
Памятка для родителей 

Учимся ухаживать за растениями 

 

 



 

Немногие из родителей позволяют своему ребенку такую работу, 

особенно если ребенку около трех лет. Движения его еще не такие 

ловкие, может и пролить воду, и землю просыпать. Педагоги 

советуют именно с этого возраста привлекать дошкольника к уходу 

за комнатными растениями. Ребенок с рождения наблюдает, как это 

делает мама и, когда уже крепко стоит на ногах, ему ой, как хочется, 

повторить тоже самое, поэтому дайте ребенку такую возможность. 

1.постелите на пол клеенку, поставьте цветок в таз, для того чтобы 

вода не переливалась из поддонов, если ребенок перельет воды. 

Сначала, показывайте необходимое действие сами, и только потом, 

предлагайте сделать ребенку тоже самое. 

Покажите, как поливать цветы и 

передайте лейку ребенку: 

 

Предложите протереть листья: 



Предложите опрыскать листья:  

 

 

 

Предложите 

помыть поддоны 

от горшков, 

протереть сами горшки: 

 

Пересадка цветка и подсыпание земли 

в горшки 

Это конечно, очень масштабное 

мероприятие, но ребенок с огромным 

удовольствием принимал в нем участие, 

самостоятельно бегал наливает воду в 

лейку, меняет воду в таз.Если у вас есть 

каталог комнатных растений, здорово 

будет найти в нем ваши домашние цветы 

и определить, как они называются. Или 

создать карточки и соотнести рисунки с 

теми растениями, которые есть в доме.  
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Конечно, такое занятие не на каждый 

день, но, чтобы акцентировать 

внимание ребенка на том, что цветы в 

доме нуждаются в 

заботе, организуйте ему в зоне 

доступа вот такой поднос с 

принадлежностями для полива. И, каждый раз, видя такой поднос, 

ребенку захочется снова полить цветы. В процессе этого 

занятия научите ребенка 

определять сухая земля или 

мокрая: сначала трогая пальцем, 

а потом и на глаз. 

Самостоятельно наливать в 

лейку воду. Смотреть, чтобы в 

поддоне вода не переливалась на подоконник, а если это произошло 

– покажите, как её вытирать. Покажите ребенку, как рыхлить 

землю. 

Если вам кажется, что такое занятие для девочек, то вы ошибаетесь, 

забота о живой природе – это обязанность любого человека, и 

приобщать ребенка к бережному и заботливому отношению, нужно 

с самых простых вещей, с того что нас окружает. 
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