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Проблема: 
Дети никогда не наблюдали за процессом 
выращивания лука и других растений в 
домашних условиях, а также не знают какие 
условия необходимы для их роста. 
 
Цель проекта: 

• Формирование у детей интереса к 
исследовательской деятельности по 
выращиванию лука в домашних условиях. 



Задачи проекта: 

• Вызвать интерес к процессу посадки и росту лука и травки  

• Расширять преставления детей об условиях, необходимых для роста и 
развития растений (вода, свет, почва) 

• Продолжить знакомить детей с внешним строением лука (корни, 
перья) 

• Формировать у детей навык посадки луковиц и семян в землю 

• Формировать у детей бережное отношение к природе 

• Учить наблюдать за происходящими изменениями во время роста 
растений 

 

 

 



Актуальность проекта: 

Тема разработана с учетом возрастных особенностей детей 
раннего возраста и объема информации, которая может 
быть ими воспринята. Этот проект ориентирован на 
приобретение детьми опыта собственной исследовательской 
деятельности. Посадка и выращивание растений в детском 
саду способствует развитию любознательности у детей.  

Проект способен расширить представления детей о 
растениях, как о живых организмах, об условиях 
необходимых для роста растений. Формирует умению 
радоваться красоте выращиваемых растений и результату 
своего труда. 
 

 



Вид проекта: краткосрочный  
(4 недели) 

Тип проекта - исследовательско – творческий 

Участники проекта: дети, воспитатели, 
родители. 

Срок реализации: с марта по апрель. 

Место проведения: группа №4 «Солнышко» 
ДОУ №29 

 



Условия реализации проекта: 

Предметно-развивающая среда. 
Интеграция областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие. 

Побуждение к трудовой деятельности и 
взаимопомощи. 

Совместная работа воспитателя с детьми. 
Создание положительной атмосферы в 

процессе деятельности. 
 



Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап (1 неделя) 

Исследовательский этап (2-3 недели) 

Заключительный этап (4 неделя) 



Подготовительный этап. 

 Подбор предметных картинок, иллюстраций с 
изображением овощей и растений, подбор муляжей 
овощей. 

 Подбор художественной литературы: стихи, пословицы, 
поговорки, сказки об овощах. 

 Подготовка материала для посадки: горшки, земля, 
лейки, грабли, лопатки, луковицы, семена травы. 

 Беседа с родителями об участии детей в проекте 
«Овощи на грядке, здоровье в порядке!» Рекомендации 
родителям по работе с детьми по проекту. 

 Подготовка «Дневника наблюдений» за ростом 
растений. 

 



Подготовительный этап. 

Уж давно о нем не спорят  

Витаминов просто море,  

Правда он не виноват, 

Что немножко горьковат. 

Вот посадим мы лучок, 

Вырастет большой пучок! 



Исследовательский этап. 

Рассматривание  детьми луковицы( и другие овощи ). 
Ознакомление с внешним видом лука ( части, цвет, форма ). 
Посадка лука, семян в горшки. 
Разучивание названий орудий труда (лейка, грабли, лопата). 
Организация огорода на подоконнике. 
Ведение дневника наблюдений. 
Беседа с родителями об актуальности экологического 
воспитания в домашних условиях. 
 

 



Заключительный этап. 

Распространение опыта по организации 
НОД по экологическому воспитанию детей 
раннего возраста среди педагогов ДОУ. 

Итоговое занятие «Вот и вырос наш лучок». 

Употребление выращенного лука в пищу. 

Выставка аппликации детей «Перышки у 
лука». 

 

 



Игровая деятельность 
 Сказка «Репка» 
 Настольно-разрезная игра «Овощи» 
 Д/И «Чудесный мешочек», «Формы овощей», 

«Посади огород» 
 Лото «Овощи» 
 П/И « В огород мы пойдем», «Огород» 
 Пальчиковые игры «Мы капусту рубим», «В огороде 

много грядок» 
 Аппликация «Перышки у лука» 
 Рисование пальчиком «Нарисуй перышки у лука» 
 Раскрашивание «Лучок» 

 



Рассматривание лука и семян травы 



Сажаем травку для лошадки 



Зеленый лук- наш друг 



Пальчиковая игра  «Капусту рубим» 



Аппликация «Перышки у лука» 



Раскрашивание картинок лука 



Как же растет посаженная нами  
травка? 



Наблюдение за огородом 



Уход за огородом 



Наш огород 



Зеленый лук- пища наша  



Лук умелыми руками родителей 



Такой лучок растет у ребят дома 



Результаты проекта: 
У детей появился интерес к познавательно-
исследовательской деятельности. 
Дети стали понимать простейшие взаимосвязи в 
природе (тепло, светло- растения растут, если их не 
поливать они могут засохнуть). 
В результате практической и опытнической 
деятельности, дети получили знания о 
необходимых условиях для роста растений. 
У детей расширились знания о растениях, они стали 
называть овощи по названию, какой они формы, 
цвета. 
У детей сформировалось положительное 
отношение к своему труду и труду взрослого. 
У детей обогатился словарный запас. 
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