
 

 

 

 

Консультация для родителей 

Изучаем с детьми тему «Растения»

 



 
 

Все занятия строятся от конкретного к абстрактному. Обычно 

детям дают наглядную демонстрацию каких-либо растений и 

предлагают самим сделать заключение о них. 

Темы для беседы с детьми: 

 Какие бывают растения: цветы, травы, деревья, кустарники, грибы, 

мхи, водоросли… 

 Приспособление растений к различным условиям. 

 Значение растений в природе для жизни животных и человека. 

 Рост и развитие растений (семена, цветы, плоды). 

 Экология растений. Красная книга. 

 Возделывание культурных растений: для чего сажают растения и 

как за ними ухаживают. 

 Уход за комнатными растениями: для чего нужны комнатные 

растения и как за ними ухаживают. 

Практические работы и эксперименты по теме 

В рамках изучения какой-либо темы ребёнку обычно предлагают 

ряд практических работ и экспериментов, в ходе которых он сможет 

сам наблюдать те или иные явления, которые изучает. Вы можете 

предложить следующее: 



Уход за комнатными растениями. Научите ребёнка ухаживать за 

комнатными растениями: поливать, пересаживать по 

необходимости. Обратите его внимание на то, что разным растениям 

нужны различные условия. 

Эксперименты. Что необходимо растению, чтобы вырасти? 

Возьмите семена двух одинаковых растений и посадите в одно 

время. Предложите ребёнку поливать одно растение каждый день, а 

другое не поливать вовсе. Понаблюдайте, что произойдёт. Если 

ребёнок уже умеет писать, можно записать результат. 

https://mchildren.ru/wp-content/uploads/2016/08/11.jpg


Проведите аналогичный эксперимент, поставив одно растение у 

окна, а другое – вдали от солнечного света. Сделайте вывод, что 

необходимо растению для роста. 

Как растения пьют воду? 

Предложите ребёнку взять несколько стаканов с водой и окрасить 

воду при помощи нескольких капель пищевого красителя разных 

цветов. Поставьте в каждый стакан по цветку (лучше белого цвета). 

Наблюдайте в течении дня, как вода, поднимаясь по стеблю наверх, 

окрашивает цветы в разные цвета. 

Собственный огород. Для детей будет очень полезным иметь дома 

много растений. Прекрасно, если у вас есть возможность сделать 

дома или рядом с домом небольшой огород. Дети любят есть то, что 

вырастили сами. Они могут ухаживать за огородом, пропалывая, 

поливая и собирая свой урожай. Если такой возможности нет, 

можно просто показать ребёнку, как прорастают семена, как 

вырастить травку. 

Составление гербариев и 

коробочек с природными 

материалами. С раннего 

детства на прогулках 

обращайте внимание ребёнка 

на разные растения, травы и 

цветы. Предлагайте собирать 

растения, сушить и делать гербарии. Собирайте жёлуди, шишки, 



орехи, семена для коробочки с природными материалами. Вы 

можете предложить ребёнку разложить материалы на подносе и 

рассмотреть через лупу. 

Изучение частей растений.  Дома вы можете рассмотреть растения 

из гербария и рассказать ребёнку про части растений. Также можно 

разрезать некоторые овощи и фрукты и рассмотреть семена. 

Где растут 

растения. Вы 

можете 

рассказать 

ребёнку, что 

растения могут 

расти в 

совершенно 

разных условиях. 

 

Наблюдения. Купите два растения: одно, растущее в засушливых 

зонах, а другое – во влажных. Обратите внимание на внешние 

отличия и отличия в уходе за растениями. 

В рамках проекта вы также можете предлагать 

различные творческие работы, например, 

такие: 

 рисование леса и цветов; 
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 цветы-оргиами; 

 аппликации из сухих трав и цветов; 

 аранжировка срезанных цветов; 

 создание саше. 

  

             

 

 


