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Тема: «Народные названия комнатных растений» 
Пояснительная записка 
Данная разработка предназначена для проведения занятия в объединении 
«Цветоводство» первого года обучения для учащихся в возрасте 7-11 лет.  

Цель занятия: познакомить учащихся с научными и народными названиями различных 

видов комнатных растений. 

Задачи: 
1. Научить находить комнатное растение по описанию и связанному с ним народному  

названию. 
2.  Познакомить с ролью комнатных растений в жизни человека. 
3.  Воспитывать интерес  к  разведению, уходу и использованию комнатных растений.  

 

Демонстрационный материал: комнатные растения, электронная презентация 

 

Ход занятия. 
Педагог: комнатные растения украшают нашу жизнь. Они придают нашему дому красоту 
и уют. Такая традиция существует издавна.  
Все растения имеют научные названия, которые  иногда трудно запомнить. Но 
цветоводы-любители придумали цветам другие  названия, простые в произношении. Эти 
имена в народе стали широко использоваться, поэтому и наэываются народными.. 
Цветоводы любители назвали их за свои особенные качества. ,  ребята,  мы 
познакомимся с некоторыми из них. 
 
Педагог:(на экране показана картинка данного растения)Это растение имеет латинское 
название «хлорофитум», что в переводе означает «зелёное». Листья у него и впрямь 
зеленые. Разросшийся хлорофитум, людям напоминает огромного зелёного паука. Его так 
и называют «паук». Научные исследования доказывают, что хлорофитумы 
отфильтровывают и преобразовывают ядовитые вещества, улучшая качество воздуха 
в доме. Это растение рекомендуют держать на кухне. 
Педагог обращается к детям: ребята, посмотрите на хлорофитум и скажите, напоминает 
ли он вам паука? 
Дети: да, нет. 
 
Педагог:(на экране показана картинка данного растения)это  сансевьера -  растение 
широко распространено в коллекциях цветоводов-любителей благодаря своей 
жизнестойкости, неприхотливости и удивительной элегантности. Как только его не 
называют в народе: «щучий хвост», «кукушкин хвост», «тёщин язык». За форму и 
расцветку своих листьев он и получил такие названия. 
Педагог обращается к детям: ребята, а скажите, есть у кого-то из вас такое растение дома? 
Дети: да, нет. 
 
Педагог: (на экране показана картинка данного растения)бальзамины любят цветоводы. 
Они дали ему имя – наше русское: Ванька! «Ванька мокрый» -  так зовут в народе этот 
цветок. Это  название цветок получил за то, что в ненастную погоду, с приближением 
грозы, во время тумана, а также при обильном поливе на острых кончиках и пильчатых 
краях его светло-зеленых листьев выделяются капельки воды – растение становится 
действительно мокрым. А еще в народе зовут его «огоньком». Цветочки как огоньки 
«горят» в любую погоду и цветет этот цветок 6-8 месяцев в году.  



Педагог: Ребята, а давайте поиграем в игру. Я вам буду называть виды ухода за 
растениями, если я называю правильный уход, вы кричите да, да, а если не правильно то 
– нет, нет. 
Педагог: Полив (дети да, да). Поливать каждый день (дети нет, нет).   Рвать листочки (дети 
нет, нет). Опрыскивание (дети да, да). Пересадка (дети да, да).  Удобрение (дети да, 
да).Заморозить (дети нет, нет) 
 
Педагог: (на экране показана картинка данного растения) толстянка – дерево счастья или, 
как в народе говорят,  «денежное» дерево. Это название она получила довольно давно, 
за широкую и плоскую форму листьев похожих на монетки. В народе говорят, что нужно 
потирать или трогать листочки –монетки и деньги в семье будут водиться всегда.  
Педагог обращается к детям: скажите ребята, а есть у кого-то из вас такое растение дома? 
Дети: да, нет. 
 
Педагог: (на экране показана картинка данного растения)зигокактус получил название 
декабрист. Это растение получило название не случайно. Цветет оно с конца ноября до 
конца января, а летом находится в стадии покоя.  
Педагог обращается к детям: скажите ребята, знакомо ли вам кому-то  это растение? 
Дети: да, нет. 
 
Педагог: (на экране показана картинка данного растения) спатифиллум, или по другому –
«женское счастье», приносит счастье, согласно народной примете, именно прекрасной 
половине человечества. Желательно, чтобы заветный комнатный цветок был подарен 
девушке или молодой женщине. Тогда незамужняя девушка обязательно в скором 
времени обретёт вторую половинку, а замужняя дама родит ребёнка. 
 
Педагог: а теперь давайте немного поиграем.  Встанем со своих мест и повторяем за 
мной. (Физминутка) 
1.Наши алые цветки 
Распускают лепестки. (Плавно поднимаем руки вверх) 
Ветерок чуть дышит, (Вдыхаем и выдыхаем) 
Лепестки колышет. (Качание руками влево-вправо) 
Наши алые цветки 
Закрывают лепестки. (Присели, спрятались) 
Головой качают, (Движение головой вправо-влево) 
Тихо засыпают.(Ладони к щеке) 
2. Мы по лугу прогулялись  
И немножко отдохнем. (Шагаем на месте) 
Встанем, глубоко вздохнем. 
Руки в стороны, вперед. (Развели руки в стороны, вперед) 
Чудеса у нас на свете: 
Стали карликами дети,( Присели) 
А потом все дружно встали, 
Великанами мы стали. (Встали) 
Дружно хлопаем, (Хлопаем в ладоши) 
Ногами топаем. (Топаем ногами) 
Хорошо мы погуляли и нисколько не устали! (Шагаем на месте) 
 
Педагог: (на экране показана картинка данного растения) Это алоэ , а в народе его 



называют «столетник» за то, что очень редко цветет, а еще «домашний доктор» - за свои 
полезные лечебные свойства. 
Педагог обращается к детям: а кому-то из вас приходилось пользоваться лечебными 
свойствами алоэ?  
Дети: да, нет. 
 
Педагог: (на экране показана картинка данного растения) зебрина-название связано с 
наличием на листьях серебристых или белых полос, проходящих по всей длине листьев. 
За такой окрас растение в народе прозвали зеброй. 
Педагог обращается к детям: ребята, скажите а правильно ли его так назвали в народе? 
Дети: да, нет.  
 
Педагог:(на экране показана картинка данного растения)Растение колеус за листья, 
схожие с крапивой в народе так и прозвали «крапивка»  
Педагог обращается к детям: ребята, посмотрите на колеус и скажите напоминает ли он 
вам крапиву? 
Дети: да, нет. 
 

Закрепление материала. 

Педагог: 
 Ребята давайте подведем итоги нашего занятия, о каких комнатных растениях  вы 
сегодня узнали?  
Перечислите их. 
Таким образом, можно сказать, что цветоводы дают растениям народные названия за их 
особенные качества. Многие из них имеют  насколько названий. 
Педагог: ребята, а теперь давайте для закрепления названий растений поиграем. 
Я вам буду называть либо народное,  либо научное название растения, а вы должны 
будете подойти к нему. (На столе расставлены комнатные растения) 
Педагог: и еще одна игра, посмотрите на эти листики и постарайтесь определить, с какого 
растения упал каждый листик.(Раздаются листочки, дети отвечают). 
Ребята, вы хорошо поработали ,молодцы!  На следующее занятие подготовьте 1-2 
народных названия растений и причину их появления.  
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