РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Видеть, как распускается на клумбе цветок, с гордостью нести маме на кухню пучок
укропа, безраздельно властвовать над своей маленькой грядкой – чем не
возможность для малыша стать настоящим ботаником?

С начала мы надеваем фартучек. Затем перчатки. Ну вот, мы уже похожи на
профессионального садовника. И начинается работа. Лейка или шланг — какое
счастье поливать грядки и клумбы! Упрашивать не приходится: есть ли большая
радость для малышей, чем копаться в земле, пачкать руки и одежду, твердо зная,
что ругать за это точно уж никто не станет! Садоводство – прекрасный способ
занять малышей на даче, носящий к тому же воспитательный характер! Ребенок
познает окружающий мир во всем его многообразии, видит, как из крохотного
семени вырастает невиданной красоты цветок или кустик пряной травы. Имея
перед глазами наглядные примеры, малыш сможет понять суть цикла жизни:
семя, росток, бутон, цветок, увядание. При этом следует помнить, что у малыша
должен быть свой собственный, детский садовый инвентарь.

Взрослые грабли, мотыжки, секаторы держите в месте, для него недоступном. Не
оставляйте ребенка один на один с семенами. Некоторые из них, например
семена глицинии или душистого горошка, ядовиты. Чтобы избежать риска
отравления растениями, малышу нужно объяснить, что нельзя брать в рот без
разрешения незнакомые ягоды, листья и цветы. К сожалению, дети младше трех
лет не станут скрупулезно следовать вашим наставлениям, поэтому их садовоогородную деятельность необходимо контролировать.

Приусадебная грядка или клумба – возможность научить ребенка уважительно
относиться к природе. Исправно поливающий свою грядку кроха никогда не станет
топтать траву и цветы и ломать ветки деревьев. Как важно приучить малыша к
ответственности, известно всем. Своя клумба, которую необходимо поливать
каждый день, периодически удобрять (делать это малыш должен строго под
вашим чутким руководством, поскольку удобрения токсичны).

Вам даже не потребуется больших площадей: ведь и в городе можно высадить
цветы или пряные травы в горшках на балконе. Если же у вас есть дача, отведите
малышу небольшой персональный уголок. Что выращивать? То, что быстро дает
всходы. Ведь терпением маленькие садоводы обычно не отличаются. Цветы:
колокольчики, ноготки, пряные травы: укроп, кервель, лук-резанец. С какой
гордостью ваш малыш понесет к обеденному столу пучок «своей» петрушки! Если
у вас есть кошка, ребенку можно поручить выращивание кошачьей травы: таким
образом он почувствует свою персональную ответственность за четвероногого
друга семьи

Дети с готовностью выполняют несложные работы по уходу за цветами. И каждый
день малыш с удовольствием будет мчаться с лейкой к любимым кустикам.
Помните, что большинство садовых удобрений токсично. Поэтому поливать
клумбы и грядки водой с разведенным в ней составом для подкормки растений
маленькие дети должны обязательно под руководством взрослых.

