
Проект на тему: «ЛУК – ЗЕЛЁНЫЙ ДРУГ» 
 Подготовила Воспитатель: Иванкова Надежда Алексеевна
 Проблема: Как можно вырастить зелёный лук на подоконнике? Чем 
может быть полезен лук?
 Цель проекта:
Вовлечь детей нашей группы в практическую деятельность по 
выращиванию культурных растений на окошке. Развитие интереса к 
опытнической и исследовательской деятельности.
Программные задачи:
1. Формировать представление луковичных и их назначение.
2. Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию этой 
огородной культуры.
3. Формировать желание наблюдать за изменениями в луковицах в 
зависимости от условий.
4. Учить создавать ситуацию опыта, делать необходимые зарисовки 
вместе с воспитателем.
5.Воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его 
результатам.
Ожидаемый результат:
После проведения эксперимента сделать вывод, какие факторы 
способствуют росту и развитию растений. (свет, вода, тепло)
Формы работы:
Рассматривание, беседы, Дидактические игры, наблюдение, уход, 
полив.
Работа с родителями:
1. Для проведения проекта принести контейнер, землю, луковицы для 
посадки.
2. Подобрать рецепты блюд с зеленном луком.
Время проекта: январь-февраль2020г. 
Вид проекта: краткосрочный.



Продолжительность: 4 недели.
Направленность работы: исследовательская.
Участники проекта: дети, родители, воспитатель.
 Возраст детей: 3-6 лет
 Объект исследования: репчатый лук.
Воспитание бережного отношения к растениям как к живым 
существам, сопереживания им, понимания необходимости их охраны 
на собственных наблюдениях; закрепление представления о луке, 
особенностях внешнего строения, находить «донце» с корнями и 
верхушку; формирование представления об основных потребностях 
лука, условиях, которые необходимы для его роста (вода, земля, свет,
тепло). выработка навыков посадки лука в землю и в стакан с водой; 
выявление, сравнение изменений и различий, которые произошли с 
луковицами во время его роста; способствование возникновению 
интереса к процессу роста и пользе лука. 
Гипотеза:
 1.Из луковиц можно вырастить зеленые перья
 2. Зеленый лук полезен людям (особенно зимой и весной), так как в 
нем много витаминов.
Актуальность: Это растение находится в большом почёте и 
используется в основном его малая часть: репчатый – в суп, да 
зеленый – в салат. Еще лук богат витаминами, используется как 
лечебное средство в народной медицине 
 Дети должны получить представления как сажают лук.
 Знать как ухаживать за луком.
 Знать пользу лука.
 Знать поговорки, пословицы, загадки про лук.
 Знать где и в каких целях можно использовать лук.
Беседа: «Для чего нужен огород на подоконнике?»
 Дидактические игры: «Вершки – корешки», «Овощи и фрукты овощей»



 Чтение сказки «Лук – зелёный друг».
 Загадки, поговорки, пословицы про лук:.
Лук от семи недуг 
Лук да баня все правят
 Кто ест лук, тот избавлен от мук
 Лук во щах - и голод прощай.
 Сидит дед во сто шуб одет, кто его раздевает-тот слезы проливает.
 Рецепты салатов от родителей:
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК СО СМЕТАНОЙ И ЯЙЦОМ Лук зеленый 1 пучок, укроп 
1 пучок, яйца (варёные) 1-2 шт., майонез 1 ст. ложка, сметана 3 ст. 
ложки, зеленый салат 4-5 листика.
Подготовленные зеленый лук и укроп промываем, даём стечь воде, 
затем нарезаем. В салатницу на листья зеленого салата выкладываем
лук с укропом, поливаем сметаной с' майонезом, оформляем 
дольками яйца, сваренного вкрутую. 
САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА С ТВОРОГОМ И УКРОПОМ Творог 200 г, 
лук зеленый 50 г, укроп резаный 2 ст. ложки, сметана 1/2 стакана, 
зеленый салат 4-5 листиков, соль. Протертый нежирный творог 
смешиваем со сметаной, мелко нарезанными укропом и зеленым 
луком, подсаливаем. При подаче в салатницу или тарелку положить 
несколько листиков салата, на них горкой творог, смешанный с 
зеленью и луком, а сверху поливаем сметаной.
Итог работы
Провели опыты, где дети наблюдали за ростом лука. Устанавливали 
связи: растения-земля, растения-вода, растения-человек. Выработали
навыки посадки лука в землю и в стакан с водой. Узнали о пользе 
зеленного лука.
 Результаты эксперимента фиксировали в рисунках, на фото.



       Родители  активно принимали участие в проекте



Готовимся к посадке лука   





                                  Сажаем лук землю 



                          Поливаем посаженный лук



Не забываем поливать. Помним: Что для роста растения нужна 

вода.

                       Наблюдаем за ростом лука



                 Делаем зарисовки в альбоме





              Вот такой зеленный лук мы вырастили!

        Передали наш лучок повару Анне Александровне!



        Вот наш лучок готов к употреблению в пищу!
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