнах зеленеют, 

Круглый год цветут. (Комнатные растения) 

Посмотрите, что стоит у нас на подоконниках? (комнатные растения) . 

Комнатные растения всегда слышат музыку, любят ласковые руки, им нравится, 

когда с ними разговаривают. 

- Какие условия нужны растениям для жизни и роста? (вода, свет, тепло, земля, 

воздух, питание) . 

- Как надо ухаживать за комнатными растениями? Растения надо поливать, 

рыхлить почву. Надо опрыскивать, протирать крупные листики, чтобы растение 

могло дышать. Любить цветы и правильно за ними ухаживать. 

- А теперь отгадав загадку, вы узнаете, за какими комнатным растениями мы будем 

ухаживать. 

Очищает воздух 

Создают уют 

На окнах зеленеют 

Круглый год цветут (Герань) 

Дети подходят к комнатным растениям. 

- Как вы думаете, как можно узнать нуждаются ли эти растения в уходе? 



Можно пальцем дотронуться до почвы, если почва влажная, то останется на 

пальце. Значит - это растение поливать не следует. И если на листьях нет пыли, то 

протирать тряпочкой не надо. 

-Возьмите каждый себе комнатное растение, которое нуждается в помощи, 

поставьте его на стол, наденьте фартуки, возьмите все необходимое оборудование 

для ухода за вашим растением. 

- Прежде чем приступить к работе, давайте вспомним правила ухода за 

комнатными растениями (дети называют особенности ухода за геранью) . 

- Есть главное условие в работе: РАБОТА СЛАВИТЬСЯ НЕ ТОРОПЛИВОСТЬЮ, А 

АККУРАТНОСТЬЮ. 

Во время ухода за цветами воспитатель спрашивает у детей название комнатного 

растения, особенности ухода. 

Есть такой цветок - алоэ. 

Оно целебное такое! 

На ранку стоит капнуть сок 

И заживет в кратчайший срок. 

Вот цветок замысловатый, 

Листья вниз свисают, 

Хлорофитум пучковатый 

Всем полезен, знаю! 

На окне в такую рань 

Распустилась герань. 

Круглые листочки, 

Пышные цветочки 

Даже очень хороши- 

Так решили малыши. 

- Вам понравилось трудиться? 

-Ребята, зачем нам цветы в группе? 

Чтобы было у нас в группе красиво. Растения выделяют кислород, очищают воздух 

от пыли. Некоторые комнатные растения могут лечить. 

-А что нужно, чтобы они и дальше радовали нас, чтобы им хорошо жилось в нашей 

группе? 

Растениям нужен солнечный свет, тепло, вода. 

-Посмотрите, какие стали комнатные растения веселые, красивые, чистые. Им 

легко дышится, они рады, что вы за ними хорошо ухаживали. 



Дети убирают растения на свои места, наводят порядок на рабочих местах, 

убирают оборудование и атрибуты. 

- Мы сегодня с вами хорошо потрудились, а сейчас можно отдохнуть и 

расслабиться. Сядьте на свои стульчики , закройте глаза, расслабьтесь. 

Все умеют танцевать, 

Прыгать, бегать, убирать, 

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая, очень легкая, простая. 

Мы сидим и не играем, а тихонько отдыхаем. 

Замедляется движенье, исчезает напряженье. 

Открываем глаза, тихо встаем. Посмотрите, все наши комнатные растения сияют, 

блестят и они вам очень благодарны. Какое у вас настроение? (хорошее!). 

 


