
Конспект ОД в первой младшей группе 

Тема: «Комнатные растения нашей группы» 

Интегрируемые образовательные области: 

- Социально – коммуникативная; 

- Речевое развитие; 

- Познавательная; 

Программное содержание: 

- познакомить с комнатными растениями группы (драцена, бегония); со 

способами ухода за ними.  

- научить внимательно рассматривать одно растение, различать его 

части (стебель, листья, цветы) и называть их. 

- закреплять умение поливать растения из лейки; 

- учить протирать листья влажной тряпочкой; 

- поддерживать интерес к комнатным растениям и желание ухаживать 

за ними. 

- Развивать связную речь, внимание. 

Материал к занятию: 

- комнатные растения (драцена, бегония); 

- леечка; 

- тряпочки для протирания листьев; 

- тазик с водой; 

- кукла Маша. 

Предварительная работа: 

- Наблюдения за комнатными растениями; 

- Выполнение трудовых поручений. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

- Ребята, к нам в гости пришла кукла Маша. Давайте покажем ей нашу 

группу. 

http://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/
http://www.pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/


(Воспитатель предлагает детям и кукле Маше пройти по группе и 

рассмотреть окружающие предметы. После этого воспитатель подводит 

детей и куклу к подоконнику с комнатными цветами). 

Воспитатель: А здесь стоят горшочки с комнатными растениями. 

Давайте рассмотрим их. 

(Дети рассматривают растения) 

  - Вот это растение называется драцена. У него нет стебля, сразу растут 

длинные узкие, зелѐные или полосатые  листья. А вот этот цветок называется 

бегония. Представляет собой пышный кустик, у него есть стебли. 

Посмотрите, у каждого растения есть листья и все они разные. 

- У некоторых есть цветы.  Цветы у комнатных растений тоже разные: 

большие и маленькие, красные, белые, желтые. 

- Ребята, а что нужно делать, что бы наши растения росли хорошо, 

цвели и не болели? 

Дети: Мы должны за ними ухаживать. 

Воспитатель: Правильно, ребята, мы должны за ними ухаживать. А 

как? 

- Нужно поливать цветы, а что нам для этого нужно? 

(Воспитатель указывает на лейку и поливает цветок.) 

Дети: Лейка, вода. 

Воспитатель: 

  - Правильно, ребята.  Ещѐ что нужно делать? 

Дети: поливать. 

Воспитатель:  Конечно, а ещѐ, чтобы растения хорошо росло и цвело, 

нужно протирать листья. Посмотрите, как я буду протирать листья. Я 

расправлю тряпочку на правой руке, а на левую руку кладу листок и 

осторожно, чтобы не повредить его, протираю тряпочкой. 

(В процессе показа воспитатель сопровождает свои действия 

словами). 

  - Посмотрите, какой листочек стал чистый, блестящий. 



(Затем воспитатель предлагает детям полить цветы из маленьких 

леек, протереть листья фикуса всем вместе). 

  - Ребята, можете подойти и попробовать самостоятельно протереть 

листочек и полить цветы из леечки. 

(Дети подходят и по очереди вытирают листья драцены, поливают 

другие цветы). 

- А теперь давайте пригласим куклу Машу на физкультминутку. 

  - Выходите ребята, а ты  Маша посиди и посмотри как мы умеем. 

(Проводится физкультминутка). 

Наши красные цветки 

Распускают лепестки 

(плавно поднимаем руки вверх) 

Ветерок чуть дышит 

Лепестки колышет 

(качание руками влево - вправо) 

Наши красные цветки 

Закрывают лепестки, 

(присели, спрятались) 

Головой качают, 

(движение головой влево – вправо) 

Тихо засыпают. 

Воспитатель: 

  - Молодцы, ребята! Сегодня все были внимательны. Теперь мы умеем 

ухаживать за растениями. Они будут радовать нас своей красотой, и вскоре 

наверняка распустятся новые цветки. 

 

Воспитатель: 

 - Молодцы ребята! Давайте вспомним, что нового мы сегодня узнали?  

Дети:  



- Мы сегодня познакомились с комнатными растениями, узнали, что у 

растений есть корень, стебель, листочки и у некоторых растений есть 

цветочки. 

Воспитатель:   

- Вот и кукла Маша познакомилась с нашими растениями. Узнала и 

научилась, как ухаживать за ними. Они будут радовать нас своей красотой. 

-А сейчас пора прощаться с куклой Машей, давайте скажем ей, чтобы 

она приходила к нам в гости ещѐ. 

(Дети прощаются с куклой, затем кукла уходит). 

 


