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Цель:  
• формировать у детей основы исследовательской 

деятельности; 

• экологическое самосознание; 

• выявить благоприятные условия для роста и 
развития лука;  

• увидеть конечный результат исследовательской 
работы. 
 



Предполагаемый результат: 
  

• Повышение уровня экологической 
культуры у детей и их родителей. 

• Развитие у детей познавательного 
интереса к объектам ближайшего 
окружения, в частности лука. 

• Развитие исследовательской, 
практической деятельности в ходе 
проведения проекта «Лук – наш зелёный 
друг».  

• Укрепление сотрудничества родителей с 
детским садом. 

         



Этапы проекта 

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. 

Основной этап: 
1.Проведение цикла занятий, беседы, рассматривание иллюстраций, 

опыты, экспериментирование, чтение художественной литературы, 
творческая деятельность, дидактические игры. 

2.Консультации с родителями. 

Заключительный этап:                                    
1.Выставка детского творчества. 

2.Использование выращенного лука в еде. 

3.Фотовыставка –  « Как мы вырастили лук»; 

4.Презентация проекта. 

5. Выставка поделок « Чудо – лук» 

 

 



Познавательное развитие. 
Исследование лука.  Беседы: « Что такое лук», « Посадка лука», « Чем полезен лук».  

Луковица золотая 
Круглая, литая. 

Есть у нее один секрет- 
Нас она спасёт в обед: 

 Может вылечить недуг 
 Витаминов полный лук. 



Речевое развитие 
Описание лука; рассказ о луке: « Как я садил лук», сочинение сказки  

«Маша, медведь и лук» 



Чтение художественной литературы 

Заучивание загадок, поговорок о луке. Чтение стихотворений  о луке: «Вырос лук» Ирис 

Ревю, «Злющий лук» Л. Жуковская, «Я ненавижу в супе лук» О. Ефимов, « Купите лук»  

   Чтение сказки «Пых», «Репка» 



Физическая культура 
Утренняя гимнастика «Огород», подвижная игра « Есть у нас огород», 

пальчиковая игра « Лучок» 



 
Образовательная область « Труд» 

Посадка лука 
Полив грядок. 

Уход за растениями. 
 

Подрастай лучок 

скорей.                                           

Наливайся, 

зеленей! 

Сажаем луковицы  

В маленькую 

грядку 

И вырастут они  

Здесь по порядку 

 



Социально – коммуникативное развитие 
Дидактические игры: «Вершки – корешки», « Что выросло на грядке», 
«Узнай на вкус». Драматизация сказки « Репка». 



Опытно – экспериментальная деятельность. Работа с моделями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В банку мы воды налили, 

Лук пузатый посадили. 

Он на банке, как на троне 

В новой зубчатой короне. 

Только вот одна беда - 

Очень мокнет борода. 



Сделали мы грядки в нашем огороде, 
Все на них в порядке, лук зеленый всходит. 

 



Наше творчество 



ДЕТСКИЕ РАБОТЫ 
Рисование – «Лучок», Лепка «Лук со стрелкой», Аппликация « Лук на грядке». 

 



Малыши лучок сажали, 
Урожай большой собрали. 
Витаминов целый клад –  

Приходите все к нам в сад! 

 



 

 

 

 

Лук зеленый - объединенье!  
Он приправа к блюдам, 
Ешьте, дети, лук зеленый 
Он полезен людям. 
Витаминов в нем не счесть  
Надо лук зеленый есть! 



Мы лучок сажали 

Урожай собрали 

Всем досталось 

И соседям осталось. 



 
Итоги проекта: 

 

• Повышение уровня экологической культуры у 
детей и их родителей. 

• Развитие у детей познавательного интереса к 
объектам природы ближайшего окружения, в 
частности, к луку. 

• Развитие исследовательской, практической 
деятельности в ходе проведения проекта «Лук – 
наш зеленый друг». 

• Укрепление сотрудничества родителей с 
детским садом. 

 



Работа с родителями 

Консультации на темы: «Лук - лекарственное 
растение«, « Лук от семи недуг», « Хозяйке на 
заметку». 

Фотовыставка « Мы сажали лук» 

Анкетирование родителей 

Выставка поделок « Чудо – лук». 

Награждение за поделки грамотами 

Презентация проекта « Лук – наш зелёный друг» 

 

                                   



ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК « ЧУДО -  ЛУК» 



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

Много нового  о луке узнали 

И детям своим рассказали. 

 



РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОЕКТА «ЛУК  - НАШ ЗЕЛЕНЫЙ ДРУГ»  




