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• Тип проекта: познавательно-

исследовательский.

• Продолжительность: краткосрочный 

(февраль)

• Место проведения: группа детского сада.

• Участники проекта: дети старшей -

подготовительной группы МБДОУ д/с №38,

родители и воспитатель.



Актуальность:.

огромную роль в экологическом воспитании детей играет практическая, 

исследовательская деятельность в природных условиях. Сельские дети тесно общаются с 

природой. Они хорошо знают растения, животные, кто обитает рядом с ними. Умение 

вырастить на своем земельном участке 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 ежегодно видят, как родители сажают 

лук, осенью убирают, используют в различных целях. Но ни разу не задумывались: как 

растет лук, какие условия необходимы для его роста? И чем же он полезен? 



Цель:
вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию репчатого лука на перо в 

комнатных условиях, узнать о его пользе, заинтересовать этапами проведения опыта. 

Задачи: 
- Расширять знания детей о том, как создать грядку на подоконнике и ухаживать за 

луковицами; 
- Учить детей ежедневно ухаживать за луком зимой в комнатных условиях; 
- Формировать представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для роста 

луковиц; 
- Фиксировать представление детей об изменениях роста луковиц в стакане воды и в 

контейнере с почвой; 
- Учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения, научить детей видеть 

результат своего труда; 
- Развивать внимание, память, речь. 



Проектная идея: объединить детей, родителей и воспитателей в совместной 

деятельности, выращивание лука на подоконнике зимой, весной  и в огороде летом. 

Проблема проекта: Как можно вырастить зелёный лук на подоконнике? Чем может быть 

полезен лук? Что можно делать с луком? Исследование полезных свойств лука 



Этапы реализации. 
1 ЭТАП – подготовительный.  
 Организационная деятельность. 
1. Подбор художественной литературы, иллюстраций, фото, рисунков - материал по 

данной теме. 
2. Подбор материала: контейнеры, луковицы и оборудование для опытов и экспериментов 

детей. 
3.Составление перспективный план мероприятий 
 



2 ЭТАП – исследовательский. 

- Беседы «Расскажи о пользе луке», «Какие условия необходимы для роста лука?», «Как 

высаживают лук». 
- Наблюдение за ростом лука.  Эксперименты. Установление связи: растения - земля, 

растения - вода, растения – свет; растения – тепло и холод; растения - человек. 

Фиксирование результатов экспериментов. 

- Чтение стихов, рассказов, сказок. Разгадывание загадок о луке 

        
 



Употребление лука. 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. 

.  



4.  Просмотр презентации «Разновидности лука». 

5. Организация выставки детско- родительских поделок из лука. 

      



 3 ЭТАП – заключительный. 
1.  Анализ и обобщение результатов, полученных в процессе исследовательской 

деятельности детей. 
2.  Оформление выставки рисунков — «Вот, какой у нас лучок!». 

3.  Разыгрывание сценки «Спор овощей».  

 
 



Лук - шалот

Лук - слизун

Многоярусный лук

Лук -

шнитт

Лук -

порей
Репчатый лук



Свежий репчатый лук 

возбуждает аппетит, 

усиливает выделение 

пищеварительного сока,

способствует лучшему 

усвоению питательных 

веществ.

Репчатый лук



На родине растения настой 
из листьев батуна 
используют при желудочно-
кишечных заболеваниях, 
как болеутоляющее и 
потогонное средство.       

Батун применяют для 
производства препаратов, 
понижающих артериальное 
давление и повышающих 
эластичность капилляров.

Лук-батун



Лук-порей
повышает аппетит; 

улучшает пищеварение,  деятельность 

жёлчного пузыря и печени;  

обладает мочегонным действием;  

полезен при ожирении, ревматизме,  

подагре



Черемша

препятствует накоплению холестерина в крови; 

улучшает пищеварение; 

стимулирует сердечную  деятельность; 

употреблять её при цинге и атеросклерозе; 

как наружное при ревматизме; 

при различных кишечных инфекционных заболеваниях 



Душистый лук

Используется при заболеваниях 

сердца, гастрите, неврастении,

бронхите. 

Повышает иммунитет.



Народная медицина
Рецепт от библиотекаря Лицея имени Атякшева Г.Ф.  

Давыдовой Клавдии Михайловны

Рецепт от садовода-любителя  г.Югорска

Виншу Ингольфа Адольфовича.

Измельченный лист, стебли и луковички черемши с 

оливковым маслом  едят как салат  3 дня. При этом очищается  

кишечно-желудочный тракт.

Рецепт от простуды

Поставить на плиту 0,5 литра цельного молока.  

В это время нарезать головку лука среднего размера. 

Когда молоко закипит, положить в него лук. Снять с плиты, 

настоять, укутав 20 минут. Пить небольшими глотками и 

ложиться в постель. Процедуру делать перед сном. 



Результат работы:

Реализация данного проекта научила дошкольников сравнивать, анализировать, делать 

выводы. Дети приобрели новый опыт поисковой,  исследовательской деятельности. В 

процессе работы над проектом дошкольники рассматривали рост лука, отметили его роль 

как лекарственного сырья; изучали чудодейственное влияние на здоровье человека. 
Расширился кругозор и мыслительная деятельность детей. Сам процесс и результат 

проекта принес детям удовлетворение, радость переживания, осознания собственных 

умений. 
Благодаря проведенной работе, наши дети осознанно могут ответить на вопрос, почему 

необходим лук. 
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