
Образовательная область  «Познавательное развитие» 

(ознакомление с миром природы) 

вторая группа раннего возраста (3-й год жизни) 

 

            Тема: Рассматривание комнатного  растения 

Задачи: развивать умение рассматривать комнатное растение 

(фикус ); дать знания о том, что растение живое, ему нужен уход.  

Покажите ребёнку картинку фикуса (при наличии в доме 

растения, покажите сам цветок). Рассмотрите его и проведите 

беседу с помощью вопросов: 

 

 

 



У фикуса есть  стебель и листочки (покажите ребенку) 

-  Какой стебель у фикуса?( толстый) 

- Какие листья большие или маленькие?(большие) 

Покажите мне руками, какие большие (вместе покажите   величину листьев 

руками). 

- Какого цвета листья?(зеленые) 

- На что похож фикус, на дерево или на траву?(дерево) 

  Если есть в квартире  цветок, то дайте  потрогать рукой лист 

фикуса. 

-  Какой он на ощупь? (гладкий) 

- Как ухаживать за этим растением? ( поливать, протирать листья 

влажной тряпочкой). 

Расскажите ребёнку. 

Фикус — это комнатный цветок, потому что его выращивают  в домашних 

условиях (комнатах или общественных местах). Он похож на дерево. У него 

есть стебель и листья. Листья зелёного цвета, большие, их много. Они 

гладкие на ощупь. Чтобы фикус рос большим и красивым,  за ним нужно 

ухаживать, для нужно   поливать и рыхлить землю. 

  Если в квартире имеется «Фикус», поиграйте с ребёнком в игру 

             Дидактическая игра «Где спрятался жучок»    

Растение стоит  перед ребенком, вы  показываете  жучка, 

который   хочет с ним поиграть в «Прятки». Ребенок закрывает 

глаза. В это время вы   прячете жучка  на листок, затем в горшок 

(ребёнок называет, где находится жучок).  

           Проведите с ребёнком  Физкультминутку «Фикус» 

Ну-ка, фикус, похвались -                            ( Хлопки) 

Вот какой огромный лист!                          (Растопырить пальцы рук) 

Сделан,  будто бы из кожи,                          (Потереть ладони) 



Фикус, мы тебе поможем:                           (Сжимать и разжимать кисти рук) 

Каждый толстенький твой лист                  (Прижать ладони друг к другу) 

Вымоем старательно.                                  (Поглаживаем кисти («моем») 

Зеленей ты становись                                  (Хлопки) 

Ростом - с воспитател!                              (Потянуться, руки поднять вверх). 

 

Прочитайте стихотворение Т. Крыловой: 

Маленький росточек – фикус на окне, 

Тропиков кусочек подарили мне. 

На окошке быстро фикус подрастал, 

Каждый день его я щедро поливал. 

Все цветы наш фикус быстро перерос, 

Жалко расставаться было с ним до слез, 

Отнесу его, я группу детский сад. 

Был, наверно, фикус этому не рад. 

Я решил, что буду фикус навещать, 

Ведь нельзя же друга одного бросать! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


