


Цель:
-уточнить и систематизировать знания детей о 
комнатных растениях.
- обобщить представления детей об уходе за комнатными 
растениями (полив, мытье, рыхление);
- закрепить знания об основных потребностях 
комнатных растений;
- развивать трудовые умения, соответствующие 
содержанию знаний;
- воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать 
за ними, умение общаться с природой, как с живым 
организмом.









Кливия
В доме моем поселилась Кливия.
Я постараюсь, пусть будет она 

счастливая!
На подоконник ее не поставлю,

Солнца она боится.
Теплой водой полью,

Немного ей надо водицы.
Весна пришла

И вот цветет Кливия
Оранжевым ярким цветом, словно 

Лилия.



Есть растение – Алоэ,
Оно целебное такое!

На ранку стоит капнуть сок-
И заживет в кратчайший срок.



Вот цветок – Щучий хвост.
Мой цветок пошел в рост.
Хвалилась громко Вера.

Растение без стебля – это Сансевьра.



Лист растет косой,
Не умыт росой.

У него на спине белые пестринки,
А цветы - горстями,
Красными кистями.



Своими узкими листами 
Озеленю Ваш дом.

И всех отдельными кустами 
Я награжу потом.

Своих детей очень люблю –
Их при себе я сохраню.



Хоть мы ростом низковаты,
Очень любят нас ребята.

Мы целый год почти цветем
И украшаем дом.

Всех оттенков наши глазки,
Не жалеем для них окраски.



Традесканция
С цветочного горшка
Вниз свесила я косы.
Я не цвету пока
На улице морозы.

Но только снег растает –
Я тут же расцветаю. 



Герань
На окне в такую рань
Распускается Герань.
Круглые листочки,
Пышные цветочки.
Даже очень хороши –
Так решили малыши.



В кадке вырос куст –
И широк и густ:
Лист как кожаный, 
Плотно сложенный.
Ствол бузиновый,
Как резиновый.



Вырос кустик пышный,
На окне не лишний:
Листья незаметные,
А плоды запретные.



На окне цветочков много,
Только мокрый – он один.
Мокрым Ванькой называют
Всем известный бальзамин.
Яйцевидной формы листья –
Лист блестящий, в зубьях край.
Влагу очень Ванька любит.
Так что помни, поливай!



Ну что же мне делать?
Я очень колючий!
И с возрастом точно 
Не сделаюсь лучше.
Иголки растут мои 
День ото дня.
Никто, никогда 
Не обнимет меня!



Любите природу!
Берегите её!


