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Дети младшего дошкольного возраста в недостаточной степени имеют 

представления о растениях - овощах, о том, где они растут, о необходимых 

условиях их роста, их интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности недостаточно развит.  

Жизненный опыт детей невелик. Ребёнок может понять только то, что 

находится перед его взором и с чем он может сам действовать.  

Малышам присуще чувственное познание действительности. Только 

включая в работу органы чувств (слух, зрение, осязание, обоняние, вкус), 

дети начинают понимать, что такое огурец или лук, где он растёт. А 

взрослый, решая задачи образовательной области «Познание», обогащает 

малышей знаниями об окружающем мире. 

Задачи:  

1.  формировать представления о пользе лука; 

2.  пробудить интерес к выращиванию лука; 

3.  приобщить детей к процессу посадки луковок в землю; 

4.  проследить рост лука от посева до сбора урожая; 

5.  создание художественного изображения объекта исследования 

Ожидаемый результат: вырастить в комнатных условиях лук. 

Знакомлю детей со свойствами лука.  

Рассказываю, что из него можно вырастить зеленый лук, очень 

полезный и витаминный. Знакомлю детей с необходимыми для роста овощей 

благоприятными условиями (свет, вода, земля, тепло). Стараюсь воспитать у 

своих малышей заботливое отношение к растениям и желание за ними 

ухаживать. 

Мы рассмотрели овощи, и потрогали их 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поиграли в дидактическую игру «Чудесный мешочек». 

И к нам снова пришел наш любимый слоник, и мы определяли на ощупь овощи. 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

Рассматривали и ощущали на ощупь лучок. 

 

 



Заставит плакать в один миг. (Е. Жуковская) 

- Ребята, а вы знаете, что можно вырастить зеленый лук, очень полезный для 

всех. Чтобы он вырос, луковицу надо поместить в банку с водой. 

Я сейчас налью из лейки воду в банку и посажу наш лучок донцем в воду, вот 

так. 

В банку мы воды налили,  

Лук пузатый посадили. 

Он на банке – как троне, 

В новой зубчатой короне. 

Только вот одна беда –  

Очень мокнет борода. (Ю. Симбирская) 

- Ребята, какого цвета лук? 

- Какой формы? 

- Послушайте как он шелестит (воспитатель шелестит  мишурой лука). 

Показываю верх – отсюда растут «перышки», а низ (донце) луковицы. 

 возьмите лук в руки, потрогайте его, погладьте рукой. 

(Дети рассматривают).  

Учу детей включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним; 

обводить руками предмет, гладить его; предлагаю детям показать верх и низ 

луковицы. 

- Лук круглый, твердый, гладкий, в светло-коричневой шелухе.  

 Нарезаю лук, предлагаю его понюхать, обращаю внимание на то, что у лука 

много чешуек – «сто шуб» и от лука щиплют глаза.  

 

 
- Ох уж этот злющий лук!  

С ним узнаешь столько мук! 

Жжет глаза и жжет язык, 



 

 
 

Мы дружно спрятали лучок под землю, чтобы он вырос большим и 

вкусным. 

 

Мы ребята, малыши 

Любим и трудиться. 

Вот сейчас посадим лук, 

Будем им гордиться. 

 

 

 
 



 

 
 

Мои малыши знают, что без водички растения жить не могут. Им 

нужно обязательно дать попить. Каждый, по очереди поливал лучок, 

терпеливо ожидая своей очереди. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Куда мы поставим лук, чтобы он у нас лучше рос? (На подоконник). 

Правильно, поближе к солнышку. Теперь мы каждый день будем наблюдать, 

как растет наш лук.  

 

Вывод эксперимента: объяснить детям, что растение-живое и ему нужны для 

роста вода, свет, тепло, что во время развития оно меняется (появляются, 

растут корни и листья). 



 

А потом мы рисовали «Перышки» луковки нетрадиционным способом  

(ватными палочками) 

         

 
Мои детки с увлечением трудились над этим занятием. 

Любим мы понаблюдать – а потом зарисовать. 

 

 
 

 



 
 

- в группе, на подоконнике, появился небольшой огород, где посажен лук. 

Ребята наблюдают, и ухаживают за луком с большим интересом. 

 

 

 

 
 



 
 

 

Стану я тебя лелеять, 

 Наш кормилец- огород,  

Чтобы всходы зеленели  

Чтобы лук шикарный рос.  

 

 

 

 
 

 



 
 

Пойдём с тобою в огород.  

Не мало, там у нас забот! 

 Польём лучок из лейки,  

И сядем на скамейки.  

 

 
 

 

Да, удачный вырос лук. 

 Всё свершилось. 

 Но не вдруг.  

Труды затрачены нами были, 

 За посадкой мы следили.  

 



 
 

 

 

Малыши лучок сажали, урожай большой собрали. 

Витаминов целый клад - приходите все к нам в сад! 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Родители с удовольствием поддержали наше увлечение и предложили 

рецепты из зеленого лука. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Рецепты от родителей: 



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.  

 

 

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.  

 

 

Предполагаемый результат: 

 

В процессе реализации проекта: дети научились сажать лук и 

ухаживать за ним,  узнали о пользе лука. Дети познакомились с 

художественной литературой об овощах: поговорки, стихи, сказки, загадки; у 

детей сформировались знания и представления о росте зеленого лука в 

комнатных условиях. Развился познавательный интерес к объектам природы 

ближайшего окружения, в частности, к луку; собраны рецепты от родителей 

«Делимся рецептами салатов» укрепилось сотрудничество родителей и 

детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 



 
 

Ю. Симбирская  

В банку мы воды налили,  

Лук пузатый посадили.  

Он на банке как на троне,  

В новой зубчатой короне.  

Только вот одна беда-  

Очень мокнет борода 

 

Ай да суп.  

Глубоко – не мелко,  

Корабли в тарелках:  

Луку головка,  

Красная морковка, 

Петрушка, картошка,  

И крупки немножко.  

Вот кораблик плывёт,  

Заплывает прямо в рот! 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика.  

Купите лук! (шотл. Нар. 

Песенка).  

Купите лук, зелёный лук,  

Петрушку и морковку,  

Купите нашу девочку,  

Шалунью и плутовку. 

Не нужен нам зелёный лук,  

Петрушка и морковка,  

Нужна нам только девочка,  

Шалунья и плутовка. 

 

И. Ефремов  

У меня есть друг,  

Он – от семи недуг!  

Это - вкусный и полезный,  

Желто - золотистый лук! 



Вырос у нас лучок,  

Перец, томат, кабачок,  

Тыква, капуста, картошка,  

чеснок и немного горошка.  

Овощи мы собирали  

Ими друзей угощали,  

Квасили, ели, солили,  

С дачи домой увозили  

 

О. Новикова  

В огород сейчас пойдем,  

Овощей там наберём.  

1, 2, 3, 4,5,  

Что мы будем собирать?  

Репу, свеклу, помидор, 

огурец  

И капусту, наконец. 

 

 



Инсценирование песни "Огородная-хороводная" 

музыка Б. Можжевелова   

слова А. Пассовой    

Есть у нас огород  

И капуста там растёт.  

Вот такой вышины, вот такой ширины. (2 раза)  

Ты капуста к нам спеши и немножко попляши.  

А потом не зевай и в корзину полезай. (2 раза)  

Есть у нас огород  

Там морковка растёт.  

Вот такой вышины, вот такой ширины. (2 раза)  

Ты морковка к нам спеши и немножко попляши.  

А потом не зевай и в корзину полезай. (2 раза)  

Есть у нас огород  

Там зелёный лук растёт.  

Вот такой вышины, вот такой ширины. (2 раза)  

Ты лучок сюда спеши и немножко попляши.  

А потом не зевай и в корзину полезай. (2 раза)  

Есть у нас грузовик  

Он не мал, не велик.  

Вот такой вышины, вот такой ширины. (2 раза)  

Ты шофёр сюда спеши и немножко попляши.  

А потом не зевай, увози наш урожай. (2 раза)  

 

Пословицы и поговорки о луке 

 

 
 

 

Пословицы про лук появились в устной народной речи давно. Есть на 

Руси такой «Луков день». Он следует через сутки за днем, посвященным 

памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы (5 сентября по старому 

стилю). Луков день получил свое название в честь преподобного Луки. 

Сидит Ермолка на грядке – сам весь в заплатках.  

Лук во щах – и голод прощай.  

Сидит тупка в семи юбках; кто ни глянет, всяк заплачет.  



Вырастишь лук от семи недуг.  

В нашем краю – словно в раю: луку да рябины не приешь.  

Лук – добро и в бою и во щах (имеется в виду, что лук – это еще и 

метательное оружие, стрельба стрелами). 

В Луков день на многих площадках начинался торг репчатым луком – 

некими плетеницами. Красны девицы заплетали из лука косички и 

привешивали плетеницы к потолку. Так он и хранился.  

Считается, что самые большие любители луковой культуры живут в 

городе Боровичи Новгородской области. Их нарекают «луковниками». Молва 

вещает, что люди, как завидят боровичан новгородских на другой 

территории, так ехидно кричат вслед: «Луку! Зеленого луку!..»  

В старые времена авторами некоторых интересных изречений об этой 

важной культуре были лукоторговцы. Чтобы выгодно продать свой товар, 

они придумывали меткие выражения. Со временем, мудрые изречения вошли 

в обиход как пословицы и поговорки про лук.  

«Горе ты моё, луковое» — так говорили на Руси о человеке, 

совершающем какие-либо несуразные поступки. Нет возможности без слёз 

смотреть на то или иное неразумное действие, совершаемое человеком. 

  

 

 
 

 

 



 

 
 

 


