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Уголкам природы как комплексному средству экологического 

воспитания в детских садах уделяют большое внимание. Педагоги 

проявляют фантазию, творчество и высокое мастерство, 

обустраивая и украшая их. Существует много новых интересных 

идей, чтобы сделать уголок природы ещё лучше и разнообразнее. 

Уголки природы в дошкольном образовательном учреждении — это 

неотъемлемая часть образовательной среды каждой группы.

Цель живого уголка: обеспечение полноценного физического, 

умственного и психического развития ребёнка для его своевременного 

перехода на следующую, более высокую ступень образования.

Задачи живого уголка в группе: 

• средствами природы воспитывать эстетические и 

патриотические чувства,

• развивать умение видеть связи между явлениями,

• формировать умения и навыки по уходу за растениями и 

животными,

• воспитывать заботливое отношение ко всему живому.



При оформлении уголков 

природы важно учитывать:
Санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13

п. 6.1. не допускают размещения аквариумов, 

животных, птиц в групповых помещениях, здесь 

помещают только растения;

п.7.5. не рекомендуется размещать цветы в горшках 

на подоконниках в спальных и групповых 

помещениях.



Требования при организации живого 

уголка в ДОУ

• Живой уголок должен быть ярким и красочным;

• Стеллажи, полки обязательно закреплены;

• Календарь природы в каждой группе;

• Недопустимы ядовитые растения, они должны быть безопасны для 

детей;

• Цветы располагаются на уровне глаз ребенка;

• Оборудование для ухода за растениями ( палочки для рыхления, губки, 

тряпочки) располагается в контейнерах с закрывающимися крышками;

• Природный материал должен размещаться в контейнерах в 

достаточном количестве;

• Оборудование для опытов, исследований должно быть безопасным.



Требования к обитателям живого 

уголка

• растения должны быть типичными для той или иной 

систематической или экологической группы, что дает возможность 

познакомить детей с основными, типичными чертами, условиями или 

образом жизни, характерными для большой группы растений,

• растения должны быть внешне яркими, привлекательными, 

способными вызвать и удержать еще не очень устойчивое внимание 

детей дошкольного возраста,

• необходимо иметь несколько экземпляров одного вида растений, 

это дает детям возможность увидеть в объектах не только общие, но 

и индивидуальные признаки, подводит ребят к пониманию разнообразия 

и неповторимости живых организмов,

• растения должны быть абсолютно безопасными для здоровья 

дошкольников



Значение живого уголка в ДОУ

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 живого уголка и таких качеств, как трудолюбие, 

ответственность за порученное дело, инициативность.

Оздоровительное значение: растения оздоравливают микроклимат 

помещения, увлажняют воздух, очищают и обогащают его кислородом.



Растения живого уголка в группах ДОУ

Группа раннего возраста

Что должно быть в уголке: 3–4 растения с крупными листьями, хорошо 

различимым стеблем, ярко и долго цветущие (обыкновенная герань, 

фуксия, бегония вечноцветущая, примула, бальзамин, камелия, 

китайский розан); календарь природы, в котором воспитатель 

отмечает время года картинкой с ясно различимыми сезонными 

признаками; кукла в сезонной одежде и обуви; макеты овощей и 

фруктов; природный материал в контейнерах (каштаны, жёлуди, 

шишки, сухие листья); дидактические игры природоведческого 

содержания, соответствующие возрасту детей («Кто это?», «Найди и 

назови», «Сложи картинку»); предметные картинки с изображением 

животных, растений, явлений природы (котик, ёлочка, солнышко); 

инструменты для ухода за растениями, лейки, губки для вытирания 

пыли с листьев, которыми пользуется воспитатель, по возможности 

привлекая к труду детей. 



Вторая младшая группа

В уголке природы для второй младшей группы должны присутствовать 
муляжи овощей и фруктов, фигурки диких и домашних животных Уголок 
природы для этого возраста содержит: Новые растения — колеус, аралия, 
фикус. Общее количество растений достигает 4–5. Крупные листья фикуса или 
аралии подходят для обучения самостоятельному уходу за растением (очищение 
от пыли). Детям доступен самостоятельный полив растений. Календарь 
природы. Он приобретает более сложный вид: кроме времён года, в нём могут 
размещаться окошки или кармашки, куда дети после прогулок вставляют 
изображение явления природы, за которым наблюдали, а также свои рисунки 
или аппликации на экологическую тематику. Расширяется диапазон 
дидактических игр, предметных и сюжетных картинок — в них детей 
знакомят с особенностями внешнего вида и образа жизни рыб, насекомых, 
земноводных. Для свободного рассматривания детям предлагают наборы 
игрушек, изображающие животных и их детёнышей, а также обитателей 
различных экологических систем (пруда, леса). Необходимо также оборудовать 
зону для несложных экспериментов с песком и водой, где будет размещена 
песочная мельница, всевозможные формочки, штампы для печатания следов на 
песке, лопатки, грабельки, мелкие игрушки для закапывания и отыскивания, 
сосуды для переливания, плавающие игрушки (обычные резиновые и заводные 
движущиеся). 



Средняя группа

В первую очередь, уголок пополняют новыми растениями: алоэ, 

агавой, бегонией-рекс, аспарагусом, душистой геранью. Растения 

подбираются с таким расчётом, чтобы у них были различного 

типа листья, а детей учат, как ухаживать за каждым из них. 

Одновременно в уголке природы могут находиться до 8 

различных растений, причём некоторые из них должны быть 

представлены в двух-трёх видах (бегонии, герань), чтобы дети 

могли сравнивать их внешний вид и свойства. Кроме растений, 

необходимо иметь набор инструментов по уходу за ними: 

щёточки, губки, лейки, палочки для рыхления земли, тазик, 

тряпочки, а также фартучки и нарукавники для защиты одежды 

детей во время труда и экспериментирования с природными 

материалами. Календарь природы в средней группе служит не 

только для обозначения времени года, но и состояния погоды в 

текущий день. 



Дидактические игры природоведческого содержания становятся сложнее и 

разнообразнее, включают в себя информацию о животных разных 

климатических зон и экологических систем, то же относится к содержанию 

картин, альбомов, папок, которые будут уместны и интересны на пятом 

году жизни. 

Тематика их может быть самой разнообразной, но следует учитывать, что 

детям этого возраста предпочтительнее давать нарисованные 

изображения, а не фотографии. Макеты и изображения овощей и фруктов 

дополняются новыми, причём не произрастающими в данной местности 

(апельсин, ананас, банан).Фигурки животных — обитатели  тропических 

стран (жираф, слон, носорог, обезьяна) и Севера (белый медведь, морж). 

Вызывают интерес у детей средней группы и коллекции: семян, перьев, 

камней, но оформлены они должны быть так, чтобы малыши не могли их 

смешать, рассыпать (хорошо прикреплены к основе, разложены в закрытые 

прозрачные баночки, пакеты).

Обязательным для этого возраста является разнообразное оборудование для 

экспериментальной деятельности и опытов. Это: растворимые и 

нерастворимые в воде материалы (песок, глина, соль, сахар, крупы); 

предметы, которые плавают и тонут (камни, ракушки, бумага, жёлуди, 

сухие листья); увеличительные стёкла, магниты).



Старшая и подготовительная группы
Деятельность детей в уголке природы становится более насыщенной и 

разнообразной, как и само наполнение уголка материалами и Чтобы дети 

получили наиболее полные и разнообразные знания о них, в уголке природы 

размещают как прямостоячие, так и вьющиеся и стелющиеся растения, а 

также с корнями в виде луковиц и клубнелуковиц. Это могут быть: 

традесканция; комнатный виноград; вьющийся плющ; цикламен; примула; 

кливия. пособиями. В старшей группе одновременно могут находиться до 10 

растений, в подготовительной — до 12.Календарь природы в старшей 

группе включает в себя много различных пунктов: погода, число, месяц и 

день недели, живые объекты наблюдений. Наглядный материал пополняется 

в соответствии с растущим кругозором детей. Это могут быть как 

приобретённые в специализированных магазинах наборы рисунков и 

фотографий, так и скачанные из интернета самим воспитателем 

изображения, красивые и захватывающие: явления неживой природы (иней, 

морозные узоры, звёздное небо, извержение вулкана, гроза); пейзажи 

различных климатических зон, таких как тропический лес, пустыня, льды 

Арктики; увеличенные изображения маленьких живых существ (улитка, 

муравей, божья коровка); фотографии экзотических животных с 

детёнышами (коала, львица, кенгуру); картины открытого космоса.



Старшие дошкольники увлечённо изучают детские энциклопедии, 

познавательную литературу. Будет совсем не лишним разместить несколько 

детских энциклопедий природоведческого направления. Можно также 

включить художественные произведения о природе и животных, например, 

книги Виталия Бианки, рассказы Евгения Чарушина, сказки Сергея Козлова и 

другие. Старших дошкольников привлекает познавательная литература.














