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                                                                       У окошка лук зелёный ярким солнцем освещенный,
                                                                       Стрелы вытянулись в  ряд, как солдатиков отряд.
                                                                       Знают все, что лук полезен, витаминами богат…
                                                                       Но немного горьковат.  В этом лук не виноват.
                                                                       От природы он такой, очень скромный и простой.
                                                                                  Ешьте все зелёный лук,
                                                                                                      Он здоровью верный друг! 

Аннотация

Проект разработан для детей младшего возраста.  Работая над проектом,  дети
узнают о роли и значении лука в жизни людей, какие витамины содержатся в луке,
убеждаются в том, что лук убивает болезнетворные микробы, знакомятся с видами
лука, которые выращивают в нашей местности.

Основным методом является исследовательская работа, в ходе которой дети с
помощью  взрослых  проводят  исследовательские  эксперименты,  обрабатывают  его
результаты и представляют их в виде рисунков.

Реализация проекта предусматривает постановку проблемы, поиск ее решения
через исследования лука и способов его выращивания в домашних условиях, развитие
знаний о луке, рассказывает о том как можно вырастить лук в домашних условиях.
Специально  подобранные  способы  выращивания  лука  применимы  на  практике  и
помогут  в  дальнейшем  узнать  о  свойствах  и  особенностях  различных  природных
объектов. 

Актуальность: Принятие   Федерального Государственного Образовательного
Стандарта – важный этап в деятельности дошкольного учреждения.  На дошкольной
ступени это - приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; обеспечение
эмоционального  благополучия  каждого  ребенка,  развитие  его  положительного
самоощущения;  развитие  инициативности,  любознательности,  произвольности,
способности  к  творческому  самовыражению;  формирование  различных  знаний  об
окружающем  мире,  стимулирование  коммуникативной,  познавательной,  игровой
активности детей в различных видах деятельности; развитие компетентности в сфере
отношений  к  миру,  к  людям,  к  себе;  включение  детей  в  различные  формы
сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста). 

Огромную  роль  в  экологическом  воспитании  детей  играет  практическая,
исследовательская  деятельность  в  природных  условиях.  Дети  тесно  общаются  с
природой.  Они  хорошо  знают  растения,  которые  растут  рядом  с  ними.  Умение
вырастить овощи, плоды и ягоды вселяет в них чувство гордости и победы, а самое
важное – это хороший способ употреблять в пищу собственные экологически чистые
продукты.  Дети  видят,  как  родители  на  даче  сажают  лук,  осенью  убирают  и
используют его в различных целях. Но они, ни разу не задумывались: как растет лук,
какие условия необходимы для его роста? И чем же он полезен? 

Непосредственно образовательная деятельность  построена таким образом,  что
позволяет  показать  детям  и  увидеть  необычное,  новое  в  привычном,  обыденном.
Поэтому,  в  рамках  проведения  года  Охраны  окружающей  среды  нами  разработан
проект «Зеленый лук от семи недуг!». Формирование начала экологической культуры
у  детей  содержит  вариант  конкретных  технологий,  построенных  на  организации
взаимодействия ребят дошкольников с природой, ближайшего окружения, познание
того, что растет и живет рядом с ним. 



Огород  на  подоконнике  в  детском  саду  способствует  развитию
любознательности  и  наблюдательности  у  детей,  это  помогает  лучше  познать
растительную жизнь. Он способен расширять представления детей о растениях, как
живых  организмах,  об  условиях,  необходимых  для  роста  и  развития  развивать
этическое чувство,  умение    результатам своего труда. Дети вместе со взрослыми
выращивают растения,  ухаживают за  ними,  получают конкретные представления  о
росте  и  развитии.  В  процессе  ухода  за  растениями у  них  вырабатываются  умения
правильно  пользоваться  простейшими  орудиями  по  обработке  почвы  и  уходу  за
растениями, формируется бережное отношение к природе.

Этот  проект  даёт  ребёнку  возможность  экспериментировать,  синтезировать
полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Проектная  идея: Объединить  детей,  родителей  и  воспитателей  в  совместной
деятельности, создать в группе детского сада огород на подоконнике (выращивание
лука);  воспитание потребности употребления в пищу полезных овощей, как средства
сохранения и укрепления здоровья.

Проблема: У  детей  данного  возраста  еще не  сформировано  представление  о
правильных  способах  взаимодействия  с  природой.  У  многих  детей  просмотр
мультипликационных фильмов заменили общение с природой, отсутствует иммунитет
в  связи  с  ограничением  прогулок  на  свежем  воздухе.   Дошкольники  не  имеют
достаточный  уровень  экологической  культуры,  так  как  из-за  занятости,  родители
уделяют  мало  внимания  наблюдениям  за  объектами  и  явлениями  природы,  не
обращают внимание на неправильное отношение детей к объектам природы.

Цель: Создание  условий  для  познавательного  развития  детей  через
исследовательскую деятельность при создании огорода на подоконнике формирование
у детей начальных представлений о сохранении здоровья и воспитания потребности
употребления в пищу полезных овощей посредством трудовой деятельности детей и
воспитания у них ценностного отношения к результатам своего труда

Задачи:
1. Учить детей ежедневно ухаживать за луком зимой в комнатных условиях.
2. Формировать представление детей о необходимости света, тепла, влаги, почвы 

для роста луковиц.
3. Фиксировать представление детей об изменениях роста луковиц в контейнере с 

почвой.
4. Учить бережно относиться к природе.
5. Учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
6. Научить детей видеть результат своего труда 



Тип проекта:

 - по методу – познавательно – исследовательский, творческий;
 - по содержанию – ребенок и природа;
 - по характеру контактов – открытый, в ДОУ и за его приделами;
 - по количеству участников – групповой, дети 3-4 лет, их родители;
 - по продолжительности – краткосрочный.

1  этап. Подготовительный;  
  
Погружение  детей,  родителей,  педагогов  ДОУ  в  тематику  проекта;  обозначение
проблемы, постановка цели и определение основных задач; подбор художественной и
научной  литературы. Материально-технические  ресурсы,  необходимые  для
выполнения проекта: лук репчатый, баночки, земля, ящик для посадки лука,  лейки,
совочки, бумага, гуашь, кисточки, карандаши, пластилин, фотоаппарат, компьютер.

2 этап - Реализация проекта: 

Работа  с  детьми  предполагает  сотрудничество,  сотворчество  педагога  и  ребенка.
Образовательная деятельность строится с учетом наглядно - действенного и наглядно -
образного восприятия ребенком окружающего мира и направлена на формирование
экологических знаний. 

 «Речевое развитие»:   
Учить составлять рассказ – описание с элементами сравнения, отвечая на вопросы об
окраске, форме, величине, длине, толщине луковиц и луковых перьев.
 Чтение и обсуждение рассказов и сказок о луке: «Три брата луковки», «Луковая 
семья», «От чего лук стал горьким», «Сказка о луке», рассказ «О чем поведали 
овощи», Д. Родари «Чиполино», Е. Благинина «Приходите в огород», В. Волина 
«Наша грядка», Г. Юдина «Сказка о том, как овощи воевали»
Игры драматизации по сказкам: «Репка», «Пых»
Заучивание стихотворения В. Коркина “Что растет на грядке?», шотландской 
песенки в обработке И.Токмаковой «Купите лук»
Рассказывание потешек об овощах,

Игры на развитие речи: «Один – много», «Скажи ласково», «Узнай по описанию», 
«Измени словечко», «Скажи наоборот», «Подскажи словечко», «Чудесный мешочек».
Составление рассказов о луке, сочинение сказок (детское словотворчество)

«Социально – коммуникативное развитие»: 



Воспитание  трудолюбия,  старательности,  аккуратности,  бережное  отношение  к
окружающей природе и к труду товарищей.
Ситуативные разговоры с детьми (называние трудовых действий, обсуждение 
полезных свойств растения, необходимости употребления лука в пищу)
Дидактические игры: «Что за овощ?», «Узнай по запаху», «Что лишнее?», «Лото», 
«Шнуровка», «Большой-маленький», «Разрезные картинки» Просмотр и обсуждения 
мультфильма « Лунтик. Лук»

«Познавательное развитие»:
Способствовать уточнению, закреплению, расширению у детей представлений о луке,
развивать  внимание,  память,  наблюдательность;  активизировать  умственные
процессы, обогащать словарный запас, формировать знания детей о том, что растения
живые,  учить  находить сходство  и различия  между растениями;  отмечать  внешние
признаки  и  потребности,  воспитывать  бережное  отношение  к  растениям.:
Формирование умений устанавливать связи между состоянием роста растения в воде и
на земле, умений сравнивать лук по форме, величине, цвету. обсуждение полезных
свойств растения, необходимости употребления лука в пищу.
 
«Поисково-исследовательская деятельность»: 
Знакомство  детей  с  агротехникой  проращивания  лука  на  перо;  вовлечь  детей  в
деятельность  по  уходу  за  высаженными  луковицами;  совершенствовать  умение
качественно  выполнять  трудовые  действия;  вызвать  чувство  удовлетворения  от
выполненной работы,  воспитывать  желание ухаживать  за  растениями,  заботиться  о
них.  
Учить  детей  по  внешним  особенностям  растений  определять  их нормальное  или
болезненное состояние, выявлять недостающие условия и определять способы ухода,
которые могут их восполнить, закреплять знания детей о проращивании луковиц.   
Опыт «С водой и без воды». 
Опыт «Растения и свет».
Опыт «Почва»
        



Структура опытно- исследовательской деятельности
«Огород на подоконнике»

Объекты для опытов
и исследований

Содержание работы
(что исследуем)

ЛУК

- виды лука; 
- какую роль играет свет, вода, тепло, почва 
- рассматривание корней луковицы (в 
прозрачном стаканчике); 
  - стадии роста лука
- полезные свойства лука
. 

Альбом исследований
для фиксации детьми

результатов опыта

- схематические зарисовки, проделанной работы
(педагоги, дети); 
 - форма использования фотографий: 
• рассматривание фотографий, вспомнить об 
увиденном; 
• составить рассказ по фотографии; 
• выбрать из предложенных фотографий, т.е. 
которые соответствуют теме занятия; 
• д/игры («найди по описанию», «опиши – мы 
угадаем», и.т.д);  
• решать логические и экологические задачи 
(«что хорошего и что плохого сделал тут 
человек?», кому здесь надо помочь). 

Лаборатория
огородных наук

- выявление свойства земли: (имеет вес, черного 
цвета, сыпучесть, рыхлость, способность 
пропускать воду, и.т.д). 
- свойства воды: (прозрачность, без цвета, 
запаха, вкуса, растворяет некоторые вещества, 
различные состояния воды: твердая, жидкая, 
парообразная); 
- роль солнца: оно дает свет и тепло, 
необходимые для растительного и животного 
мира; 
- человек и растения: накопления детьми опыта 
внимательного и заботливого отношения к 
растущим растениям, бережное отношение к 
своему труду за растениями. 



 «Художественно – эстетическое развитие»: 
 Формирование интереса к эстетической стороне, удовлетворение потребности детей
отражать  знания  о  окружающем  мире.  Развитие  продуктивной  деятельности  и
детского творчества.
Рисование: «Лучок- золотой бочок»» - Развивать представление о разнообразии 
цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску луковиц; учить располагать 
изображение по всему листу изображать лук в разной технике, с использованием 
различных материалов.
 Раскрашивание раскрасок по теме проекта: Развитие основных компонентов 
внимания. Развитие воображения; улучшение темпа деятельности.
Аппликация: «Зеленый лучок» -Учить детей составлять изображение из деталей. 
Воспитывать стремление сделать правильное изображение. 
«Красивый стаканчик» - красочное оформление стаканчиков для проращивания 
луковиц Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления 
 Рассматривание: иллюстраций, репродукции к картине Поля Сезана «Натюрморт с 
луком»
Оформление книжек-малышек, дневников наблюдений
Этюды на выражение различных эмоций.
Театральное  представление «Как  луковичка  друзей  нашла»  -  Развитие
эмоционально-образного исполнения, при разыгрывании сказки. Совершенствование
танцевальных движений.
Слушание:  «Песенки  Лука»,  музыка  Н.  Лукониной,  слова  Л.  Чадовой;  песенки
«Жёлтое  солнышко,  жёлтый лучок» Продолжать знакомить детей с  многообразием
окружающего мира через образы, звуки, музыку
Кружковая  работа. «Мой  веселый  Чиполино»  -   развивать  образное
пространственное  мышление,  побуждать  детей  к  творчеству  и  самостоятельности;
воспитывать у детей любовь к сказкам.

«Физическое развитие»:
Формирование представлений о здоровом образе жизни 
Пальчиковые игры.  «Здравствуй солнце золотое», - сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей; активизировать работу пальцев, 
развивать речь, воображение, память и образное мышление.
Подвижные игры. «Кто быстрей соберет лук», «Лучок- здоровячок»,
 «Солнышко и дождик», «По ровненькой дорожке», «Есть у нас огород» 
-совершенствовать и развивать игровые замыслы и умения детей, выполнять 
движения по сигналу, координация речи с движением, работа над темпом и ритмом 
речи, творческое воображение, упражнять в беге в разных направлениях.  

3 этап – заключительный:

Анализ и обобщение результатов в процессе осуществления проекта:
1. Анализ полученных результатов.
2. Составление фотоальбома «Наш зеленый огород!».
3. Презентация проекта «Зеленый лук от семи недуг» па сайте детского сада.
4. Оформление выставки детского творчества, «Подружились мы с лучком»



Предполагаемый результат:
1. Дети получат яркие, эмоциональные, живые впечатления и достоверные 

представления об окружающем мире природы.
2. Постоянное общение ребенка с природой даст заметный оздоровительный 

эффект, поможет снять психологическую напряженность, стресс и 
агрессивность, настроит на доброжелательное отношение ко всему живому.

3. Посредством практической деятельности у детей сформируется представление о
природе как величайшей ценности, понимание ее неприкосновенности, чувство 
ответственности за все живое.

4. Привлечь к проектной работе родителей (консультация родителям: «Лук –   
лекарственное растение», рецепты от родителей: «Делимся рецептами салатов»).
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