
 

 

 
 

1. Родителям рекомендуется: 

 познакомить ребенка с комнатными растениями в натуре, рассмотреть их, 

обратить внимание на их внешний вид, особенности строения, характерные 

признаки; 

 объяснить ребенку, как нужно ухаживать за растениями, для чего нужно их 

поливать, поворачивать к солнцу или содержать в тени, смахивать с листьев пыль; 

 обратить внимание на особенности листьев, цветов, стеблей комнатных 

растений; 

 объяснить для чего люди дома держат комнатные растения, рассказать 

ребенку, как комнатные растения могут реагировать на изменения погоды, менять 

внешний вид утром и вечером. 

2. Сравнить кактус и алоэ, составить небольшой сравнительный рассказ о 

внешних особенностях этих растений. 

3. Отгадать загадки: 

 

Зелёный, в колючках,  

 Похож на ежа, 

 А цветки атласные  

 Белые, жёлтые, красные. (Кактус) 

 

На целый век украсит дом,  

 И всех излечит в доме том. 

 Цветок тот неказист на вид,  

 Но как целитель знаменит. (Алоэ.) 
 

 



                               

4. Провести с ребенком занимательные опыты по ознакомлению с комнатными 

растениями 

Опыт «С водой и без воды» 

Цель: Выявить факторы внешней среды, необходимые для роста и развития растений 

(вода, свет, тепло) 

Материал: Два одинаковых растения (бальзамин), вода   

Ход: Взрослый предлагает выяснить, почему растения не могут жить без воды 

(растение завянет, листья высохнут, в листьях есть вода); что будет, если одно 

растение поливать, а другое нет (без полива растение засохнет, пожелтеет, листья и 

стебель потеряют упругость) Результаты наблюдения за состоянием растений в 

зависимости от полива зарисовывают в течение одной недели. Составляют модель 

зависимости растения от воды. Дети делают вывод, что растение без воды жить не 

может. 

 

Опыт «На свету и в темноте»   

Цель: Определить факторы внешней среды, необходимые для роста и развития 

растений.   

Материал: черенок комнатного растения в горшочке, коробка из прочного картона, две 

емкости с землей.   

Ход: Взрослый предлагает выяснить, нужен ли свет для жизни растений. Закрывают 

горшочек с черенком растения колпаком из картона. Зарисовывают результаты опыта 

через семь-десять дней (цветок под колпаком стал светлым, бледным). Убирают 

колпак. Через семь-десять дней вновь зарисовывают результат (цветок на свету 

позеленел – значит, в нем образовалось питание)   

 

Опыт «Может ли растение дышать» 
Цель: Выявить потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, как происходит 

процесс дыхания у растения.   

Материал: Комнатное растение, трубочки для коктейля, вазелин.   

Ход: Взрослый спрашивает, дышат ли растения, как доказать, что дышат. Дети 

определяют, опираясь на знания о процессе дыхания у человека, что при дыхании 

воздух должен поступать внутрь растения и выходить из него. Вдыхают и выдыхают 

через трубочку. Затем отверстие трубочки замазывают вазелином. Дети пытаются 

дышать через трубочку и делают вывод, что вазелин не пропускает воздух. 

Выдвигается гипотеза, что растения имеют в листочках очень мелкие отверстия, через 

которые дышат. Чтобы проверить это, смазывают одну или обе стороны листа 

вазелином, ежедневно в течение недели наблюдают за листьями. Через неделю делают 

вывод: листочки «дышат» своей нижней стороной, потому что те листочки, которые 

были смазаны вазелином с нижней стороны, погибли.   

 

Опыт «Кому лучше?»  

Цель: Выявить благоприятные условия для роста и развития растений, обосновать 

зависимость растений от почвы.   

Материал: Два одинаковых черенка, емкость с водой, горшок с почвой, предметы 

ухода за растениями.   

Ход: Взрослый предлагает определить, могут ли растения долго жить без почвы (не 



могут); где они лучше растут – в воде или почве. Дети помещают черенки герани в 

разные емкости – с водой, с почвой. Наблюдают за ними до появления первого нового 

листочка. Оформляют результаты опыта в дневнике наблюдений и в виде модели 

зависимости растения от почвы (у растения в почве новый лист появляется быстрее, 

растение лучше набирает силу, в воде растение слабое)   

 
 


