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Занятие на тему: Растения в нашем доме. 

Воспитатель  
Титова Валентина Ивановна 

 

Цели беседы: 

– обогащение представлений учащихся о декоративных комнатных 

растениях; 

-  формировать знания об особенностях растений, которые их окружают;  

- формировать понятие и умение созидать, не разрушать; 

 -формирование опыта эстетического восприятия дизайна помещения; 

- профориентация. 

Задачи: 1. Познакомить детей с растениями, которые растут в их доме. 

2.Рассказать о  разнообразных свойствах растений.. 3.Вспомнить правила 

ухода за растениями. 4.Познакомить детей с профессией фитодизайнера. 

4.Закрепить знания, используя игру. 

 Содержание беседы: 

1. Почему комнатные растения, несмотря на изменения в неживой природе, с 

наступлением зимы по-прежнему остались зелёными и даже цветут? 

2. Для чего ещё нам нужны комнатные растения? Источником чего они 

являются для нас? 

3.Рассмотреть растения нашего дома и их особенности: 

-эстетическое назначение на примере розы, 

-лекарственные растения (алоэ), 

-растения предсказывающие погоду (кала), 

-растения, которые чистят воздух (хлорофитум), 

-растения, защищающие от излучения (кактус), 

-ядовитые растения (диффенбахия). 

4.Памятка ухода за растениями. 

5.Профессия фитодезайнера. 

6.Игры закрепляющие знания. 

7.Заключение. 
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Сегодня мы с вами поговорим о комнатных растениях, об особенности 

их жизни и еще раз вспомним о том, как за ними ухаживать. 

- Как вы думаете, почему комнатные растения, несмотря на изменения в 

неживой природе, с наступлением зимы по-прежнему остались зелёными и 

даже цветут? 

 (Дети высказывают свои предположения) 

- Родина этих растений – жаркие страны, где круглый год лето, поэтому 

человек создаёт для них примерно такие же условия, как и летом. 

- Люди издавна украшали свой дом комнатными растениями, значит 

комнатные растения – источник красоты. А для чего ещё нам нужны 

комнатные растения? Источником чего они являются для нас? 

(Дети высказывают свои предположения) 

Обобщить высказывания детей: 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ - это источник красоты, доброты, 

здоровья, чистого воздуха, хорошего настроения. 

- В нашем доме очень много комнатных растений. Давайте  вспомним как 

они называются и познакомимся с ними поближе. Вот это растение как 

называется (рассмотреть розу)? Как за ним надо ухаживать? Что любит и что 

не нравится этому растению? 

(выслушать ответы детей) 

- Розы – это комнатные декоративные растения. Эти растения очень красивы, 

они способствуют созданию хорошего настроения, воспитывают доброту, 

дарят уют. 

 Розы любят: южные и юго-восточные окна и балконы, питательную почву; 

свежий воздух в теплое время года, обильный полив в период активной 

вегетации (по мере высыхания почвы), подкормки раз в неделю во время 
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роста и цветения, перевалку из тесного горшка в более просторный (при 

необходимости).  

Розы не любят: холодную поливную воду, перегрев в жару; оставление 

на растении завядших цветков, травмирование корней, если произошло 

разрушение земляного кома при пересадке, появление вредителей и 

болезней, теплую зимовку. 

Розы поливают так часто, как только высыхает почва. Полив проводят 

отстоявшейся (не менее суток) обычной водопроводной водой комнатной 

температуры.  

Хорошо отзываются розы на опрыскивание листьев. Опрыскивание роз 

проводят по вечерам холодной кипяченой водой или раствором специальных 

удобрений (типа "Каскад") в холодной кипяченой воде. Нижнюю сторону 

листьев роз опрыскивают из пульверизатора, дающего туманное распыление. 

Но ежедневно опрыскивание роз проводить не стоит, даже летом. 

– Есть в нашем доме и другие растения. Вот посмотрите: алоэ, каланхоэ, 

гибискус, сансевьера, толстянка – это лекарственные растения.  

Вот что Б. Заходер написал в своем стихотворении об этом растении: 

 Говорят - алоэ, алоэ, - интересно, что это такое? 

Какое оно алоэ – алое, голубое? 

Доброе или злое? Маленькое или большое? 

Хорошее или плохое? 

Одного сослуживца папы буквально спасло алоэ. 

А маминой лучшей подруге алоэ не помогло-э.  

И вот я увидел алоэ на комоде у тёти Зои. 

На комоде у тёти Зои в горшочке росло алоэ: 

Зелёное, небольшое, но колючее и кривое. 

         Алоэ - вечнозелёное многолетнее растение (суккулент), Его родина – юг 

Африки. В России алоэ известен как “столетник”, само название говорит о 

его чудесной силе продлевать людям жизнь, защищая от болезней. Само 

название растения алоэ переводится как “горький”, потому что сок растения 
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имеет горький вкус. Алоэ – нетребователен к уходу, он любит: светлое 

тёплое окно, свежий воздух – поэтому правильно будет расположить его под 

форточкой; небольшой горшочек, редкий полив. Мякоть листа обладает 

целебными свойствами и используется при насморке, болезни полости рта и 

дёсен, глазных болезнях, заболеваниях кожи, туберкулёзе, заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. 

– А вот еще интересное растение кала. Кала – растение-барометр. Оно 

предсказывает погоду. Кто знает как  оно предсказывает погоду? (“ плачет” 

перед дождём). 

– А  есть еще и такие комнатные растения как традесканция, хлорофитум, 

диффенбахия, фикус. Их называют растения-пылесосы. Как вы думаете за 

что их так нахвали? (Они очищают воздух) 

 И у нас в доме есть такие растения и это не случайно. Они очищают воздух 

лучше, чем некоторые технические устройства. Одного растения 

хлорофитума достаточно для очистки воздуха на кухне. Учёные предлагают 

его для очистки воздуха в космических кораблях, где проветривание 

невозможно. 

-А что вы знаете о кактусах? Почему их выращивают в домах Поэтому их 

часто ставят рядом с компьютерами.? (выслушать ответы детей) 

 А вот теперь внимание! Молочай, олеандр, диффенбахия – ядовитые 

растения! С этими растениями нужно быть осторожным. 

 Например, диффенбахия при попадании на кожу или слизистые 

оболочки может дать самую неожиданную реакцию. Поэтому при 

пересадке следует побеспокоиться о мерах безопасности: надеть 

перчатки, а, может быть, и марлевую повязку, после окончания работы 

тщательно вымыть руки. Так как растение содержит ядовитый сок. 

Так почему же это растение мы выращиваем в своих домах?  Да потому 

что это чрезвычайно полезное растение. Диффенбахия очищает воздух 

от токсинов: формальдегида, ксилена, трихлорэтилена, бензола. Это 

растение рекомендуется выращивать на производствах, а также в 
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домах, расположенных рядом с крупными фабриками, заводами и 

автострадами. А вот декораторы любят диффенбахию за крупные и 

чрезвычайно красивые листья и используют для дизайна помещений.  

Млечный сок, содержащийся в молочаях, у многих видов очень ядовит, 

поэтому при культивировании их необходимо соблюдать особую 

осторожность. Также сок может вызвать аллергию.  

Таким образом, мы видим, что растения нашего дома и создают 

красоту, и  чистят воздух, и могут лечить нас, и предскажут погоду но они же 

нас  и предостерегают о том, что обращаться  с ними нужно аккуратно. 

Вы знаете, что для того чтобы растение радовало нас, необходимо за ним 

ухаживать. Вспомним правила ухода за ними. Кто знает? (Выслушать 

ответы) 

А теперь давайте составим памятку ухода за растениями. 

Памятка 

Правила ухода за комнатными растениями: 

1) Поливай растения водой комнатной температуры. Кроме того, вода 

должна отстояться в течение нескольких часов. Летом цветы поливают 

вечером, зимой – утром. 

2) Рыхли палочкой поверхность земли в горшочке, чтобы к корням поступал 

воздух. Будь осторожен – не повреди корни растения. 

3) Вытирай пыль с крупных гладких листьев влажной тряпкой или губкой. 

Растения с мелкими листьями и листьями опушенными очищают от пыли 

мягкой кисточкой. 

4) Осторожно срезай с растений сухие листья и веточки. Следи за чистотой 

цветочных горшков и подставок. 

         Если мы будем хорошо ухаживать ха растениями, то они будут всегда 

радовать нас своим видом. 

- А вы знаете, что есть профессия, которая непосредственно связана с 

выращиванием комнатных растений? Называется она фитодизайнер. Как вы 

думаете, чем занимается человек, который выбрал эту профессию? 
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(Дети высказывают свои предположения) 

– Фитодизайнер - художник и ботаник в одном лице. Поэтому они 

занимаются подбором комнатных растений для озеленения квартир и 

загородных домов. Задача фитодизайнеров – создать гармоничное и красивое 

помещение, в котором всем его обитателям – и людям, и растениям – будет 

комфортно. В своих работах они стремятся, чтобы комнатные растения 

различных видов идеально сочетались бы между собой по цвету, величине, 

форме и рисунку листьев. 

Сейчас мы немножко поиграем. 

1.Игра называется  «Угадай кто я?»  

- Лист горбочком, с желобочком, 

Шипы имеет, а ранить не умеет. 

Зато лечит нас в любой день и час.  

( Алоэ)  

 Что за хвост пошёл в рост:  

Не в пруду, не в речке – 

На окне, у печки.  

(Сансевьера /щучий хвост/)  

 Зелёный, в колючках, 

Похож на ежа, 

А цветки атласные 

Белые, жёлтые, красные.  

(Кактус) 

На окошке я живу, 

Я на месте, не плыву. 

Я конечно маленький, 

Я цветочек аленький.  

(Герань) 

2.  В народе, он получил шутливо-ласковое название “Ванька-мокрый”, и еще 

его называют  “огонёк” за яркие красные и малиновые цветки.  
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(Название “ Ванька-мокрый” цветок получил за свои прозрачно-водянистые 

стебли. Родина бальзамина - тропические леса Африки. Неприхотливое, 

обильно цветущее растение. Из корней бальзамина делают жёлто-красную 

краску – хну. Бальзамин светолюбивое растение, но не выносит прямых 

солнечных лучей.) 

 

- Какое комнатное растение, в народе называемое “бабьи сплетни”? 

                                                                                 (Традесканция) 

- “Рождественская звезда”?  

                               (Пуансеттия, цветет в декабре, перед Рождеством) 

3.Следующая игра. "Найдите, что опишу". 

- Растение похоже на маленькое дерево. Листья некрупные, но толстые и 

гладкие. В народе называют “денежное дерево”. 

                                                                                            (Толстянка) 

- Стебель растения не виден, но зато листья очень длинные, тонкие, 

вырезные, похожи на перья птицы. Молодые листочки на концах закручены. 

                                                                       (Папоротник-нефролепис)  

Игра на внимание. 

На подставке стоят цветы в один ряд: алоэ, кактус, бегония, бальзамин, 

колеус, пеларгония. 

Дети рассматривают и запоминают растения, а затем закрывают глаза. 

В это время педагог меняет местами растения или убирает одно из них, 

заменяет другим растением. После этого дети открывают глаза и 

рассказывают о том, что изменилось                       

А закончить наш разговор, нашу беседу, хочется вот такими стихами: 

…Ты должен над цветами наклониться 

Не для того, чтоб рвать или срезать, 

А чтоб увидеть добрые их лица  

И доброе лицо им показать. 

(С. Вургун)  
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