
Мастер-класс на тему «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с комнатными растениями». 

 
Воспитатель высшей квалификационной категории НДОУ «Детский 

сад №214 ОАО «РЖД» Бурова Лариса Анатольевна, выпускница 

Черемховского педагогического колледжа. 

 

Аннотация. 

 Экология - это наука, и произошла она от слова ойкас - дом, жилище, 

место обитания. Это всё живое, что нас окружает, чем мы дышим, чем мы 

живём. Их дошкольной педагогике появлялось новое направление 

воспитания - экологическое образование. 

С первых лет жизни у детей формулируется начало экологической 

культуры. Дети видят дома, как мама ухаживает за цветами, кошкой или 

собакой. Они сами тянутся ко всему живому, им хочется погладить животное 

и полюбоваться красивыми цветами. 

Подрастая, дети узнают, что каждое существо имеет свой «дом», в 

котором есть всё для его жизни. Экологическое образование  - это и есть 

познание живого, которое окружает ребенка, в своей среде обитания, и наша 

главная задача, научить их охранять и беречь то, что они видят.  

Цель: 
- уточнение, активизация и актуализация словаря детей по теме 

«Комнатные растения»; 

- развитие внимания, мышления, памяти;  

- воспитание бережного отношения к комнатным растениям, 

трудолюбия. 

 

Инновационная направленность мастер-класса заключается в 

творческом подходе к процессу ознакомления детей с комнатными 

растениями.  

Цель мастер-класса: повышение профессиональных компетенций 

студентов.  

Задачи: Познакомить студентов с методами и приемами 

взаимодействия с дошкольниками.  

Участники: дети, воспитатели и студенты и руководители практики.  

Результат: освоение   приемов использования образовательной 

деятельности в детском саду, формирование умения анализировать 

педагогическую деятельность.  

 

 



 
Перед проведением мастер-класса воспитатель называет тему занятия, поясняет, какая 

предварительная работа была проведена с детьми. 

 

 
 

Воспитатель демонстрирует методы и приемы мотивации детей на дальнейшую 

деятельность 



 
 

Во время совместной деятельности детей и взрослого студенты наблюдали различные 

приемы активации познавательной деятельности детей 

 

 
 

 



 
 
Физминутка – обязательный элемент любого занятия. Если она носит игровой характер и 

подобрана по теме занятия, то она не только сохраняет физическое здоровье, но и обучает. 

 

 
 «Волшебный мешочек» - любимая игра детей любого возраста. 



Отзывы студентов: 

 

Настя К. « Получила опыт проведения занятия по ознакомлению детей с 

комнатными растениями…» 

 

Арина Ф. «Воспитатель применила на занятии интересные игровые приемы. 

Взяла себе на вооружение, буду использовать на практике…» 

 

Ксения Д. « Воспитатель очень хорошо владеет вниманием  детей, 

привлекает постоянно к деятельности. Ни один ребенок не остался без ее 

внимания» 

 

Евгения Д. «Воспитатель использовала в совместной деятельности с детьми 

разнообразный раздаточный и демонстрационный материал. Дети с 

увлечением выполняли все задания» 

 

Галина А. «Все поставленные задачи перед занятием воспитателем были 

реализованы, понравилось, что воспитатель подвел детей к тому, что дальше 

они продолжат знакомство с растениями, но в другой деятельности. Сделала 

плавный переход от одного вида деятельности к другому» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


