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Образовательная область: Познание, художественно - эстетическая, коммуникативная, 

познавательно - исследовательская. 

Виды деятельности: познавательно - исследовательская, коммуникативная, 

продуктивная. 

Форма проведения: игра - путешествие 

Методы: игровые, практические, словесные. 

Оборудование к занятию: комнатные цветы в горшках, картинки с изображением 

комнатных цветов, записи , загадки, стихи, фломастеры, цветные карандаши, чистые 

тонированные листы. 

Задачи 

Развивающие 

 Развивать любознательность, память, умение делать выводы о развитии природы; 

 Развивать навыки активной речи, связной речи, обогащаться активный словарь. 

 Развивать творческие способности, воображение. 

 Способствовать развитию познавательных интересов. 

 Прививать любовь к природе. 

Образовательные 

 Расширить знания о живой и неживой природе, показать их взаимосвязь. 

 Продолжать учить отгадывать загадки. 

 Учить отвечать на вопросы предложениями. 

 Учить решать проблемные задачи. 

 Закрепить представления об условиях для роста и развития всех живых организмов на 

земле. 

 Рассказать о дыхании растений и условиях для их роста. 

Воспитательные 

 Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

 Формировать желание самим вырастить растения, ухаживать за ним 

 Обобщать знания детей о живой и неживой природе, способствовать познавательных 

интересов. 

Ход занятия 

1. Эмоциональный настрой на занятие 

Воспитатель предлагает детям встать в круг, взяться за руки, посмотреть на рядом 

стоящего ребенка и улыбнуться. 

Ведущая: Сегодня, ребята, я пришла к вам не одна, а вместе с необычным гостем. Кто 

загадки о нем отгадает, тот и гостья, конечно, узнает! 

Ведущая: 

Ёжик странный у Егорки 

На окне сидит в ведерке. 

День и ночь он дремлет, 

Спрятав ноги в землю.   (кактус) 

Ведущая: Правильно, дети, вот к нам в гости и пришѐл дядюшка Кактус. 



Появляется Кактус. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемый дядюшка Кактус! Мы знаем, что вы замечательный 

садовник, и даже знаем песенку про кактус, которую мы споем попозже. 

Кактус: Я садовником родился, 

Весь в колючки нарядился. 

Я на жарком юге рос, 

Там вода не частый гость. 

Свет мне нужен а вода - 

Лишь чуть- чуть и не всегда. 

Потому меня, ребята, 

Поливать не много надо! 

А сейчас в ведре сижу, 

Про цветы стихи пишу. 

По утрам вместо зарядки 

Сочиняю я загадки. 

Ведущая: Ой, как интересно, дядюшка Кактус, расскажи нам стихи и загадки, о чѐм они? 

Кактус: Мои стихи и загадки о комнатных растениях. Знаете такие? 

(растения, которые растут дома на окне, в комнате) 

Кактус: А знаете ли вы, откуда они пришли к вам? 

(из южных стран, где всегда тепло) 

Ведущая: Уважаемый дядюшка Кактус! В нашем детском саду растет много комнатных 

растений. Дети знают их, ухаживают за ними. 

Кактус: А вот сейчас узнаю, как вы любите комнатные растения! Расскажите-ка мне, 

колючему садовнику, что нужно моим цветам? 

Дети рассказывают о том, как они ухаживают за растениями, и что нужно цветам для 

роста: вода, свет, удобрения. 

Кактус: А знаете ли вы,  что цветы можно еще нюхать? А для того, чтобы наши носики 

лучше работали надо провести гимнастику для носиков. Проводится дыхательная 

гимнастика «Вдох-выдох» 

2. Отгадывание загадок 

 

Кактус: Молодцы вы все ребята. 

Вам прочту стихи, загадки. 

1. На зеленой тонкой ножке 

Зонтик съежился гармошкой. 

Как польют его водой- 

Оживает зонтик мой! 

От воды я распрямлюсь, 

Чудо зонтик..... (циперус). 



Кактус: Правильно, циперус! 

(Показывает растение.) 

Слушайте следующую загадку. 

2. На качелях стебельках 

Детки малые сидят, 

С высоты на мир глядят. 

Мой зеленый...... (хлорофитум) 

Удивляет все подряд. 

Кактус: Правильно (показывает цветок). 

3. Я бываю мелколистной, 

И ворсистой, и ветвистой. 

Люблю тепло и яркий свет. 

Цветка неприхотливей нет. 

Если есть на листьях пятна 

Называюсь «клеопатра». 

Живу с людьми в гармонии 

Цветущая....... (бегония). 

Кактус показывает цветок. 

4. В бору под старой елью 

Растет мой старший брат. 

Когда-то был я деревом 

И выше во сто крат 

Резные листья лапы 

Раскинул широко. 

Я ваш домашний папоротник, 

Меня узнать легко! 

Кактус показывает растение. 

5. Саньсевьера, «щучий хвост», 

В южной Африке растет. 

Листья длинные в полоску, 

Словно щучие хвосты, 

Только плавать нам не просто, 

Мы не рыбы, а цветы! 

Кактус показывает растение. 

Ведущая: Спасибо дядюшка кактус! Какие хорошие стихи ты сочинил про комнатные 

цветы.  А знаете ли вы,  что все цветы очень любят солнышко? Так давайте поиграем с 

ним. Офтальмологическая пауза 

 



«Лучик солнца» 

Лучик, лучик озорной,                                              Моргают глазами. 

Поиграй-ка ты со мной. 

Ну-ка, лучик, повернись,                                  Делают круговые движения глазами. 

На глаза мне покажись. 

Взгляд я влево отведу,                                      Отводят взгляд влево. 

Лучик солнца я найду. 

Теперь вправо посмотрю,                              Отводят взгляд вправо. 

Снова лучик я найду. 

 

Кактус: А теперь ваша очередь порадовать меня. 

Ведущая: Ребята, давайте, подумаем, чем же порадовать дядюшку Кактуса. 

Дети шепчутся в кружочке, а затем исполняют танец с цветами (импровизация). 

Кактус: Хорошо вы танцевали и загадки отгадали. 

Жалко с вами расставаться, но пришла пора прощаться. 

Ведущая: Милый Кактус, подожди, ты пока не уходи 

Милей подарков нет, чем всех друзей большой портрет! 

Кактус: У меня на этот случай 

Есть волшебные колючки. 

Зеленый, красный, синий цвет 

Получится цветной портрет. 

Кактус раздает детям цветные карандаши. Ведущая раздает бумагу, дети рисуют 

кактус или любое другое комнатное растение. 

Ведущая: Вот рисунок наш готов, в нѐм не сосчитать цветов. Нравится тебе, дядюшка 

Кактус?  

Кактус: Портрет хорош, что ж говорить! 

Хочу всех поблагодарить. 

Я вижу, здесь любят и ценят природу 

И вовремя к ней придут на подмогу! 

В конце занятия исполняется песня о природе «Кактус», Музыка Киселева, сл. Н. 

Соловьевой. 

Кактус прощается с детьми и уходит. 

 

 

 


