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Тип проекта: познавательно – исследовательский, творческий, коллективный. 

Участники проекта: дети, воспитатели и родители. 

Сроки реализации проекта: долгосрочный. 

База реализации проекта: МБДОУ д/с № 22, 7 младшая группа «ПЧЁЛКИ». 

 Актуальность проекта: Дети дошкольного возраста часто болеют разными 

простудными заболеваниями. Поэтому перед воспитателями и медперсоналом 

ДОУ стоит задача сохранения и укрепления здоровья детей. Существует много 

способов закаливания организма, профилактики простудных заболеваний. 

Одним из них является витаминотерапия. А так как фрукты, овощи, зелень 

содержат в свежем виде много витаминов, в том числе витамин. С и фитонциды, 

способствующие оздоровлению организма и укреплению иммунитета, то 

необходимо обогащать знания детей с раннего возраста о самых простых и 

полезных для организма фруктах, овощах, зелени. Лук является отличным 

средством для профилактики простудных заболеваний. Поэтому я и разработала 

проект знакомство с луком «Пчелкин огород» для детей раннего возраста. 

Проект разработан в соответствии с возрастными особенностями детей раннего 

дошкольного возраста и учетом объема той информации, которая может быть 

ими воспринята 

 Цель проекта: формирование представления детей о луке - овоще, полезном по 

своим качествам для здоровья, удобном для экспериментирования и 

наблюдений; воспитание бережного и заботливого отношения к миру природы, к 

своему здоровью. Создание условий для познавательных интересов детей и 

представлений о пользе витаминов 

Задачи для детей: 

 Формирование умения детей определять лук по его внешним и другим 

характерным признакам. Обогащение знаний детей о развитии и росте 

растения путем наблюдения за объектом экспериментирования до и после 

посадки, о полезных свойствах лука, приучение детей заботится о своем 

здоровье, употребляя зеленый лук в пищу. Знакомство детей с 

пословицами, поговорками и загадками о луке. Активизация словаря по 

теме.  

 Развитие познавательных, сенсорных, игровых, речевых способностей, 

моторики рук с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей 

в процессе реализации проекта. 

   Воспитание трудолюбия, заботливого и бережного отношения к миру 

растений, к своему здоровью. 

 

 



 

Задачи для родителей: 

Создавать в семье благоприятные условия для развития личности ребенка, для 

формирования его бережного отношения к окружающему миру, и миру природы, 

для обогащения и расширения знаний ребенка, полученных в детском саду. 

Задачи для педагога: 

 Анализ и сбор информации по материалам, необходимым для 

формирования у детей представления о луке как овоще и помощнике для 

укрепления здоровья.  

 Разработать перспективное планирование по проекту.  

 Пополнить предметно-развивающую среду книгами, сюжетными 

картинками, игрушками, дидактическими играми по теме «Лук и его 

полезные свойства» 

Участники проекта: 

дети младший группы, родители воспитанников, воспитатели группы.  

Вид проекта: долгосрочный, познавательно экспериментальный.  

Длительность проекта: два месяца; февраль - март 

Итоговое мероприятие: «Дедушкин огород» - игра - развлечение  

Проектная идея: 

Создание «Пчелкина огорода» для проведения посадки лука и других культур, 

проведения экспериментов, наблюдения за ростом растений. Применение 

выращенного продукта на практике. 

Ожидаемый результат: 

 У детей: а) формирование понимания того, что за растениями необходимо 

ухаживать, заботиться о них, многие растения (в частности, лук) приносят 

пользу, их можно употреблять в пищу. Происходит формирование речевых 

навыков. б) Развитие интереса к познанию окружающего мира. 

Возникновения желания употреблять лук в разном виде во время приема 

пищи. в) Воспитание навыков ухода за растениями, своим здоровьем. 

 Пополнение развивающей среды дидактическими играми 

соответствующей темы, оборудованием для наблюдения и ухода за 

растениями.   

 Обогащение опыта родителей. 

Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный этап: 

 Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала. 

 Разработка конспектов, составление перспективного плана, создание 

развивающей среды по данному проекту. 



 Привлечение родителей к реализации проекта. 

Основной этап: 

 Проведение занятий. 

  Консультации для родителей. 

 Взаимодействие с родителями, направленное на знакомство с проектной 

деятельностью. 

Заключительный этап: 

 Выставка детского творчества; 

 Выставка продукта проекта. 

 

 Содержание мероприятий по реализации проекта: 

 Беседа о витаминах. 

 Сказка «Луковая семья». 

 Отгадывание загадок о луке. 

 Настольно-дидактическая игра «Кто, где вырос» 

 Дидактическая игра «Корешки-вершки» 

 Заучивание стихотворения: И.Токмаковой  «Купите лук». 

 Работа с раскрасками: «Наш лук зеленый друг» 

 Сюжетно-ролевая игра: «Накормим семью весенним салатом» 

 Опытно-экспериментальная работа «Изучаем лук», «Посадка лука» 

 Консультация для родителей: «Лук – лекарственное растения», 

«Полезные свойства лука». 

 Рецепты для родителей: «Салаты из зеленого лука». 

  Рекомендация для родителей: «Огород на подоконнике в домашних 

условиях». 

 Памятка для родителей «Чем полезен лук». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная деятельность в младшей группе 

Тема; «Посадка лука» 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи; 

1. Развивающие: развивать мышление, память, умение выражать и 

высказывать свои мысли 

2. Обучающие: познакомить со свойствами лука, учить сажать луковицы в 

землю и в воду 

3. Воспитательные: воспитывать дружелюбие, умение работать в коллективе, 

взаимопомощь. 

Материал и оборудование; Коробка, стакан с водой, луковицы, ящик с землей, 

проектор, экран, лейка с водой 

Структура занятия; 

1. Вводная часть- 1 мин. 

Эмоциональный настрой. 

2. Основная часть-8 мин 

Сюрпризный момент 

Исследовательская деятельность 

Посадка лука в стакан с водой 

Сюрпризный момент 

Посадка лука в землю 

3. Заключительная часть – 1мин 

Анализ занятия 

Ход занятия: 

Эмоциональный настрой. Игра. «Улыбнись» 

Воспитатель: Дети, посмотрите у нас появилась, какая- то красивая коробочка. 

На ней написано «Посылка», интересно, от кого она. Посылку прислал наш 

знакомый огородник - Дедушка, с которым мы не раз встречались на наших 

занятиях. Что же интересного он прислал сегодня. Давайте откроем посылку и 

посмотрим. (Дети обнаруживают луковицы). Что это такое? Для чего он нужен? 

Где растет? (Ответы детей на вопросы). Возьмите каждый по луковице. 

Давайте мы все вместе их рассмотрим. (Дети проводят исследовательскую 

работу с луковицей и отвечают на поставленные вопросы). Скажите, какого 

цвета лук? Какой он формы?  

Детям предлагается пощупать лук и сказать твердый он или мягкий. Педагог 

разрезает луковицу пополам и предлагает детям понюхать. Чем пахнет? 

(ответы детей). 

  На экране появляется луковица.  

Лучок; Здравствуйте дети, вы узнали меня. Конечно, я лучок, очень полезный 

для здоровья, потому что во мне много витаминов. А вы, знаете, где я расту? 

(Ответы детей) Давайте вместе поиграем. Проводится физминутка «Расти, 

расти лучок» (Рядом появляется следующая картинка - зеленый лук) У лука 



вырастают зеленые листики, которые также очень полезны. Я предлагаю   

попробовать на вкус зеленые листики луковицы, (На столе появляется тарелка 

с зеленым луком, дети пробуют, и определяю вкусовые качества). Вам 

понравился лук? Ну, тогда попробуйте вырастить его сами. А мне пора, до 

свидания. 

    Воспитатель: Рассматривание лука. У лука есть верх (показывает), отсюда 

растет зеленый лук. А вот низ у луковицы - донце. Покажите, где донце у вашего 

лука? Покажите, откуда будет расти зеленый лук. Лук надо сажать донцем вниз. 

Сначала мы приготовим все необходимое для посадки лука.  

Педагог предлагает детям посадить лук в банку с водой. Сережа, посади наш 

лук в банку. Как правильно его нужно посадить. Правильно, донцем вниз.  

Стук в дверь. Входит дедушка с ящиком для посадки лука. 

Дед: Здравствуйте дети. Вы получили мой подарок? Я хочу вам предложить всем 

вместе посадить лук в землю. Смотрите, я Вам покажу, как это делается, а вы все 

повторите за мной. (Дедушка показывает, как правильно нужно садить лук, 

дети повторяют за ним, каждый садит свою луковицу донцем вниз в землю). 

Для того чтобы наш лук рос, необходимо его полить. Варя дай, пожалуйста, 

леечку, посмотрите, как нужно поливать лук, полей из лейки, Андрей лук. 

Молодцы. 

Воспитатель: Спасибо, Вам дедушка, но теперь мы с ребятками будем 

наблюдать за ростом лука и ухаживать за ним, чтобы он рос. Когда лук вырастет, 

мы тебя пригласим в гости, попробовать наш лук. 

Дедушка: Спасибо, но мне пора, до новых встреч (уходит) 

Воспитатель: Какие мы с вами молодцы, посадили лук, полили его, давайте 

поставим ящик на подоконник и будем каждый день на ним ухаживать. И 

наблюдать какой лук вырастит быстрее в земле или в воде. 

 Анализ занятия. Чем мы сегодня занимались? Кто нас научил садить лук. Куда 

можно посадить лук. Воспитатель предлагает детям посадить дома лук вместе 

с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


