
Краткосрочный – исследовательский проект

«Лук – зеленый друг»

Выполнила воспитатель:

первой младшей группы

Оганесян Ольга Николаевна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждения «Детский сад» д. Фалилеево



Вид проекта: исследовательско-позновательный

Участники проекта: воспитатель, дети первой 

младшей группы, родители

Продолжительность проекта: краткосрочный 1 

месяц

Объект  исследования: репчатый лук

Место проведения: группа детского сада «Ёлочка»



Гипотеза: Из лука можно вырастить зелёные 

перья.

Актуальность: Тема разработанного проекта 

выбрана с учётом возрастных особенностей 

детей раннего возраста и объёма информации, 

которая может быть ими воспринята. Это 

детский исследовательский проект 

ориентирован на приобретение детьми опыта 

собственной исследовательской 

деятельности. Приобретение и применение 

детьми новых знаний в жизни.



Проблема: 
Дети не видели никогда, как растёт зелёный лук в 

домашних условиях. Не знают какие условия 

необходимы для его роста. Чтобы решить эту 

проблему, мы вместе с детьми вырастим зелёный 

лук в группе.

Цель:
формировать практические знания о посадке 

лука в воду, сообщить, что из луковиц можно 

вырастить зеленый лук.

научить с помощью воспитателя сажать лук, 

наблюдения за всходами лука.

воспитывать бережное и заботливое отношение 

к растениям, формировать у детей 
познавательный интерес к луку.



Задачи:
1.Воспитательные:

Воспитывать понимание ценности здоровья у 

детей, желание не болеть, воспитывать 

трудолюбие.

2.Развивающие:

Развивать речь, мышление, самостоятельность.

3.Обучающие:

Познакомить детей со свойствами лука: круглый, 

горький, заставляет плакать. Учить сажать 

луковицы в воду. Дать понятие, что для роста 
лука нужна вода, тепло, свет.



Планируемый результат: 

Научить детей сажать луковицы в воду

Наблюдать за последовательностью роста лука

Знать о пользе лука

 Знать где и в каких целях можно использовать 

лук

Участвовать в совместной игре « Расти, расти, 

лучок », игра с прищепками

Нетрадиционный метод рисования луковицы 

губкой через трафарет ,зарисовка наблюдений

Активное включение родителей в 

педагогический процесс ДОУ, укрепление 

заинтересованности в сотрудничестве с детским 

садом.



Подготовительный этап:

1. Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного 

материала.

2. Разработка конспектов, составление перспективного плана, 

создание развивающей среды по данному проекту.

3. Привлечение родителей к реализации проекта (принесли 

луковицы).

Основной этап:

1.Рассматривание луковицы, посадка лука, исследование и 

ухаживание за ним.

2. Опытно-экспериментальная деятельность: «Строение 

луковицы», «Какие условия нужно для того чтобы вырос лук?».

3. Проведение бесед, дидактических игр, игровых упражнений, 

рисования луковицы, зарисовка наблюдений . 

4. Взаимодействие с родителями, направленное на знакомство 

с проектной деятельностью.



Заключительный этап:

1.Выставка детского творчества;

2.Выращенный лук использовать в еде.

3.Фотоотчет об огороде на окне

4.Совместная деятельность детей и взрослых



Мы ребята, малыши. Любим мы трудиться. 

Вот посадим лук, Будем им гордиться!



Рисование луковицы – губкой через трафарет



Игра «Расти, расти лучок»



Игра  с прищепками



Последовательность роста лука

Лук любит свет и тепло, поэтому ставим его на окно



Зарисовка наблюдений



Выставка рисунков лук с нашего подоконника



Лук в пищу добавляйте –

Здоровье укрепляйте



Работа с родителями




