
УГОЛОК 
ПРИРОДЫ  

Выполнила: Кузнецова В.Н.

МДОАУ Д/С № 165



Задачи уголка природы.

 Оздоровление детей. Растения  способствуют очищению воздуха от 

пыли и углекислого газа. Кроме того, созерцание картин природы, 

наблюдение за ростом и развитием растений помогает снять 

напряжение после занятий.

 Развитие познавательных способностей. Дошкольники познают мир с 

участием всех органов чувств, им нужно всё увидеть, обследовать, ко 

всему прикоснуться.

 Эстетическое воспитание. Все материалы и объекты, представленные в 

уголке, должны быть подобраны так, чтобы пробуждать в детях умение 

видеть красоту родной природы и ценить её.

 Нравственное воспитание. Общение с природой даёт детям первые 

уроки доброты, значение которых трудно переоценить. Растения в 

уголке зависимы от человека: нуждаются в его уходе, внимании. 



Общие требования 

к уголкам природы.
 Одно из ключевых требований — безопасность. Растения, материалы и 

инструменты не должны причинять детям вреда и не представлять 

потенциальную опасность.

 Исключают колючие и ядовитые растения, а мелкие природные материалы 

(камни, фасоль, горох, ракушки) дети должны использовать под строгим 

контролем воспитателя.

 Это же требование относится к оборудованию для опытов и 

экспериментирования: оно не должно содержать стеклянных, острых предметов 

(пробирок, пинцетов). Пользоваться им детям разрешено под присмотром 

педагога.

 Однако, чтобы поощрять дошкольников к самостоятельности в исследовании, 

нужно иметь достаточное количество безопасных объектов, которыми дети могут 

пользоваться по собственной инициативе. Например, коллекцию семян растений, 

запаянных наглухо в пластиковые пакеты.

 С средней группы детям можно давать небьющиеся увеличительные стёкла в 

пластиковой оправе.



Общий вид уголка.



Всех обитателей уголка природы в детском саду можно разделить на 

постоянных и временных. Первые живут в уголке круглый год -

комнатные растения, вторые вносятся на короткое время.

Чтобы детям было легче ориентироваться в уголке, мы все объекты 

пометили условными обозначениями.



Хозяин уголка: «Мистер Картошка».

Это любимый мультяшный герой 

ребят.                  

Аквариум похож на настоящий. 

В  нём есть рыбки, камешки, ракушки, 

водоросли.



Природные материалы.



Комнатные растения — ценный дидактический материал, они являются 

обязательными обитателями уголка природы. На каждом горшке надпись с 

названием цветка и смайлики на палочке.  Если смайлик грустный – значит 

пора цветок поливать, рыхлить т т.д. 



Книги, 

энциклопедии.
Цветные стекла, 

пробирки ( пластик).



Коллекция сухих 

листьев.

Чашка с кинетическим 

песком и водой.



Наглядный иллюстративный 

материал. Дидактические игры. 

Паспорт комнатных растений.

Календарь природы, 

оборудование для опытов, весы, 

фонарик.



Коллекция 

макаронных 

изделий.

Как хлеб на стол 

пришел.



Коллекция кожи 

и меха.

Коллекция 

ключей.



Коллекция бумаги.
На обратной стороне дидактическая 

игра «Волшебная бумага». 

Цель: закреплять представление 

детей о различных видах бумаги. 

Задача: ребёнку необходимо 

подобрать картинку из того же вида 

бумаги.



Коллекция пуговиц. Коллекция ниток.



Коллекцию семян  поместили в 

контейнеры из-под термометров, 

заклеили их.

Шумовые коробочки. В контейнеры из 

под киндеров поместили: камешки, 

бусинки, фасоль, песок, монетки, 

семечки, вату. Задача играющих найти 

две одинаковые по звучанию коробочки.

На первой полке красители.

На второй полке в баночках: лепестки 

роз, лавровый лист, ваниль, мята, 

На третьей с лево: крахмал, мука, 

желатин, сода.  С право : какао, соль, 

сахар, сухое молоко.



Коллекция часов. Коллекция камней.



КОЛЛЕКЦИЯ ТКАНЕЙ.



Карточки-схемы для 

проведение опытов.

Картотека 
опыты с воздухом.



Набор Карточки: 
как вырастить растение из семян.

Карточки-

инструкции 
по работе с семенами, водой, 

красками и песком.




