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Приобщение детей дошкольного возраста к комнатному садоводству 

Аннотация: в статье затрагиваются вопросы развития культуры 

декоративного комнатного цветоводства, представлен методический 

материал по приобщению детей дошкольного возраста к комнатному 

садоводству. 
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Культура декоративного комнатного цветоводства в настоящее время 

стремительно развивается – появляются все новые и новые виды растений, 

новые сорта, растет армия любителей цветоводов, коллекционеров, 

собирающих разные виды сенполий, кактусов, гераней и др.), изменяется и 

совершенствуется растительный дизайн, появляются новые свежие и 

оригинальные идеи экологического дизайна, увеличивается ассортимент и 

улучшается качество растений предлагаемых в продаже, все более 

содержательными и интересными становятся выставки цветов. Растет сеть 

специализированных магазинов и отделов по продаже растений и оборудования 

для грамотного ухода и содержания зеленых питомцев. 

Приобщение дошкольников к этому прекрасному миру вполне доступно и 

обладает несомненным развивающим эффектом. 

Наблюдение, исследование и экспериментирование, труд, игра-сказка, 

игра-фантазирование, игра-труд, игра-исследование, экотренинг, тренинговые 

игры, «фотоохота», художественно-творческая деятельность - это только 

небольшая часть методических средств, с помощью которых можно 

1 
 



«приохотить» детей к любованию красотой природы и отдельного цветка или 

растения. И все сопровождается словом - выразительной образной речью, 

содержательным и эмоционально насыщенным диалогом взрослого и ребенка.  

Мы предлагаем методический материал по приобщению детей 

дошкольного возраста к комнатному садоводству. 

«Гераней дружный хоровод…» 

Наблюдение-игра-фотоохота в цветнике 

Возраст – старший дошкольный. 

Образовательная область – познание (раздел «Развитие кругозора и 

познавательно-исследовательской деятельности») 

Программное содержание: 

− закрепить понятия «комнатные и садовые растения» через экологические 

сказочные сюжеты; 

− формировать представление о потребностях комнатных растений в связи 

с сезонными изменениями; 

− упражнять детей в подборе глагольной лексики и слов –качеств 

(прилагательных) к конкретному объекту, учить составлять тексты, 

придерживаясь определенных правил (синквейн); 

− обеспечить вдумчивое и творческое взаимодействие ребенка с миром 

живой природы, предоставив для этого возможность проявить активность, 

самостоятельность, умение отражать объекты природы в художественно-

творческой деятельности;  

− воспитывать бережное отношение к живым существам. 

Предшествующая работа: цикл наблюдений за геранью в группе, 

моделирование растения. 

Оборудование: видеорамки, игрушечные фотоаппараты на каждого 

ребенка, модель листа герани из гофрированной бумаги зеленого цвета, 

«негатив» из бумаги черного цвета, по форме напоминающий негативную 

ленту, на ней мелом рисуются «сфотографированные кадры», цветные 

карандаши или краски. 
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Художественный ряд: легенды о комнатных растениях, четверостишие из 

стихотворения «Моя герань». 

Методические приемы: 

вводная беседа: рассказывание легенды о том, как цветы пришли на землю 

(Приложение). Почему растения разные по размерам, по окраске цветков? На 

самом ли деле так появились растения, как об этом говорится в легенде? Как 

называется профессия людей, которые занимаются разведением растений? 

(цветоводы); 

поисковая задача: найти в цветниках на участке знакомые комнатные 

растения (Как они называются? Пеларгония. Как вы узнали? Какие по форме 

листья? По окраске? По размеру? Как по-другому называют это растение? 

(Герань). Как в народе называют это растение? (журавельник, журавлиная 

трава, яранка). Как вы думаете, почему народ так назвал это красивое растение? 

Как народное название растения пеларгонии связано с журавлем? (Плодики 

этих цветов напоминают журавлиные клювики); Можно ли эти растения 

оставить на клумбе на зиму? (нет, они теплолюбивы, замерзнут). Что нужно 

сделать цветоводам перед наступлением холодов? (убрать в теплое 

помещение). Хорошо ли гераням живется на участке? (Да, много света, за ними 

ухаживают и т.п.); 

познавательное сообщение: издавна лист герани является народным 

средством.  

«…Ведь стоит лист в ладонях растереть, 

Избавишь ты себя от многих бед. 

Микробы все исчезнут без следа, 

Здоровой кожа станет навсегда…» 

Лист герани применяют при заболевании уха. Для этого необходимо 

отрезать лист герани, свернуть в трубочку – один конец уже, другой шире 

(турундочку) и вставить в больное ухо. (Подчеркнуть, что это можно делать 

только со взрослыми).  

Детям предлагается из модели листа герани свернуть турундочку. 
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коллективное любование красотой цветущих гераней в цветнике. На что 

похожи цветущие герани? (на маленький букетик, разноцветные шарики и т.п.) 

Выберите самое красивое растение (с использованием видеорамки); 

словотворчество: подбор прилагательных к цветущей герани (красивые, 

нарядные, цветущие и т.п.), глаголов (растет, поворачивается, цветет, радует, 

привлекает и т.п.); определение формы соцветия (зонтик, розочка, шапочка и 

т.п.). 

Составление синквейна (синквейн – это стихотворение без рифмы, 

состоящее из 5 строк, которое пишется (для дошкольников озвучивается) 

согласно определенному порядку. 

1. Название синквейна. 

2. Два прилагательных. 

3. Три глагола. 

4. Фраза на тему синквейна о главном, особенном. 

5. Существительное. 

Например: 

1. Герань. 

2. Яркая, многоцветная. 

3. Радует, зовет, привлекает. 

4. Летом может расти в цветнике. 

5. Растение. 

Рассматривание гераней с использованием «видеорамки» («Видеорамка» 

вырезана из картона или другого материала. Рамка овальной, прямоугольной 

или другой формы контрастного цвета, небольшого размера (10Х6 см), с 

помощью которой дети находят понравившийся вид, пейзаж и т.п.). Выбор 

«живой картинки» – куст герани; процесс «фотографирования» (дети 

«фотографируют» игрушечными фотоаппаратами, педагог фотографирует 

настоящим фотоаппаратом разные сорта герани). 

«Последующая работа: «проявление негативов», обсуждение 

запечатленных» кадров на «негативе»; печатание фотографий: согласно 
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негативу на листе бумаги (10/15) рисуются контуры зонтиков герани. Дети 

раскрашивают зонтик, согласно «живой» картинке; чтение легенд о герани 

(Приложение); рисование «Моя герань»; изотворчество на основе 

нетрадиционной техники с использованием клея и кристаллов морской соли; 

выставка: фото, детские работы, живые цветы и др. 

Примечание: наблюдение-игру-фотоохоту можно провести и с другими 

комнатными растениями, высаженными в цветники 

Приложение 

Легенда про то, как цветы на землю пришли, и как про это в народе 

сказывают 

Возвращался будто бы Иван-царевич от Бабы Яги, доехал до большой 

реки, а моста нет. Махнул царевич три раза платком в правую сторону – 

повисла над рекой дивная радуга. Иван и переехал по ней на другой берег. 

Махнул он два раза в левую сторону – радуга стала тоненьким – тоненьким 

мостиком. 

Бросилась Баба Яга за Иваном-царевичем вдогонку по этому тонкому 

мостику, добралась до середины, а он возьми, да и обломись. Рассыпалась 

радуга по обе стороны реки на мелкие осколки – цветочки. И упали осколки на 

поля - и стали там расти цветы полевые, упали осколки на леса – и до сих пор 

растут в лесах цветы лесные, упали осколки на луга – растут там цветы 

луговые. Растут они сами по себе. Люди называют их дикорастущими. 

А несколько осколков цветочков Иван-царевич принес домой и посадил в 

горшочек с землей. И с той поры растут у нас в комнате комнатные растения, 

цветки которых похожи на все цвета радуги. 

«Огоньком на окошке пылает герань…» 

Возраст: средняя группа 

Образовательная область: Познание 

Длительность: 20 минут 

Программное содержание: 

− закрепить знания детей о строении комнатного растения; познакомить с 
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новой частью растения-плодом; 

− дать знания о герани, как народном средстве при лечении некоторых 

заболеваний; 

− развивать у детей активный познавательный интерес к миру комнатных 

растений; 

− формировать грамматический строй речи, навыки образования 

однокоренных слов, активизировать словарь детей употреблением 

обобщающих слов (комнатные растения); 

− воспитывать любовь к растениям, умение общаться с природой как с 

живым организмом. 

Предшествующая работа: рассказывание легенды «Как цветы пришли на 

землю»; наблюдения на прогулке: «Какие бывают растения», «Что остается на 

растениях после цветения» (плод). 

Оборудование: сказочный персонаж – Незнайка, комнатное растение-

герань, модели: листа и плода герани, клюва журавля.  

Художественный ряд: загадка о герани, легенда о герани, 

Методические приемы (ход образовательной деятельности): 

Игровая ситуация: 

В группу к детям приходит Незнайка и предлагает отгадать загадку: 

«Яркий маленький букетик, 

Круглый мягкий лист резной. 

Он цветёт весной и летом, 

В осень позднею, зимой». 

Беседа: 

В: – Ребята, что же это такое? Загадка сложная, попробуем отгадать. Какие 

слова нам помогут отгадать загадку? Конечно, такие, как «букетик, лист, 

цветет». (Подвести к ответу, что это растение). У отгадки есть листья. 

Деревья, травы, цветы - все имеют листья. В загадке говорится, что он цветет 

весной и летом, осенью и зимой. Деревья, травы, цветы, растущие на улице, 

цветут весной и летом, а зимой отдыхают. Какие же растения цветут осенью и 
6 

 



зимой? Если дети затрудняются-предложить вспомнить легенду о том, как 

цветы пришли на землю, подвести их к ответу, что это комнатные растения. 

Осмотр растений: у нас в группе тоже «живут» цветущие растения. 

Цветки какого растения похожи на маленький букетик? (Герани). Много 

маленьких цветочков, собранных вместе, похожи на букетик. На чем держится 

этот букетик? На черешке, который держится на стебле. А какие еще части 

растения держатся на стебле? (Листья). На какой части растения держится 

стебель? (на корне).  

Игра-моделирование: 

Попробуем найти, назвать части растения и выложить на 

фланелеграфе: корень, стебель, листочек, цветочек, получается - растение.  

Словесные упражнения: 

«Назовем ласково» (части растений) 

Корень – корешок 

Стебель – стебелек 

Лист – листок 

Цветок – цветочек 

Корень-корешок 

Растение – растеньице. 

«Назови цвет» (частей растения) 

Стебель – зеленый 

Лист – зеленый 

Цветки – белые, розовые, красные. 

«На что похожи?» (части растения) 

Стебель – на карандашик, на палочку 

Лист – на разорванный кружок, на салфетку 

Цветок – на зонтик, шапочку 

Рассказывание легенды о герани (возможном происхождении народного 

названия растения) (Приложение)  

Сравнение клюва журавля с плодом герани 
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Ребята, посмотрите на соцветие герани. Несколько цветков уже отцвели. 

Что же остается на растениях после цветения (плоды). На что они похожи? (На 

маленькие палочки). А если присмотреться, то плоды похожи на клювики 

журавлей или аистов. В «клювике» прячутся семена. (Демонстрация 

иллюстрации журавля с ярко выраженным клювом и плода герани).  

Познавательное сообщение о свойствах герани: комнатные растения не 

просто радуют глаз, но и приносят пользу. 

Очищают воздух 

Создают уют 

На окнах зеленеют 

Круглый год цветут 

Герань- лекарственное растение. Полезные свойства герани известны с 

давних времен. Герань считают доктором, который лечит ухо, горло, нос. Он 

помогает при заболевании уха, подлечит больное горло, спасет от насморка. 

Ребята, полюбуйтесь еще раз красивыми яркими цветами герани и 

послушайте стихотворение. 

«Бывает белой, бывает красной 

Бывает розовой, бывает разной. 

Так кто же там расцвёл в такую рань? 

А, это «бабушкин цветок» - моя герань!  

Последующая работа: раскрашивание цветка, моделирование 

экологического паспорта герани. 

Приложение 

«На Воргольских скалах, в устье Тихой Сосны, прежде селилось много 

журавлей, а сейчас эта птица перевелась там. Случилось это после того, как 

сгубил браконьер самку. Помыкался осиротевший журавль, недоумевая, как же 

могло приключиться такое, покружил три дня с жалобным криком над журкой, 

а потом взмахнул крыльями, бросился с размаху на острые скалы, да и разбился 

насмерть. Не мог без подруги жить. Сразу будто опустел и поскучнел утес… 
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Перевелись на Воргольских скалах журавли, улетели в другие места, 

злыми людьми не тревожимые. А на том месте, где разбился журавль, выросли 

душистые цветы и покрыли собой горные склоны. Плодики этих цветов 

напоминают журавлиные клювики. Это журавлиная трава, журавельник. Так в 

народе герань зовут». 
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