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Вид проекта: Краткосрочный, групповой, познавательно –

исследовательский, творческий.

Интеграция областей: Познавательное развитие, Художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие.

Участники проекта: воспитатель и воспитанники 2 младшей группы.

Актуальность проекта: Огромную роль в экологическом образовании 

детей играет практическая, исследовательская деятельность в природных 

условиях.

Дети станицы тесно общаются с природой. Они хорошо знают растения, 

животных, которые обитают рядом с ними. Дети ежегодно видят, как 

родители сажают лук, как убирают, используют его в разных целях. Но, ни 

разу не задумывались: как растет лук, какие условия необходимы для  

роста? И чем он полезен.



Цель проекта:

вовлечение детей в практическую 

деятельность по выращиванию лука в 

комнатных условиях



Задачи проекта:

-Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию  репчатого 

лука на перо в комнатных условиях.

-Создать условия для исследовательской деятельности. Воспитание у 

детей желания участвовать в трудовой деятельности.

-Формировать у детей знания об овощной культуре «лук», об условиях 

необходимых для роста растений.

-Привлечь внимание детей об изменениях роста луковиц в стакане 

воды и в контейнере с почвой.

-Учить бережно относиться к природе.

-Научить детей видеть результат своего труда.



1этап –подготовительный

Знакомство родителей с идеей проекта ;

-подготовка почвы для посадки лука ;

-подготовка посадочного 

материала(луковицы)

-подборка загадок, пословиц, стихотворений о 

луке;



У меня есть друг,
Он – от семи недуг!
Это - вкусный и 
полезный,
Желто -
золотистый лук!

Находим у лука 
верхушку и донце



Мы копаем грядку

Лопаткой да вприсядку.

Ты, лопатка, не ленись,

Грядка, рыхлой становись!

Разобьем комочки,

Наметим желобочки,

И посадим в них лучок.

Вырастай большой пучок!



В банку 

мы воды 

налили, 

Лук 

пузатый 

посадили

.



В ручки леечку возьмём

И водичкой все польем!

Лейка – лейка, лей – лей!

Грядка, воду пей – пей!

Солнце, грядку грей –
грей!

Вырастай, лучок, скорей!



Вот на грядке лук 
зелёный,
Ярким солнцем 
освещенный,
Стрелы вытянулись в 
ряд,
Как солдатиков отряд.



Ешьте все 
зелёный лук,
Он здоровью 
верный друг!


