
 

 
Зеленый лук. Высаживать его лучше в 

землю. Так лук будет давать урожай всю зиму. 

Если вы решили последовать бабушкиному 

опыту и устроили “водный” огород, меняйте 

воду раз в день. Так лук не загниет, и не будет 

распространять неприятный запах. 

Укроп. Ароматная травка – специя 

известная всем. Укроп требует солнца и тепла. 

Раз в неделю нужно рыхлить почву. Прекрасно 

уживается с петрушкой. 

Петрушка. Эта барышня хорошо 

переносит холода и очень любит влажность. 

Растет зимой на подоконнике при условии, что 

ей хватает солнечного света. Ваш подоконник 

прекрасно украсит декоративная петрушка 

(кучерявая). 

Базилик. Это отличная приправка 

спокойно произрастает на подоконнике и не 

требует никакого особенного ухода. Роскошно 

сморится на окнах декоративный базилик, 

ароматней всех фиолетовые растения. 

Астматикам базилик облегчает дыхание, а тех, 

кто употребляет его в пищу регулярно, 

ограждает от стресса. 

Мята. Ароматная травка. Как вкусно 

зимой пить мятный чай с лимоном! Регулярно 

поливайте этот кустик и умиротворяющий 

аромат поселится в вашей квартире. 
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Огород на подоконнике в 

домашних условиях 
Рекомендации для родителей. 
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Организованный в домашних 

условиях огород на подоконнике – это 

настоящее чудо для детей. Это 

способствует развитию 

любознательности и наблюдательности 

у детей, прививает первые навыки 

активности и самостоятельности 

мышления, помогает лучше познать 

растительную жизнь. 

Очень важно, чтобы дети активно 

участвовали в посадке и последующем 

уходе за растениями. Выращивая, 

ухаживая за растениями, дети 

 наблюдают за тем, какие из них растут 

быстрее, сравнивают форму и цвет 

листьев, определяют условия, 

необходимые для роста и развития 

растений, поэтому это ещё и 

великолепный познавательный 

 материал. 

Родителям предлагается выбрать 

для посадки: лук-репку, дольки чеснока, 

сельдерей, петрушку, укроп и 

различные ароматные травки. Все это 

очень полезно для здоровья и можно 

использовать как витаминную добавку к 

обеду. Родителям вместе с детьми 

рекомендуется вести дневник 

наблюдений, в котором фиксировать 

изменение роста растений. 

Очень важно создать правильные 

условия для огорода на подоконнике. 

Условие первое - освещение. 

Балконы и окна, выходящие на юг, юго-

восток и юго-запад дольше и лучше 

освещены. Освещённость окна, 

имеющего двойную раму, 

соответственно уменьшается в 2 раза. 

Зимой и поздней осенью трудно создать 

необходимые светолюбивым овощным 

растениям условия освещения. Для них 

в этот период следует использовать 

искусственные источники света. Лучше, 

если это будут люминесцентные лампы 

белого или дневного света, т. к. они 

дают свет близкий к солнечному. Они 

излучают совсем немного тепла, 

поэтому такие лампы не повредят 

растения  

Условие второе, тоже важное для 

будущего урожая - температура воздуха 

на подоконнике. Она зависит сразу от 

нескольких факторов: способ 

отопления, температура воздуха 

снаружи, толщина стен, количество 

окон, свойства строительных 

материалов. За температурой следить 

очень важно, оберегая огород на 

подоконнике и от перегрева, и от 

переохлаждения.  

Если на самом деле нужен 

хороший урожай - лучше использовать 

«правильный» грунт. Он может 

различаться для разных видов растений. 

Также желательно вовремя 

подкармливать растения удобрениями. 

Крайне важно вовремя и 

правильно поливать растения в огороде. 

Это можно делать водопроводной, 

дождевой или снеговой водой, а кроме 

этого - водой из колодцев или родников. 

Самой лучшей водой для полива 

комнатных растений считается 

дождевая вода и снеговая, т. к. имеет 

нейтральную реакцию либо 

слабокислую и не содержит никаких 

вредных солей. 

Огород на подоконнике выглядит 

нарядно, при этом его «обитатели» 

оригинально украшают помещение, 

прекрасно сочетаются с другими 

комнатными растениями и доставляют 

детям эстетическое наслаждение. 

И самое важное, что эта 

совместная  деятельность даст  

возможность сблизиться с ребёнком,  и  

проникнуть в детский мир, увидеть  

своего  ребёнка  другими глазами,  

узнать, насколько мир ребёнка  

разнообразен и велик, а сам ребёнок  

талантлив. 

 


