
Зелёный мир на окне 
(подготовила воспитатель Акиньшина Н. А.) 

Во время прогулки ваш ребенок окапывается в песочнице и строит замки из 

куличей? А потом собирает все ветки в округе и высаживает вокруг замка цветущий сад? 

Поздравляем! У вас растет маленький садовод и огородник, которому пора заводить 

персональные грядки! Всего-то и нужно, что горшок с землей и горстка семян. Пособие 

по ботанике и природоведению готово! А заодно и свежую зелень к столу вырастите, чем 

юный садовод будет немало гордиться. 

 

 
 

От семечка до тарелки 

Огород на подоконнике – тот самый случай, когда и развлечение, и наука, и 

полезное дело произрастают, так сказать, в одном горшке. Чем сто раз объяснять 

малышу, как получается из желудя дуб, а из семечка – подсолнух, лучше один раз это 

семечко посадить и своими глазами наблюдать за его ростом. 

 

 
 

О, сколько будет радости, когда из земли появится первый крохотный зеленый 

росток! А сколько гордости будет потом, когда огородник-любитель собственноручно 

принесет маме веточку петрушки для супа или перышки укропа для овощного салата. 

Высаживая растения, ухаживая за ними, ребенок учится терпению и 

наблюдательности. И понимает, как много времени нужно, чтобы что-то выросло. Дети 

нетерпеливы, и ожидание долгосрочных результатов научит их тому, что не все на этом 

свете достается легко и просто. 

И еще один плюс дает огород на окошке. Каким бы капризными малоежками ни 

были ваши сын или дочь, но свою личную выращенную зелень они попробуют 

наверняка! И даже если ребенок не станет гурманом и не начнет поедать пучками 

петрушку и укроп, то обогатит свой лексикон названиями пряных трав, научится 



различать тонкие ароматы, выучит парочку кулинарных секретов, помогая маме 

добавлять розмарин в мясо, а мяту в десерт… 

С чего начать? 
 

Огород на подоконнике начинается, конечно, с подготовительных работ. 

Подоконник. Сначала нужно выбрать окно. Северная сторона дает слишком мало 

света, и вам понадобится люминесцентная лампа. Южное окошко дает много солнца и 

света, но в жаркий полдень нужно будет горшочки затенять от палящих лучей. Лучше 

всего растения себя чувствуют на подоконниках с юго-восточной и юго-западной 

стороны. 

Инструменты. Мини-огород, конечно, не требует многочисленного инвентаря. Но 

в любом случае, вам понадобится насыпать землю из пакетов в горшочки, делать ямки 

для семян, закапывать, рыхлить. Для этих целей подойдет и обычная столовая ложка. Но 

если вы беретесь за дело вместе с ребенком, можно обзавестись детским набором для 

песочницы – совочек, грабельки, лейка, все, как у настоящего садовника! 

Земля. Землю для посадки можно накопать возле дома или в саду неподалеку, но 

там могут обитать черви, другие насекомые, семена сорных растений, осколки битого 

стекла. Поэтому для садовых работ с малышом безопаснее будет купить большой пакет с 

уже просеянной и обогащенной удобрениями почвой. Там же продается и керамзит – 

камушки, которые нужно сыпать на дно каждого горшка для лучшего дренажа. Без 

керамзита земля в горшках может закиснуть. 

Горшки. Выбирая «грядки» для вашего огорода, прислушивайтесь к своему 

чувству прекрасного. Кому-то по душе практичные и яркие пластиковые горшочки или 

продолговатые контейнеры, кому-то нравятся классические керамические вазоны. 

Уверяем вас, укропу и петрушке все равно, где произрастать. Им понравятся и старые 

кружки с отбитыми ручками, и емкости от йогуртов или маскарпоне, и даже 

непромокаемые картонные тетрапаки от детского кефира. Главное, чтобы эти 

«горшочки» радовали ваш взгляд и удачно вписывались в интерьер комнаты. 

Семена. Если вы готовитесь к огородному сезону серьезно и заранее, то пакетики с 

семенами можно приобрести в интернете: там есть большой выбор пряных трав – от 

сельдерея и тархуна до кинзы и орегано. Если же все решения вы принимаете спонтанно 

и посадку хочется начать прямо сейчас, загляните в ближайший к вашему дому 

сельскохозяйственный магазин, в хозяйственный другого крупного супермаркета, где 

наверняка томится, ожидая вас, пакетик с «Петрушкой кучерявой» или «Салатом 

листовым». 

Спецодежда. Для посадочных работ подберите одежду, которую не жалко 

испачкать землей и намочить водой. Застелите стол или пол газетами, чтобы земля не 

разносилась по всему дому. Сохраняйте терпение и позвольте маленькому садоводу 

получать удовольствие от возни с землей. Пусть насыпает лопаткой землю в горшочки, 



делает карандашом углубления и укладывает в каждое по семечку, пусть грабельками 

или вилкой присыплет семена землей, а потом польет все из лейки или распылителя. И 

еще, не забудьте о разноцветных резиновых перчатках, которые помогут рукам остаться 

чистыми. 

Что сажать? 
Так как ваш огородик – все-таки больше развлечение, чем серьезное выращивание 

урожая и заготовка овощей на зиму, то и сажать нужно самые простейшие и 

неприхотливые растения. 

  

 

Зеленый лук. Наверное, у каждого из нас хоть раз в жизни стояла на подоконнике 

баночка с водой, в которой жила важная проросшая луковица. И если посадить пару 

луковок в грунт, они с удовольствием выпустят зеленые стрелки уже на пятый или 

седьмой день, а через две недельки после посадки можно и урожай собирать! 

Совет: не закапывайте луковицу слишком сильно в землю, только немножко 

заглубите, этого будет достаточно. 

Петрушка. Петрушка – еще одно весьма неприхотливое растение, согласное 

вырасти в горшке на подоконнике и не предъявляющее особенных требований по уходу. 

Правда, придется подождать, прежде чем из семян проклюнутся ростки: растет петрушка 

медленно. И еще, она очень любит свет, поэтому подыщите для нее самый солнечный 

подоконник. 

Совет: семена петрушки желательно замочить на день-другой перед посадкой, это 

поможет им прорасти и взойти быстрее. 

Кресс-салат. Наверное, это самый миниатюрный вид салата, который наверняка 

понравится детям если не своими вкусовыми качествами, то «кукольным», игрушечным 

внешним видом. Кресс-салат является одним из самых простых в выращивании 

растений, поскольку нетребователен и не боится тенистого пространства. Он без 

проблем взойдет даже на северном окне. 

Совет: собирать урожай кресс-салата удобнее всего ножницами. Предложите 

своему маленькому садоводу самому настричь урожай к обеду. 

Мята. Дети обожают мяту, ведь она входит в состав многих леденцов, 

жевательной резинки, пряников, даже шоколад бывает мятный. А как ароматен мятный 

чай, особенное если бросить в него свежие листочки! Выращивать мяту на подоконнике 

совсем не сложно, это душистое растение любит полутень и умеренный полив. Правда, 

листочков придется подождать: прорастают семена примерно через три недели после 

посадки, растет медленно, и только через полтора-два месяца вы сможете отщипнуть 

листики для чая. 

Совет: у мяты мощные и разветвленные корни, поэтому ей подойдет широкий и не 

очень глубокий горшок. 


