
1 
 

Областной (в рамках Всероссийского) конкурс «Юннат» 
 

МБОУ Митрофановская СОШ  

Кантемировского муниципального района  

Воронежской области 

 
 

Номинация «Зеленые технологии и стартапы» 

 

 «Микрогрин как альтернативный 

источник поддержания иммунитета» 

 
Автор: Руководитель: 

Мишутина София Алексеевна, 
учащаяся 9 класса МБОУ 

Митрофановской СОШ 

Зябкина Ольга Алексеевна, 
учитель химии 

Тел: 8–920–404–79–32  

е – mail: 72olga16@mail.ru 

2021 год 
 

 

mailto:72olga16@mail.ru


2 
 

Оглавление 

 

  стр 

 Введение 3 

1. Микрогрин как альтернативный источник полезных 

веществ для укрепления иммунитета 

3 

1.1. Изучение особенностей питания человека с целью 

поддержания иммунитета в период простудных 

заболеваний 

4 

1.2.  Продукты, усиливающие иммунную систему при 

вирусных инфекциях 

6 

1.3. Полезные свойства микрогрина для здоровья 7 

1.4. Результаты научных исследований питательного состава 

микрогрина 

8 

2. Практическое выращивание микрогрина 11 

2.1. Изучение способов выращивания микрогрина 11 

2.2. Расчет расходов на выращивание микрогрина в 

домашних условиях 

15 

2.3. Закупка семян для выращивания микрогрина 16 

2.4. Приобретение оборудования и расходных материалов 17 

2.5. Выбор способов выращивания микрогрина 17 

2.6. Подготовка семенного материала 18 

2.7. Этапы закладки семян для выращивания микрогрина 19 

2.8. Выращивание микрогрина на примере злаковых культур 21 

2.9. Выращивание микрогрина на примере мелкосеменных 

культур 

23 

3. Использование выращенного микрогрина в питании для 

поддержания иммунитета 

24 

 Результаты работы 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Сегодня мир столкнулся с важной проблемой сохранения здоровья 

населения – борьбой с серьезными вирусными заболеваниями, в том числе и 

ковид-19. В настоящее время государством предпринимаются серьезные 

шаги по профилактике, борьбе и сохранению здоровья людей от последствий 

для здоровья от таких серьезных заболеваний. 

Каждый человек, не зависимо от возраста, знает, на сколько опасны 

такие заболевания и требуют от каждого очень ответственного отношения к 

собственному здоровью. 

Формирование ценностного отношения к собственному здоровью 

является сегодня важнейшей задачей каждого человека, не зависимо от его 

возраста. Особенно это важно для нас – подрастающего молодого поколения. 

Как человек, заботящийся о своем здоровье, я стараюсь соблюдать 

такие меры профилактики: 

 Мыть руки с мылом.  

 Использовать антисептики. 

 Не прикасаться руками к слизистым оболочкам лица.  

 Прикрывать рот, нос во время чихания и кашля.  

 Носить медицинскую маску.  

 Проветривать помещение.  

 Избегать контактов с болеющими людьми. 

 В общественных местах соблюдать социальную дистанцию. 

 Поддерживать разными доступными способами свой иммунитет на 

хорошем уровне. 

 Строго следовать рекомендациям врача, если возникли первые 

признаки простуды. 

 Соблюдать режим самоизоляции, если твоя семья заболела. 

 Чтобы противостоять заболеваниям, организм человека должен быть 

сильным, способным к защите. В этом главнейшую роль играет уровень 

иммунитета каждого человека. Состояние иммунитета зависит от многих 

факторов. Специалисты медики отмечают, что важнейшую роль при этом 

играют полезные вещества, поступающие в наш организм не только с 

медицинскими препаратами, но и с витаминами, минералами пищи и зависит 

от сбалансированности и  полноценности нашего питания. 

Всем известно выражение: «Мы - то, что мы едим». Во многом именно 

от питания будет зависеть, найдутся ли у организма силы противостоять 

болезням и как быстро произойдет реабилитация после выздоровления. 

Сейчас как никогда важно следить за своим здоровьем и поддерживать 

иммунитет. В настоящее время это проблема коснулась каждой семьи, всех 

людей. 

В основном люди, заболевшие вирусными инфекциями (в том числе и 

ковид) в легкой форме, лечатся под наблюдением врачей дома, в режиме 

самоизоляции. Прочитав различные мнения и рекомендации специалистов 

медиков, я выяснила, что в такой период времени очень важно 
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оптимизировать питание и физическую нагрузку, так как самоизоляция 

приводит к уменьшению энергозатрат.  

Я и моя семья задумались над тем, какими же путями можно 

самостоятельно оптимизировав собственное питание, повысить иммунитет и 

помочь своему организму противостоять серьезным простудным 

заболеваниям и их последствиям в условиях самоизоляции, когда 

пребывание вне собственного дома ограничено на достаточно длительный 

период. 

Цель: изыскать альтернативный источник поддержания иммунитета 

для сохранения собственного здоровья в период существования риска 

возникновения простудных заболеваний.  

Задачи:  

1. Использовать технологии получения микрогрина как источника 

важнейших витаминов, микроэлементов и иных полезных веществ для 

поддержания иммунитета. 

2. Овладеть технологиями выращивания микрогрина в домашних 

условиях. 

3. Обосновать полезную значимость применения данных технологий как 

доступного источника макро- и микроэлементов в питании. 

1. Микрогрин как альтернативный источник полезных веществ 

для поддержания иммунитета 

1.1. Изучение особенностей питания человека с целью поддержания 

иммунитета в период  простудных заболеваний 

Чтобы выяснить, какими путями можно сохранить, поддержать и 

укрепить свой иммунитет, я изучила методические рекомендации  

Роспотребнадзора «Специализированный рацион питания для детей и 

взрослых, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних 

условиях в связи с COVID-19»  

Я узнала, что в рацион рекомендуется включать все основные 

традиционные продукты: 

 хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, или с добавлением 

цельнозерновой муки или отрубей, зерновые хлебцы, крупы и 

макаронные изделия; 

 молоко и молочные продукты  

 мясо, птицу и рыбу (рыба должна быть в рационе не менее 2 раз в 

неделю); 

 растительные масла (подсолнечное, кукурузное, соевое, оливковое и 

другие); 

 блюда из яиц (2-3 раза в неделю), кроме этого яйца могут быть 

использованы как компонент других блюд (салаты, выпечка и другие); 

 достаточное количество фруктов и овощей в свежем виде и после 

легкой кулинарной обработки - около 400 г в сутки. 
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Кроме того, в целях повышения пищевой плотности, в рацион 

рекомендуется включать обогащенную и специализированную пищевую 

продукцию, включая биологически активные добавки (БАД). 

Также из различных статей специалистов ВОЗ я узнала о правилах, 

которые следует выполнять заболевшим людям для поддержания и 

укрепления своего иммунитета. Они показались мне вполне рациональными 

и доступными для исполнения: 

Больше пить воду! Качественно увлажненные слизистые - это первое (и 

достаточно эффективное) препятствие на пути вирусов.  

Употреблять больше  продуктов, полезных для кишечника. 

Кишечник во многом отвечает за наш иммунитет. Употребление продуктов, 

богатых клетчаткой, способствует поддержанию нормальной микрофлоры 

нашего кишечника. Это овощи, фрукты, ягоды, цельные зерна, 

бобовые. По рекомендации ВОЗ необходимо ежедневно съедать более 400 г 

овощей, ягод и фруктов! 

Поддержать нормальную микрофлору кишечника помогут также 

продукты, содержащие про- и пребиотики. Это кисломолочные 

продукты, соленые огурцы, квашеная капуста, моченые яблоки. Инулин, 

который можно найти в цикории и топинамбуре, важен для нормализации 

микрофлоры и поддержания здоровья ЖКТ. 

Включать в рацион продукты, обладающие противовирусным 

действием. 

Конечно, продукты с содержанием веществ, имеющих свойство 

противостоять вирусам, не сравнятся по выраженности действия с мед. 

препаратами. Однако сильные средства нужны далеко не всегда, да и 

принимать их стоит лишь по рекомендациям врача, в то время как продукты 

питания едва ли приведут к появлению побочных эффектов. 

В борьбе с вирусными инфекциями большую пользу приносят разные 

вещества: кверцетин, гриффитсин, цинк и многие другие. Это уже научно 

доказанные факты. Их источниками являются не только медицинские 

препараты, но и продукты питания.  

Добавить в рацион некоторые пряные и острые продукты, так как 

они обладают антибактериальными свойствами: лук, чеснок, имбирь, хрен. 

В организм должны поступать и жирные кислоты, они обеспечивают 

здоровье мембран клеток. Достаточное их содержание в организме помогает 

выработке противовоспалительных гормонов, оказывающих положительное 

влияние на иммунную систему. Важны при этом рыбий жир и льняное масло. 

Специалисты даже рекомендуют в такие периоды есть больше жирной 

пищи. Ведь легкие - это орган, который очень зависит от полноценного 

поступления жиров в организм. Ведь альвеолы легких покрыты 

изнутри сурфактантом - специальным поверхностно-активным веществом, 

препятствующим слипанию альвеол во время выдоха и помогающим 

кислороду попадать в кровь. 
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Сурфактант почти полностью состоит из жиров. Поэтому недостаток 

жиров в ежедневном меню может привести к тому, что любой инфекции 

намного проще будет попасть в дыхательные пути и закрепиться в них. А 

процесс выздоровления в таком случае может растянуться на месяцы.  

Следить за своим уровнем витамина D. Витамин D считается самым 

иммуномодулирующим витамином. 

Употреблять белковую пищу. Иммунитет человека имеет белковую 

природу. Те самые антитела, о которых наслышан каждый, - не что иное, как 

разновидность белков, составляющих ядро иммунной системы. И в случае 

недостаточного поступления белка с пищей страдают в первую очередь 

защитные силы организма.  

Включать надо в рацион:  

 источники животного белка (мясо, птицу, рыбу, молочные продукты, 

яйца);  

 белки растительного происхождения (бобовые, орехи, семена, соевые 

бобы и продукты из них). 

1.2. Продукты, усиливающие иммунную систему при вирусных 

инфекциях 

Изучив рекомендации специалистов к питанию в период заболевания, я 

определила перечень наиболее важных растительных продуктов, которые 

помогут поддержать и укрепить иммунитет. 

Имбирь и чеснок: имбирь, имеющий в отличии от чеснока ещё 

и приятный запах, из-за большого содержания аскорбиновой кислоты, 

витаминов группы В, А, цинка, кальция, йода, природных антибиотиков 

и антигрибковых элементов, наряду с тем же чесноком, оказывает 

укрепляющее действие на организм и повышает сопротивляемость 

различным заболеваниям. Активное вещество именно имбиря - гингерол - 

значительно смягчает воспалительные процессы и хронические боли. 

Известно, что имбирь также помогает организму очиститься от почти всех 

видов токсинов; 

Куркума: её «куркумин» считается мощнейшим иммунным 

стимулятором и природным антибиотиком, препятствующим бактериальным 

осложнениям при вирусных инфекциях; 

Ягоды: ягоды насыщены витаминами и антиоксидантами и помогают 

организму эффективнее противостоять различным инфекциям. 

Замороженные ягоды не теряют своих свойств. А при соединении ягод 

с качественным мёдом общий профилактический эффект значительно 

усиливается; 

Продукты с витамином С: цитрусовые, клюква, киви, чёрная 

смородина, земляника, шиповник, рябина, клюква, брусника, облепиха, 

яблоки, хурма, квашеная капуста, брюссельская и цветная капуста, 

болгарский перец и листовые зелёные (петрушка, укроп); 

http://gastritinform.ru/mozhno-li-imbir-pri-gastrite/
http://gastritinform.ru/chesnok-pri-gastrite/
http://gastritinform.ru/kurkuma-pri-gastrite/
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Разноцветные овощи и морская капуста: известно, что их пигменты 

(хлорофилл, астаксантин, бета-каротин) обладают антиоксидантными 

свойствами и высокоэффективно работают на укрепление иммунитета. Среди 

них особо выделяются сладкий перец, тыква, брокколи и морская капуста. 

Но здесь сразу же возникает вопрос: где и как взять такое количество 

свежей зеленой продукции? Ведь в период заболевания или даже после его 

истечения человек не имеет возможность активно посещать продуктовые 

магазины или растить такую разнообразную растительную продукцию на 

своем участке, так как порою у него не остается даже на это физических сил. 

Решением этой проблемы, на мой взгляд, может стать применение 

альтернативного источника поддержания иммунитета - выращивание 

микрогрина в домашних условиях. 

В нашей стране первая мода на микрогрин появилась в 90-х годах. 

Именно тогда, сторонники кулинарных изысков и здорового образа жизни 

стали проращивать злаковые. В наши дни выращивают уже не только 

пшеницу и овес, но и овощи, и зелень. Сейчас микрогрин на пике 

популярности у всех, кто с особым вниманием относится к своему здоровью. 

Специалистами доказана с научной точки зрения  колоссальная польза 

микрогрина для человека. Сегодня микрогрин – тренд здорового образа 

жизни. 

1.3. Полезные свойства микрогрина для здоровья 

Меня очень заинтересовал вопрос, насколько полезен для здоровья 

человека микрогрин (или как сегодня говорят многие микрозелень)? Какое 

влияние она оказывает на здоровье?  

Исследователи  United States Department of Agriculture выпустили в 

начале 2014 года несколько научных исследований, в которых изучали состав 

и продолжительность жизни микрозелени. 

Были проверены двадцать пять видов микрозелени, определены ее 

ключевые ингредиенты, такие как аскорбиновая кислота (витамин С), 

токоферолы (витамин Е), филлохинон (витамин К) и бета-каротин (витамин 

А), а также каротиноиды в семядолях. 

Среди 25 видов микрозелени изучали красную капусту, кинзу, гранат-

амарант и дайкон. Они имели высокие концентрации витамина С, 

каротиноидов, витамина К и витамина Е соответственно. 

В общем, преимущества микрозелени заключается в значительно более 

высоком уровне витаминов и каротиноидов – примерно в пять раз больше, 

чем в их зрелых растительных аналогах. 

Исследование питательной ценности микрозелени было проведено 

летом 2012 года. Доказана высокая питательная ценность и перспективные 

возможности использования микрозелени по сравнению со взрослыми 

овощами.  

Спустя несколько лет, группа ученых проанализировала структуру 

питательных веществ  25 коммерчески важных видов микрозелени. Они 
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обнаружили, что у семядольных листьев микрозелени питательная 

ценность существенно больше, чем у их зрелых аналогов.  

 

Результаты научных исследований питательного состава микрогрина 
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В молодых проростках в несколько раз больше растительного белка, 

хлорофилла, витаминов (особенно С, В, К, Е), пигментов-каротиноидов, 

минеральных соединений (калия, кальция, фосфора, магния, железа, йода, 

серы) и эфирных масел, чем во взрослых растениях. Поэтому без сомнения 

можно говорить о том, что употребление микрозелени с таким богатым 

составом благоприятно сказывается на функционировании не только 

пищеварительной, но также сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной, 

эндокринной, репродуктивной и иммунной систем. 

Проанализировав эти данные, я поняла, что выращивание именно 

микрогрина в домашних условиях может стать альтернативным источником 

поддержания и укрепления иммунитета человека в период простудных 

заболеваний. Конечно, надо понимать, что использование только одного 

данного источника не может стать способом преодоления простудных 

заболеваний, так как борьба с ними требует комплексного подхода. Но как 

богатейший источник микроэлементов и минералов микрогрин может стать 

хорошей, вполне доступной для каждого, альтернативой других источников. 

 

2. Практическое выращивание микрогрина 

2.1. Изучение способов выращивания микрогрина 

Изучив материалы интернет-источников, я выяснила, что процесс 

выращивания микрозелени  вполне доступен для каждого желающего. Все 

Микрогрин 

свеклы 
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изученные способы выращивания мало затратны, просты в исполнении, не 

требуют длительного времени, могут быть использованы несколько раз, 

риски выращивания микрозелени минимальны при соблюдении технологии. 

 

Технология 1: «В почве или другом субстрате» 

 

Это самый популярный способ 

выращивания. Необходима широкая емкость 

без дренажных отверстий. Замачиваем семена, 

срок зависит от культуры. Насыпаем немного 

влажной садовой земли или грунта для 

рассады толщиной 3-4 см. Густо раскладываем 

семена, обильно смачиваем их из 

пульверизатора, немного присыпаем 

землей и накрываем емкость с посевами 

прозрачным укрытием. 

Выставляем контейнеры на светлый 

подоконник. После появления ростков укрытие можно снять. Уход 

заключается в опрыскивании зелени 2-3 раза в день. Далее поступаем 

соответственно выращиваемой культуре: даем отрасти только семядольным 

листикам, и срезаем - либо ждем появления 1-2 настоящих листиков и 

употребляем в пищу.  

 

 

Технология 2: «На бумаге» 

Срок выращивания микрозелени 

недолог, все питательные вещества 

миниатюрное растение получает из запасов 

семечка. Поэтому основой могут стать мягкая 

гигроскопичная бумага или бумажные 

кухонные полотенца.  

Берем неглубокий лоток, кладем на его дно 

бумагу, обильно смачиваем. Раскладываем 

подготовленные семена, делаем прозрачное 

укрытие и выставляем на подоконник. Нельзя 

наливать слишком много воды: семена не должны плавать в ней. После 

появления всходов укрытие убираем и поддерживаем бумагу всегда влажной, 

не даем ей пересыхать. Для этого 2-3 раза в день необходимо опрыскивать 

сеянцы. 

Технология 3: «На вате или ватных дисках» 

В качестве основы для посева семян 

можно взять вату. Материал чистый, удобно 

раскладывается слоем необходимой 

толщины, отлично впитывает воду. Его 

.Технология 1 

 

 

 

 

 

.Технология 2 

 

 

 

 

 

.Технология 3 
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необходимо уложить в подходящую емкость, хорошо увлажнить и 

разместить предварительно замоченные семена. Затем  устроить мини-

парничок из пленки до появления всходов. В дальнейшем доращиваются  

сеянцы до необходимого размера, регулярно опрыскиваются, не давая 

высохнуть ватной основе. Для посева микрозелени можно взять не саму вату, 

а более удобные ватные диски.  

 

Технология 4: «На марле, нетканых салфетках» 

Такие материалы отлично подойдут для нашей задачи. Марлю нужно 

сложить в несколько слоев, увлажнить и посеять семена. Далее обычный 

уход - поддержание оптимальной влажности. После достаточного отрастания 

зелень срезают для употребления. 

Технология 5: «В стеклянной банке» 

 

Вырастить порцию микрозелени можно в обычной банке. Для этого 

нужно взять чистую емкость, насыпать в нее семена и залить водой на сутки 

для набухания. Далее берем кусок марли или другого подходящего сетчатого 

материала, затягиваем горлышко банки и 

закрепляем резинкой.  

После набухания семян сливаем воду и 

промываем семена, не снимая сетки. Затем 

переворачиваем банку вверх дном и 

устанавливаем на поддон под углом около 30°, 

чтобы стекала вода.  

Уход заключается в промывании 

прорастающих семян и ростков чистой водой 

2-3 раза в день. В состоянии покоя банка 

должна быть всегда в исходном положении - вверх дном и под наклоном. 

 

Технология 6: «В проращивателе» 

 

В основе простого проращивателя 

лежит емкость для воды, в которую 

вставляется сетчатый поддон.  

.Технология 5 

 

 

 

 

 

.Технология 6 

 

 

 

 

 

.Технология 4 
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Он может иметь ячейки одинакового размера, быть поделенным на 

зоны для крупных и мелких семян или снабжаться дополнительной 

салфеткой для проращивания очень мелкого посевного материала. В емкость 

наливаем воду так, чтобы она была на уровне сетчатой подставки. Вставляем 

поддон, раскладываем семена и накрываем прозрачной крышкой, которая 

тоже идет в комплекте. 

 

2.2. Расчет расходов на выращивание микрогрина в домашних 

условиях 

 

Для выращивания микрогрина для своей семьи на период простудных 

заболеваний мною были произведены подсчеты материальных затрат. Они 

составили 730 рублей. Данная сумма является вполне приемлемой для 

выращивания микрогрина нескольких поколений как богатого источника 

микроэлементов и витаминов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Статьи расходов Кол-во, ед. Материальные 

затраты 

руб 

1. Заказ семян микрозелени фирмы «Аэлита» 10 80  

2. Заказ семян микрозелени фирмы «Гавриш» 10 90 

3. Заказ семян микрозелени фирмы «Никольские 

Проростки» 

10 85 

4. Одноразовая пластиковая тара для 

проращивания семян микрозелени 

200  шт. 200 

5. Закупка х/б волокнистных материалов 2 уп 150  

6. Закупка целлюлозно-волокнистых материалов 2 уп 120  

 Итого: 

 

 730 
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2.3. Закупка семян для выращивания микрогрина 

Для выращивания микрогрина наша семья закупила заранее семена 

агрофирм «Аэлита», «Гавриш» и «Никольские Проростки». При 

производителя мы опирались на качество предлагаемой продукции, 

доступную стоимость продукции и отзывы других покупателей.  

Виды закупленного семенного материала: 

 
  

Кресс-Салат Зеленый горошек Брокколи 

   

Редис Свекла Базилик 

   

Пшеница Овес голозерный Чечевица красная 
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Дайкон Зеленая гречка Брокколи 

 

2.4. Приобретение оборудования и расходных материалов 

Для выращивания микрогрина были закуплено 

необходимое оборудование и материалы. При их 

покупке мы ориентировались на минимальную 

стоимость, простоту дальнейшего применения, 

возможность взаимозамены оборудования при 

повторном выращивании микрогрина при последующих 

сроках посевов, так как посевы производились через 

две недели (два раза в месяц).  

В процессе выращивания микрогрина я 

использовала: 

 пластиковые контейнеры, 

 одноразовые пластиковые тарелки, 

 полиэтиленовые пакеты, 

 хлопчатобумажные волокнистые материалы (марля, бинт) 

 целлюлозные волокнистые материалы (вата, ватные диски, салфетки), 

 пульверизатор для воды.  

Для выращивания микрогрина я использовала водопроводную воду без 

добавок каких-либо удобрений, так как цикл роста микрогрина до стадии 

зрелости составляет 7-10 дней и в этот период проросткам  достаточно 

питания из собственного семени. 

Дополнительного освещения не требовалось, так как микрозелень 

выращивалась при естественном освещении рядом с широкими окнами. 

2.5. Выбор способа выращивания микрогрина 

Проанализировав все доступные способы выращивания микрогрина, я 

выбрала наиболее оптимальные технологии, которые, на мой взгляд, 

наиболее экологичны, просты в исполнении и гарантируют высокий выход 

конечной продукции с минимальными потерями. 
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Я исключила вариант использования почвы в качестве грунта, чтобы не 

допустить возможного попадания почвенных микроорганизмов в зеленую 

массу микрогрина и загрязнения частичками почвы готовой продукции. 

Также нами был исключен вариант применения готовых проращивателей, так 

как на их закупку потребовались бы дополнительные материальные затраты. 

Готовые проращиватели я заменили на одноразовую пластиковую тару 

пищевого назначения, а в качестве укрывного материала взяла 

полиэтиленовые прозрачные пакеты с заранее сделанными отверстиями для 

вентиляции воздуха. 

В качестве экологически чистого субстрата для выращивания 

микрозелени я выбрала целлюлознобумажные и хлопчатобумажные 

материалы: марлю, бинты, салфетки, вату, ватные диски. 

 

  

Посев на вате Посев на салфетках 

 
 

Посев на марле Посев на бумаге 

 

2.6. Подготовка семенного материала 

Для выращивания микрогрина я использовала семенной материал 

злаковых культур, бобовых, мелкозерных зеленых культур. Крупнозерные 

семена были расфасованы в пластиковую тару, предварительно промыты 

теплой водой. Затем семена были замочены на разное количество часов 

(зависимости от вида растения), чтобы они набухли, впитав в себя влагу. На 
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следующий день набухшие семена засеяла в контейнеры для выращивания 

микрогрина. 

 

 

 

 

 

2.7. Этапы закладки семян для выращивания микрогрина 

Процесс выращивания микрогрина я осуществляла по следующим 

этапам: 

1. Готовим пластиковые емкости. Емкости могут быть небольшой глубины 

для проращивания мелких семян и 2-4 см глубиной для более крупных семян. 

Поверхности емкостей должны быть чистыми, без пыли. При повторном 

использовании для последующих посевов тару необходимо тщательно 

вымыть, использовать при этом максимально возможно горячую воду. 

2. На дно емкости укладываем различные виды материалов в качестве 

заменителя грунта (вата, диски, марля, бинт, салфетки, бумага) 

3. Материалы – заменители грунта несколько раз обрызгиваем чистой водой 

из пульверизатора до их полного промокания.  

4. Укладываем предварительно замоченные в теплой воде и набухшие семена 

(фасоль, горох, свекла, злаковые и т.д.). Если семена мелкие, их можно 

высевать на влажную поверхность без предварительного замачивания. 

Семена раскладываем плотно, но в один слой, чтобы у них была хорошая 

циркуляция воздуха, не произошло дальнейшего загнивания. 

5. Обрызгиваем поверхность семян теплой водой и помещаем емкость в 

полиэтиленовый пакет с предварительно сделанными отверстиями для 

вентиляции воздуха. Полиэтиленовое покрытие необходимо для создания 

эффекта парника. 

6. Все емкости с закладкой семян устанавливаем в теплое место рядом с 

источником хорошего естественного освещения (большими окнами). Дважды 

Фото: 

Сортировка 

семян 

 

 

 

 

 

Фото: 

Замачивание 

семян 
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в день мы снимаем с каждой емкости полиэтилен на 2-3 минуты для 

вентиляции воздуха и обрызгиваем семена теплой водой из пульверизатора. 

7. В течение 7-10 дней ежедневно производим обрызгивание семян, их 

проростков, маленьких растений, а также кратковременное проветривание. 

Не допускаем переувлажнения и загнивания семян. 

8. К 7-10 дню проростки гороха достигают 3-5 см и могут быть срезаны для 

использования в питании. Срезанные проростки рекомендуется использовать 

сразу, чтобы не терять запас витаминов и полезных минералов в их составе. 

 

 
Этап 1 

 
Этап 2 

 
Этап 3 

 
Этап 4 

 
Этап 5 

 
Этап 6 
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2.8. Выращивание микрогрина на примере злаковых культур 

 

Для выращивания микрогрина я обязательно использовала семена 

злаковых культур, так как они являются богатым источником витаминов и 

микроэлементов.  

Для выращивания микрозелени я использовала зерна пшеницы и овес 

голозерный. В процессе выращивания злаковые культуры оказались для меня 

наиболее удачно выращенными культурами с максимально большим 

выходом готовой продукции – до 90 %. Зерновые оказались наиболее 

доступными и простыми в выращивании, дали хорошие и крепкие всходы. 

Зерновые быстрее всего дают микрозелень. Для них достаточно 

естественного освещения, поэтому я их размещала на хорошо освещаемых 

подоконниках. 

  

  

 

 

  

 

 

Раскладка 

семян 

 

 

 

 

 

Укладка 

субстрата 

 

 

 

 

 

Увлажнение 

субстрата 

 

 

 

 

 

Увлажнение 

семян 
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Укладка 

под пленку 

 

 

 

 

 

Первые 

ростки 

 

 

 

 

 

Ростки на 

4 день 

 

 

 

 

 

Ростки на 

6 день 

 

 

 

 

 

Освешение 

ростков 

 

 

 

 

 

Ростки на 

8 день 
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2.9. Выращивание микрогрина на примере мелкосеменных растений 

Кроме злаковых культур я успешно освоила выращивание 

мелкосеменных растений, используемых для выращивания зелени. Мною 

была выращена микрозелень петрушки, листового салата, укропа, базилика, 

редиса, мангольда, крест-салата, брокколи.  

Для выращивания я использовала технологии «на бумаге», «на 

салфетках», «на марле». В качестве заменителя грунта здесь мы применяли 

более удобные тонкие материалы, по поверхности которых легко 

распределять мелкие семена.  

Вата для данных растений не применялась, чтобы избежать 

погружения семян в толщу влажного материала и предупредить возможные 

процессы загнивания.  

В ходе выращивания микрозелени из мелкосеменных растений выход 

готовой продукции получился хорошим, около 75-80%. 

   

 

Ростки на 

10 день 

 

 

 

 

 

Увлажнение 

ростков 

 

 

 

 

 

Крест-

салат 

 

 

 

 

 

Петрушка 
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3. Использование выращенного микрогрина в питании для поддержания 

иммунитета 

Освоив несложные технологии выращивания микрогрина, я научилась 

самостоятельно производить свежую овощную продукцию, богатую 

витаминными комплексами и минералами, необходимыми для роста и 

развития организма, поддержания его иммунитета на хорошем уровне.  

Количество выращенного мною микрогрина небольшое, но его 

достаточно, для включения в состав свежих салатов, приготовления первых и 

вторых блюд. Согласно рекомендациям специалистов медиков, в сутки 

взрослому человеку рекомендуется использовать в качестве дополнения к 

основному питанию около 30 г микрогрина разных видов.  

Мною было выращено в прошлом году следующее количество 

микрогрина:  

 

Свекла 

 

 

 

 

 

Подсолнечник 

 

 

 

 

 

Брокколи 

 

 

 

 

 

Мангольд 
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№ Период 

выращивания 

Виды выращенной микрозелени Количество 

готовой 

продукции 

1 Сентябрь 

1 закладка 

2 закладка 

 

петрушка, мангольд, крест-салат 

брокколи, пшеница, редис 

 

920 гр. 

1350 гр. 

2 Октябрь 

1 закладка 

2 закладка 

 

овес голозерный, листовой салат, 

укроп, базилик зеленый, свекла 

 

1250 гр. 

930 гр. 

3 Ноябрь 

1 закладка 

 

мангольд, петрушка, крест-салат 

 

830 гр. 

4 Декабрь 

1 закладка 

2 закладка 

 

базилик фиолетовый, брокколи  

пшеница, чечевица красная, укроп 

 

1150 гр. 

790 гр. 

 

 
 

 

 

 

Результаты работы 

 

Работая над данным проектом, мне удалось узнать о важности макро- и 

микроэлеметного состава зелени в поддержании иммунитета человека и его 

особой важности использования в питании в период простудных 

заболеваний. 

Данный способ может быть хорошей альтернативой в поиске 

источников полезных минералов и витаминов. Он прост в исполнении, 

доступен каждому, мало затратен, может быть  выполнен в домашних 

условиях, экологически чист, так как не используются дополнительные 

вещества для роста растений, поскольку период роста каждого поколения 

короткий – не более двух недель. 

Использование микрогрина как источника свежей зелени для 

поддержания иммунитета в период простудных заболеваний значительно 

снижает уровень материальных затрат человека на покупку готовой зелени в 

магазине. Тем более, что в периоды самоизоляции у болеющего нет 

возможности постоянно посещать магазины для покупки продуктов питания. 

Польза микрогрина для здоровья человека уже не раз была доказана 

отечественными и зарубежными специалистами и показан для здоровья не 

только взрослых, но и детей. 

Я считаю, что микрогрин в комплексе с рекомендациями специалистов 

по профилактике и лечению вирусных простудных заболеваний, соблюдение 

самим человеком мер предосторожности в борьбе с заболеваниями может 

стать хорошим помощником  в поддержании сильного иммунитета. 


