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 Растения в детской комнате, они как бы открывают связь с природой, формируют чувство уважения 

любви к природе. Комнатные цветы по- особенному украшают наши дома. Даже в самой дорогой 

декорированной квартире будет пусто без зелёных растений, ведь они радуют наш глаз, напоминая 

о великолепии природы. Правильно подобранные растения для детской комнаты создают особый 

микроклимат, положительно влияют на нервную систему малыша, очищают воздух и насыщают его 

кислородом. К «детским» цветам предъявляют особые требования: они должны быть безопасными 

– не ядовитыми, не сильно пахнущими и гипоаллергенными. Поэтому подбор растений для детской 

не всегда так прост. Прежде чем поставить цветок в детскую комнату в первую очередь Вы должны 

быть уверенны в том, что растение не ядовитое. К ядовитым растения м относят: фикус, ди 

ффенбахия, эхмея, молочаи, антуриум, олеандр, паслен, примула, кротон, плющ, филодендрон. 

Растения, которые подходят для детской комнаты: - хлорофитум, бегония, толстянка, лимон, герань, 

кливия, к аланхоэ, аспидистра, сансевьеру. О пользе комнатных растений Днём комнатные растения, 

поглощая углекислый газ, выделяют кислород, причём в количестве, значительно превышающем 

необходимую для дыхания человека дозу. Т. к. в воздухе помещений углекислого газа 

сосредотачивается в 23 раза больше, чем в открытом пространстве, то необходимость разведения 

комнатных растений не нуждается в доказательствах. Перед покупкой растений для детской 

комнаты обязательно проконсультируйтесь с аллергологом. Избегайте растений с сильным запахом( 

от них может быть головная боль или головокружение) , мелкой пыльцой( жасмин, олеандр, 

дурман) – они вызывают аллергию. Этим же опасны клен, гортензия, примула. Не ставьте в детской 

комнате вьющиеся растения и лианы. Откажитесь от минеральных удобрений, их испарения вредны 

для ребенка. Рекомендуем Вам: - Понаблюдайте с ребенком за комнатными растениями у Вас дома. 

Обратите внимание на листья, стебли, цветы. Задайте вопросы: «Какого цвета листья, цветы? Какие 

они? ( большие, маленькие) . Сколько их? - Расскажите о том, что растения живые, за ними нужно 

ухаживать( поливать, протирать листья. ) Им нужно много света. В этих условиях они хорошо себя 

чувствуют, не болею( у них не сохнут и не вянут листья) . На них приятно смотреть, ими можно 

любоваться. - Предложите помочь Вам полить цветы водой из лейки. - Покажите, как нужно 

протирать крупные листья комнатных растений, используя тряпочку. Приучайте малыша ухаживать 

за цветами вместе с вами под вашим присмотром. Пусть помогает поливать, рыхлить землю. Тогда 

даже самые неприхотливые комнатные растения в комнате малыша привьют ему любовь и заботу 

ко всему живому!  

 


