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Консультация длявоспитателей 

«Уголок природы в группе детского сада» 

 

Главная особенность и преимущество уголка природы – 

непосредственная близость его обитателей к детям. Это позволяет воспитателю 

на протяжении всего учебного года использовать его для проведения 

различных эколого-педагогических мероприятий и организации разной 

деятельности с дошкольниками. При наличии даже небольшого пространства 

уголок природы целесообразно иметь в каждой возрастной группе. 

Расположить его можно в групповой комнате, раздевальном помещении. 

Последний вариант особенно хорош – растения и животных будут видеть 

родители, вместе с детьми наблюдать за ними, обсуждать разные моменты, 

связанные с их жизнью. Родители смогут увидеть, как дети трудятся в уголке 

природы, что немаловажно для единства воспитания дошкольников в семье и 

детском саду. Уголки природы в старших группах включают аквариум с 

рыбами, птицу в клетке, кого-нибудь из наземных животных (хомячка или 

черепаху) и растения. Старшим дошкольникам целесообразно видеть в уголке 

природы таких животных, которые имеют интересные приспособительные 

особенности, могут продемонстрировать закономерные взаимосвязи в природе. 

Для аквариума старшей группы подойдут золотые рыбки в сочетании с карасем 

– их диким предком. Это дает возможность показать хорошую 

приспособленность дикого животного и ее отсутствие у декоративной 

разновидности. 

Видовой состав растений в уголке природы любой группы не имеет 

принципиального значения – педагогическую работу можно проводить с теми 

представителями флоры, которые давно находятся в помещении и хорошо себя 

чувствуют. Важно, как мы уже говорили, не количеств, а ухоженность 

растений, их благополучное состояние, правильное размещение, красивое 

оформление. Комнатные растения – это не учебные пособия, а живые существа, 

которых надо любить и о которых следует заботиться – их сосуществование с 

человеком взаимовыгодно. И поэтому их не следует подменять 

искусственными растениями. 

Кроме постоянных растений и животных в уголке природы могут 

находиться временные объекты природы, например, мини-огород на окне – лук, 

чеснок, овес и др. культуры, выращиваемые в ящиках в холодное время года. 

Особенно важны лук и чеснок – витаминная добавка в питание детей. Кроме 

того, эти растении выделяют фитонциды и тем самым оздоравливают воздух 

помещения. Весной воспитатель с детьми выращивает цветочную рассаду 

однолеток для участка, в конце зимы делает выгонку веток. 

Уголок природы должен быть правильно оборудован – без этого он 

становится витриной, которая мало используется в педагогическом процессе. В 

каждой возрастной группе должно быть два функциональных места – для 



выполнения трудовых операций и для хранения кормов и предметов ухода за 

обитателями уголка природы. Место для труда – это небольшой столик, на 

котором можно разместить клетку с птицей или поддон из нее, емкости с 

кормами, доску для резания овощей и прочие предметы. 

Оборудование по уходу за водными обитателями включает следующие 

предметы: сифон для очищения дна аквариума; резиновая трубка диаметром 0, 

5-1 см и  длиной 80-120 см для переливания воды и очищения дна, губка для 

мытья стекол аквариума, плавающая кормушка для рыб, водный термометр, 

компрессор, сачок из мягкой ткани. Для ухода за птицами нужны небольшое 

сито для просеивания песка,  совок для его сбора, ведерко с песком, кормушки 

и поилки, маленькие коробочки для выращивания зелени.  

Для содержания млекопитающих, сухопутной черепахи необходимы 

ведерко с опилками, небольшого размера совок и щетка для их смены, 

разделочная доска, безопасный нож, терка для приготовления овощного корма, 

коробочки для проращивания овса. Банки с любыми сухими кормами имеют 

плотные крышки и этикетки с изображением тех животных, для которых они 

предназначены. Необходимы также лейки небольшого размера и с длинными 

носиками для полива растений (3-4 штуки), фартучки для детей. Все это 

оборудование не должно нарушать эстетику помещения, поэтому оно хранится 

в шкафу, тумбе или на закрытой полке, фартуки могут висеть в туалетной 

комнате. 

Помимо уголков природы в помещении детского сада могут быть 

созданы другие «экологические пространства»: комната или кабинет природы, 

зимний сад. Это возможно, если имеется отдельное помещение, в котором 

красиво и с учетом условий, необходимых для жизни растений и животных, 

можно расставить вольеры с птицами, большие аквариумы с различными 

водными обитателями или черепахами, большие клетки с курами или 

кроликами. В разных местах – на полу и стенах, отдельно и в композициях - 

устраиваются растения. Если это кабинет, то должно быть также место для 

столов, за которыми дети смогут заниматься. Преимуществом «экологических 

пространств» являются хорошие условия для растений и животных, а 

недостатком – трудность содержания и то, что они большую часть времени 

проводят в одиночестве.  

Должны быть продуманы организация обслуживания и методика 

использования в педагогическом процессе и жизнедеятельности ДРУ комнаты 

природы, зимнего сада. В равной степени эти «экологические пространства» 

могут использоваться для отдыха, для углубленной познавательно-

ознакомительной деятельности детей и взрослых (персонала, гостей сада, 

родителей), для нравственно-трудового (гуманистического) воспитания 

дошкольников. 

 


