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Человек никогда не полюбит 

сельскохозяйственного труда,  

если в детстве он не  

воодушевился красотой  

будничной жизни. 

 

В.А.Сухомлинский 

 

 

Актуальность темы 
     

Ребёнок не только хочет понимать, как устроены вещи, но и пытается 

оценивать мир вокруг себя, формирует своё отношение к нему. В этом возрасте 

очень трудно объяснить детям, что лежит в основе хлеба и как растут 

пшеничные колоски. Поэтому мы решили, что каждый ребёнок должен познать 

как прорастают пшеничные зёрна и что можно сделать из проросшей пшеницы. 

 

Цель проекта 
      

Наблюдение за процессом прорастания побегов из зёрен пшеницы. 

Поделки из пророщенной пшеницы. 

 

Задачи: 

  

 - дать историческую справку процесса проращивания зёрен; 

  - пошагово исследовать процесс прорастания пшеничных зёрен; 

  - рассмотреть целебные свойства пророщенной пшеницы; 

  - использовать пророщенную пшеницу в практической деятельности. 

 

Результат: 

 

Повышение уровня знаний по экологии у детей 

Освоение детьми процесса прорастания пшеничных зёрен в условиях детского 

сада и дома 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Многочисленные детские вопросы ставят в тупик даже самого 

эрудированного взрослого. А всё потому, что ребёнок интересуется теми 

вещами, которые настолько просты и привычны взрослому, что мы над ними не 

задумываемся. Очень важно поддерживать в ребёнке жажду знаний и открытий. 

Детям не нужны сухие, скучные и слишком подробные  объяснения. Если 

будем пытаться  разговаривать с ребёнком, как с взрослым, то быстро потеряем 

его внимание. Важно донести суть  в достаточно краткой, понятной, 

увлекательной форме. 

Ребёнок не только хочет понимать, как устроены вещи, но и пытается 

оценивать мир вокруг себя, формирует своё отношение к нему. 

В этом возрасте очень трудно объяснить детям, что лежит в основе хлеба 

и как растут пшеничные колоски. Поэтому, мы решили, что каждый ребёнок 

должен познать как прорастают пшеничные зёрна и что можно сделать из 

проросшей пшеницы. 

Выращивание  пшеницы из зерна - очень увлекательный процесс. 

Наблюдая за всеми фазами развития растения от простого зерна до появления 

первых побегов –волшебство природы в действии. Требуется много времени и 

терпения, прежде чем вырастет полноценное растение. 

Одинаковые по размеру зёрна дают дружные и ровные всходы, которые в 

последующем лучше развиваются и равномерно созревают. Хорошие зёрна 

являются основой качественной пшеницы. 

Объектом исследования явился процесс проращивания пшеничных зёрен 

в домашних условиях. 

Предметом исследования является зёрна пшеницы. 

Методами нашего исследования являлись: 

- наблюдение, 

- сравнение, 

- обобщение. 

Исследовательская работа разделяется на две части: теоретическую и 

практическую. В теоретической части мы изучили вопросы проращивания 

зёрен, дали историческую справку о прорастании зёрен, рассмотрели полезные 

свойства пророщенной пшеницы,  В практической части работы мы  подробно 

рассмотрели стадии прорастания пшеничных зёрен, представили поделки из 

проросшей пшеницы. 

 

Теоретическое изучение процесса проращивание пшеничного 

зерна 
 

   Пшеница – род травянистых, в основном однолетних растений семейства 

мятликовых, основная зерновая культура во многих странах, в том числе и в 

России. 



 

Пшеница - важнейшая продовольственная культура, занимающая первое 

место в Российском и мировом производстве зерна 

Пшеница является основной зерновой культурой земного шара, одно из самых 

первых культурных растений, возделываемым человеком. Пшеницу 

выращивали все древние цивилизации. 

В старину на Руси зерно пшеницы являлось символом богатства и 

благополучия. Причиной тому служило то, что пшеница - очень привередливое 

растение. Она намного хуже овса или ржи, переносит засуху и морозы. 

Поэтому получать хорошие урожаи пшеницы в старину удавалось далеко не 

каждому. А белую пшеничную муку, многие могли себе позволить только по 

большим праздникам.  

Зерно пшеницы покрыто ценной оболочкой, но в процессе развития 

мельничного производства человек научился отделять всё самое ценное для его 

организма в отруби. И всё самое полезное, заложенное природой в пшеничное 

зерно, оказалось отходами, побочным продуктом, который шёл на корм скоту. 

В России сегодня выращивают: 

- Мягкую пшеницу 

- Твердую пшеницу 

- Полбу 

- пшеницу плотноколосую 

- пшеницу Спельта 

 

История проращивания пшеничных зёрен 

Оказывается как проращивать различные зёрна , знали спокон веков. 

Широко использовали в древние века пророщенные семена на Востоке, в 

Индии, Китае. Пророщенные зёрна были одной из главных составляющих 

питания восточных долгожителей, крестьян. Проросшее зерно было основным 

источником витаминов зимой для многих народов, в том числе и наших 

прародителей. И обходились же они как-то без наших современных»баночных» 

витаминов. И были богатырями. На Руси первое упоминание об использовании 

в пищу проростков пшеницы можно найти в русском народном травнике. Уже 

тогда русские люди поняли насколько полезно пророщенное зерно. Его стали 

широко употреблять, готовили с ним различные блюда. Часто такой пшеницей 

успешно лечили детей. 

 

О пользе пророщенного зерна 

О полезных свойствах зёрен пророщенной пшеницы было также с давних 

пор  известно и в Киевской Руси. Самым полезным, сбалансированным, по 

составу считается пшеничное зерно. Ростки пшеницы широко используются в 

кулинарии. Проросшую пшеницу можно кушать вместо утреней каши. На вкус 

она немного сладковата Чаще всего её измельчают, добавляют в мёд, орехи и 

сухофрукты. О пользе пророщенной пшеницы было известно давно, а процесс 

прорастания побегов из пшеничных зёрен считается одним из самых 

увлекательных. 



 

И вот возник вопрос «Из чего готовят хлеб?», ребятам не достаточно 

было получить ответ  «из пшеницы». Сразу слышишь вопрос «А как?». И вот, 

что, чтобы на практике показать ребёнку как растёт пшеница, мы решили 

провести небольшое исследование, чтобы ребёнок открыл для себя интересный 

процесс прорастания пшеничного зерна. 

Исследование проводилось в детском саду  под руководством 

воспитателя и дома с родителями. 

 

 

 

Первоначально сухое зерно тщательно, перебрали в сухом состоянии до 

промывки. Покинули плохие, разбитые зёрна просеяли Мы взяли промытое 

зерно пшеницы, поместили его в контейнер, залили водой так, чтобы она чуть  - 

чуть покрывала зёрна. Через 8 часов промыли зерно, опять выложили его 

ровным слоем на тарелочки, накрыли одним слоем марли и увлажнили его. За 

это время периодически увлажняли зерно до прорастания. Через два дня 

появились крохотные белые ростки. 

Поставили проростки в хорошо освещённое место и поливали 1 раз в 

день. 

Каждый день детки наблюдали, как начинают появляться зелёные ростки, 

насколько они поднимаются с каждым днём. 

Мы поставили тарелочки на окно и наблюдали, что побеги повернулись к 

солнечному свету и детки периодически поворачивали тарелочки на 180 

градусов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши маленькие исследователи самостоятельно вырастили живое 

растение. Весь процесс доставлял им большое удовольствие. Нам взрослым это 

кажется обыденным, а для детей это открытие. 

 

 

 



 

При сборе природных материалов трудно предусмотреть, что именно 

пойдёт на изготовление конкретной поделки, так как создание игрушки – 

процесс творческий. Игрушки не редко рождаются экспромтом, поэтому 

собирают материала, намного больше, чем требуется для занятий. Поэтому мы 

решили сделать с детками поделки из пророщенной пшеницы. Такие весёлые 

человечки – отличная поделка, которую можно сделать с детьми 

 

 

 

Хотелось бы, чтобы каждый ребёнок познал для себя увлекательный 

процесс проращивания пшеничных зёрен, ведь любой малыш –исследователь 

по своей натуре. 


