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Тема: «Разновидности комнатных растений» 

Пояснительная записка 
Данная разработка предназначена для проведения комбинированного занятия по теме: 
«Разновидности комнатных растений» в объединении «Цветоводство» для обучающихся 
8-11 лет. Представляет собой театрализованный интерактивный коллективный рассказ, в 
котором участвуют педагог и обучающиеся. Театрализация не требует предварительной 
подготовки от детей. 

Цель занятия: 1.Обобщить имеющиеся у учающихся знания по комнатному 

цветоводству. 
 2.Познакомить учашихся с различными видами комнатных растений. 

Демонстрационный материал: комнатные растения 

Необходимые материалы: ободки с изображением цветов, карточки со словами для 

участников сценки. 
Актуализация темы занятия: 
Педагог: живые растения, вне всякого сомнения, являют собой удачное украшение жилья. 
История комнатного цветоводства насчитывает уже не одну тысячу лет. Сегодня трудно 
сказать, кто и когда впервые украсил свое жилище цветущими растениями.  
Цветы, растущие в доме, создают иллюзию контактов с природой ,что очень важно для 
жителей севера. Красотой форм, окраской, благоуханием они благотворно влияют на 
человеческий организм, улучшают настроение, снимают напряжение. 
Комнатные растения -  санитары жилых помещений. Они поглощают пыль, очищают 
воздух от углекислоты, способствуют его увлажнению, уничтожают вредоносные 
микроорганизмы. 
Сегодня,  ребята, вы вспомните, какие растения мы с вами изучали, светолюбивые и 
теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые. Кроме того,  познакомимся с 
новыми комнатными растениями. 
 Давайте сегодня вместе с вами разыграем небольшой рассказ. Мне понадобится 6 
актёров – помощников. Я сейчас раздам вам реквизит и слова. Итак, кто из вас хочет 
сыграть Настю, Азалию, Кодиуема, Колеуса, Кактуса, Алоэ (педагог раздает желающим 
ребятам, ободки с изображением цветом и слова) 
Я буду основным рассказчиком и режиссером, а все те ребята и актёры, которые в данный 
момент не находятся рядом со мной на сцене – самыми весёлыми зрителями. 
Готовы? Занавес! Начинаем! 
 
Педагог: однажды Насте друзья подарили на день рождения комнатное растение -  
красивейшую Азалию, но у Насти никогда раньше не было, комнатных растений и она 
совершенно не знала, как за ней ухаживать. 
(Педагог берёт «Настю» за руку и выводит её к доске, где на столе в горшочке стоит 
цветок «Азалия») 
Педагог обращается к детям: ребята, а вы знаете, как нужно ухаживать за комнатными 

растениями? 

(Ответы обучающихся: полив, рыхление почвы, подкормка витаминами, опрыскивание) 

Педагог: По совету мамы Настя прочитала книгу об этом цветке. (Подает красочную книгу 
о цветах «Насте») Она узнала, что Азалия любит яркий свет, но не переносит жару, и от 
солнечных лучей ее нужно притенять. Это растение влаголюбивое, и поливать его нужно 
обильно, но так, чтобы вода не застаивалась и, желательно, мягкой водой. (Подает 



«Насте» лейку, жестом показывает, что нужно полить цветок) И чтобы она лучше цвела 
делать ей своевременную обрезку (Сажает «Настю» на место). 
Пушистая, розовая Азалия в благодарность за хороший уход рассказала ей много 
интересного о комнатных растениях. ( На этих словах педагог выводит Азалию) 
Азалия: «Растения – живые существа, им необходимы определенные условия: почва, 
вода, свет, тепло и воздух. Без этих условий они не могут оставаться живыми. Когда 
растению тесно его пересаживают в горшок побольше». 
Педагог: Настя узнала, что комнатные растения имеют неодинаковые потребности, их 
строение приспособлено к разным условиям жизни. Влаголюбивые растения имеют 
тонкие листья, их следует часто поливать. Засухоустойчивые растения имеют мясистые 
листья, утолщенные стебли, в которых растения запасают влагу, их следует поливать 
редко.  
Педагог: «Ребята,  давайте поиграем в игру. Я вам буду называть влаголюбивые и 
засухоустойчивые  растения.  Если я называю правильно растение, вы похлопаете, а если  
неправильно, то - потопаете» 
Педагог: Бальзамин - засухоустойчивое растение (дети топают), Колокольчик - 
влаголюбивое растение (дети хлопают), Толстянка - влаголюбивое растение (дети топают), 
Сингониум-  засухоустойчивое растение(дети топают). 
Настя: «А еще я узнала, что  светолюбивые растения ярко-зеленой окраски, яркого 
рисунка, их следует размещать на окне, ближе к свету (Педагог показывает на растения на 
окне). Теневыносливые растения чаще всего имеют темную окраску листьев, их можно 
размещать недалеко от окна» (Педагог показывает на растения такого типа). 
Педагог: «А теперь снова поиграем, я вам называю светолюбивые и теневыносливые 
растения. Если правильно, вы встаете,  неправильно -  сидите на месте. 
Педагог: Пеларгония- светолюбивое растение (дети встают), Аспарагус- светолюбивое 
растение (дети встают), Бересклет - теневыносливое растение (дети сидят), Хлорлофитум- 
теневыносливое растение (дети сидят),Камнеломка - светолюбивое растение (дети сидят), 
Монстера - теневыносливое растение (дети встают). 
Настя: «Читая, книги я узнала много интересного о цветах, и мне захотелось завести у себя 
дома еще какое-нибудь комнатное растение. Тогда мама купила мне еще несколько 
растений: Кактус, Колеус, Кодиеум, Алоэ».(Педагог рукой показывает на эти цветы) 
Педагог: Настя очень обрадовалась новым растениям, и поспешила познакомить их со 
своей красавицей Азалией.(К Насте выходит « Азалия») 
Настя: знакомься, Азалия, это - - кактус (показывает на него) 
(выходит кактус) 
Кактус: «Я, Кактус - пустынное растение, очень выносливое - без корней я могу прожить 
долгое время, а на самом солнцепеке спокойно могу обойтись без всякого полива. Я 
совсем неприхотлив: ни витамины, ни полив, ни тень мне не нужны. Хорошо сохраняю 
влагу,благодаря своим колючкам я ее совсем не испаряю. Влага прекрасно удерживается 
под моей толстой и плотной кожицей даже в самую сильную жару. Растения, имеющие 
листья, испаряют очень много воды, поэтому их надо часто поливать. А я трачу 
накопленную воду очень экономно, и всегда остаюсь зеленым и сочным. А колючки -  это 
мое самое драгоценное сокровище! Ими я от врагов защищаюсь, которые хотят меня 
съесть, чтобы запасами воды воспользоваться. Но я не всякому- по зубам!» 
(далее по очереди выходят « Кодиеум»,  «Колеус», « Алоэ») 
Кодиеум: «А я -  красавец Кодиеум, мои листья похожи на ярко разгоревшийся костер, а 
листья -  словно языки пламени, устремленные вверх.Но я не так вынослив, как ты, кактус, 
(обращается к кактусу)я  боюсь сквозняков, и воздух мне нужен влажный, и подкормка 
витаминами мне нужна постоянно , а также  частый полив». 



Колеус:  «Я Бордовый Колеус, влаголюбивое растение листочки моимягкие и бархатистые 
похожи на крапиву, стебельки мои сочные. А растить меня очень легко. (Смотрит на 
Настю). Я совсем не прихотлив, и очень вынослив. Люблю теплый воздух, мне нужно 
яркое освещение, благодаря ему мои листочки наливаются красками» 
Педагог:  А что же нам о себе расскажешь ты, Алоэ? (Обращается к « Алоэ») 
Алоэ: «Я очень полезное растение. Мои сочные листья насыщены замечательным 
целебным веществом — алоином, которое помогает бороться с разными болезнями. При 
порезе можно срезать кусочек моего листа, разрезать его вдоль и приложить к ранке. 
Кровь остановится, а ранка быстро затянется. И ожоги, и ушибы, и даже простуду лечу» 
Настя:«Очень приятно с вами познакомится, друзья,добро пожаловать ко мне домой, 
теперь это и ваш дом, здесь я буду хорошо за вами ухаживать!» (обращается ко всем 
цветам) 
Педагог:Ребята, а вам понравился этот рассказ? Если  понравился, давайте громко 
похлопаем, а если нет, то громко потопаем. 

Закрепление материала. 
Педагог: 
 Ребята , о каких комнатных растения вы сегодня узнали ?  
Перечислите их, 
Какие из этих растений светолюбивые, теневыносливые? 
Какое из  растений является лечебным? 
Какие растения относятся к влаголюбивым, засухоустойчивым? 
А какие комнатные растения есть у вас?  
Как правильно проводить уход за растениями? 
 
Ребята, предлагаю вам домашнее задание – исследование. На следующее занятие 
подготовьте рассказ о том,, к каким видам  относятся ваши домашние растения. 
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Приложение  

Карточки со словами. 

Настя: 

-А еще я узнала, что  светолюбивые растения ярко-зеленой окраски, яркого рисунка, их 
следует размещать на окне, ближе к свету. Теневыносливые растения чаще всего имеют 
темную окраску листьев, их можно размещать недалеко от окна. 
 
- Читая книги , узнала много интересного о цветах, и мне захотелось завести у себя дома 
еще какое-нибудь комнатное растение. Тогда мама купила мне еще несколько растений: 
кактус, колеус, кодиеум, алоэ.  
 
-знакомься, « Азалия» -  это кактус (показывает на него) 
 
-очень приятно с вами познакомится, друзья,добро пожаловать ко мне домой, теперь это 
и ваш дом, здесь я буду хорошо за вами ухаживать! (обращается ко всем цветам) 

 

Азалия: 

-Растения – живые существа, им необходимы определенные условия: почва, вода, свет, 

тепло и воздух. Без этих условий они не могут оставаться живыми. Когда растению тесно, 

его пересаживают в горшок побольше. 

 

Кактус: 
-я -  Кактус, пустынное растение, очень выносливое - без корней я могу прожить долгое 
время, а на самом солнцепеке спокойно могу обойтись без всякого полива. Я совсем 
неприхотли: ни витамины, ни полив, ни тень мне не нужны. Хорошо сохраняю влагу, 
благодаря своим колючкам, я ее совсем не испаряю. Влага прекрасно удерживается под 
моей толстой и плотной кожицей даже в самую сильную жару. Растения, имеющие 
листья, испаряют очень много воды, поэтому их надо часто поливать. А я трачу 
накопленную воду очень экономно, и всегда остаюсь зеленым и сочным. А колючки -  это 
мое самое драгоценное сокровище! Ими я от врагов защищаюсь, которые хотят меня 
съесть, чтобы запасами воды воспользоваться. Но я не всякому по зубам! 

 

Кодиеум: 
-А я -  красавец Кодиеум, мои листья похожи на ярко разгоревшийся костер, а листья 
словно языки пламени, устремленные вверх. Но я не так вынослив, как ты, кактус, 
(обращается к кактусу) я  боюсь сквозняков, и воздух мне нужен влажный, и подкормка 
витаминами мне нужна постоянно , а также  частый полив. 

 
Колеус: 
-Я - Бордовый Колеус, влаголюбивое растение, листочки мои мягкие и бархатистые, 
похожи на крапиву, стебельки мои сочные. А растить меня очень легко. (Смотрит на 



Настю). Я совсем  неприхотлив и очень вынослив. Люблю теплый воздух, мне нужно яркое 
освещение, благодаря ему мои листочки наливаются красками. 

 
 
Алоэ: 
 -Я очень полезное растение. Мои сочные листья насыщены замечательным целебным 
веществом — алоином, которое помогает бороться с разными болезнями. При порезе 
можно срезать кусочек моего листа, разрезать его вдоль и приложить к ранке. Кровь 
остановится, а ранка быстро затянется. И ожоги, и ушибы, и даже простуду лечу. 
 


