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Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой 

положительно влияет на человека,  делает  его  добрее,  мягче, будит в нем лучшие 

чувства. Особенно велика роль природы в воспитании детей. 

В дошкольном учреждении ребят знакомят с природой, происходящими в ней в 

разное время года изменениями. На основе приобретенных знаний формируются такие 

качества, как реалистическое понимание явлений природы, любознательность, умение 

наблюдать, логически мыслить, эстетически относится ко всему живому. Любовь к 

природе, навыки бережного отношения к ней, забота о живых существах рождают не 

только интерес к природе, но и способствуют формированию у детей лучших черт 

характера,таких, как патриотизм, трудолюбие, гуманность,уважение к труду взрослых, 

охраняющих и умножающих природные богатств. 

Познакомить детей с природой, воспитать любовь к ней поможет уголок природы 

детского сада, где содержатся комнатные растения и некоторые животные. Обитателей 

уголка природы дети видят ежедневно, что облегчает работу воспитателя; под его 

руководством  ребята  систематически наблюдают и ухаживают за живыми  

существами.  В  процессе  ухода  за  ними дети получают представление о 

многообразии растительного и животного мира на земле, о том, как растут и 

развиваются растения и животные, какие условия для них нужно создавать. 

Воспитатель учит детей сравнительному анализу:сравнивая животных, находить 

сходство и различие между ними, общее и различное у растений, помогает замечать 

интересные особенности внешнего вида, поведения животных. 

При рассматривании комнатных растений обращает внимание ребят на красоту 

цветов и листьев, на то, как находящиеся в группе растения и хорошо содержащийся 

аквариум украшают комнату. Все это способствует формированию у детей чувства 

прекрасного. 

В процессе систематического ухода за растениями и животными воспитатель 

формирует у детей определенные трудовые навыки, учит внимательно относиться к 

обитателям уголка, заботиться  о  живых существах, укрепляя таким образом у детей 

интерес к природе,  настойчивость в достижении результата. Планируя работу, он 

должен учитывать конкретные условия: уровень знаний и умений детей своей  группы, 

особенности природного окружения. 

 Значение уголка природы в воспитании. 

Уголок живой природы имеет огромное значение для осуществления идей 

Экологического воспитания детей. 

Во-первых ,постоянно присутствие растений и животных позволяет формирует у 

детей чувство их необходимости. 

Во-вторых, систематические наблюдения  в  уголке  природы  и доступность 

объектов способствуют развитию конкретных представлений о растениях и животных 

В-третьих, привлечение детей к уходу за обитателями живого уголка закладывает 

основы заботливого, ответственного и бережного отношения к живым существам, 

воспитывает любовь к природе. 

В-четвертых, красивые и здоровые растения и животные влияют  на  эмоции детей, 

развивая эстетические чувства. 

В целом при подборе объектов для живого уголка следует исходить из условий и 

возможностей детского сада и природного окружения. Для выполнения своей роли 

уголок живой природы должен соответствовать следующим требованиям: "лучше 



меньше, да лучше", т.е. использовать небольшое число объектов, но здоровых, 

ухоженных и красиво вписывающихся в интерьер помещения лучше, чем большое 

количество беспорядочно расположенных, хиреющих и погибающих особей; 

- при организации уголка природы обязательно выяснить вопрос об аллергичности 

детей к тем или иным растениям и животным. Если такая проблема существу сет, то 

следует ограничиться общим уголком природы, либо животных содержать в отдельном 

помещении, либо исключить из группового уголка аллергенные объекты; 

- отбираемые объекты должны быть красивы, типичны, с ярко выраженными 

признаками; 

- растения и животные должны быть безопасны для детей, т.е. не ядовиты, без 

колючек, не агрессивны и т.д.; 

- обитатели уголка должны быть неприхотливы и доступны в уходе; 

- подбор растений и животных должен быть осуществлен с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Уголок живой природы может быть общий для всего детского сада, в этом случае, 

он больше выполняет эстетическую задачу и служит для проведения периодических 

наблюдений и экскурсий, а также уголок может быть организован в каждой группе, и 

тогда в нем проводятся постоянные систематические наблюдения и вырабатываются 

умения по уходу за растениями и животными. В групповом уголке используются, 

наряду с постоянными, временные объекты, например, срезанные ветки деревьев, 

выкопанное с клумбы растение и т.д. 

 

 Организация наблюдения в уголке природы. 

 Младшая группа. 

Растения используются наиболее яркие, привлекательные, крупные, с хорошо 

различимыми органами. 

Главная задача: научить узнавать,  различать  и  называть  2-3  вида растений и их 

части (стебель, листья, цветок); научить правильно поливать водой из лейки и обтирать 

влажной тряпочкой кожистые листья.  Для решения этой задачи могут быть 

использованы растения:герань зональная, фуксия гибридная, бегония вечно-цветущая, 

бальзамин султановидный и др., для выработки умений по уходу за растениями 

подойдут фикус каучуконосный, гибискус китайская роза, аукуба японская  и  т.п. 

Необходимо, чтобы изучаемых растений было по 2 экземпляра  каждого  вида. Помимо 

постоянных объектов в младшей группе используются и временные: выращиваемый на 

перо лук, выгонка тюльпанов и гиацинтов, выращиваемые на зелень укроп и салат. Для 

успешного знакомства с растениями могут быть использованы игры: "Найди такой  же",  

"Найди пару", "Большие и маленькие", "Найди все цветущие растения", "Найди 

растение, похожее на травку, на дерево" и т.п. Животные, используемые в младшей 

группе, также должны иметь типичные признаки своего класса и различаться по  форме  

тела,  способу  движения,  условиям  жизни,  характеру пищи, поэтому целесообразно 

использовать в  качестве  постоянных объектов золотую рыбку или золотистого карася, 

канарейку, а в качестве временных - кролика, хомяка, морскую свинку и т.п. 

Дети младшей группы должны помогать воспитателю в уходе за животными 

(насыпать корм в кормушку, наливать воду в поилку, насыпать песок в клетку). 

Во второй младшей группе полученные в предшествующих группах представления 

о природе расширяются. Прививаются трудовые навыки по уходу растениями и 

животными: с помощью воспитателя дети кормят рыб, птиц, поливают комнатные 

растения, вытирают большие листья, сеют крупные семена цветов, сажают лук, 



поливают растения на грядках и др. 

Уход за комнатными растениями малышам еще недоступен: воспитатель делает это 

сам, но обязательно в присутствии детей, привлекает их внимание к своим действиям, 

предлагает посмотреть, как льется вода из лейки, как она впитывается в землю; 

некоторые дети могут и немного помочь взрослому: подержать лейку, налить в нее 

воды, вытереть широкий лист влажной тряпочкой и т.д. В процессе работы необходимо 

объяснять детям, что поливают растения и вытирают пыль с листьев для того, чтобы 

они лучше росли. Ухаживая в присутствии детей за комнатными растениями, 

необходимо привлекать внимание детей к растениям уголка, все чаще и чаще 

привлекать их к посильной помощи и к наблюдениям, используя для этого разные 

приемы: предлагать погладить плотные гладкие листья растений, понюхать, 

полюбоваться цветками герани, фуксии, вспомнить, как на- зывается данное комнатное 

растение, и т.д. В конце зимы малыши сажают лук. Каждый ребенок сажает свою 

луковицу в наполненный землей ящик (луковицу можно сажать почти вплотную). 

Предлагается детям сначала потрогать землю: она мягкая, рыхлая, рассмотреть свою 

луковицу. Потом каждый  ребенок  по  указанию  делает неглубокую ямку, кладет   в   

нее   свою луковицу (ростком вверх), а затем вдавливает ее в землю, луковица должна 

плотно сидеть в земле. В уголке природы помещают цветы, принесенные с прогулки, 

пойманных жуков, бабочек (родители) и т.д. 

Красиво оформленный аквариум в группе сразу привлечет внимание детей. 

Аквариум – это модель водоема, где происходят почти все биологические процессы, 

свойственные для естественных прудов и озер. Наблюдения за жизнью рыб и растений 

не только помогают понимать и любить природу, воспитывать художественный вкус, 

но и способствуют развитию у ребят навыков наблюдения, ухода за живыми 

организмами. Наблюдая за плавающими рыбками, объясняется, как рыбки плавают - 

двигая хвостом и плавником, спрашивается, есть ли у них глаза, рот. При кормлении 

рыб, дети наблюдают, как рыбы быстро подплывают к корму и схватывают его. В 

дальнейшем при кормлении рыб малыши всегда приглашаются посмотреть, как это 

делается, а затем предлагается некоторым помочь покормить рыбок. Конечно, дети 

делают это под присмотром, так как сами они не скоро усвоят, сколько корма можно 

давать рыбкам. С первых дней ознакомления детей с животными воспитатель 

побуждает малышей к наблюдению за повадками животных: предлагает посмотреть, 

как птичка начала клевать зернышки, как плавает рыбка в воде. Нужно помнить о том, 

что интерес детей проявляется в самых неожиданных формах: малышу очень нравится 

рыбка, и он запускает руку в аквариум, чтобы подержать ее в руке; хочет погладить 

птичку, в результате чего она остается без хвоста. Поэтому следует всегда быть на 

стороже и вовремя останавливать подобные действия детей, объясняя  им,  что так 

делать нельзя, рыбка или птичка может заболеть. 

Уход за птицами намного сложнее, чем за рыбками. Птицу необходимо кормить 

регулярно, и не один раз в день, иначе она погибнет. В  клетке  всегда должно быть 

очень чисто. Воду в поилке нужно менять не реже двух раз в день, ежедневно менять 

песок на дне клетки, чистить жердочки. В ходе выполнения поручения интерес к 

животным у детей укрепляется, малыши с удовольствием наблююдают за ними. 

Но знания детей о животных, полученные в процессе эпизодических наблюдений, 

отрывочны, часто бессистемны; дети не могут выразить в речи свои впечатле-ния,так 

как их словарный запас очень мал. Учитывая это, воспитатель на занятиях по  

наблюдению  за  животными  не  только  уточняет знания, укрепляет интерес малышей 

к животным, активизирует желание детей ухаживать за животными, кроме того, цель 

этих занятий – доставить детям радость от общения с живыми существами. В начале 



занятий воспитатель использует такие приемы, которые помогают вызвать у детей 

интерес, привлекают их внимание к наблюдаемому.  Например,  он  загадывает 

несложную загадку; не беда, если дети ее не отгадают, или назовут животное 

неправильно.Педагог тут же приносит в группу «живую отгадку», и дети видят, о каком 

животном шла речь. 

Вопросы детям младшей группы задают конкретные, такие, на которые они смогут 

ответить одним-двумя словами, например: «Какие уши, большие или маленькие? Лапки 

длинные или короткие?» Животное рассматривается по плану: сначала голова, затем 

туловище, лапы, хвост. Нужно дать детям целостное представление о живом существе, 

подчеркивая, что оно двигается, ест, т.е. обратить внимание на повадки животного. 

Можно предложить одному-двоим малышам покормить, скажем, кролика, при этом 

обратить внимание их на то, как он ест. Для первого наблюдения следует выбрать такое 

животное, которое дети смогли бы не только рассмотреть, но и погладить. Очень важно 

отношение, которое проявляет к животному сам воспитатель: его внимательность, 

заботливость – лучший пример для подражания. Занятия по наблюдению за животными 

вызывают у детей огромный интерес. На прогулке дети обычно не отходят от кролика: 

каждый несет ему травку,угощает его, гладит, называя его ласковыми именами. Но уход 

за млекопитающими животными малышам недоступен, поэтому в младших группах 

кроликов держать не следует. 

Для полного ознакомления с каким-либо животным желательно провести  не 

меньше двух занятий по наблюдению за ним.Если во время первого наблюдения дети 

знакомятся с животным и получают самые элементарные представления о нем, то при 

повторном рассматривании знания детей дополняются и расширяются, становятся более 

устойчивым и интерес малышей к объекту наблюдения. Месяца через два можно 

провести  повторное занятие по наблюдению за кроликом – этим же или другим 

(взрослым или детенышем). В начале занятия воспитатель использует другой прием для 

привлечения внимания детей: напоминает им о том, что они уже видели кролика, и 

спрашивает, хотят ли они посмотреть его еще раз. На повторном занятии воспитатель 

добивается от детей большей активности в рассматривании описании животного, 

больше внимания обращает на его повадки. Здесь можно использовать элементы 

сравнения, спросить: 

«Какого цвета была шерсть у кролика, которого мы рассматривали раньше? 

Который из них больше?»  Можно  покормить  кролика  другим  видом  корма, 

например зеленым овсом, который дети сами вырастили, капустой, салатом. При 

рассматривании детенышей уточняется их название – крольчонок, крольчата. Примерно 

таким же образом воспитатель знакомит детей с домашними животными – кошкой, 

небольшой собакой или щенком. 

Занятие по наблюдению за рыбкой можно провести в такой же обстановке: посадить 

детей в кружок, в центре которого поставить таз с водой. Начать занятие с известного 

детям приема, но можно и иначе: внести банку с водой,  в которой находится рыбка, и 

пустить рыбку в таз. Примерно так же проводится наблюдение за птичкой. При первом 

наблюдении за животными дети в младшей группе иногда бывают настолько 

поглощены объектом наблюдения, что мало что могут рассмотреть – запоминают сам 

факт рассматривания, поэтому воспитателю не следует ограничиваться одним занятием. 

В процессе первичного наблюдения педагог дает детям элементарные знания о 

внешнем виде и повадках птички и обязательно говорит о необходимости бережного к 

ней отношения. Затем привлекает малышей к уходу за птичкой, наблюдая за ее 

повадками. С этой целью проводит повторно наблюдение за птичкой. Начать его  

можно  с предложения рассмотреть птичку, которая живет в  группе.  Если воспитателю 



удалось вызвать у детей положительное отношение к животным уголка природы, дети 

очень охотно откликаются на предложение  воспитателя, несмотря на то, что птичку 

они видят ежедневно. Педагог на этом занятии дает дополнительные сведения о птичке 

(например, тело птички покрыто перышками; птичка клюет травку и т.д.). Знания о 

птицах дети получают также на прогулке, во время систематических наблюдений за 

птицами  у  кормушки.  Под  руководством  воспитателя  они  отмечают самые 

характерные, немногие признаки внешнего вида и повадок птиц, сравнивают 

контрастных птиц, узнают их названия. Малыши видят, что старшие дети и воспитатель 

систематически  подкармливают  птиц,  заботятся о них (особенно в зимнее время, 

когда для птиц мало корма), это укрепляет положительное отношение  детей  к  живым  

существам  и вызывает желание самим заботиться о них. 

Знания о животных закрепляются детьми в процессе дидактических и подвижных 

игр («Кто как кричит», «Воробушки  и  автомобиль»  и  др.) Кроме того, воспитатель 

подбирает для детей литературный материал: стихи, рассказы, картины для 

рассматривания, - это оказывает эмоциональное воздействие на детей и укрепляет 

положительное отношение к животным. 

 Средняя группа. 

В средней группе у детей должно формироваться умение видеть разнообразные 

формы и качества предметов, умение сравнивать, устанавливать различие и сходство.  

Главной задачей является знакомство детей не только с особенностями растений, но 

и условиями, необходимыми для их жизни, а также формирование новых умений 

поуходу за растениями (полив из мелкосетчатой лейки или опрыскивание, удаление 

пыли с опушенных листьев мягкой щеточкой). В ходе работы в уголке природы дети 

должны увидеть зависимость между способом ухода и состоянием растения и обратную 

зависимость - от величины, количества поверхности, хрупкости, т.е. по внешнему виду, 

определить способ ухода, сколько влаги и света требуется данному растению 

(например, если у растения мясистые листья,  как у алоэ, то поливать его нужно редко, а 

если листья тонкие, стебли хрупкие, "прозрачные", как у бальзамина,тополивать его 

нужно часто). При отборе объектов следует учитывать разнообразие листьев по форме  

и  величине, целесообразно использовать разные виды одного рода (например, герань 

зональную и душистую, бегонию вечноцветущую и рекс). В качестве новых растений 

могут быть использованы агава американская, алоэ древовидное, аспарагус перистый, 

адиантум, разные виды бегоний и герани. Для запоминания  растений  может  быть 

использована  игра "Спрячем растение", а для закрепления навыков по уходу и 

формирования  заботливого  отношения организуются дежурства. 

При наблюдении за животными дети выясняют зависимость движения от 

особенностей строения конечностей, сравнивают животных одного класса, но разных 

видов. 

Рыбы: тело овальной формы; покрыто блестящей чешуей; на спине, животе, хвосте - 

плавники; рыбы большие и маленькие; разные по окраске; плавая, то поднимаются 

вверх, то опускаются вниз. Используются рыбы разные по внешнему виду и повадкам - 

прудовый карась и верхоплавка, разновидности золотой рыбки, кроме телескопа и 

вуалехвоста, и др. 

Птицы: различие в оперении, форме клювов, цвете глаз, особенностях ног; тело 

покрыто перьями; поет (щебечет), купается, клюет корм. Канарейки и волнистые 

попугайчики. Млекопитающие: форма мордочки, цвет и длина шерсти, размер тела, 

ушей и т.д.; сведения о повадках (прислушиваются, поворачивают и поднимают уши, 

умываются, неслышно ступают, держат пищу в лапках). Рекомендуется использовать 

животных одного отряда, но разных семейств: хомяк и морская свинка. При уходе за 



животными дети должны уметь подбирать разные виды кормов, протирать стенки 

аквариума, мыть поилки и кормушки, выращивать овес для корма. 

В средней группе дети более самостоятельные. Они приобрели некоторые знания и 

навыки по уходу за растениями и животными в уголке природы. Теперь они уже могут 

под присмотром ежедневно выполнять поручения: полить растения, накормить рыбок, 

птиц, нарвать свежей травы кролику и др. Теперь стоит задача - продолжать 

формировать у детей интерес и любовь к природе, приучать их заботится о животных и 

растениях. Вначале под наблюдением, а затем самостоятельно дети  выполняют 

поручения по уходу за растениями: вытирают крупные листья, поливают. 

В середине зимы уже можно проводить совместное мытье комнатных растений с 

небольшими подгруппами детей. Поручается двум-трем детям обтирать растения, 

остальным поиграть, объяснив, что в следующий раз эту работу будут делать  другие.  

Горшки  с растениями ставятся на скамеечки или на пол, если растения высокие. В 

начале предлагается посмотреть, как обтирать листья, показывая, как проводить 

тряпочкой по листу в одном направлении от черешка к концу, иначе лист может 

сломаться. Затем дети закатывают рукава, чтобы не испачкать их. Каждому 

предлагается намочить тряпочку в тазу, выжать ее, положить лист на ладонь левой 

руки, а если лист большой, положить  лист  на  всю  ручку,  до локтя, и осторожно 

вытирать,  Во время работы необходимо наблюдать за каждым ребенком. Двум-трем 

детям можно поручить вымыть поддоны в другом тазу с теплой водой. Осматривая 

растения после работы, необходимо спросить детей:  «Какие стали растения после того, 

как их вымыли?» Подвести детей к выводу: растениям необходим уход, тогда они будут 

лучше расти и развиваться. 

Продолжается знакомство детей с рыбками, птицами, мелкими животными уголка 

природы. Ребенок пятого года жизни может оказать помощь в уходе за птицами: 

помыть поилку, налить воду, насыпать корм. Поставить поилку и кормушку на 

определенное место. В процессе этого труда дети наблюдают, как клюют птицы, как 

пьют, купаются, разбрызгивая воду, ставят лакомства-всходы овса в горшочке, которые 

сами для них  вырастили. Участие ребенка в уходе за птицами способствует 

воспитанию заботливого отношения  к  живым  существам,  умения  внимательно   за    

ними наблюдать, узнавать(мелкие птицы даже взрослым часто кажутся очень 

похожими). 

В уголке природы средней группы можно содержать морскую свинку или кролика 

(если есть соответствующие условия). Теперь наблюдения за этими животными могут 

быть не только кротковременными на занятиях, но и во время ухода за ними. По-

прежнему знания о птицах дети получают и при постоянных наблюдениях за ними на 

участке: у кормушки, на деревьях, и т.п. Отмечают, какой корм они едят, как по-

разному едят разные птицы. Эти наблюдения можно использовать при проведении 

занятий. Если предоставляется возможность, летом на даче воспитатель также обращает 

внимание детей на животных в естественных условиях их обитания: птиц, 

встречающихся в лесу, белку, прыгающую по деревьям, рыбок в водоеме. Ребята с 

удовольствием рассматривают животных, сравнивают их с обитателями своего уголка 

природы. 

В летних условиях можно провести и повторное наблюдение за кроликами: 

посмотреть, как они прыгают в травке, как выросли маленькие крольчата, за которыми 

постоянно ухаживают старшие ребята. Так укрепляется интерес к животным и 

положительное отношение к ним. Этому способствует также чтение художественной 

литературы о животных, рассматривание иллюстраций, а также разнообразные игры 

детей. Однако, следует помнить, что пример взрослых является главным условием 



воспитания у  детей интереса и бережного отношения к природе. В течении зимы дети 

сеют овес для кроликов и птиц (им необходим зеленый корм), как и малыши сажают 

лук, следят за его ростом, осторожно поливают (не заливая луковицы). 

 Старшая группа. 

В старшей группе дети должны научиться сравнивать, классифицировать и 

обобщать. Основной задачей служит  формирование  представлений  о  росте и 

развитии животных и растений, изменении их по сезонам, об условиях, необходимых 

для нормального роста и развития. При работе с растениями используются экземпляры 

с разнообразными типами строения стеблей (вьющимися, стелющимися, 

прямостоячими т.д.),  видоизмененными побегами (луковицами, корневищами, 

клубнями). Дети знакомятся с внешним видом, разнообразием стеблей, листьев, 

цветков, вегетативным размножением (стеблевыми черенками и усами),  определяют 

способы ухода в зависимости от характера строения стеблей и листьев. 

Рекомендуемые объекты:  2-3  вида  традесканции,  роициссус  ромбический, 

сциндапсус золотистый, цикламен персидский, камнеломка побегообразующая, 

амарилисы, кливии, аспидистра высокая. Дети в средней группе должны овладеть 

новыми операциями по уходу за растениями: подкормкой и размножением черенками и 

усами. Для лучшего запоминания растений можно применять игру "Угадай по 

описанию". При работе с животными дети выясняют приспособленность их к условиям 

среды обитания,  т.е.  взаимосвязь ― строение-образ  жизни‖,  а  также    знакомятся  с 

деталями во внешнем строении (у зверей шерсть на мордочке короче, на спине и животе 

длиннее; перья у птиц длиннее на крыльях и животе). В качестве объектов 

используются разные животные. 

Рыбы: вуалехвост, телескоп, монетка и др. 

Земноводные: лягушки, тритоны. 

Пресмыкающиеся: черепахи. 

Птицы: канарейки, волнистые попугайчики (размножение в неволе). 

Млекопитающие: морские свинки, хомячки, белые крысы, кролик и др. Уголок 

природы в старшей группе отличается большим разнообразием растений и животных. 

Организация труда и наблюдений здесь  тоже  иная,  так как дети уже имеют 

представления о растениях и животных и навыки ухода за ними. Поэтому уход за 

объектами в уголке природы осуществляют уже дежурные под руководством 

воспитателя. В этой группе большое место занимают длительные  наблюдения  детей  

за ростом  и  развитием  растений  и животных. В этом большую роль играет 

систематическая и правильно организованная воспитательная работа с детьми в уголке  

природы. 

Уход за растениями в уголке природы осуществляют дежурные под руководством 

воспитателя (дежурства организуются в начале года). Они поливают растения. Поливка 

растений является для детей трудным видом ухода. Увлекаясь самим процессом 

поливки, они могут поливать одно и тоже растение несколько раз в день. Поэтому эта 

работа выполняется детьми под контролем воспитателя. Привлекая всех ребят 

поочередно к поливке, необходимо учить каждого ребенка, как нужно правильно 

держать лейку (прикладывая ее носик к краю горшка), приучать лить воду понемногу, 

не торопясь, лить воду нужно до тех пор, пока вся земля в горшке не будет влажной и 

на поддоне не покажется вода. Основные занятия о животных и сведения об уходе за 

ними дети получают во время занятий. Однако не следует процесс ознакомления с 

животными сводить только к занятиям. Воспитатель побуждает детей к наблюдению за 

животными в течение дня, в конце каждого занятия дает детям задания по наблюдению. 

Работа на занятиях по наблюдению за животными усиливает интерес детей к живым 



существам; важно поддержать настрой ребят, руководя длительными наблюдениями. 

На занятии животное не всегда «показывает» все свои повадки, а в процессе 

систематического наблюдения за ним ребята могут узнать много интересного. Во время 

обсуждения работы и наблюдений дежурных воспитатель просит ребят рассказать о 

том, что они увидели, поощряет наиболее внимательных. Таким образом, педагог 

постоянно поддерживает интерес детей, не дает ему угаснуть. Помогает этому и 

собственный интерес воспитателя, его внимание к животным. 

В уголке природы старшей группы могут быть те же животные, что и в 

подготовительной к школе группе.  Разница  лишь  в  объеме  знаний,  которые 

получают дети о том или ином животном, менее самостоятельном уходе за  ним,  более  

ограниченном  сроке  пребывания  некоторых  животных в уголке природы. 

Основное требование, которое необходимо выполнять при содержании животных в 

уголке природы, - создание нормальных условий для их жизни. Прежде чем 

приобретать животных, необходимо приготовить помещение для них, стараясь 

приблизить условия пребывания животного в неволе к естественным и заранее 

заготовить корм. Животных нельзя держать в маленьких, узких, низких, не подходящих 

для них клетках, стесняющих естественные движения. Белок и большинство птиц 

лучше содержать не в клетках, а в просторных вольерах (от пола до потолка), 

сделанных из деревянных рам с натянутой металлической сеткой. 

Для таких животных, как кролик, морская свинка, еж, нужны деревянные клетки - 

невысокие, но просторные, дающие возможность животным свободно двигаться. При 

недостатке места в большой вольере для птиц можно выделить место для содержания 

морской свинки. В этом случае в вольере отгораживается помещение достаточного 

объема с потолком из фанеры, чтобы животные не беспокоили друг друга. 

Мелких птиц можно держать в небольших клетках. Их лучше вешать на стенку 

вблизи окна на высоте 1,5 м от пола. Для ухода за животными нужен специальный 

инвентарь. Все предметы ухода за животными размещаются вместе с инвентарем по 

уходу за растениями.  Некоторые  предметы, например щетку, сметку и др, удобно 

держать непосредственно в вольерах. Следует помнить взрослым и дать понять детям, 

что содержанию птиц, зверьков в уголке природы надо уделять самое серьезное 

внимание. Живое существо -это не игрушка, оно требует большого внимания и 

тщательного ухода: ежедневно в одно и то же время два три раза кормить, менять воду 

по мере загрязнения. (Не забывать на выходной день оставлять корм, воду!) 

Очень важно ежедневно убирать клетку. Один раз в месяц производить тщательную 

уборку: все ее части вымыть теплой водой с мылом. Нельзя допускать, чтобы животные 

гибли от недосмотра. Поэтому, выпуская их иногда из клетки, надо принять меры 

предосторожности: закрыть окно и форточку, чтобы не  вылетела  птица,  не  выскочила  

белка.  Нельзя  оставлять без присмотра на длительное время ни одно животное. 

Рыбы являются обязательными и постоянными обитателями уголка природы во всех 

группах детского сада. Для содержания рыб можно использовать различные аквариумы. 

Однако следует учесть, что в круглых аквариумах несколько искажается форма тела 

рыб и растений. Лучшими аквариумами во всех отношениях являются широкие 

четырехугольные в металлической оправе (каркасе). Новый аквариум надо проверить, 

не протекает ли он, затем тщательно вымыть, на-сухо вытереть и поставить на 

определенное место. лучше всего на специальный столик на небольшом расстояний от 

окна. Установив аквариум, надо подготовить грунт  - тщательно промытый и 

прокаленный крупнозернистый речной песок. Его нужно класть неровным слоем с 

наклоном к середине аквариума и к одному его краю,  тогда  грязь  будет скапливаться в 



одном месте, и ее легко  удалить с помощью стеклянной или резиновой трубочки. 

Поверх песка положить камешки, ракушки, посадить растения, чтобы придать 

аквариуму сходство с естественным водоемом. Особенно важно посадить растения. 

Только  при этом условии можно поддерживать биологическое равновесие в аквариуме. 

Растения обогащают воду кислородом, который необходим для дыхания рыб, и 

поглощают углекислоту. Кроме этого, икромечущие рыбы откладывают икру на листья 

растений, листья служат убежищем для мальков, для некоторых рыб они являются 

добавочным питанием. После того как грунт подготовлен, посажены растения, можно 

наполнить аквариум водой. Воду из крана следует предварительно выдержать 

несколько дней в другой посуде к ни в коем случае ее не подогревать, так как в 

подогретой воде меньше воздуха. Наливать воду надо осторожно, чтобы не вымыть 

посаженные растения. Можно это делать  по-разному:  пользоваться шлангом, положив  

его на грунт, специальной воронкой для наливания воды или лить воду на лист писчей 

бумаги на блюдце, поставленное на дно, или направлять струю воды на свою руку, 

опущенную в аквариум. 

В аквариум желательно поместить несколько пресноводных улиток; они своего рода 

санитары - очищают стенки аквариума и съедают остаток корма. Пополнять аквариум  

рыбами  нужно постепенно, рассматривая и сравнивая новых рыб с помещенными 

раньше. 

В уголке природы старшей группы рыбы должны быть разные: неприхотливые 

аквариумные рыбки - золотая рыбка и ее разновидности и рыбы пресноводных 

водоемов, например маленький карп. При хорошем уходе он быстро растет, и дети, 

начав за ним наблюдать в старшей группе, продолжат это наблюдение в 

подготовительной к школе группе. 

Важное условие содержания рыб в аквариуме - правильное их кормление. Лучшим 

кормом для всех рыб является живой корм: мотыль-личинка комарадер-гуна. Каждой 

рыбе в день нужно давать два -  четыре  червячка.  Из сухих кормов в основном 

употребляют дафний. Сухого корма рыбам  также дается определенная норма. Хорошо 

чередовать сухой корм с живым мотылем, при кормлении только сухим кормом рыбы 

плохо растут, а тепловодные не размножаются.  Кормить хлебом или сухарями не 

следует, так как от них закисает вода и загрязняется песок, приходится часто менять 

воду. Кормить рыб надо в одно и то же время (один-два раза в день), бросать корм 

лучше в стеклянную рамочку-кормушку, чтобы он не расплывался по всему аквариуму. 

Нетрудно  приучить  рыбок  подниматься  за  пищей  на звук колокольчика или на звук, 

получающийся при постукивании чем-нибудь о стенку аквариума. Это повышает 

интерес детей к уходу за  рыбами.  Остатки пищи, опустившиеся на дно, надо 

обязательно выловить стеклянной трубочкой. Это делается так: трубочку, прикрытую 

сверху пальцем, опускают на остатки корма, на дно, затем снимают палец, и корм 

вместе с водой поднимается в трубочку; трубочку опять закрывают  пальцем  и  

вынимают  из воды. Так повторяют до тех пор, пока на дне совершенно не останется 

корма. Для резиновой трубки нужно иметь всасывающий баллон (обыкновенный 

детский резиновый баллончик). Если кормят рыб правильно, грязь из аквариума 

удаляется и в нем есть достаточное количество растений, воду можно не менять 

месяцами. Но если эти правила не соблюдаются, рыбы чувствуют себя плохо, 

приходится менять воду часто. В загрязненной воде с малым количеством кислорода 

рыбы задыхаются и, стоя  почти  вертикально  у  поверхности воды, заглатывают 

атмосферный воздух, что очень обессиливает их. Нужно также избегать и 

перенаселения аквариума. Следует исходить из того, что для каждой рыбы длиной 10 

см требуется не меньше 2л воды. Менять воду в аквариуме и мыть его лучше всего в 



присутствии детей, привлекая их к помощи, воду выливать шлангом. Перед этим рыб 

вынимают специальным сачком. Ни в коем случае  нельзя  разрешать детям брать рыб 

руками: рыбы могут заболеть. Двое-трое детей моют камешки, песок и растения 

промывает воспитатель несколько раз при детях. Воду не обязательно всегда менять 

полностью, протереть его стенки и долить свежей воды, при этом рыб не удаляют и не 

вынимают растения. 

Как и в средней группе, в старшей лучше всего иметь какую-нибудь зерноядную 

птицу - чижа, снегиря, щегла, чечетку. Все они радуют детей песенками, повадками 

(например,чиж забавно купается), привлекают окраской перьев. Кормом для синиц 

является смесь муравьиных  яиц  с  тертой морковью, семена конопли, почки ивы и 

фруктовых деревьев, кусочки сала. Синицу большую нельзя держать с другими 

мелкими птицами, так как она может забить их до смерти. Ежедневный уход за птицами 

в старшей группе заключается в следующем: подготовке корма, мытье кормушек, 

поилок, ванночек для купания, засыпке корма в кормушки, наполнении водой поилок и 

ванночек,чистке клеток с выдвижным дном (перемена песка, чистка жердочек), 

расстановке кормушек (не  по жердочкам), поилок, ванночек в клетках. В зимнее время 

дети подготавливают птичкам лакомый корм - зеленые всходы овса. 

Комнатные растения, как уже было сказано, нуждаются в различном уходе: одни 

любят солнце, других, наоборот, нужно убрать в тень, одни нуждаются в обильной 

поливке, другие боятся излишней влаги. Все это обязывает воспитателя тщательно 

планировать работу детей по уходу за обитателями уголка. 

 Подготовительная группа. 

В подготовительной группе обобщаются знания о растениях и животных живого 

уголка и условиях необходимых для их жизни, роста и развития. 

Главная задача: научить детей видеть цикличность в развитии природы на примерах 

обитателей живого уголка. Дополнить знания новыми сведениями об особенностях 

жизни и развитии растений и животных и их приспособленности к условиям среды. 

Растения, использующиеся для этой цели, должны быть из разных природных зон и с 

разными вегетационными циклами развития, например, циперус раскидистый, хавортия 

жемчугоносная, фиалка узумбарская. На кливии, амарилисе,  гемантусе можно 

пронаблюдать особенности сезонных изменений (зима -  период  покоя, полива нет). 

Дети в подготовительной группе также знакомятся с различными видами вегетативного 

размножения: листьями (узумбарская фиалка, бегония-рекс), луковицами (гемантус, 

амарилис, кливия), делением куста (аспарагус, циперус),  живорождение  (хлорофитум,  

бриофиллюм). Дети должны уметь полностью ухаживать за известными растениями и 

владеть различными способами вегетативного размножения. 

При работе с животными обращается внимание на детали в их строении и образе 

жизни (у рыб глаза без век, в аквариуме они плавают в разных слоях, держатся 

поодиночке либо стаей и т.п.). Обращается внимание на размножение некоторых 

животных (хомяка, белой  крысы). Дети  подводятся к заключению: чтобы животные 

чувствовали себя хорошо, условия должны быть приближены к природным. Поэтому 

лучше использовать  неприхотливых животных своей местности. 

Рекомендуемые объекты могут быть такими. 

Рыбы: гуппи (живородящие), меченосцы, барбусы, лабиринтовые; из местного 

водоема карась. 

Птицы: помимо канареек и попугайчиков, снегири, щеглы, синицы. 

Млекопитающие: помимо хомяков и морских свинок, белка. 

Уголок природы в подготовительной к школе группе должен отличаться от уголка в 

старшей группе, как по количеству, так и разнообразию обитателей. Значительно 



расширяется объем знаний, которые получают дети 6-7 лет, благодаря более глубокому 

знакомству с жизнью разнообразных видов растений и животных, а также в результате 

привлечения детей к более сложным видам ухода за ними. Учитывая возможности 

детей и требования программы, в уголке природы подготовительной к школе группы, 

помимо растений, рекомендованных для старшей группы, нужно вносить такие 

растения, которые требуют разного ухода в зависимости от условий их жизни на 

родине. Воспитателям очень важно знать о жизни каждого растения на родине, чтобы 

обеспечить правильный уход за  обитателями  уголка  природы. 

Интересно иметь и такие растения, на которых можно показать детям разные 

способы  размножения:  не  только  стеблевыми  черенками  и  живыми кустиками, но и 

луковицами-детками, отпрысками селением куста, а также листовыми черенками 

(бегония рекс, узамбарская фиалка). Не надо гнаться за большим количеством растений 

- важно, чтобы они всегда были в хорошем состоянии. 

Детей следует привлекать к подготовке земли: выбрать камешки, палочки, 

разрыхлить, посеять, полить землю, чтобы она была влажная, но не слишком сырая и не 

прилипала к рукам. Нужноуделить внимание ознакомлению детей с предметатами 

ухода за растениями и животными, показать и  рассказать,  где что лежит, висит, что 

для чего нужно, договориться о порядке пользования инвентарем. Дети должны 

правильно называть те предметы, которыми они пользуются. Чтобы облегчить детям 

нахождение места хранения каждого предмета, можно наклеить соответствующие 

картинки. 

При обучении детей уходу за растениями и животными следует использовать 

разнообразные приемы: личный пример, показ, объяснение, напоминание, убеждение. 

Ведущим приемом при обучении детей трудовым умениям является показ воспитателя 

в сочетании с объяснением, как делать, как ухаживать. 

Чтобы любить природу, надо ее знать, а  чтобы  знать,  необходимо  изучать. В 

процессе познания природы формируются и развиваются эстетические чувства и вкусы. 

Восприятие эстетических явлений природы и возникающие при этом переживания 

находятся в зависимости от круга представлений, значений и общего развития человека. 

Наблюдение окружающей действительности оказывает глубокое воздействие на 

всестороннее развитие личности ребенка. В процессе наблюдения у ребенка включены 

все анализаторы: зрительный - ребенок видит размеры, цвет исследуемого объекта; 

слуховой - ребенок слышит шум ветра, плеск воды в реке, стук капель дождя, шелест 

листьев, журчанье ручейка - все это прелестно для слуха ребенка. 

Вкус позволяет тонко различить - сладкий вкус меда и соленый вкус морской воды, 

вкус родниковой воды и луговой клубники. 

Осязание - это вторые глаза ребенка. Ощущая предметы природы, ребенок 

чувствует все шероховатости коры деревьев, крупинки песка, чешуйки шишек. А 

запахи! Море запахов, которое волнует воображение ребенка - запах тополиных почек 

после дождя, запах весны, запах теплой земли, нагретой от солнца. Недаром 

К.Д.Ушинский писал, что ребенок «мыслит формами, красками, звуками». Развивать 

наблюдательность у детей - вот задача, которая встает перед воспитателями. Труд в 

природе имеет большое образовательное значение. Он расширяет кругозор детей, 

создает благоприятные условия для решения задач  сенсорного воспитания. Трудясь в 

природе, дети знакомятся со свойствами и качествами, состояниями объектов природы, 

усваивают способы установления этих свойств. В труде удовлетворяются эстетические 

потребности детей. Посильная и интересная работа доставляет им радость, а это - 

основа для воспитания в дальнейшем желания трудиться, устойчивого интереса к труду. 



 

Ознакомление детей с природой в детском саду требует постоянного 

непосредственного общения с ней. Одним из условий, обеспечивающих это, является 

организация в детском саду уголков природы. Каждая возрастная группа имеет свой 

уголок природы, однако хорошо иметь и общий уголок природы для всего детского 

учреждения. Его можно использовать для пополнения обитателей уголков природы 

возрастных групп. 

Труд и наблюдения детей за растениями и животными в уголке природы организуют 

в течение всего года (зимой, поздней осенью и ранней весной). Поскольку в условиях 

средней полосы труд и наблюдения детей на участке в эти периоды значительно 

сокращаются, уголок природы обеспечивает возможность для непрерывной 

систематической работы по ознакомлению детей с природой. 

Уголок природы предоставляет возможность сосредоточить внимание детей на 

небольшом количестве обитателей, на наиболее типичных их признаках и тем самым 

обеспечить более глубокие и прочные знания. 

Разнообразие растений и животных, с которыми дети встречаются непосредственно 

в природе, затрудняет выделение общего, существенного и закономерного в жизни 

растений и животных. Ознакомление с ограниченным количеством специально 

подобранных объектов в уголке природы позволяет решить эту сложную и важную 

задачу. Имеет значение и пространственная близость обитателей уголка природы. Дети 

получают возможность хорошо рассмотреть растения и животных, наблюдать за ними 

длительное время. 

При отборе растений и животных для уголка природы следует учитывать 

требования, предъявляемые той Программы, по которой работает ДОУ. Только при 

этом условии можно обеспечить воспитательное и образовательное воздействие на 

детей труда и наблюдений. 

 Требования к отбору обитателей уголка природы: 

1. Растение или животное должно быть типичным для той или иной 

систематической или экологической группы. При этом становится  возможным 

познакомить детей с основными, типичными чертами, условиями или образом жизни, 

характерными для большой группы растений и животных; 

2. Уход за обитателями уголка по качеству, характеру труда, по затрачиваемым 

силам и времени должен быть доступен детям дошкольного возраста (при участии и 

руководстве со стороны воспитателя). Поэтому отбирают растения и животных, 

неприхотливых к пище и уходу за ними; 

3. Растения и животные в уголке природы должны быть внешне привлекательными, 

способными вызвать и удержать еще не очень устойчивое внимание дошкольника; 

4. Необходимо иметь несколько экземпляров одного вида растений и животных; 

дети увидят в объектах наблюдения не только общие, но и индивидуальные признаки, 

это подведет их к пониманию разнообразия и неповторимости живых организмов; 

5. Растения и животные должны быть абсолютно безопасны, не приносить ни 

малейшего вреда здоровью детей; 

6. Необходимо учитывать возможность нормальной жизнедеятельности, роста и 

развития животных и растений в условиях помещения детского учреждения. 

Размещая обитателей в уголке природы, следует в первую очередь позаботиться о 

том, чтобы были учтены их биологические особенности и потребности. Так, одни 



комнатные растения (герань, кактусы и др.) нуждаются в большом количестве 

солнечного света, их следует поставить на самое светлое место, другие (например, 

узамбарская фиалка) плохо переносят прямые солнечные лучи. 

Биология ящерицы и лягушки такова, что террариум, где живет ящерица, следует 

ставить на хорошо прогреваемое солнцем место, террариум с лягушкой должен быть 

непременно в тени. 

Вместе с тем уголок природы должен радовать глаз, украшать интерьер. И наконец, 

следует размещать объекты таким образом, чтобы дети могли свободно подходить к 

ним, наблюдать и трудиться в уголке природы. 

Всех обитателей уголка природы в детском саду можно подразделить на 

постоянных и временных. Первые живут в уголке круглый год (комнатные растения, 

рыбки и т. д.), вторые вносятся на короткое время. 

Временные обитатели — это растения и животные местного края, 

жизнедеятельность которых особенно интересно и ярко проявляется в те или другие 

сезоны (первоцветы весной, яркие растения цветника, цветущие осенью, насекомые и 

др.). 

Постоянные обитатели уголков природы в детском саду — комнатные растения. 

Они издавна украшали жилище человека. Одни из них обильно и долго цветут, другие 

имеют красивую листву, стебли их разнообразны (прямостоячие, лежачие, восходящие, 

вьющиеся и т. д.). Большинство комнатных растений - выходцы из тропических и 

субтропических стран: жарких пустынь и саванн, тропических влажных лесов и болот, 

горных склонов и долин. В зависимости от места произрастания в природе комнатные 

растения требуют различного ухода (разной почвы, поливки, степени освещенности и т. 

д.). Интересны комнатные растения и тем, что каждый вид имеет свои сроки и периоды 

активной вегетации. 

Комнатные растения - ценный дидактический материал, они являются 

обязательными обитателями уголка природы. 

Традиционно для уголка содержание рыб в аквариуме. В аквариуме могут жить как 

рыбы местных водоемов (малый прудовой карась, красноперка, вьюн, верхоплавник и 

др.), так и неприхотливые виды экзотических теплолюбивых рыбок (гуппи, меченосцы, 

скалярии и др.). Наблюдения за рыбами разнообразны, а труд по уходу за

 ними вполне доступен дошкольникам (кормление, уборка аквариума, частичная 

смена воды). 

Желательными обитателями уголка природы являются птицы. При правильном 

уходе они хорошо себя чувствуют, поют, даже размножаются. Дети с большим 

интересом и любовью ухаживают за ними, кормят их, следят за чистотой в клетках. 

Труд по уходу за птицами предоставляет воспитателю возможность формировать у 

ребят бережное и заботливое отношение к ним. Целесообразно для наблюдения 

содержать в детском саду зерноядных и всеядных зимующих птиц (чижа, щегла, 

снегиря, чечетку, клеста и др.). Но этих птиц можно держать в неволе только в самое 

трудное для них время - зимой; весной их необходимо выпустить на волю. 

Постоянные жители уголка природы - канарейки и волнистые попугайчики. Эти 

птицы давно уже стали домашними. Из пресмыкающихся можно содержать только 

черепах - болотную или сухопутную. 

Из многочисленного и разнообразного по составу класса млекопитающих 

требованиям отбора отвечают прежде всего грызуны: кролик, белка, морская свинка, 

хомячок. Неприхотливая пища, малые размеры помещений для их содержания, мирный 

нрав животных и почти полная безопасность, разнообразие повадок делают их 

желанными обитателями уголков природы. Животные могут содержаться и на участке. 



Хорошо иметь семейство кур, утку с утятами, козленка или других мелких домашних 

животных. Кроликов также содержат на участке. 

 Уголок природы в младших группах. 

При подборе обитателей уголка природы в младших группах учитывают прежде 

всего особенности восприятия детьми предметов (малыши выделяют яркие признаки и 

свойства), а также образовательные задачи. Малыши должны научиться узнавать и 

называть 2-3 растения, их основные части (лист, стебель, цветок). 

Дети второй младшей группы привлекаются к уходу за растениями: поливают 

водой, приготовленной взрослым (он же определяет и дозировку), обтирают влажной 

тряпочкой крупные кожистые листья растений. Наблюдая за животными, малыши 

учатся узнавать их по внешним ярким признакам: частям тела, характеру движения, 

издаваемым звукам и т. д. Воспитатель учит детей наблюдать: принять вопрос-задачу, 

сосредоточенность внимание на наблюдаемом предмете, использовать несложные 

обследовательские действия, отвечать на поставленные по ходу наблюдения вопросы. 

В уголок природы младших групп помещают растения, имеющие четко выраженные 

основные части (стебель, листья) и ярко, обильно и долго цветущие. Это обыкновенная 

(или зональная) герань, фуксия, вечноцветущая бегония, бальзамин («огонек»), азалия, 

китайский розан и др. Привлекают внимание детей и растения, имеющие пестро 

окрашенные листья, - аукуба («золотое» или «колбасное» дерево), колеусы. Аукуба и 

китайский розан (небольших размеров), кроме того, имеют достаточно крупные и 

крепкие листья, на которых можно учить детей второй младшей группы первым 

несложным приемам поддержания растений в чистоте. Этим же приемам можно 

обучать детей в процессе ухода за молодыми аралиями, фикусами. Из названных видов 

для наблюдения в течение года вносят 3-4 растения. Какое-то из них должно быть в 

двух экземплярах, с тем, чтобы дети могли учиться находить одинаковые растения. Во 

второй группе младшего возраста в уголке природы помещают аквариум с рыбкой. Для 

малышей, исходя из особенностей их восприятия, надо подобрать рыбку ярко 

окрашенную, ведущую в течение большей части года активный образ жизни, охотно 

поедающую корм. Это обыкновенная золотая рыбка, золотистый и серебристый караси. 

Они имеют типичную форму пресноводных рыб, привлекательны по окраске, 

достаточно подвижны. 

В младших группах детского сада можно содержать птиц. Желательно, чтобы птица 

имела яркое оперение, веселый нрав, была неприхотлива к пище, пела в неволе. Для 

этого более всего подойдет канарейка. Содержать млекопитающих постоянно в уголках 

природы младших групп вряд ли целесообразно. Млекопитающие, даже мелкие, 

требуют значительно большего внимания, чем другие животные (обильное и частое 

кормление, ежедневная уборка клеток и т. п.). На участке можно содержать кролика. 

Клетку с кроликом, белкой или морской свинкой, хомячком изредка приносят в группу 

малышей для эпизодического, кратковременного наблюдения. 

 Уголок природы в средней группе. 

В средней группе у детей формируют умение видеть разнообразие свойств  и 

качеств предметов и их частей (разнообразие формы, цвета, величины, характера 

поверхности и т. д.). Дети овладевают более сложными приемами сравнения, учатся 

устанавливать различия и сходство предметов, обобщать предметы по тем или иным  

признакам. 

Усложняются знания о растениях и животных. Дети четче различают особенности 

растений, знакомятся с условиями, необходимыми для их жизни. Число растений, 

которые узнают и называют ребята, возрастает. Ребенок пятого года жизни, знакомясь с 

животными, отмечает своеобразие их внешнего вида, строения, движения, способа 



питания; устанавливает и первые связи - зависимость характера движения от 

особенностей строения конечностей. В процессе ухода (вместе с воспитателем) за 

обитателями  уголка дети овладевают несложными умениями: поддерживать растение в 

чистоте, правильно поливать его, мыть поилки и кормушки для животных, давать корм. 

Наблюдая за растениями и животными, подмечают яркие проявления в росте, развитии 

растений и животных. 

Свои наблюдения учатся отражать в связной, точной речи. Расширение и 

усложнение программных задач в средней группе требует пополнения уголка природы 

новыми обитателями. Комнатные растения должны иметь разную форму и величину 

листьев, так как ребята овладевают новыми приемами поддержания растений в чистоте: 

обливают из мелкосетчатой лейки или опрыскивают из пульверизаторов растения с 

мелкими листьями, обтирают влажной кисточкой или щеткой листья, имеющие 

зазубрины, сухой кисточкой - опушенные листья. При этом дети учатся устанавливать 

способ ухода в зависимости от характера листьев: величины, количества, характера 

поверхности, их хрупкости. В дополнение к растениям, названным для уголка природы 

младших групп, в средней группе помещают алоэ или агаву (с сочными  листьями,  

имеющими  зазубрины  по  краям),  бегонию-рекс,   аспарагус, душистую герань 

(с узорчатыми, опушенными листьями) и др. Одновременно в уголке 

природы может быть до 6-8 видов растений. 

В аквариуме содержатся два вида рыб, отличающихся по внешнему виду и 

повадкам: медлительный прудовой карась и юркие подвижные верхоплавки; 

разновидности золотой рыбки - вуалехвост, телескоп и одновременно (в другом 

аквариуме) рыбки из местных водоемов. Различия во внешнем виде и повадках 

названных рыб достаточно заметны и могут быть обнаружены детьми при наблюдении. 

В уголке природы средней группы можно содержать тех же канареек. Как 

постоянных обитателей в уголке природы средней группы можно содержать и 

млекопитающих. Дети этого возраста вполне могут овладеть несложными навыками 

ухода за ними. Так, целесообразно поместить в уголке интересных по своим повадкам 

морскую свинку и хомячка. Уход за ними прост, они дружелюбны, у них легко 

вырабатываются рефлексы на разнообразные сигналы - время, обстановку. 

 Уголок природы в старшей группе. 

В старшей группе продолжается формирование умений наблюдать, сравнивать 

предметы, обобщать и классифицировать их по различным признакам. Основным 

содержанием наблюдений становятся рост и развитие растений и животных, изменения 

их по сезонам. Дети должны знать, что растения для своего роста нуждаются в свете, 

влаге, тепле, почвенном питании; разные растения нуждаются в разном количестве 

света, влаги. 

Продолжается ознакомление детей с растениями, с особенностями их внешнего 

строения: не только с разнообразием листьев, но и стеблей, цветков. Закрепляются 

умения определять способ ухода за растениями в зависимости от характера листьев и 

стебля (способ поддержания растения в чистоте). В содержание познавательных задач о 

растениях включают знания о некоторых способах их вегетативного размножения, в 

частности стеблевыми черенками. Все это требует пополнения уголка природы новыми 

растениями: с разнообразными стеблями (вьющимися, стелющимися или 

видоизменениями прямостоячих стеблей), имеющими луковицы, клубне-луковицы и т. 

д. Это могут быть 2-3 вида традесканций, комнатный виноград, вьющийся плющ, 

фикус, алоэ, зигокактус, эпифиллюм, цикламен, примула, амариллис, кливия  и др. Они 

имеют разнообразные по форме и характеру листья, стебли, цветы, у них разные 

потребности в свете и влаге. 



При подборе животных для уголка природы старших детей необходимо учитывать 

основную программную задачу - обеспечить формирование первоначальных знаний об 

особенностях приспособления животных к условиям среды обитания. 

В аквариумах хорошо содержать теплолюбивых живородящих и икромечущих рыб - 

гуппи, меченосцев, скалярий и др. Не меньший интерес у детей вызовет и наблюдение 

за вьюном. Эта маленькая рыбка местных водоемов - своеобразный барометр: перед 

наступлением ненастной погоды у нее повышается двигательная активность. 

Из птиц следует отдать предпочтение тем, которые выводят в неволе потомство, - 

канарейка, волнистые попугайчики. Рост и развитие птенцов, забота взрослых птиц о 

потомстве - ценнейший материал для наблюдения. Не следует при этом забывать о том, 

что детям присуще чувство особо бережного и покровительственного отношения к 

детенышам, и забота о беспомощных, растущих птенчиках - источник добрых и 

гуманных чувств, бережного, и заботливого отношения ко всему живому. 

В уголок природы старшей группы хорошо поместить черепаху (любой вид). Обычно 

это животное впадает зимой в непродолжительную  спячку. Если черепаха живет в 

уголке несколько лет, то спячки может и не быть, тогда в этот период черепаха 

становится вялой, неохотно берет корм. (Понять причину такого состояния и создать 

соответствующие условия для жизни животного могут только старшие дошкольники.) 

Разнообразнее и подбор млекопитающих. Кроме морской свинки и хомячка, нужны 

еж, белка. Белка в большей степени, чем другие млекопитающие уголков природы, 

меняет свой образ жизни по сезонам. Белка осенью чаще прячет остатки пищи в свою 

кладовую, зимой менее подвижна, кроме того, она два раза в год линяет. Эти изменения 

связаны с условиями жизни животных в природе, о чем старшие дошкольники должны 

знать. 

 Уголок природы в подготовительной к школе группе. 

Основная задача ознакомления с природой в подготовительной группе – 

формирование элементарных знаний о существенных зависимостях в мире природы: 

зависимости растений от комплекса условий (влаги, тепла, света и т. д.), зависимости 

внешнего строения и образа жизни животного от условий среды обитания. 

Дети знакомятся с постоянно повторяющимися закономерными изменениями в 

жизни растений и животных в разные сезоны, с основными периодами их роста и 

развития. 

В содержание знаний о растительном мире включаются знания о некоторых способах 

вегетативного размножения растений. Дети должны уметь видеть существенные 

признаки предметов, общие и индивидуальные, их вариативность. В соответствии с этим 

при подборе растений и животных обращается особое внимание не только на 

разнообразие их строения, но и на приспособленность к определенным условиям среды. 

Чтобы дети усвоили, как поливать различные растения, в зависимости от условий их 

обитания в естественной среде, в уголок природы следует поместить растения, резко 

отличающиеся по своим потребностям во влаге: циперус, который в течение 10 месяцев 

в году растет в очень влажной почве (вазон помещают в воду); кактусы (1-2 вида, рис. 2), 

требующие очень небольшой и редкой поливки, традесканции - с большой потребностью 

во влаге; узамбарские фиалки, поливать которые следует весьма умеренно, и др. В 

умеренной поливке зимой нуждаются многие субтропические растения, находящиеся в 

это время на родине в относительном покое, - герани, фуксии и др. О зависимости 

условий роста и развития растений, находящихся в уголке природы, от условий их 

происхождения надо помнить и при уходе за другими растениями, особенно из 

семейства лилейных и амариллисовых, - амариллис, кливия, кринум, драцена, гемантус и 

др. Первый период зимы для этих растений - период покоя, и в это время их почти 



прекращают поливать. 

Вегетативное размножение комнатных растений весьма разнообразно: побегами 

(герани, фуксия, розы, бегонии и др.); листовыми черенками (узамбарская фиалка, 

бегония-реке, сансевьера и др.); аспидистра, аспарагусы и др. размножаются делением 

куста. Большой интерес вызывают у детей так называемые живородящие растения - 

камнеломка, хлорофитум, бриофиллюм и др. Все они имеют отпрыски, растущие не из 

корневища, скрытого в земле, а появляющиеся на других частях растений (усы у 

камнеломки, цветочная стрелка у хлорофитума, отпрыски на краях листьев у 

бриофиллюма). 

Рыбы в аквариумах (их должно быть 2-3 вида) также разнообразные: из местных 

водоемов (любая), а также теплолюбивые (живородящие и икромечущие). Каждая их 

этих групп требует особых, хотя и не очень сложных условий содержания. 

Как и у старших ребят, в уголок природы подготовительной к школе группы из птиц 

лучше отобрать тех, которые выводят потомство в неволе, а летом на участке содержать 

семейство кур или утку с утятами (в зависимости от местных условий). Из 

млекопитающих в уголке могут жить любые животные. При этом, однако, необходимо 

иметь в виду, что таких животных, как еж, можно содержать в клетке только в зимнее 

время. Весной их надо обязательно выпустить. Старшие дети ухаживают за 

крольчатником на участке детского сада. 

 
 


	Консультация для педагогов по труду в живом уголке.

