
Аннотация к НОД в  старшей группе компенсирующей направленности  

по теме: «Мир комнатных растений» 

 

Цель проведения: закрепить знания детей о том, что такое «наука», 

«ученые», «биология» и  о размножение комнатных растений. Уточнить и 

систематизировать представления детей о растениях и правилах ухода за ними; 

развивать познавательную активность дошкольников и воспитывать бережное 

отношение к комнатным растениям через исследовательскую деятельность. 

Образовательные задачи: 

Учить детей узнавать и называть комнатные растения. 

Уточнить знания детей о необходимых условиях для жизни и роста 

растений. 

Способствовать расширению знаний детей о комнатных растениях и их 

значимости в жизни человека. 

Продолжить знакомство детей со строением растения, особенностью и 

назначением его частей. 

Развивающие задачи: 

Развивать практические навыки ухода за комнатными растениями. 

Развивать познавательный интерес и исследовательскую деятельность. 

Развивать связную речь, активизировать словарный запас дошкольников 

по теме «Комнатные цветы». 

Развивать психические процессы дошкольников (внимание, память, 

мышление, воображение). 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать бережное отношение и любовь к растениям, желание за 

ними ухаживать. 

В подготовке к занятию использовались педагогические технологии: 

Информационно – коммуникационная технология. 

Технология развивающего обучения. 

Технология проблемного обучения. 

Игровые технологии.  

Материал: интерактивная доска с картинкой Незнайка. Комнатные 

растения:  фикус, рео, сансевьерия,  колеус, бальзамин,  герань,  хлорофитум. 

Целлофановый пакет. 

Предметы по уходу за комнатными растениями: лейка с водой, щетка, 

кисточка, тряпочка. 

Предметы, необходимые для посадки нового растения: горшок, земля, 

песок, совок, лейка с водой, палочка, камешки, черенок  

 

 Описание опыта. 

1. Взять целлофановый пакет, раскрыть его и резко  провести им около 

себя. 

2. Зажать крепко горловину пакета руками. 

3. Другой рукой дотронуться к пакету. Ощутить, что он раздулся. 

 



Ожидаемые результаты 

 У детей проявится ярко выраженный интерес к живой природе. Они 

научаться различать и называть комнатные растения. 

• Дети понимают необходимость бережного и заботливого отношения к 

природе, основанного на ее нравственно-эстетическом и практическом 

значении для человека. 

• Освоение норм поведения в природном окружении и соблюдение их в 

практической деятельности и в быту. 

• Владение детьми информацией: что растению необходимо для роста, 

части растения, чем растения отличаются друг от друга, как состояние растения 

зависит от ухода человеком, как расте6ние размножается 

• Обогащение словарного запаса детей по теме «Комнатные растения». 

• Приобретение практических навыков. 

• Расширение экологической среды группы. 

• Активизируются познавательная и творческая активность детей. 

Практическая значимость НОД 
Расширение зелёного уголка в группе детского сада; 

Дети научились самостоятельно сажать (размножать) хлорофитум усами. 

Возможно, при проведении НОД педагог может предложить детям 

самостоятельно выбрать необходимый посадочный материал (усы, черенки, 

отростки, луковицы) комнатных цветов.    

 

 

 

 

 


