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Задачи: 

-уточнять  и углублять представления о растениях, 

животных и природных явлениях, средой обитания; 

- знакомить с жизненно необходимыми условиями для 

человека, животных, растений (питание ,рост, развитие);  

- формировать элементарные представления о причинно-

следственных связях внутри природного комплекса; 

- развивать познавательный интерес, умение видеть 

красивое в окружающем; 

- воспитывать доброжелательное отношение к объектам 

природы 

 

 

 

Цель: формирование и систематизация представлений воспитанников младшего дошкольного 

возраста об объектах и явлениях природы. 



Компоненты уголка природы. 

1. Живые растения: 

 

 

 

 В младшей группе комнатные растения 4-5 видов по 2-3 экземпляра, с крупными кожистыми листьями, типичным 

прямостоячим стеблем, крупными, яркими цветками.  Это фикус, бегония, герань, бальзамин, колеус, примула  

В средней группе добавляется хлорофитум 

 

 

 



Компоненты уголка природы. 

2. Сезонные растительные объекты 

В младшей группе: зимний огород (посадки лука, овса, проращивание гороха, бобов ); макеты овощей и 

фруктов; букеты из декоративных растений (астры, хризантемы, тюльпаны, гвоздики и др.); семена, плоды 

(жёлуди, тыквенные семечки), шишки (сосна, ель) и другие. 

В средней группе:  зимний огород (посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы и др.); овощи, фрукты, декоративные растения (капуста кольраби, тыква и кабачки для выставки); 

перенесённые с участка цветущие осенью декоративные растения (астры, бархатцы, хризантемы); рассада 

цветов, выгонка тюльпанов; сезонные декоративные растения в композициях-букетах.  

 



Компоненты уголка природы. 

 3. Календари природы. 
В младшей группе - картинка с изображением времени года, 4 картинки с изображением типичных для сезона 

состояний погоды. Дидактическая кукла, одетая по сезону. 

В средней группе: 

-  картина сезона, модели года и суток. 

-  календарь с моделями-значками (ясно, пасмурно, дождливо и т. п.) и указывающей на них передвигающейся 

стрелкой. 

- наглядно-схематическая модель наблюдений за птицами. 

-  рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

 

4. Макеты (плоскостные и объёмные). 
Младшая группа: «Кто живёт в лесу», «Во дворе у 

бабушки» (домашние животные), «Что растёт на лугу». 

Cредняя група: леса, поля, луга, водоёма, 

муравейника, птичьего двора, парка, зоопарка; 

сезонные макеты (например, зимнего леса). 

 

 



5. Музейные и коллекционные материалы.  

Младшая группа: разнообразные причудливые семена, камешки, раковины, коллекции осенних листьев, 

другие объекты природы. Корзинка «времена года» (фрукты, овощи – осенние дары природы). 

 

Средняя группа: корзинка «времена года» (семена, плоды, шишки разных растений, в том числе экзотических 

(кокосовый орех, хвойные шишки из южных регионов и т. п.). 

 

Компоненты уголка природы. 

 

6. Наглядный иллюстративный материал. 

Наглядный иллюстративный материал: набор картинок с изображением птиц (курицы, утки, голубя, воробья, 

синицы, снегиря); набор картинок с изображением животных (собаки, кошки, коровы, лошади, зайца, лисы, 

медведя и др.); книги с иллюстрациями, на которых изображены животные; альбомы «Времена года»; 

дидактические игры. 

Средняя группа: картины «Времена года» в зависимости от сезона; наборы картинок по темам: «Животные», 

«Птицы», «Растения» и др., альбомы: «Домашние животные», «Дикие животные», «Животные уголка природы»; 

дидактические игры. 

 

 





7. Инвентарь 

Младшая группа:  

лейки для полива комнатных растений, маленькие деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые 

ведёрки. 

Средняя группа:  

тазики для воды, тряпочки, клеёнки, палочки для рыхления, пульверизатор, щётки, баночки с кормами и 

поилки, ящики и стаканчики для посадки рассады. 

 

Компоненты уголка природы. 

 



8. ЛАБОРАТОРНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Младшая группа: 

  сосуды для воды; песочница и мини-бассейн, наборы игрушек к ним; различные резиновые и 

пластмассовые игрушки для игр с водой;   зеркальца для игр с солнечным зайчиком. 

Средняя группа: 

  песок разного цвета; материал для изготовления цветного льда; материал для «рисования» цветным 

песком (по типу песочных часов); материал для игр с мыльной пеной; 

 поролон цветной; пенопласт;  предметы для игр с тенью. 

 

Компоненты уголка природы 



Компоненты уголка природы 
 

 

 ПРОСТЕЙШИЕ ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. 

Младшая группа: 

 - «ящик ощущений», «чудесный мешочек»; 

- сувениры из прозрачного материала со струящимся песком, водой; 

- «шумящие коробочки»  (внутри у них семена или другие природные материалы разного размера, 
издающие разные звуки). 
 

Средняя группа: 

 •    лупы; 

 •    «волшебные очки» - цветные «стёклышки» из пластика: 

 •    игрушки в закрытой прозрачной ёмкости с водой; 

 •    «снег» из мелких кусочков плотной фольги или хлопьев белого цвета («снежный буран»); 

 •    «душистые коробочки», сделанные из контейнеров от «киндер-сюрприза» (в них проделаны 
мелкие отверстия, внутрь помещены вещества со знакомыми детям и новыми для них 
запахами - мята, полынь, пряности, апельсиновые корочки и др. 

       Различные игры - вкладыши с формами листьев, плодов, семян, цветов 
 
 
 



Деятельность детей 
 Младшая группа: 

В уголке природы воспитатель работает в присутствии детей и дает им индивидуальные поручения, 
состоящие из несложных действий: поливать цветы; протирать широкие плотные листья; в конце зимы 
посадить лук; ранней весной посев крупных семян бобов и фасоли; опыты с песком, с веточками 
деревьев, с водой. 

                      

Средняя группа. 

Дети участвуют в посильном труде:  протирание больших кожистых листьев; опрыскивание листьев, 
обрезание сухих, рыхление земли; кисточкой чистить растения; игры с песком и водой, с камешками, с 
глиной. 



Спасибо за внимание 


