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Актуальность:  

Когда за окном в конце зимы тает снег, а до первой зеленой травки еще долго, так приятно 

увидеть на подоконнике свежую зелень! Огород на подоконнике в группе является очень 

интересным занятием, особенно ранней весной, когда хочется не только отведать свежие 

дары природы, но и посмотреть на цвета зелени. И нет ничего приятнее, когда первая 

зелень поспевает прямо у ребят на глазах. Это может быть лук. Воспитатель с ребятами 

гр. "Василек" решили, что вырастить зеленые перья лука будет им по силам. 

Цель проекта: расширение знания детей о том, как сажают лук и ухаживают за 

луковицами для получения хорошего урожая. 

Задачи: 

знакомить детей с процессом посадки лука; закрепить представления о луке, особенностях 

внешнего строения, находить «донце» с корнями и верхушку; познакомить с понятиями 

«вершки», «корешки»; формировать представление детей о необходимости света, тепла, 

влаги, почвы для роста луковиц; расширять знания детей о пользе лука для организма. 

Развивать память, мышление, воображение, наблюдательность; развивать трудовые 

действия; мелкую моторику рук. 

Воспитание у детей желания участвовать в трудовой деятельности. 

Участники исследовательской деятельности: дети 2 группы раннего возраста, воспитатель 

 Место проведения: групповое помещение детского сада. 

Линия развития: экологическая 

Объект исследования: репчатый лук. 

Методы работы: наблюдения, беседы, эксперименты, продуктивные виды деятельности, 

игровая деятельность. 

Ожидаемый результат: 

Дети узнают о том, что лук – источник витаминов. 

Дети познакомятся с процессом посадки лука и научатся выполнять простейшие трудовые 

операции, необходимые при этом. 

У детей сформируются знания и представления о росте зеленого лука в комнатных 

условиях как в контейнере с почвой, так и в стакане с водой. 

У детей обогатится словарный запас за счѐт слов (донце, луковица, шелуха, «вершки», 

«корешки», луковые перья). 

Познакомятся с поговорками, пословицами, загадками, стихами о луке. 

Узнают,  в каких целях можно использовать лук. 

Подготовительный этап 

 Знакомство родителей с идеей проекта. 

Подбор художественной литературы: поговорки, стихи, сказки, загадки о луке. 

Подборка иллюстративного и демонстрационного материала о луке.  

 Подготовка почвы для посадки лука. 

Подготовка посадочного материала (луковицы). 

Подготовка посуды для посадки лука. 

Создание дидактических игр «Вершки – корешки» 

Консультация для родителей «Польза лука» 

Основной этап 

Рассматривание и изучение посадочного материала. 

Опытно-экспериментальная деятельность: «Строение лука», «Вкус и луковые слѐзы». 

Беседа «Что нужно растениям для роста?». 

Загадывание загадок, чтение стихотворений о луке. 

Совместная деятельность: посадка лука и уход за всходами. 



Продуктивные виды деятельности: «Лучок  - наш дружок!» (лепка)  

Дидактические игры «Вершки – корешки», « Угадай, что за фрукт, овощ в мешочке» 

Домашнее задание родителям и детям – просмотр и обсуждение мультфильма «Лунтик. 

Лук». 

Коллективная работа «Луковая грядка». 

Заключительный этап 

Выставка коллективной работы «Лучок наш дружок». 

Угощаемся и угощаем луком с нашего чудо – огорода. 

Игра средней подвижности «Расти, лучок!». 

Фотоотчет «Как мы лук сажали». 

 

Фотоотчет 

Познакомить детей со свойствами лука: круглый, желтого цвета, твердый, горький, 

заставляет плакать. Сообщить, что из него можно вырастить зеленый лук, очень полезный 

и витаминный. Учить детей сажать луковицы в землю. 

Для роста зелени нужна вода, свет, тепло. 

Что это? Возьмите каждый себе по луковице. 

Скажите, какого цвета лук? 

Какой он формы? Покажите, какой он круглый. 

Потрогайте его и скажите: лук твердый или мягкий? 

 Разрежу луковицу, понюхайте лук. Чем он пахнет?  

Это луковица, если ее посадить, то из нее вырастут зеленые листики, зеленый лук (перья) 

В зеленом луке тоже много витаминов. У лука есть верх, вот отсюда растет зеленый лук. 

А вот низ у луковицы - донце. 

Покажите, где донце у  лука? Покажите, откуда будет расти зеленый лук? 

Лук надо сажать донцем вниз. вырастим из луковицы зеленый лук себе на обед и угостим 

зеленым луком всех ребят нашего садика. 

А теперь, чтобы лук вырос, его надо полить водой из лейки. Поливаем осторожно, много 

воды не льем. Ставим на подоконник, где много света. 

 

 
 

 



Как-то раз в конце зимы, 

Посадить решили мы, 

В землю репчатый лучок, 

Золотистый бочок. 

Дружно принялись за дело, 

И работа закипела. 

 
Водицей тѐплой всѐ полили, 

И лучок округлым донцем 

Аккуратно посадил. 

 

 

 



В этот же день посадили луковицу в банку с водой. 

 

 
Прошли 4 дня (понедельник – четверг) 

Мы поставили на солнце, 

Наш посаженный лучок, 

Светит нам оно в оконце, 

Подрастай скорей, дружок! 

 За лучком мы наблюдали, 

С интересом каждый день, 

Как подсохнет – поливали, 

Позабыли и про лень! 

Наконец-то мы дождались, 

Пѐрышки уж показались! 

Двух недель и не прошло, 

Что значит влага и тепло! 



 
 

 
 

У луковицы, посаженной в землю, появились корни и зеленые перья. А у луковицы, 

посаженной в воду, появились только корни. 

После выходных дети заметили, что луковые перья подросли. Проклюнулся лук, 

посаженный в воду. 



   
 
 

Рос лучок как на дрожжах, 

Зеленел, ну просто – ах! 

Ножницы пора уж брать, 

Лука пѐрышки срезать! 

 



Продолжаем ухаживать за луковицами. Наш результат через 3 дня. 

 

 
 

 

Еще 2 дня роста и … 

Заметно выросли зеленые перья у 

луковицы, посаженной в воду. 



 

 

Луковые перья (вершки) выросли более чем на 30 см. Готовы к употреблению в пищу. 

Витаминами богата 

Зелень сочная лучка, 

От болезней защищает 

Нас она наверняка! 

Есть у нас огород, там зеленый лук растет.  

Вот такой вышины, вот такой ширины. 

Ты, лучок, к нам спеши, 

Витаминкой угости. 



 

Нужно угостить всех детей в садике. Поэтому ребята отнесли луковые перья на кухню. 

 



 

На этом трудовая деятельность по выращиванию луковых перьев и наблюдению за их 

ростом не закончилась. Обрезанный луковые перья опять стали расти, и мы получили 

урожай дважды! 

 



Продуктивная деятельность. 

Цель: закрепление изученного материала: луковица, луковые перья, донце, «вершки», 

«корешки»; закрепление материала по темам «Цвет», «Форма», «Овощи», «Фрукты» 

 

 

 



Дидактическая игра «Вершки, корешки» 

  

Дидактическая игра «Узнай овощ, фрукт» 

 



Выращивание на подоконнике луковых перьев способствует развитию любознательности 

и наблюдательности у детей, это помогает лучше познать растительную жизнь. У детей 

возникает умение радоваться красоте выращиваемых растений, гордиться результатами 

своего труда. Влияние окружающего мира на развитие ребѐнка огромно. Знакомство с 

бесконечными, постоянно изменяющимися явлениями начинается с первых лет жизни 

ребенка. Явления и объекты природы привлекают детей красотой, яркостью красок, 

разнообразием. Наблюдая за ними, ребята обогащают свой чувственный опыт, на котором 

и основывается их дальнейшая познавательная  и исследовательская деятельность. 

В процессе реализации проекта: 

Дети научились сажать лук и ухаживать за ним. 

В процессе работы над проектом дошкольники рассматривали рост луковых перьев, 

отметили их роль как лекарственного сырья. 

Дети познакомились с художественной литературой о луке: поговорки, стихи, загадки. 

У детей сформировались знания и представления о росте зеленого лука в комнатных 

условиях. 

 В ходе работы над проектом дети узнали, чтобы быстрее и больше получить зелени 

репчатого лука, лучше его посадить в почву, т.к. в почве содержится больше питательных 

веществ. 

Расширился кругозор и мыслительная деятельность детей. Сам процесс и результат 

проекта принес детям удовлетворение, радость от своего труда, осознания собственных 

умений. 

Благодаря проведенной работе, дети осознанно могут ответить на вопрос:  почему 

необходим лук? 

У детей расширился словарный запас. 

Картотека стихов, загадок, пословиц и поговорок о луке. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/12/23/kartoteka-stihov-zagadok-

poslovits-i-pogovorok-o-luke 

https://deti.parafraz.space/luk-v-veselyih-stihah-dlya-detey/ 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/12/23/kartoteka-stihov-zagadok-poslovits-i-pogovorok-o-luke
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/12/23/kartoteka-stihov-zagadok-poslovits-i-pogovorok-o-luke
https://deti.parafraz.space/luk-v-veselyih-stihah-dlya-detey/

