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                    Уважаемые родители! 

 

За окном морозы и метели, а в помещении радуют глаза 

комнатные растения. А если зацвёл цветок, так душа радуется еще больше! 

Этот образовательный маршрут посвящен комнатным растениям, который 

поможет вам и вашему ребенку научиться бережному отношению к комнатным 

растениям. Как правильно ухаживать за ними. Вы можете следовать логике 

предполагаемого маршрута, проводя вместе свободные вечера или выходные дни со 

своим малышом. Желаем успехов!!! 

 

Шаг 1.  Комнатные растения 

Начните ваше исследование. 

С разнообразием комнатных растений Вы можете познакомиться здесь: 

http://www.florets.ru/komnatnye-rasteniya/katalog-komnatnyh-rastenii.html 

 

- Какие комнатные растения знает Ваш ребенок? 

- А где вы еще видели комнатные растения? 

- Узнать и полюбить комнатные растения. 

- Как ты думаешь, зачем нужны комнатные растения? 

- Как растет комнатное растение? 

- Научиться ухаживать за ними. 

 

Шаг 2. Как ухаживать за комнатными растениями: 

https://iplants.ru/ruhod.htm 

Попробуйте вместе с ребенком полить и вытереть листочки у комнатного растения, 

при этом показывать как и что делать. 

 

Как же это сделать совместно с ребенком? 

http://mchildren.ru/plant-care/ 

 

1. Рыхление земли 

2. Протри листочки или опрыскай пульверизатором 
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3. Полей цветок 

4. Протри цветочный горшок 

 

Шаг 4. Что любят комнатные растения 

http://flowertimes.ru/chto-lyubyat-komnatnye-rasteniya/ 

 

Предлагаем поиграть в дидактические игры: 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/05/16/igry_po_oznakomleniyu_detey_s_komnatn

ymi_rasteniyami.doc 

 

Шаг 5. Отдохни 

Почитайте и выучите несколько стихотворений  о комнатных растениях 

Предлагаем раскраски для Вашего ребенка: 

http://shkola-abv.ru/roditelyam_i_detyam3.html 

http://skazki-raskraski.info/coloring/komnatnye-rasteniya/ 

 

Онлайн раскраски: 

http://skazki-raskraski.info/paint/komnatnye-rasteniya/ 

 

Предлагаем посмотреть интересный познавательный мультфильм о комнатном 

растении. 

https://www.youtube.com/watch?v=foIDoFM5SVQ 

 

Благодаря Интернет-ресурсам вы и ваши дети узнали очень много нового и 

интересного о комнатных растениях в целом. Познакомьтесь детальнее с 

конкретными растениями, используя ресурсы сети! 

Желаем вам удачи! 

Познавайте мир вместе! 
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