
                                     

                  КОНСУЛЬТАЦИЯ   ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

« Как привлечь  детей 3-4 лет  ухаживать за комнатными растениями» 

В наши дни трудно найти  квартиру, в которой  не было бы комнатных 

растений. Правильно организованная деятельность  детей с комнатными 

растениями  в  домашних  условиях  расширяет  представления  малышей об 

разнообразии  растений, прививает  навыки  ухода  за ними, развивает 

наблюдательность, воспитывает  бережное  отношение к природе, 

способствует  эстетическому  восприятию  окружающего мира. Живые 

растения рядом с детьми — это не только украшение, это та живая природа, 

которая постоянно нуждается в заботе. 

Как можно привлечь детей 3—4 лет к уходу за комнатными растениями? 

 Ребёнку  необходимо  предоставить возможность наблюдать за 

растениями, узнавать  от вас, что они  живые, видеть  ваш пример 

бережного отношения к ним, понимать, что растения нуждаются в 

заботе. 

 Не стоит заставлять ребёнка ухаживать за растениями. Так как, 

проявляя  настойчивость  в этом деле, вы  нанесёте больше  вреда, чем 

пользы и для растений, и для вашего ребёнка. Привлекать к работе по 

уходу за комнатными растениями следует тогда, когда ребенок сам 

проявляет желание. 

 Привлечь внимание детей к  комнатным растениям  вам помогут 

простые, но всегда  эффективные игровые методы. Например: вместе 

с детьми сделайте из природного материала (шишек, желудей) 

забавного  человечка, закрепите его на деревянную шпажку и 

«поселите» в горшочке с комнатным растением. Придумайте историю 

о том, почему ему очень понравилось именно это комнатное растение, 

и почему он с ним будет дружить. Такой помощник подскажет 

малышам, что пора полить  растение, или однажды  попросит 

подрыхлить  почву, или  убрать  с листочков  пыль. 

 Обратить внимание детей  на то, что для каждого комнатного 

растения горшочек с землёй — это его домик. Вместе украшайте 

горшочки к празднику. Это могут быть календарные праздники или 

придуманные вами, например, «День рождения “Огонька”». Для 

украшения вам подойдёт любой материал и фантазия 



 Следует  вместе  с детьми продумать  и то, как  будут  размещаться 

детали  украшения, чтобы  они  не мешали поливу и не намокали.  

К растению в таком горшочке дети  проявят гораздо больше 

внимания, ведь они будут видеть результат  своего труда. 

 Всегда следует помнить о цели привлечения  внимания детей  к 

комнатным  растениям — это не только ознакомление с ними, но и 

воспитание бережного отношения.. Ведь нравственный опыт, 

полученный ребёнком, намного важнее определённого количества 

научных  знаний. 

Таким образом, взаимодействие  взрослого  и ребёнка поможет малышу 

осознать своё место в природе, почувствовать своё единство с ней, увидеть 

необходимость бережного, заботливого отношения ко всем живым 

организмам  и  всему природному окружению в целом. 


