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Паспорт проекта: 
 

Тип проекта: информационный    практический   исследовательский       

                         групповой (24 человека)       долгосрочный  (4 неделя). 

Участники проекта: дети старшей группы «Колокольчик»       воспитатели         родители 

Руководители проекта: воспитатель Бянкина Е.Е., воспитатель Кулакова Е.В.  

Место проведения проекта: МДОУ №37 д/с «Белочка», старшая группа «Колокольчик». 

Цель проекта: Формировать представление детей о выращивании микрозелени на подоконнике. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с разнообразием огородных культур. 

2. Формировать представление о выращивании микрозелени в комнатных условиях, польза для человека. 

3. Развивать наблюдательность, умение анализировать, делать выводы. 

4. Вызывать желание детей подготовить вместе с родителями паспорт понравившегося растения. 

5. Принять участие в представлении своего растения. 

6. Вызывать желание вырастить зелень. 

7. Воспитывать любовь к труду, желание ухаживать за растениями. 

Ожидаемые результаты: 

1. Дошкольники получат представление о разнообразии огородных культур, познакомятся с понятием «микрозелень». 

2. У детей сформируется понятие о росте растений в комнатных условиях. 

3. В ходе исследовательской деятельности дошкольники смогут самостоятельно вырастить зелень и научаться ухаживать. 

4. Будет сформировано бережное отношение к растительному миру. 

Предмет проекта: микрозелень. 



Актуальность проблемы: 

 

Пришла весна, солнце стало светить ярче, день стал длиннее, прилетают птицы (дикие утки, гуси, лебеди) из тёплых 

краёв. Их отделяли от родного края сотни километров. Не всем удалось вернуться, некоторые не выдержали многодневного 

перелёта, кто-то совсем выбился из сил. Прилетая к родному озеру, протоке, ручью, чем восстановить силы? Что едят 

водоплавающие птицы?  Входе изучения данной темы нам удалось выяснить, что большую часть рациона птиц составляет 

трава. Мы задались вопросом, чем она полезна и есть ли травы, которые мог бы есть человек? Названия некоторых трав ребята 

уже знали (укроп, петрушка), но не предполагали, что их можно вырастить на подоконнике.  

На первом этапе ребятам было дано задание узнать у родителей какие есть ещё съедобные культуры. Родителям в беседе 

с детьми было рекомендовано использовать свой собственный опыт, прочитать в интернете, в журнале «Сад. Огород», 

проконсультироваться в магазине, в котором продают семена. 

Этапы реализации проекта. 

 

№ мероприятия цели ответственные     сроки 

1 этап. Подготовительный. 

1

1 

Беседа с родителями по 

организации «огорода на окне». 

Обсудить цели и задачи проекта. 

Сформировать интерес у родителей по 

созданию условий для реализации проекта. 

Воспитатели, 

родители. 

1-я неделя 

2

2 

Подбор наглядно- 

дидактических пособий, 

демонстрационного материала, 

художественной и научной 

литературы, приобретение 

необходимого оборудования. 

Создать условия для реализации проекта 

«Огород на окне» 

Воспитатели, 

родители. 

1-я неделя 

2 этап. Основной. 

1 

Чтение художественной 

литературы.  

Рассматривание иллюстраций о 

Вызвать интерес к растениям, желание 

заботиться о них, углублять и расширять 

представления о разных видах растений. 

Воспитатели. 2-я неделя 



растениях. 

2

2 

Образовательная деятельность 

«Съедобные травы». 

Закрепить знания детей об овощных и 

цветочных растениях, какие растут на 

огородах. 

Воспитатели. 2-я неделя 

3

3 

Практическая деятельность: 

посадка микрозелени. 

Вызвать интерес к выращиванию огородных 

культур. 

Воспитатели. 2-я неделя 

4

4 

Наблюдение за ростом 

микрозелени 

Учить детей замечать изменения, которые 

происходят в росте растений. 

Воспитатели. 3-я неделя 

5

5 

Труд в «огороде на окне» Продолжать учить детей правильно 

ухаживать за растениями. 

Воспитатели. 3-я неделя 

6

6 

Опытническая и 

экспериментальная деятельность 

детей 

Проводить эксперименты с растениями. 

Делать самостоятельные выводы об условиях, 

необходимых для благоприятного роста 

растений. 

Воспитатели. 3-я неделя 

8

7 

С/р игра «Огородники» Продолжать знакомить детей с работой 

«огородников», формировать умение 

ухаживать за растениями. 

Воспитатели. 3-4-я 

недели 

3 этап. Заключительный. 

1

1 

Беседа с детьми «Витамины с грядки».  Закрепить знания детей о том, что в 

овощах содержится большое количество 

витаминов и они очень полезны для 

людей. 

Воспитатели 

    родители 

4-я неделя 

2

2 

Творческие работы детей и их 

представление 

Организовать тематическую выставку 

детских работ, изготовленных совместно 

с родителями. 

   Родители 4-я неделя 

3

3 

Составление фото отчёта по проекту.  

Организация фотовыставки 

Подведение итогов работы по проекту Воспитатели,  

  родители. 

4-я неделя 

 



Значимость проекта 

 

Дети: получают новые знания о микрозелени, о способах выращивания и ухода за растениями. Знакомятся с опытом 

взрослых. Ведут ознакомительную и исследовательскую деятельность.  

Педагоги: освоения метода, который дает возможность расширять образовательное пространство, позволяет эффективно 

развивать творческое и познавательное мышление дошкольников. 

Родители: совместно с ребенком изучают огородные растения, оформляют сообщение-открытку, беседуют с детьми, 

выращивают микрозелень, готовят блюда с микрозеленью 

 

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе 

 

Воспитатели: занимаются подбором нужного материала, организуют образовательные ситуации, знакомят огородными 

растениями, эффективно развивают творческое и познавательное мышление дошкольников трудовые навыки дошкольников. 

Дети: участвуют в познавательной деятельности, проводят опыты, ухаживают, представляют изученное растение. 

Родители: совместно с детьми подбирают, изучают информацию, изготавливают открытку-сообщение. 

 

Обеспечение проектной деятельности 

Методическое: 

 Литература 

 Консультация для родителей «Что такое микрозелень?» 

 Фото, тематические альбомы 

 Оформление огорода на окне 

 Картинки тематические. 

Материально-техническое: 

Кукла Весна, лотки, горшки для посадки растений, земля, вата, марля, инвентарь для ухода за растением, утки, озеро, 

камыши, деревья, кусты, насекомые. 



Что такое микрозелень? 

 

Микрозелень – это всходы растений, которые употребляют в пищу еще до того, как на них появятся настоящие листочки. 

Возникает закономерный вопрос: зачем есть побеги, скажем, салата, высотой несколько сантиметров, если можно подождать 

пару дней и сорвать полноценную зелень? Оказывается, пищевая ценность растений на этом этапе считается наивысшей. 

Максимальное количество витаминов и других полезных для организма веществ содержится в зелени и овощах в момент их 

активного роста. Именно поэтому молодые ростки гораздо более полезны, чем созревшие растения. 

 

Какие культуры можно выращивать как микрозелень? 

 

В качестве микрозелени можно выращивать что угодно: зелень, салаты, пряные травы, злаковые культуры, лук, свеклу и 

капусту. Растения высевают по принципу: "в одну емкость – одна культура" или смешивают разные виды семян.  

 

Этапы выращивания микрозелени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Культуры, подходящие для выращивания микрозелени и их полезные свойства 

 

 Название культуры 

 Полезные свойства ростков 

  Брокколи 

Богаты каротином и витамином С. Содержат комплекс полезных для здоровья микроэлементов. Ростки брокколи – 

природный источник сульфорафана, вещества, отвечающего за очистку организма и обладающего противораковым и 

антибактериальным свойствами. 

Базилик 

Содержат каротин, сахара, эфирные масла, витамины С и РР. Полезны для пищеварения. Хорошо сочетаются с 

овощными, мясными и рыбными блюдами. 

Дижонская горчица 

Отличаются большим содержанием витаминов С и Е. Подходит для добавления в салаты и бутерброды. 

Кориандр 

Содержат больше 10 видов эфирных масел, а также кислоты, минералы, витамины, дубильные вещества. 

Кресс-салат 

Рекомендуется употреблять людям с плохим зрением. Содержат белки, фосфор, железо, магний, йод и серу. Богаты 

витаминами В, Е, РР, D. 

Редис 

Содержат большое количество витамина С. Употребление ростков редиса в пищу способствует улучшению состояния 

кожи и волос, общему укреплению организма. 

Свекла 

Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов обладают тонизирующим действием. Способствуют 

укреплению иммунитета. Оказывают положительное влияние на пищеварение. 

Чечевица 

Пророщенная чечевица благоприятно воздействует на развитие клеток крови, из-за чего крайне полезна при анемии и 

пониженном гемоглобине. 

 

 



Речевое приложение к теме: «Огород на окне». 

                 Наизусть                                               Загадка            

В нашей группе на окне.                      Зелёный кочан 

Во зелёной стороне,                              А не капуста, 

В чёрненьких лоточках                         Куснёшь листок –  

Подросли расточки.                              Не слышно хруста.  

Вот свекла, редис, горчица –                                           /Салат/ 

Очень бодрая девица. 

Мята, кресс-салат дукат 

Каждый поливать их рад. 

 

                                                                                       Пальчиковая гимнастика «Солнышко»  

                              Свети, свети солнышко         сжимать и разжимать пальцы  

                              На зелёное полюшко,            ладони вверх 

                              На молодые расточки,          пошевелить пальцами рук 

                              На красивые цветочки!        ладони соединить, пальцы расставить 

 

                              Дыхательная гимнастика «Урожай»                                Артикуляционная гимнастика «Едим салат» 

    1: вдох   2: на выдохе «Ах!» «Ох!»  «Вырастет у нас горох!»                        Выполнять активные жевательные движения 

 

Хороводная игра «Со вьюном я хожу!» 

Со вьюном я хожу, с золотым я хожу,      дети ходят по кругу 

Я не знаю, куда вьюн положить.                поют слова 

Положу я вьюн, положу я вьюн                 выполняют движения  

Положу я вьюн на правое плечо.               по тексту 

А со правого, а со правого, 

А со правого на лево положу. 

Я ко молодцу, я ко молодцу            встают парами                               Поцелую да, поцелую            три шага навстречу др. другу      

Я ко молодцу иду, иду, иду.           девочка напротив мальчика          Поцелую да и прочь пойду.   переход к другом мальчику 



Рецепты приготовления блюд с микрозеленью. 

 

                     Салат с микрозеленью и креветками 

Потребуется:  

1 морковь, 

1 яблоко, 

20 г рубленых грецких орехов, 

200 г креветок,  

микрозелень редиса,  

бальзамический уксус (по вкусу), 

оливковое масло (по вкусу). 

 

Морковь и яблоко натереть на крупной терке. Креветки отварить, порезать пополам.  

Добавить грецкие орехи, заправить салат бальзамическим уксусом и оливковым маслом. 

 Ростки редиса выложить сверху для красоты. Перед употреблением салат перемешать. 

 

                      Салат "Против простуды" 

Потребуется: 

 тосты,  

50 г твердого сыра,  

200 г филе курицы,  

микрозелень рукколы или подсолнечника,  

1-2 зубчика чеснока,  

вяленые помидоры или помидоры черри,  

оливковое масло (по вкусу). 

Приготовить тосты, слегка сбрызнуть их оливковым маслом, натереть чесноком. Отварить куриное филе, порезать. 

Твердый сыр также нарезать на небольшие кубики. Выложить порцию курицы и сыра на тост, добавить один вяленый 

помидор (или помидор черри, приготовленный на гриле). Украсить блюдо пучком микрозелени. 

 

Приятного аппетита! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт: Густота посева семян микрозелени. 

Цель: выявить зависит ли частота посева семян на урожайность 

Проделанная работа: в 3 емкости высаживались семена в 1-1 семечко, 2-3 семечка, 3-от5 до 10 семечек 

Наблюдение: в тех лотках в которых микрозелень посажена густо, урожай лучше. 

Вывод: садить семена микрозелени густо. 

                                                                          

 Дид/Игра «Угадай на вкус» 

                                                                               Цель: Формировать представление об овощах, зелени, вкусах. 

                                                                                        Развивать мышление, вкусовые ощущения 

                                                                                          

Д 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       Микрозелень нуждается в уходе  

 

 Рыхление 

 Полив 

 Опрыскивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Посадили мяту                                                                                          Какая ароматная! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Вырастила дома сама 



 

 

                                                                                               Опыт: Вырастет микрозелень на ватном диске? 

                                                                                                Цель: Обогащать знания и опыт детей, использовать вместо                                

почвы ватный диск или марлю. 

                                                                                                Оборудование: ёмкости для выращивания, ватные диски,  

 семена микрозелени. 

                                                                                                          Действия: поместить семена на ватные диски, полить, 

осуществлять на наблюдение 

                                                                                                          Вывод: семена микрозелени можно выращивать на ватных дисках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

 

                                                                        Дежурство в уголке природы 

 

                                                                   Осуществление ежедневного ухода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Домашнее задание                                                                                Открытка сообщение 

 

Заключение 

Выращивание микрозелени оказалось простым и увлекательным занятием.  

Ребят очень удивило, что выращенная микрозелень имеет вкус зрелого овоща или полноценного растения.  

Даже дошкольник с помощью взрослых может вырастить микрозелень и тем самым пополнить рацион питания семьи 

необходимыми, особенно в весенний период, витаминами.  

А еще микрозелень, которая растет на подоконнике, непременно станет украшением интерьера. 

 

Выращивайте микрозелень и будьте здоровы! 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


