
НОД в 1 младшей группе ФЦКМ 

Тема: «Комнатные растения» 

Цель: Обогащение знаний детей о комнатных растениях. 

Задачи: Закрепить название растения фикус; закрепить знания детей о 

приёмах ухода за растением(поливать, протирать пыль с листьев); 

воспитывать желание ухаживать за ними. 

Оборудование: Фикус, лейка с водой, таз с водой, тряпочки. 

Предварительная работа: Рассматривание комнатных растений, Д/игра 

«Какие бывают листья?», «За каким растением спряталась матрёшка?» 

 

Ход НОД: 

(Воспитатель заносит в группу фикус, ставит его на стол) 

-Дети, я сегодня хочу вас познакомить с нашим гостем – комнатным 

растением.  

Называется он фикус. Повторите. Как называется это растение? 

 На что похож фикус, на дерево или на травку?  

Что есть у фикуса? (листья и ствол)  

Какие листья, большие или маленькие? Какого они цвета? Посмотрите, они 

гладкие.  

За растением нужно ухаживать. Как ухаживать за комнатными растениями? 

(поливать)  

Где можно взять водичку? Вода должна быть тёплая.  

(Дать детям полить растения)  

А ещё фикусу надо протирать листочки. Нужно взять тряпочку, намочить, 

отжать, чтобы с неё не капала вода, расправить тряпочку, положить на 

ладонь одной руки лист и поддерживая его снизу медленно и осторожно 

проводить тряпочкой по нему в одном направлении. Протирать надо 

аккуратно, чтобы листочек не сломался. Пото тряпочку надо прополаскать, и 

протирать также другие листы. 



(Дать протирать листочки детям) 

Все листья протерли , теперь растение у нас чистое и будет хорошо расти.  

А как ещё нужно заботиться о растении? (поставить ближе к свету и теплу) 

Покажите, где у нас в группе такое место?(я отношу цветок на место) 

Молодцы! Мы с вами хорошо потрудились! 

А теперь давайте поиграем: (Психогимнастика « Я растение») 

Сейчас мы с вами превратимся в растения. Покружись. Покружись и в 

растения превратись. Закройте глаза. Представьте, что вы маленькие 

растения. (садитесь на корточки) Вас посадили в теплую чёрную землю. Вы 

ещё маленькие ростки, совсем слабые, хрупкие. Но вот чьи то добрые руки 

вас поливают, протирают пыль с листочков, вы начинаете 

расти.(поднимайтесь) Ваши листочки подросли, стебель стал крепким, вы 

тянетесь к свету, солнышку. Вам так хорошо на подоконнике рядом с 

другими красивыми растениями. Откройте глаза. Теперь превратимся 

обратно в детей. Покружись. Покружись и обратно в детей превратись. 

Вам понравилось быть растениями? А почему?(за ними ухаживали и 

заботились) Вот и мы с вами будем ухаживать за нашими цветами  и они 

будут нас радовать! 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


