
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение 

детский сад №19 Солнышко

Краткосрочный

информационно – исследовательский

проект

«Наблюдение за ростом лука»

(вторая группа раннего возраста «Бусинки»)

Воспитатели: Прохорова О.А.

Воробьёва А.Б.

Кстово, 2018



Цели:

1. Познакомить детей с луком.

2. Приучать детей к выполнению простейших трудовых 

поручений.

3. Заинтересовать детей к наблюдению за ростом лука, подвести 

детей к выводу, что для роста лука необходимы: влага, свет, тепло

4. Развивать коммуникативные навыки;

5. Формировать навыки исследовательской деятельности, 

инициативность;

6. Активизировать внимание, память, обогащение словарного 

запаса, развивать речь.

Участники проекта: дети, родители, воспитатели

1 этап: 

С родителями: 

-обсуждение темы проекта; 

-помощь в сборе луковиц для посадки; 

-рекомендации по созданию грядок; 

- наблюдение за ростом лука вместе с детьми дома

С детьми: 

- рассматривание лука (форма, цвет, размер); 

-посадка лука; 

-наблюдение за всходами; 

-уход за луком (необходимость в поливе, свете).



2 этап. 

Практическая часть: 

 Рассмотреть луковицы вместе с детьми.

 Обратить внимание на то, что у луковицы верхняя часть узкая, а

нижняя – широкая, на ней растут корешки, она должна быть в земле. Из 

верхней части вырастут зелёные перышки, она должна быть над землёй.

 Показать детям, как правильно посадить луковицы в землю. 

 Предложить детям полить лук.

Для родителей: 

 демонстрация проекта 

 представление информации о пользе лука

Методы применения: наблюдение, беседы, показ иллюстраций, 

эксперименты. 

3 этап. 

Реализация проекта.

 Проект реализован на основе конкурса «Огород на окне» совместно с 

родителями.

 Занимаясь весенней посадкой огорода на окне, как правило, первым 

высаживаем лук. В ходе беседы с детьми выяснилось, что все знают: лук 

полезен, его надо есть, чтобы не болеть. А что в нем полезного и как его 

можно применять еще? На этот вопрос дети не смогли дать ответа. Они 

искали информацию о луке вместе с родителями в книгах, Интернете, через 

телепередачи; наблюдали за ростом и развитием луковицы, ухаживали за 

ним, проводили опыт по выяснению условий, необходимых для роста и 

развития растений.



Результаты: 

1. Научить детей сажать лук и ухаживать за ним, познакомить с 

условиями его содержания; 

2. Дать знания о пользе зеленого лука. 

3.Формирование знаний и представлений о росте зеленого лука в 

комнатных условиях в стакане с водой.

 4. Применить выращенный лук в пищу, на обед.



Вывод

 Врачи считают, что зеленый лук надо есть каждый день. Во-первых, 

он вызывает выделение большого количества желудочного сока и соляной 

кислоты, способствующей процессу пищеварения и лучшему усвоению 

пищи. Во-вторых, в 100 г зеленого лука содержится около 50 мг витамина 

С. Этого количества достаточно, чтобы удовлетворить дневную 

потребность взрослого человека. Стоит особо отметить, что в зеленом луке, 

в отличие от репчатого, содержится хлорофилл, необходимый для 

кроветворения. Поэтому он особенно необходим людям, страдающим 

различными видами малокровия. Следует помнить, что в зеленом луке 

самое ценное – белая мясистая ножка, полезны перья до 10 см от белой 

части. Остальная часть зеленого лука может вызвать некоторые 

нежелательные явления – такие, как брожение в желудке, головную боль, 

раздражительность или сонливость. Итак, выбросим все лишнее и 

приступим к лечению!



Алгоритм роста лука







Наблюдение за ростом лука дома
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