
Огород на окне для детей: 

7 идей для творческих экспериментов. 
Если вы любите высаживать дома овощи, фрукты и травы, а в теплое время 

года — заботитесь о саде и огороде на даче, предлагаем вам не держать ребенка в 

стороне от этого процесса! 

Большинство детей проявит большой интерес к выращиванию травы и 

полезных растений на подоконнике, если их заинтересовать и показать, насколько 

этот процесс может быть захватывающим и экспериментаторским! Устройте 

ребенку огород на окне! 

ПОСАДКА ЯГОД С РЕБЕНКОМ 

Ребенку будет интересно посадить что-то вкусное самому и, конечно, 

увидеть потом результаты. Самое легкое для такой посадки – клубника. 

Запланировать ее высадку можно на осень или весну. 

ПОСЕВ ОВОЩЕЙ 

Не можете уговорить ребенка есть овощи? Посадите их вместе с ребенком. 

Например, с ребенком можно легко посеять морковь, а потом вместе погрызть ее 

на здоровье. Кроме моркови, это могут быть кабачки или бобовые. Можно 

привлечь ребенка и к высадке перца, томатов, а также вырастить плоды авокадо с 

косточки.   

ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕЛЕНИ 

Даже если сад и огород пока не в вашем распоряжении, можно выращивать с 

ребенком зелень в горшках на подоконнике. Прекрасный запах и отличный вкус в 

блюдах могут стать результатам труда ребенка. Кроме посева, за ребенком можно 

закрепить регулярный полив зелени. Гостям ребенок сможет демонстрировать 

свой урожай.  

ЦВЕТОЧНАЯ КЛУМБА 

Если у вас девочка, цветочная клумба должна быть обязательно. Сажайте 

вместе цветы, поливайте их, собирайте семена. Советуйтесь с ребенком, какие 

цветы и каким узором высадить. Покажите, как сделать кукол из бутонов цветов. 

Кроме обычных цветов, посадите подсолнечник. Он порадует ребенка своими 

шляпками – можно понаблюдать, как они поворачиваются за солнцем. А потом 

вы вместе выбьете из шляпок урожай. 

САДОВО-ОГОРОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Украсьте сад и огород или горшки на подоконнике дизайнерскими трудами 

малыша. Разрисуйте камни красками, сделайте вместе маленьких героев флоры из 

добрых огородных пугал, выложите дорожку. Сад и огород – это не только место 

для работы, но и для творчества.  Можно выращивать зелень с ребенком в яичной 

скорлупе, на ней нарисовать глазки и носик, а затем из урожая делать 

«человечкам» прически. 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 

Сад и огород – отличное место для наблюдения за фауной. Купите ребенку 

сачок и лупу. Рассказывайте о насекомых и вместе рассматривайте их, 

фотографируйте. А для птиц вместе с ребенком можно сделать кормушки. Потом 



ребенок может составить фотоальбом из всей живности или нарисовать 

насекомых и птиц. 

ФЕРМА БОЖЬИХ КОРОВОК 

Ферму божьих коровок сделать легко: возьмите пластиковую коробку, 

наполните ее почвой, камнями, травой и найдите, запустите в коробку нескольких 

божьих коровок. Аналогично можно сделать и ферму улиток. 

 

 


