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Проект: «Лук- полезный 

друг!»



Проблема: У современных детей не часто бывает возможность 

тесно общаться с природой, так как не у всех семей имеются дачи и 

земельные участки. Дети не знают, как можно вырастить 

репчатый лук на перо в комнатных условиях. Многие дети не знают 

о пользе лука и его полезных свойствах.

Актуальность: В настоящее время проектная деятельность- одна 

из эффективных форм воспитательно-образовательной работы с 

детьми  в ДОУ. Огромную роль в экологическом воспитании детей 

играет практическая, исследовательская деятельность в 

природных условиях. Умение вырастить на мини огороде участка 

нашей группы овощи всегда вселяет в ребят чувство гордости и 

победы. В ходе беседы с детьми выяснилось, что все знают: лук 

полезен, его надо есть, чтобы не болеть. Но мы не всегда 

задумывались, как именно растёт лук, какие условия необходимы 

для его роста. Детям интересно узнать, как можно вырастить  

зелёный лук на подоконнике, что в нём полезного и как его можно 

применять ещё.

Цель проекта:

 Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию 

репчатого лука на перо в комнатных условиях.



Задачи:

 Узнать больше о пользе лука.

 Заинтересовать этапами проведения опыта.

 Активировать у ребят инициативу, внимание и память.

 Обогащение словарного запаса детей.

 Привлечь к работе проекта детей, воспитателей, родителей.

 Воспитывать бережное отношение к природе, 

любознательность, трудолюбие, желание участвовать в 

процессе выращивания лука.

 Научить детей видеть результаты своего труда.



Этапы реализации проекта

1. Концептуальный- обоснование актуальности темы, мотивации её 

выбора, формулирование цели и задач проекта.

2. Подготовительный

 Беседы с детьми (выявление уровня знаний о луке)

 Составление плана работы над проектом.

 Сбор материала, необходимого для реализации проекта.

 Разработка конспектов занятий, презентаций по планируемой теме.

 Создание развивающей среды, подбор игр и оборудование по теме 

проекта.

 Привлечение родителей к посадке лука на перо и оформление 

книжек- самоделок.

3.Формирующий- деятельность в соответствии с тематическим 

планированием.

4. Итоговый-оценка уровня усвоенных знаний о луке, 

сформированности практических умений  и навыков детей, их 

свободное применение в играх и творческой деятельности



1. Познавательно-исследовательская деятельность.

 Актуализируются знания детей об овощах. С этой целью дети 

изучают, обследуют натуральные овощи, дети совместно с 

педагогом создают символы и модели. В детском саду и дома 

дети рассматривают иллюстрации и фотографии лука.

2. Коммуникативная деятельность проекта.

 Проводятся беседы с использованием муляжей и иллюстрацией лука.

 В процессе работы над проектом сообщили воспитанникам новые знания 

об овощах, конкретно о луке:

 Лук обладает бактерицидными и антисептическими свойствами, 

борется с вирусами и накапливает в себе живительную энергию земли

 Лук улучшает аппетит, усвоение пищи,  повышает сопротивляемость 

организма к инфекционным заболеваниям. Его применяют при желудочно-

кишечном расстройстве, сопровождающемся недостаточной 

двигательной и  секреторной деятельностью желудка, при гипертонии, 

атеросклерозе, общей слабости и простудных заболеваниях.

 В луке порее витаминов больше, чем в репке. Лук-порей рекомендуется 

применять при ожирении, отложении  солей и почечнокаменной болезни. 

Так же лук- порей устраняет синдром беспокойства.



Воспитание бережного отношения к растениям, как к живым существам, 

сопереживание им, понимание необходимости их охраны на собственных 

наблюдениях. Рассматривание строения репчатого лука. Проведение опытов , 

где дети наблюдают за ростом лука. Установление связей: растения-земля, 

растения-вода, растения-человек.







1. Образовательная область «Познавательное 

развитие»:

 Развитие вкусовых качеств человека, так же обоняния, осязания.

Формирование умений устанавливать связи между состоянием 

роста растения в воде и на земле, умений сравнивать лук  по 

форме, величине, цвету.

2.Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»

Совершенствование умений видеть окружающую красоту природы 

и отражение увиденного и прочитанного в рисунках, ааликациях и 

работах по ручному труду.

Разучивание пословиц, загадок, поговорок о луке.







1. Чтение художественной литературы.

 В  процессе исследований познакомить детей с 

художественной литературой об овощах: поговорки, 

стихи, сказки, загадки, кроссворды. О. Григорьев 

«Лук», Р. Грановский «Луновка», Л. Некрасова 

«Огородники». Чтение сказок: Дж. Родари

«Приключения чиполлино».

2.Привлечение к проектной работе родителей

 Подготовка консультации для родителей: «Лук-

надёжный друг»

 Оформление дневников наблюдений за луком, 

посаженным в домашних условиях.





1. Игровая деятельность.

 Дидактические игры «Отгадай загадку», 

«Что приготовили?», «Вершки и 

корешки», «Съедобное-несъедобное», 

«Угадай на ощупь»

 Театрализованные игры: ролевые игры, 

инсценировки сказок.



1. Образовательная область «Физическое развитие»

Формирование представителей о ЗОЖ.

Подвижные игры: «Посадка картошки», «Вершки и 

корешки», «Пальчиковая гимнастика»

2. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие».

 Развитие дружбы, умение работать друг с другом, в 

коллективе. Воспитание трудолюбия, 

старательности, аккуратности, бережное 

отношение к окружающей природе и к труду  

товарищей.



*Ожидаемые результаты:

Дети умеют ухаживать за луком самостоятельно.

Имеют представление о полезных свойствах лука.

Дети приобрели новый опыт поисково-исследовательской 

деятельности. В процессе работы над проектом дошкольники 

узнали сорта лука ( репчатый, порей), сформировали навык 

работы с посевным материалом.

Дети самостоятельно рассматривали рост лука, отмечали его 

роль как лекарственного сырья, изучали чудодейственное влияние 

на здоровье человека.

Расширился кругозор и мыслительная деятельность детей. Сам 

процесс и результат проекта принёс детям удовлетворение, 

радость переживания, осознания собственных умений.

Словарный запас детей пополнился новыми словами «углубление», 

«рассада», «лук порей», «перо».

Развитие сотрудничества родителей  с детским садом.

Дети с огромным удовольствием употребляют продукт своего 

труда в пищу, рисуют и делают аппликации лука, совместно с 

родителями выполняют поделки из репчатого лука.




