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Идея и общее содержание проекта

Однажды, я увидела как моя кошка Мурка ест 

травку. «Вот это да!»– удивилась я – моя кошка 

ест траву, как корова. Когда я рассказала об 

этом в садике, воспитательница  предложила 

узнать, зачем моя Мурка ест траву…Мы с 

ребятами долго думали, смеялись…

Может, Мурка будет давать нам 

молоко?...

Чтобы разобраться, мы пошли в

библиотеку и попросили книги о

зеленых растениях.

Из книг мы узнали, как полезны зеленые росточки! 

Эх, как хорошо кошкам, жалко, что человек не ест 

траву.

Как же не ест, а зелень с огорода: укроп, петрушка, лук, базилик, 
салат.

Ну, это только летом, а зимой как же? И вся эта зелень не очень 

вкусная…
У меня есть идея!

Давай придумаем механизмы, которые помогут

вырастить полезную и вкусную зелень в любое время

года!
И вырастим вкусные букеты на обед для всех  ребят.

Почему букет?
В одном букете будет разная зелень: для здоровья, для ума, 

для красоты и для силы. И каждый сможет выбрать свой 

букет!



История вопроса и существующие способы

решения, выбор оптимального варианта 

исполнения
Обоснование значимости и актуальности

проектируемого результата 

Лиза, а ты знаешь, почему микрозелень

так полезна?

Конечно! В семечке содержится много полезных 

веществ и витаминов, необходимых для роста 

растений, когда появляется маленький росточек 

микрозелени, то в нем оказывается заключена вся 

эта польза.

Здорово! Значит, когда я съедаю этот росточек,

то вся польза становится заключена во мне! 

Чтобы получать пользу зеленых росточков,

мы создадим сити-ферму для выращивания микрозелени 

в условиях города, а сами станем сити-фермерами.

Сейчас, забота о здоровье является очень 

важной задачей, мы поможем ее решить!

У нас есть проблема: как вырастить свежую зелень и

делать из нее букеты круглый год, чтобы наши друзья

могли получать необходимые витамины и букетов

хватило всем.

Да, я даже нарисовала схему: как это 

происходит: розовым и фиолетовым нарисованы 

полезные вещества и витамины.

Я понял! Чем меньше росточек, тем больше полезного в нем 

сохранится. Чтобы быть здоровым, энергичным, 

сообразительным, необходимо правильно питаться.



Этапы проекта:

1. Подготовительный этап

Изучение истории вопроса: знакомство с историей

создания сити-ферм, а также профессией сити-

фермер. Изучение условий, необходимых для

роста растений в домашних условиях.

2. Практический этап

Разработка и конструирование модели

современной сити-фермы (разработка эскиза

модели на бумаге, подбор деталей конструктора,

построение модели, обсуждение движения модели

и программирование). Посадка и выращивание

семян подсолнечника, гороха, редиса, дайкона,

салата, фенхеля и кервеля.

3. Презентационный этап:

Презентация проекта «БУКЕТ на ОБЕД» для ребят,

педагогов и родителей нашего детского сада.

Вместе с нашими педагогами и родителями, 

мы решили  создать проект 

«БУКЕТ на ОБЕД».

Цель проекта: разработка и конструирование

сити-фермы «БУКЕТ на ОБЕД»,

создание механизмов, которые позволят

автоматизировать процессы выращивания, сбора,

мытья, сушки, упаковки и сортировки микрозелени.



Как 

появились 

Сити-фермы?

История вопроса

Чтобы узнать ответ на этот вопрос, 

мы обратились к интернету
Тема сити-фермерства в мире начала активно 

развиваться лет 10 назад, мы в самом начале пути

Лидер в области сити-фермерства — Сингапур, один из самых 

густонаселенных городов мира. Там находится Sky Greens —

первая в мире сити-ферма с гидравлическим приводом. В 

основе механизма — дождевая вода и сила гравитации. 

Ежедневно ферма производит 800 кг свежих овощей.

Заглянули в атлас профессий. Сити-фермер –

профессия будущего, появилась совсем

недавно, чтобы стать сити-фермером

необходимо много знать и уметь, любить природу

и бережно относиться ко всему живому.

Как мы убедились: история

возникновения сити-ферм

совсем небольшая, но наши

родители вспомнили, как в

детстве они выращивали

зеленый лук зимой на

подоконнике. Это тоже

небольшая сити-ферма.

Посмотрели интересный видео-сюжет о

том, как появилась и как устроена сити-

ферма.



Учет специфики региона

(региональный компонент)
Мы живем в Челябинской области, в городе Магнитогорск.

В нашем регионе достаточно продолжительная и холодная 

зима, это значит, что выращивать растения круглый год 

невозможно. А так хочется получать пользу свежих 

растений в зимнее время, когда это так нам необходимо!

Мы узнали, что жителям нашего региона больше всего не 

хватает витаминов А, В, C, D , йода, магния и кальция. Все 

эти витамины и микроэлементы содержатся в микрозелени 

в большом количестве! 

Описание

процесса подготовки проекта

Вместе с ребятами нашей группы, 

мы приняли участие во 

Всероссийском творческом 

конкурсе «Огород на подоконнике» 

с проектом «Куколки-луковички 

встречают весну»

Подробно, как 

это было, 

можно увидеть 

здесь

Такие же условия нужны и для выращивания 

микрозелени, только вместо почвы мы будем 

использовать джутовые коврики или просто воду, 

что позволит выращивать микрозелень где угодно, 

хоть в космосе!

Благодаря этому проекту мы 

узнали: какие условия 

необходимы растениям.



Очень трудно разбрасывать мелкие семена руками,

поэтому я придумала сеялку, которая будет рассыпать

семена сверху, двигаясь, как акробат, по веревочке. Вот

так я ее нарисовала.

Мы назовем этот механизм сеялка – фуникулер, потому

что она будет похожа на вагончики фуникулера, которые

поднимают лыжников на горнолыжной трассе на оз.

Банное.

Чтобы обеспечить эти условия, мы стали 

придумывать и рисовать механизмы.

А это центрифуга. Этот сложное слово мы узнали, когда

были в парке аттракционов.

Аттракцион с таким названием вращался очень быстро и

катал детей. В центрифуге тренируются космонавты, а с

помощью нашей центрифуги мы будет мыть и сушить

зелень.

Острая коса поможет 

срезать зелень. Для 

устойчивости мы 

нарисовали большую 

опору, коса не упадет 

при быстром 

вращении. 



Взаимодействие с предприятиями, 

социальными партнерами

Экскурсия на сити-ферму по 

выращиванию микрозелени

Мы решили, что будем очень стараться, чтобы стать

настоящими сити-фермерами.

Об этом интересном месте в нашем городе, мы

узнали в социальной сети инстаграм -

@microgreen_mgn и сразу попросились на

экскурсию.

А еще, какими качествами

должен обладать будущий

сити-фермер:

-ответственность;

-любовь к природе;

-любознательность;

-здоровый образ жизни.

На экскурсии нас встретил гостеприимный хозяин –

Павел. Он рассказал о том, какие виды микрозелени

можно вырастить на сити-ферме, какие механизмы

необходимы для осуществления вентиляции и

полива.



Экскурсия в Центральную Детскую 

библиотеку

Оказывается, некоторые растения являются

лекарственными и помогают человеку справиться с

различными болезнями.

В библиотеке мы попросили книги о зеленых

растениях, чтобы узнать: почему они так полезны

для человека и животных?

Мы нашли книгу с 

полезными 

рецептами из 

зеленых растений.

Лиза сразу захотела 

что-то приготовить.

Ведь все блюда из 

зеленых растений 

очень полезны.

А мы сделаем из нашей микрозелени вкусные и

полезные «БУКЕТЫ на ОБЕД»

Очень интересно было

узнать: как правильно

ухаживать за растениями в

домашних условиях. Мы

раньше не знали, что

фитолампа может заменить

солнышко



Технологическая часть проекта

1. Сеялка-фуникулер 

Конструктор: Lego Wedo 2.0

Особенности: сеялка- фуникулер движется по канату с 

помощью шкивов и разбрасывает семена.

Тип механизма: двигатель крутит ось с маленькими 

шкивами, благодаря ременной передаче крутятся 

большие шкивы – фуникулер движется по натянутому 

канату.

Программирование: есть



Технологическая часть проекта

2. Косилка

Конструктор: Lego Wedo 2.0

Особенности: двигатель вращает ось с лопастями (по 

технике безопасности мы не можем использовать 

лезвия), если приблизить руку к работающей косилке, 

датчик расстояния остановит двигатель.

Тип механизма: двигатель напрямую соединен с 

винтом косилки.

Программирование: есть



Технологическая часть проекта

3. Центрифуга

Конструктор: Lego Wedo 2.0

Особенности: Центрифуга вращается в разные стороны, 

в одну сторону – воспроизводится звук мытья зелени, в 

другую – сушка зелени. Управляется датчиком наклона.

Тип механизма: двигатель напрямую соединен с 

барабаном, через ось.

Программирование: есть



Технологическая часть проекта

4. Система полива

Конструктор: Lego Wedo 

Особенности: Трубки полива перекрыты затвором, через 

определенное время двигатель поднимает затвор и вода 

поступает к растениям.

Тип механизма: двигатель соединен с осью, которая 

поднимает затвор через коробку передач, чтобы снизить 

оборы двигателя и избежать поломки конструкции.

Программирование: есть



Технологическая часть проекта

5. Манипулятор

Конструктор: Tincamo Tinker Kit

Особенности: В манипуляторе работают два двигателя. 

Первый – вращает манипулятор, второй – захватывает 

зелень. Управляется двумя пультами.

Тип механизма: первый двигатель соединен с 

основанием через коробку передач, благодаря этому, 

манипулятор вращается медленно и им легко управлять.

Второй двигатель использует червячную передачу для 

захвата зелени.

Программирование: есть



Технологическая часть проекта

6. Прибор для измерения 

освещенности

Для измерения освещенности мы собрали прибор из 

конструктора «Знаток».  Фоторезистор анализирует 

уровень освещенности и передает информацию через 

микропроцессор на индикатор. 

Конструктор: Lego Wedo

Особенности: лебедка тянет подложку с семенами в 

темное место с помощью веревки, которая наматывается 

на шкив.

Тип механизма: двигатель соединен со шкивом через 

коробку передач, что позволяет снизить обороты, веревка 

медленно и аккуратно наматывается на шкив.

Программирование: механизм работает от батарейного 

блока и не предполагает написание программы

ИНДИКАТОР

ФОТОРЕЗИСТОР МИКРОПРОЦЕССОР

7. Лебедка



Программа содержит следующие команды: начало, движение 

мотора по часовой стрелке, ожидание датчика расстояния, 

остановка мотора. Выполняя программу, косилка крутится, если 

приблизить руку к работающей косилке, срабатывает датчик 

расстояния, косилка останавливается.

Программирование

Сеялка - фуникулер

Программа содержит следующие команды: начало, мощность 

мотора - 10, движение мотора против часовой  стрелки, время 

работы мотора – 5, ожидание – 1, мощность мотора – 10, 

движение мотора по часовой стрелке, время работы мотора – 5, 

ожидание – 1. Вся программа циклично повторяется.

Выполняя программу, сеялка – фуникулер движется по канату 

сначала в одну сторону, потом в другую и  разбрасывает семена.

Косилка

В программе мотор, 

поворачивающий 

манипулятор 

управляется ручкой, мотор, 

захватывающий 

зелень – управляется 

джойстиком.

Манипулятор



Программа содержит следующие команды: начало, ожидание  -

«датчик наклона вверх», мощность мотора - 20, 

движение мотора по часовой стрелке, звук – мойка зелени, 

ожидание  - «датчик наклона вниз», движение мотора против 

часовой стрелки, звук – сушка зелени, ожидание  - «датчик 

наклона прямо», остановка мотора. Вся программа циклично 

повторяется.

Выполняя программу, центрифуга, при подъеме датчика наклона 

вверх, вращается по часовой стрелке, воспроизводится звук 

«зелень моется», при перемещении датчика наклона вниз –

вращается против часовой стрелки, воспроизводится звук «зелень 

сушится», если датчик установить ровно – центрифуга 

останавливается.

Программирование

Система полива

Программа содержит следующие команды: начало, движение 

мотора против часовой стрелки, время работы мотора – 25, 

ожидание – 300, движение мотора по часовой стрелке, время 

работы мотора –25, ожидание – 1000. Вся программа циклично 

повторяется.

Выполняя программу, затвор поднимается, по трубкам вода 

поступает к растениям, затем затвор опускается. С помощью 

секундомера, мы  смогли измерить, что значение 1000 в 

программе соответствует 2 мин. времени.

Центрифуга



Миша, как ты думаешь, наш 

проект понравится другим 

ребятам?

Педагогическая значимость и 

тиражируемость

Конечно! Не только ребятам, но 

и взрослым! Здоровыми, 

сильными, умными и 

красивыми хотят быть все!

А с помощью нашего проекта 

«БУКЕТ на ОБЕД»  можно  

создать свою сити-ферму в 

любом детском саду и дома.

У нас получилось: с помощью 

наших механизмов мы 

вырастили «БУКЕТЫ на ОБЕД» 

и угостили ими ребят в детском 

саду. Всем очень понравилось!

Предлагаем и вам попробовать 

вырастить вкусные и полезные 

«БУКЕТЫ на ОБЕД» 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!!
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https://pitaniedetskoe.ru/mikrozelen-dlya-detej/ - «Микрозелень для 

детей»

http://cityferma36.ru/mikrozelen/ - «Сити-ферма – комплекс 

витаминов от природы»

https://dfermer.ru/raznoe/chto-takoe-siti-ferma.html -диванный сити-

фермер

https://www.youtube.com/watch?v=g-YwSt_xB_c – видео – экскурсия 

на сити-ферму «Местные корни» г. Москва

@microgreen_mgn - Сити-ферма по выращиванию микрозелени в г. 

Магнитогорск, личный блог

https://www.youtube.com/channel/UClai28pC27LgtgPDfvHDgFA -

«Волшебная мастерская» с Лизаветой (личный блог юного 

робототехника)

https://ifarmproject.ru/city-farming - «Зеленые небоскребы и умный 

холодильник» – как появились сити-фермы

https://atlas100.ru/catalog/selskoe-khozyaystvo/siti-fermer/ - Атлас 

профессий «Сити-фермер»

https://pitaniedetskoe.ru/mikrozelen-dlya-detej/
http://cityferma36.ru/mikrozelen/
https://dfermer.ru/raznoe/chto-takoe-siti-ferma.html
https://www.youtube.com/watch?v=g-YwSt_xB_c
https://www.youtube.com/channel/UClai28pC27LgtgPDfvHDgFA
https://ifarmproject.ru/city-farming
https://atlas100.ru/catalog/selskoe-khozyaystvo/siti-fermer/
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БУКЕТЫ на ОБЕД



Схема сити-фермы



Схема сити-фермы



Манипулятор



Косилка



Центрифуга



Сеялка



Схема «Что нужно растению»


