
компенсирующей направленности 

Подготовила 
Воспитатель МБДОУ д/с №19 

комбинированного вида п. Часцы

Чистякова М.Н.



Цель создания уголка 
– способствовать развитию ребёнка в 

целом, формированию его как личности, 
удовлетворять его потребности в 

различных видах деятельности, научить 
детей экологически целесообразному 

образу жизни

Цель организации уголка 
– продолжать работу по углублению и обобщению 

знаний о растениях и животных (особенностях 
внешнего вида, размножении и т.п.), развивать 
умение обобщать накопленные представления о 

природе. Учить ответственно относится к 
природе, понимать её законы. Продолжать 

формировать умения самостоятельно работать в 
уголке природы.



Уголок природы осенью Проект 
«Птицы –наши друзья



«Зимушка-зима!»



•Календарь природы
•Дневник «Что мы наблюдаем»
•Предметные картинки:
•Дикие птицы
•Хищные птицы
•Домашние животные и птицы
•Комнатные растения
•Фрукты
•Сюжетные картинки по временам года (альбом)
•16 обучающих карточек «Природные явления.
• Времена суток»
•Экологические сказки о деревьях
•Экологические сказки
•Картотека дидактических игр для дошкольников
•Дидактический материал «Времена года»
•Дид.игра «Времена года»
•Дид.игра «Живая природа»
•Дид.игра «Кто где живёт»
• Лото «Зоопарк»
• Лото «Мир животных»
•Театр овощей
• Где растут овощи  



Это всё – эксперименты –
Интересные моменты!

Всё, всё, всё хотим узнать!
Нужно всё зарисовать!

Как наш опыт получился,
Сколько времени он длился?

Удивляемся всему
Как? Зачем? И почему?

Самостоятельная деятельность
«Чудо бумага!» 



✓О.В. Дыбина "Рукотворный мир.
Игры-занятия для дошкольников"

✓О.В. Дыбина«Из чего сделаны предметы.
Игры-занятия для дошкольников»
✓О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В.
Щетинина «Неизведанное рядом. Опыты и
эксперименты для дошкольников»
✓С.А. Буланова "Домашние животные".
Первые уроки 3+
✓Е. Г. Зверева-Андреевская, О. Н. Монтазери
«Окружающий мир» : экологический альбом
для дошкольников: в 2 ч.
✓Е. Г. Зверева-Андреевская, О. Н. Монтазери,
Игошина М.А. «Ювентик в мире природы»
Изд. «Ювента» / 2007 год.Знакомство с
окружающим миром
✓«Как мы провожали осень»
Издательский дом "Карапуз" © 2000-2011
✓ Детские энциклопедии
✓Картотека «Опыты с детьми!»



•Камни различного
вида и размера
•Глина
•Песок
•Желуди
•Каштаны
•Шишки
•Фундук
•Арахис
•Скорлупа орехов
(грецких, фисташек)
•Ракушки
•Плоды шиповника
•Мох
•Семечки арбуза,
тыквы, подсолнуха
•Лук севок
•Рис

•Манка
•Фасоль (красная крупная, 
белая мелкая)
•Опилки 
•Стружка от карандашей
•Веточки деревьев
•Крылатки 
•Нитки шерстяные
•Пуговицы
•Ватные диски
•Ушные палочки
•Контейнеры от киндеров
•Поролон
•Фольга
•Пластиковые бутылки
•Пробки пластиковые 
разных размеров
•Стаканчики одноразовые 
разных размеров
•Коробки спичечные
•Тубы 



Создан для
проведения специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий с 
детьми коррекционной, развивающей и 

обучающей образовательной 
деятельности. 

Направленные на профилактику и 
преодоление стрессов, страхов, 

переживаний..

Творческая работа 

способствует снятию 
у ребенка напряжения. 

Трогая песок, дети 
развивают мелкую 

моторику рук, а 
определяя необходимое 

количество песка, 
развивают глазомер.



•Картотека игр-экспериментов в старшей группе
•Картотека

«Элементарные опыты и эксперименты 
в детском саду»

•Центр песка и воды
•Лупы разного размера

•Песочные часы разного размера

•Секундомеры
•Компас

•Колбы разного размера и объёма
• Мельница детская

• Трубочки от сока, соломинки для коктейля
• Пипетки с закругленным концом

• Деревянные палочки
•Резиновые груши

•Шприцы без игл разного размера и объёма
•Мерные ложки



• Пинцеты 
•Набор зеркал для опытов

• Пищевой краситель, гуашь, акварель
• Свечи восковые

•Контейнеры различного объёма
•Природный и бросовый материал

•Альбомы исследований для зарисовки 
результатов опытов, таблицы, схемы, модели

•Формы для льда
• Разные виды бумаги: обычная, 

картон, наждачная
• Разные виды материала

• Вата
• Марля

• Губки хозяйственные
•Воронки
• Ситечки
•Формочки

• Воздушные шары



Картотека
комнатных   растений



•Фартуки
•Тряпочки для протирания 

листьев
•Пульверизатор
•Лейки детские
•Ведёрочки, совки

•Тяпки миниатюрные
•Лопатки миниатюрны

•Грабли миниатюрные
•Деревянная палочка – рыхлить

•Кисточки стирать пыль
•Картинка с изображением модели 
действия по уходу за комнатными 

растениями
•Перчатки, секатор

•Клеёнка для пересадки растений



Макет 
«Горы- как образуются реки!»Макет 

«Животные Севера!»

Макет 
«Домашние и дикие  животные!»



Дети дошкольного возраста в недостаточной степени имеют
представления о растениях, о том, где они растут, о необходимых
условиях их роста, их интерес к познавательно-исследовательской
деятельности недостаточно развит.

Исследовательская, поисковая активность – естественное
состояние ребенка, он настроен на познание мира. Исследовать,
открывать, изучать – значит сделать шаг в неизведанное и непознанное.



лук-репку, дольки чеснока, корнеплоды 
свеклы, петрушки, сельдерея…. 

Все, что прорастет, нужно использовать 
как витаминную добавку к обеду. Можно 

выращивать по 1—2 экземпляра 
комнатных сортов огурца, томата, 

горошка.

Перечень растений 
для посадки: 



Материал и оборудование:
ящики с землей, парник , палочки, совочки, лейки, семена трав , фартуки, 

клеенка, лейки, тарелка для семян, тряпочки, 
карточки – схемы, перчатки, дневник  наблюдений





Спасибо  за внимание


