
Оформление уголков природы  

(рекомендации составлены по методическому пособию О.А.Соломенниковой 

«Ознакомление с природой в детском саду») 

 

Уголок природы первая младшая группа 

 

В уголке природы рекомендуется иметь (примерный перечень):  

 растения (комнатные растения 4-5 видов, по 2—3 экземпляра на выбор 

педагога: бальзамин, фикус, хлорофитум, кливия, бегония);  

 овощи и фрукты: огурец, помидор, морковь, яблоко;  

 календарь погоды;  

 наглядный иллюстративный материал (картинки с изображением 

домашних животных; книги с иллюстрациями, на которых изображены 

животные;  

 материал для проведения элементарных опытов (песок, формочки для 

изготовления цветных льдинок, формочки для песка);  

 материал для развития трудовых навыков (лейки для полива 

комнатных растений, маленькие деревянные лопатки для уборки снега, 

пластмассовые ведерки. 

 

Уголок природы вторая младшая группа 

 В уголке природы младшей группы рекомендуется иметь (примерный 

перечень):  

комнатные растения (4—5 видов неприхотливых растений (по 2—3 

экземпляра), например, фикус, примула, бегония, герань коралловая, 

бальзамин, колеус, имеющие ярко выраженные характерные признаки 

(толстый ствол, крупные листья));  

овощи и фрукты (огурец, помидор, морковь, капуста, яблоко);  

осенние листья для букетов;  

срезанные ветки деревьев и кустарников в воде;  

календарь погоды;  

наглядный иллюстративный материал: набор картинок с изображением 

животных (собака, кошка, корова, лошадь, заяц, лиса, медведь и др.);  

книги с иллюстрациями, на которых изображены животные;  

набор картинок с  изображением птиц (курица, утка, голубь, воробей, синица, 

снегирь);  

альбомы «Времена года»;  

дидактические игры;  

материал для проведения элементарных опытов (песок, сосуд с водой, 

формочки для песка, снега и льда);  

материал для развития трудовых навыков: природный и бросовый материал 

для ручного труда-шишки, веточки, желуди, флакончики, крышки; 

инвентарь: лейки для полива комнатных растений, маленькие деревянные 

лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки, мерные ложки для корма. 



Уголок природы средняя группа 

 В уголке природы средней группы рекомендуется иметь (примерный 

перечень):  

 растения (комнатные 5—6 видов, например, бальзамин, фикус, 

лорофитум, герань, бегония, примула); осенние букеты, календари 

погоды и природы; наглядный иллюстративный материал (картины 

«Времена года» предъявляются в зависимости от сезона; наборы кар-

тинок по темам: «Животные», «Птицы», «Растения» и др., альбомы: 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Животные уголка при-

роды»);  

 дидактические игры;  

 материал для проведения элементарных опытов (сосуд с водой, 

формочки, снег, лед в формочке, камни, глина, песок);  

 материал для развития трудовых навыков: природный (шишки, 

веточки, желуди, ракушки, камушки) и бросовый материал для ручного 

труда (флакончики, крышки, коробочки); 

 инвентарь: лейки для поливки комнатных растений, тазики для воды, 

тряпочки, клеенки, мерные ложки для корма животных, палочки для 

рыхления, пульверизатор, щетки, баночки с кормами и поилки; ящики 

и стаканчики для посадки рассады. 

 

Уголок природы старшая группа 

 В уголке природы старшей группы рекомендуется иметь (пример- 

перечень): 

 растения (6—7 видов комнатных растений, по два-три экземпляра. 

Например светолюбивые растения: колеус, пеларгония (герань), 

хлорофитум и др., теневыносливые растения: бегония, аспидестра, 

кливия, хлорофитум (с темными листьями) и др;  

 овощи и фрукты (помидор, огурец, лук, картофель, свекла, морковь, 

репа, капуста, болгарский перец, яблоко, груша, слива);  

 осенние листья для букетов, срезанные секатором ветки деревьев и 

кустарников, поставленные в воду; календарь погоды; 

 наглядный иллюстративный материал (набор картинок с изображением 

домашних и диких животных, животных жарких стран и т.д.),  

 книги с иллюстрациями, на которых изображены животные, 

дидактические игры, альбом «Времена года», рисунки и поделки детей;  

 материал для проведения элементарных опытов (песок, сосуд с водой, 

формочки для песка, снега и льда, земля, глина, лупа);  

 материал для развития трудовых навыков (природный и бросовый 

материал для ручного труда: веточки, желуди, ракушки, камушки, 

семена растений, баночки, бочки;  



 инвентарь: лейки для полива комнатных растений, тазики для воды, 

тряпочки, клеенки, палочки для рыхления, ножницы для обрезки 

растений, пульверизатор, ящики и стаканчики для посадки рассады). 

Природный материал должен находиться в доступном для детей месте, где 

они в свободное время могут выполнять поделки из природного материала, 

рассматривать коллекции камней или гербарий. 

 

Уголок природы подготовительная к школе группа 

 В уголке природы подготовительной группы рекомендуется иметь 

примерный перечень): 

 растения (комнатные 6—7 разновидностей, например, бегония Рекс, 

узумбарская фиалка, алоэ, герань, хлорофитум, камнеломка, 

традесканция, кринум, сансевьера, бальзамин, фикус), овощи и фрукты, 

в том числе и экзотические;  

 срезанные ветки деревьев и кустарников;  

 календари погоды и природы;  

 наглядный иллюстративный материал (репродукции картин, сюжетные 

картинки, слайды и т. д.;  

 альбомы — «Дикие животные», «Домашние животные», «Птицы», 

«Насекомые», «Деревья», «Цветы на клумбе», «Растения леса, поля, 

луга»; иллюстративный материал и фотографии «Мой город( село, 

деревня)»); альбомы по временам года с подборкой стихов, пословиц, 

поговорок, примет, загадок; 

 дидактические игры по ознакомлению с природой и экологическому 

воспитанию;  

 рисунки и поделки материал для проведения элементарных опытов 

(сосуд с водой, формочки, снег, лед в формочке, камни, глина, песок, 

срезанные веточки, лупа);  

 материал для развития трудовых навыков (природный и бросовый 

материал для ручного труда: шишки, веточки, желуди, каштаны, 

ракушки, семена растений, коробки, упаковочная бумага, колпачки от 

флаконов и т. д.); лейки, пульверизатор. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЦВЕТОВ: 

1. название цветка 

2. этикетка  на которой обозначены характеристики растения с помощью 

условных обозначений. Например,  

3. нужно иметь паспорт растений   


