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Уголок природы- это одна из игровых и 

учебных зон в группе. Для того чтобы обучение 

было результативным, очень важна правильно 

подготовленная развивающая среда. Одно из 

условий, необходимое для всестороннего 

развития и воспитания детей в детском саду –это 

оборудованный в группе уголок природы.

Уголок природы- одно из условий 

наглядного и действенного ознакомление детей с 

природой. Дети учатся ухаживать за растениями, 

прививаются такие чувства как ответственность.



Какое развитие и  значение 

имеет уголок природы?
• Познавательное развитие: расширяются 

знания детей о природе, возникает 

интерес к ее познанию, стремление узнать 

новое, развивается любознательность, 

логическое мышление, внимание, 

наблюдательность. 

• Эколого – эстетическое значение: 

формируется видение красоты природы, 

развивается творческое воображение.



• Воспитательное значение: формируются 
нравственные качества и эмоционально-
позитивное отношение к природе (бережное 
отношение, забота о живых существах, уважение 
к труду, чувства патриотизма, любовь к природе). 

• Практическое значение: приобретение трудовых 
навыков по уходу за обитателями уголка 
природы и таких качеств, как трудолюбие, 
ответственность за порученное дело, 
инициативность.

• Оздоровительное значение: растения 
оздоравливают микроклимат помещения, 
увлажняют воздух, очищают и обогащают его 
кислородом, лечебные растения используются в 
лечебных целях.





У каждой группы детского сада есть свой уголок 
природы. Подбор и размещение объектов в уголок 
природы проводят в соответствии с возрастом .

В связи с тем, что Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 п.6.11. не 
допускают размещение аквариумов, животных, птиц в 
групповых помещениях, здесь помещают только растения.

Растения, которые помещаются в природный уголок, 
должны быть безопасны. Не допускается иметь в уголке 
природы ядовитые и колючие растения. И, конечно, 
обязательно осуществление ежедневного ухода за 
растениями. На цветах желательно иметь таблички с 
названием.

Все обитатели уголка природы в детском саду можно 
разделить на постоянных и временных.



Постоянными обитателями уголка 

природы будут комнатные растения:

• В младшей группе из комнатных растений 
рекомендуют 4-5 видов неприхотливых 
растений. Это растения, которые красиво 
и долго цветут, с ярко выраженными 
стеблем, листьями и цветами. Например, 
фикус, примула, бальзамин, колеус, 
герань.

• В средней группе число комнатных 
растений увеличивается до 5-6 видов. Это 
будут растения с разной формой и 
величиной листьев. Например, аспарагус, 
агава, хлорофитум.



• В старшей группе в уголок природы помещают 6-
7 видов растений по 2-3 экземпляра с 
разнообразными стеблями (вьющиеся, 
стелющиеся), имеющие луковицы и 
клубнелуковицы. Например, традесканции, плющ, 
амариллис и другие.

• В подготовительной группе в уголок природы 
размещают 6-7 видов растений, которые 
размножаются различными способами: 
луковицами, живородящие. А также цветы с 
разными условиями произрастания. Например, 
бриофиллюм, камнеломка, циперус.



Временные обитатели уголка природы – это 

объекты, которые вносятся для наблюдений на 

непродолжительный отрезок времени:

• Осенью это будут осенние букеты и цветы из 

цветника, пересаженные в кашпо. А также в 

старших группах поделки из природного 

материала.

• Зимой это могут быть ящики с посадками 

зелёного лука и веточки деревьев.

• Весной – ящики с рассадой для огорода детского 

сада, букеты весенних первоцветов.

• В каждой группе детского сада рекомендуется 

иметь календарь погоды. Отмечая погоду в 

календаре, дети закрепляют знания, полученные 

в ходе наблюдений в природе.



• В младшей группе можно повесить картину с изображением 

сезона, например, осенний пейзаж. И в уголке природы 

обязательно находится кукла, одетая по сезону.

• В средней группе это может быть пособие, на котором 

нарисованы картинки с изображением состояний погоды с 

подвижной стрелкой посередине. После возвращения с 

прогулки и обсуждения погоды дети передвигают стрелку 

на нужную картинку. Также в уголок природы помещают 

детские рисунки на тему наблюдений.

• В старшей и подготовительной группах дети знакомятся с 

условными знаками для обозначения погоды. Ребята 

ежедневно отмечают погоду условными знаками. В конце 

месяца состояние погоды сравнивают, считают, сколько 

было ясных, пасмурных, дождливых и ветреных дней, и 

делают выводы о погоде.



Кроме этого, в уголке природы в 

каждой группе необходимо иметь:

• Натуральные овощи и фрукты, либо их муляжи.

• Наборы картинок с изображением животных, 

птиц, насекомых и прочее.

• Альбомы «Времена года»; книжки с 

иллюстрациями, на которых изображены 

животные; картины известных художников.

• Рисунки детей о природе и поделки из 

природного материала.

• Материал для труда. Фартуки, леечки, лопатки, 

палочки для рыхления, тряпочки пригодятся для 

ухода за комнатными растениями. Метёлочки и 

совочки – для поддержания чистоты в уголке 

природы и группе.



Оборудование для экспериментов. Формочки, воронки, 

лопатки, сита будут нужны для игр с песком. Для игр с 

водой можно использовать пипетки, одноразовые шприцы, 

ёмкости разной формы. Для изготовления поделок 

необходим природный и бросовый материал (ракушки, 

камешки, шишки, жёлуди, каштаны, веточки). Для детей 

подготовительной группы будет интересна работа с лупой, 

микроскопом, весами.

• Дидактические игры природного содержания «Кто что 

ест?», «Чей домик?», «Чей малыш?» и другие.



• Наполнение уголка природы необходимым 

материалом будет зависеть от возраста детей и 

от требований рабочий программы.

• Уголок природы необходим не только для 

наблюдений. Ещё он способствует 

формированию трудовых навыков. Уже с 

младшей группы детей привлекают к 

выполнению отдельных трудовых поручений. А 

со старшей группы вводятся дежурства по уголку 

природы.

•








