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Ведение 
Тип проекта: познавательно – исследовательский. 

Продолжительность: краткосрочный (март – апрель) 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатель. 

 

 

Актуальность: 

Дети по своей природе исследователи, с радостью и удивлением 

открывающие для себя окружающий мир. Поддерживать стремление ребенка 

к экспериментированию, создавать условия для исследовательской 

деятельности - задачи, которые ставит перед собой сегодня дошкольное 

образование. 

Как только первые весенние лучи начинают ярко светить в наши окна, 

появляется желание увидеть и попробовать после долгой зимы первые 

витамины, первую зелень, создать свой уголок весеннего настроения. 

          Выращивание огорода на подоконнике – это не только интересное, 

но еще и познавательное, увлекательное и полезное занятие. 

          Данный проект ориентирован на приобретение детьми опыта 

собственной исследовательской деятельности, расширение и обобщение 

знаний о культурных огородных растениях, формирование знаний об уходе за 

растениями, на осознание детьми пользы витаминов  для  человека. 

Цель проекта:  

создание условий в группе для развития познавательного интереса к 

исследовательской деятельности, 

 расширение знаний детей о культурных растениях и их пользе,  

 вовлечение детей в практическую деятельность по выращиванию 

культурных огородных растений, 

 привитие детям трудовых навыков, формирование экологической 

культуры. 

 

 

 

  

 

 



 

Задачи: 

 познакомить детей с полезными свойствами огородной зелени: салата, 

петрушки, зелёного лука; 

 расширять знания детей о посадке и выращивании огородных растений; 

 прививать детям трудовые навыки, умение организовывать своё рабочее 

место в различных видах деятельности; 

 формировать чувство ответственности при уходе за огородными 

растениями: вовремя полить, рыхлить почву, предохранять от прямых 

солнечных лучей; 

 формировать основы здорового образа жизни; 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Этапы проведения проекта. 
 

1. Этап – подготовительный. 

 Закупка семян, подготовка лотков и инвентаря  для ухода за посадками. 

 Беседа с детьми о пользе витаминов для людей. 

 Экспериментирование: что лучше подойдет для посадки огородных 

растений – песок, глина или земля. 

 Сбор информационного материала, «Какие условия нужны для 

выращивания витаминов на подоконнике», «Полезные свойства 

петрушки, листьев салата и зелёного лука». 

 

2. Этап – практический. 

1. Совместная деятельность – рассматривание семян листового салата и 

петрушки,  посадка салата, лука, петрушки. 

2. Уход за выращиваемыми культурами: опрыскивание, полив, рыхление 

почвы. 

3. Ведение дневника наблюдений за ростом растений. 

  

В проектной деятельности задействованы образовательные области: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Была проведена беседа, «Какие витамины содержатся в листовом 

салате, укропе, зеленом луке», составляли рассказы «Как мы выращиваем 

зелень», НОД «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу». 

Чтение художественной литературы К. И. Чуковского «Огород», Ю. 

Тувим «Овощи», А. Максакова «Посадила в огороде», Зубкова В. «Чудо-

огород». 

Использовались дидактические игры «Узнай по описанию», «Овощи – 

фрукты», «Что растет в огороде», «Чудесный мешочек», «Что лишнее?». 

Сюжетно-ролевые игры «В огороде», «Овощной магазин», «Готовим 

полезный и вкусный обед», «Принимаем гостей».   

 

 



 

. Этап -  заключительный. 

1. Определение запаха листового салата, петрушки, лука. 

2. Определение вкуса выращенных витаминов. 

3. Фотоотчёт проекта 

 

Результаты проекта: 

-  дети познакомились с полезными свойствами огородной зелени: салата, 

укропа, зелёного лука. 

- все участники были увлечены исследовательской деятельностью, дети с 

интересом занимались выращиванием культурных растений в комнатных 

условиях. 

- ребята стали более уважительно относиться к труду, выработалась 

ответственность при уходе за огородными растениями. 

- воспитанники стали осознанно относится к своему здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фотоотчет проекта 

 «Витамины на подоконнике». 

 

Как только первые весенние лучи начинают ярко светить в наши окна, 

появляется желание увидеть и попробовать после долгой зимы первые 

витамины, первую зелень, создать свой уголок весеннего настроения. 

Мы с ребятами решили вырастить «витаминную зелень» на 

подоконнике.  Сначала  мы нашли информацию в интернете о пользе 

зелёного лука, листового салата и петрушки. Оказалось, что они очень 

полезны для человека особенно весной, так, как организм за время зимы 

использовал все накопленные витамины. 

Ребята захотели узнать, как выглядят семена   петрушки и листового 

салата. 

 

 

                                                   



 

Посадка семян. 

 

 

 

 



 

Дети с удовольствием наблюдали  и ухаживали за растениями огорода. 

 

 

 



 

Елена Витальевна обратила внимание детей на то, что  наша 

витаминная зелень на подоконнике растет очень медленно, а вот на 

прилавках магазина уже продают выращенный салат и петрушку, а зелёный 

лук можно найти в магазине круглый год. 

 

 

 



 

Мы рассмотрели салат и петрушку, купленные в магазине. 

  

Ребята пришли к выводу, что нашим растениям не хватает места для 

дальнейшего роста, не хватает тепла и солнечного света, поэтому они такие 

бледные и тоненькие. 

  

 

 



 

Дети определяли  по запаху листовой салат и петрушку. Душистее 

оказался салат, а петрушка почти не пахнет.   

 

 

Пробовали зелень на вкус. 

 

 



 

 

 

В результате наших наблюдений, мы с ребятами пришли к выводу, что 

лучше всех из витаминных растений на подоконнике растет лук.  

А если мы захотим попробовать витаминный листовой салат и петрушку, 

то их лучше выращивать в теплице. Там для растений больше места для 

корневой системы, влажность воздуха, необходимое тепло. 

А вот лук на подоконнике растёт просто замечательно. Ему для роста  

необходимы  условия, которые есть у нас в группе. 

   

 

 
 

 

 



 

 

 

     

 

Полезные свойства 

петрушки, салата, зелёного 

лука. 

 
 

      

                                           
 

 

 
 
 



 

 

Польза петрушки. 8 уникальных свойств! 

Ни один овощной салат обычно не 

обходится без добавления в него зелени, а именно петрушки, укропа или 

других на усмотрение хозяек. Все знают, что зелень очень хорошо 

подчеркивает вкус блюда и что она очень полезна, но в чем же конкретно 

проявляется польза петрушки. Именно польза петрушки — тема этой статьи. 

Уникальные полезные свойства петрушки проявляются благодаря ее 

химическому составу, а именно наличию многих витаминов, макро- и 

микроэлементов. 

Польза петрушки проявляется в следующем: 

1. В 100г петрушки содержится 4,4 г белка, а именно незаменимых 

аминокислот. Мало кто знает, но это очень важно. Если Вы не едите мяса и не 

употребляете другие продукты животного происхождения, то нигде кроме 

зелени Вы не получите именно ту аминокислоту, которая важна для построения 

белка в человеческом организме. Поэтому диетологи всего мира трубят о 

пользе зелени и листовых овощей. Петрушка же просто кладезь такого белка. 

2. Петрушка очень полезна для зрения. В ней содержится много витамина А в 

виде бета-каротина. 

3. Поможет поднять гемоглобин. Большое количество железа в петрушке — 5.5 

мг на 100 г. 

4. Помогает нормализовать давление. В петрушке содержится большое 

количество калия, а именно 1 г на 100 г, а это значит, что он будет проявлять 

мочегонное действие, а также снижать давление до нормальной отметки. 

Особенно полезно это для гипертоников. 

5. Петрушка делает зубы белее. В ней содержится очень много органических 

кислот, которые мягко, но уверенно отбеливают эмаль зуба. При этом в 

петрушке содержится фтор, фосфор и кальций, а эти вещества способны 

укрепить зубы и сделать и поддержать их здоровье. 

6. Помогает укрепить иммунитет. Большое количество витамина С поможет в 

укреплении иммунитета, защитит клетки от повреждений, укрепит сосуды. 
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7. Играет важную роль в профилактике старения. Витамины-антиоксиданты А,  

С и Е защитят клетки от преждевременного старения, связанного с 

проникновением свободных радикалов. А наличие большого количества 

фолиевой кислоты поможет поддержать правильное деление и обновление 

клеток. Особенно это важно при беременности. 

8. В петрушке содержится много клетчатки. И неважно то, что мы обычно едим 

ее в небольших количествах, все равно она проявляет свое действие по выводу 

токсинов из организма, мягкое стимулирующее действие на стенки кишечника, 

а также ускоряет обмен веществ. 

При похудении петрушка просто незаменима, так как концентрирует в себе 

максимум питательных веществ без каких-либо калорий, а также ускоряет 

обмен веществ и дарит организму незаменимый белок. 

Важно также знать, что петрушка — одна из немногих листовых овощей, что 

даже при замораживании, высушивании и длительном хранении после этого не 

теряет своих полезных свойств. Это происходит благодаря тому, что все 

вещества, содержащиеся  в ней содержатся в уникальном сочетании между 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Польза петрушки для детей  

Польза петрушки для детей очевидна. Сок петрушки, по 

капелькам, дают детям, которые находятся на искусственном 

вскармливании. Это делается для того, чтобы такие детки не 

страдали коликами и дисбактериозом.  

Также, петрушка помогает усваивать организмом витамин D. А 

этот витамин необходим детям до года для формирования крепких 

костей. 

При проблемах со зрение с раннего детства, ребёнку 

необходимо давать по три листочка свежей петрушки в день – 

один листочек на каждый приём пищи. В скором времени острота 

зрения улучшится.  

Настой из корня петрушки поможет вылечить у ребёнка 

расстройство пищеварения.   Пить его надо три раза в день. Этот 

же настой поможет решить проблемы с мочеиспусканием у детей. 

Девочкам же такой отвар, поможет снять спазмы и боли при 

первых менструациях. 

От ушибов, вывихов, растяжений, ссадин, ран, укусов 

насекомых  помогает компресс из сока петрушки.   Его можно 

делать даже самым маленьким детям.  

Благодаря повышенному содержанию витамина С и А, 

петрушка прекрасно укрепляет иммунитет. Если давать ребёнку 

свежую петрушку, начиная с лета, то в учебном году он будет 

болеть простудными заболеваниями намного меньше других детей. 

А, если и заболеет, то болезнь будет протекать легче, ребёнок 

выздоровеет быстрее, не будет осложнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Листья огородного салата 
культивировали ещё древние греки и римляне. А вот в Древнем Египте 
салат применяли для медицинских целей. Уже тогда были замечены его 
противомикробные свойства. Их прикладывали к ранам, язвам, порезам. 

Соком растения врачевали нарывы, фурункулы, многие кожные 
заболевания. 

 
Сегодня наш разговор о том, что представляет собой салат, его 

полезные свойства, применение и приготовление этого огородного 
растения. 

 
Полезный и неприхотливый 

 
Известны разные виды огородного салата: кочанный, китайская 

горчичная капуста (пак-чой), салатный цикорий (эндивий), листовой 
салат, руккола, айсберг и многие другие. Каждый вид отличается от 

другого внешним видом и оттенками вкусов. У одних вкус нейтральный, 
слегка маслянистый, у других - с небольшой горчинкой.  

 
Тем не менее, каждый из них обладает полезными свойствами. В составе 

зелёных листьев есть белки, которые легко и полностью усваиваются 
организмом, углеводы, минеральные соли и витамины. Салат содержит 

магний, калий, кальций, бор, железо, медь, молибден, марганец. В 
составе есть такой нужный человеку йод и фосфор. А также большое 

количество витаминов группы В, витамина Е, С, РР, А. 
 

Растение неприхотливо при выращивании, обладает 
морозоустойчивостью, скороспелостью. Поэтому его можно встретить на 
огородах россиян практически всех краев и областей страны - от юга до 
севера. Он плохо растет только там, где короткий световой день, так как 

нуждается в большом количестве солнечного света. 
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Целебные свойства 
 

Поскольку зелёные листья салата содержат большое количество магния, 
его полезно включать в рацион для нормализации работы нервной 

системы, восстановления мышечной ткани.  
 

Особенно полезно готовить свежевыжатый сок растения. Он придаст 
сил, улучшит мозговую деятельность. Если же смешать его с равным 

количеством сока репы, красной свеклы, моркови - польза для здоровья 
увеличится в несколько раз. В частности, такой напиток считается 

отличной профилактикой атеросклероза.  
 

Его рекомендуют употреблять при гипертонии, повышенной 
эмоциональной возбудимости. Растение необходимо людям, страдающим 

сердечно-сосудистыми заболеваниями.  
 

Он способен улучшить качество крови, укрепляет стенки кровеносных 
сосудов, способствует устранению вредного холестерина, лишних солей 
из организма. Кроме того, регулярное употребление салата способствует 

снижению сахара в крови. Поэтому его нужно включать в рацион тем, 
кто страдает сахарным диабетом. 

 
Благодаря своим антимикробным качествам, его применяют при лечении 
болезней желудка. Например, используют в лечебном питании при язве 

или гастрите, так как продукт снижает боль, особенно по ночам. 
 

В последнее время листья салата широко применяются для лечения 
ожирения. Ведь растение содержит всего 13 ккал! Используя его в 

диете, можно добиться быстрого, эффективного снижения веса, при 
этом получить несомненную пользу для здоровья. Помимо своей малой 
калорийности, он легко усваивается, быстро переваривается, очищает 

организм от ядов, токсинов. 
 

Применение в косметологии. 
 

Давно и активно используют растения косметологи. Из измельченных 
листьев, смешанных со сметаной, готовят освежающие маски для лица. 

Кроме того, свежевыжатый сок растения способен успокоить 
раздраженную или обгоревшую на солнце кожу. Соком просто обильно 

смачивают пораженные участки. 
 
 



 
 

Его применяют также для восстановления волос. Для этого готовят 
 

 спиртовую настойку: Нужно залить мелко порезанные листья водкой (1 
х 1), настаивать 10 дней. Затем протирать средством кожу головы, 

волосы. Регулярное применение настойки укрепит, улучшит внешний 
вид волос, избавит от перхоти. 

 
Зеленый салат в кулинарии 

 
Кулинары очень любят готовить различные блюда, используя салатные 

листья. Например, ими можно легко заменить капусту и сварить 
вкуснейший суп. Можно приготовить самые разные салаты, закуски, 

добавляя свежие овощи, зелень, заправив растительным маслом, 
майонезом, сметаной, лимонным соком. Конечно, вкуснее, полезнее 
всего свежие листья, но тушеные тоже очень вкусны, хотя и теряют 

часть целебных качеств. 
 

Его используют как дополнение к мясным, рыбным, овощным горячим 
блюдам. С зелеными листьями аппетитно смотрятся бутерброды. А, 

например, жители Италии готовят из него десерты, добавляя к 
порезанным листьям сок лимона и сладкий йогурт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Полезные свойства 
зеленого лука 

 

 

      Зеленый лук – это овощное растение, которое добавляют во время 

приготовления разнообразных блюд. Он не только добавляет определенный 

вкус и украшает блюдо, но и дарит здоровье человеческому организму. 

Полезные свойства луковой зелени на сегодня доказаны учеными, которые 

рекомендуют кушать ее круглый год. 

Родина зеленого лука неизвестна до сих пор, так как окультурили его 

очень давно. Зелень лука выращивали в Индии, Восточной Азии, Персии и 

в странах Средиземноморья. В Древней Греции и Риме зеленый лук 

считался пищей богачей. 

Полезные свойства зеленого лука 

В средней полосе России зелень появляется в основном к весне, когда 

организм человека истощается из-за недостатка витаминов, макроэлементов 

и микроэлементов. Зеленая трава способна помочь справиться человеку с 

весенним авитаминозом, который, прежде всего, связан с недостатком  

       аскорбиновой кислоты – витамина С. Поэтому зеленый лук – это средство      

для «весеннего лечения», в ходе которого восстанавливается обмен веществ,    

 



 

нарушенный в течение долгой зимы, и происходит стимуляция 

жизненно важных процессов в организме. 

Зеленый лук – это первое средство, которое используют весной для 

лечения обостренных хронических и острых респираторных заболеваний. 

Его целительная сила способна противостоять различным вирусам и 

бактериям. Поэтому те, кто регулярно потребляет луковые перья, реже 

болеют, а их организм отличается повышенным иммунитетом. 

В составе зеленого лука имеются фитонциды, они насыщают воздух, где 

растет зеленый овощ. Учеными доказано, что люди, которые часто 

находятся в помещении, где выращивают зеленый лук, не болеют гриппом 

даже во время эпидемий. Это обусловлено противовирусным и 

антибактериальным действиями фитонцидов. 

Хлорофилл – это соединение, которое есть в составе любой зелени. Но в 

сочетании с полезными веществами, содержащимися в зеленом луке, он 

способствует процессам кроветворения. Поэтому перья лука полезно 

употреблять пищу людям, страдающим малокровием. 

Луковая зелень содержит в себе множество биологически активных и 

минеральных веществ, а также белков и легких углеводов. В зеленом луке 

содержится в три раза больше аскорбиновой кислоты, чем в репчатом. 

Зелень также богата эфирными маслами, которые эффективно борются с 

различными инфекциями и вирусами. Она убивает такие болезнетворные 

бактерии, как возбудители туберкулеза, дифтерита, дизентерии и ангины. 

Лук обеззараживает ротовую полость , в которой в течение дня 

накапливаются миллионы бактерий. Луковое эфирное масло богато серой 

(особенно в луке-шалоте), флавоноидами и прочими элементами, 

стимулирующими деятельность сердечной мышцы. 

В зеленых листьях лука содержится много магния, азота, калия, 

фосфора, кальция и цинка. При недостатке этих элементов начинается  

 

 



 

обильное выпадение волос, и ломаются ногтевые пластинки. Недостаток 

элементов негативно сказывается на репродуктивной функции женщин. 

При авитаминозе и недостатке минеральных веществ наблюдается 

выпадение волос, которое эффективно предотвращает маска для головы из 

кашицы, приготовленной на основе луковых перьев. Для этого их 

измельчают в блендере и наносят на кожу головы и волосы на один час. 

Смывается маска легко с помощью обычного шампуня. 

Фосфор, который в достатке содержится в зеленом луке, благоприятно 

сказывается на состоянии зубов и десен. 

Зеленый лук – это прекрасный диетический продукт. В зависимости от 

его сорта в 100 граммах перьев может содержаться от 20 до 40 килокалорий. 

В любом случае это очень небольшая цифра, поэтому зелень лука, полезно 

добавлять в больших количествах в любые блюда: бутерброды, закуски, 

салаты, первые и вторые блюда. Зеленый лук отлично сочетается как с 

овощами, так и с мясными продуктами. Во время соблюдения диеты для 

похудения лук поможет разнообразить вкус блюд, которые обычно 

приходится недосаливать. Чтобы полезные вещества усваивались 

максимально, зеленый лук лучше всего потреблять в сочетании с 

растительными маслами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Наше творчество. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчёт. 

 

 

 


