
 «Мы посадим лук зеленый, чтобы вырос он огромный». 
    Опытно-экспериментальная деятельность детей 4-5 лет. 
                                                                             Воспитатель: Кузьмина И.И. 
Цель:  Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию репчатого 
лука разными способами; развивать наблюдательность; учить связывать 
причину и следствие; умение видеть результат своего труда. 
 Материал: стаканчики, поднос, салфетки,  репчатый лук,  предметные 
карточки, карточки с изображением солнца, капель воды, земли, Чиполлино,  
емкость с землёй, вода, лейки, заборчик для огорождения огорода. 
Словарная работа: Лукавица, луковые чешуйки, донце; 
 

Ход опытно-экспериментальной деятельности. 
Беседа о здоровье. 
Ребята, какое сейчас время года? (Весна).  
-А какое раньше было? (Зима) 
- Нравится ли вам это время года? (ответы детей).  
Зимой нам не хватало солнца, тепла, поэтому весной человек испытывает 
недостаток витаминов. 
- А как можно укрепить и сохранить наше здоровье? (Закаляться, заниматься 
спортом, есть полезные продукты, витамины).  
- В каких продуктах можно найти витамины весной? (В овощах, фруктах). 
Загадывание загадки. 
Ребята отгадайте загадку: Хоть он горький - но полезный! 
                                       Защищает от болезней! 

Микробам разным он не друг - 
                                        Потому что это - … (лук). 
Беседа о свойствах лука. 
Это лук. Народная пословица гласит: «Лук – от семи недуг», потому что лук 
помогает победить недуги – болезни.   
Расскажите о лекарственных свойствах лука (вопросы к детям).  
Лук рекомендуется, есть как можно больше в свежем виде – добавлять в  
приготовленную пищу. Он улучшает вкус и витаминизирует  блюдо. Зеленый 
лук необходим человеческому организму круглый год, а особенно  в зимний 
и весенний период. Лук - улучшает аппетит, борется с микробами, хорошее 
средство при лечении зубов, кожи, от кашля, насморка  
Изучение строения луковицы. 
Предлагаю взять луковицы и рассмотреть, какого они цвета, ощупать рукой и 
сказать, какой они формы (круглая, овальная). Ребята, не зря в загадке 
говориться «Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слёзы 
проливает». Посмотрите, сколько чешуек, предлагаю погладить луковицу и 
уточнить, какие чешуйки - гладкие или шершавые, сухие, хрупкие, ломкие. 
Посмотрите на луковицу, у нее есть донце, где растут корешки и верхушка – 
зеленые стелки-перья. 
Как можно вырастить зелёный лук на подоконнике? 



Итальянский писатель Джанни  Родари, написал сказку «Приключение 
Чиполлино», где героями были овощи, фрукты. К нам в гости пришел 
сказочный герой мальчик-луковичка Чиполлино. Он очень хочет узнать: 
Можно ли вырастить зеленый лук весной? 
А как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы вырос  зеленый лук?        
(его надо лук прорастить).  
Что необходимо для роста растения? Для этого нужно: земля, вода, свет, 
тепло. 
Посадка лука в воду.  
Дети наклеивают картинки на свои стаканчики, наливают воду и сажают 
луковицу, зарисовывают первый этап эксперимента.  
 

                    
 
Посадка лука в воду с изменением условий. 
Как будет расти лук, если мы изменим условия для проращивания? 
Предлагаю проращивать лук  в воде, создавая разные условия: 
1. У луковицы есть тепло, вода, свет. 
 

 
 

2. У луковицы есть тепло, вода, но нет света (луковицу  накрываем колпаком 
черного цвета). 

 
3. У луковицы есть вода, свет, но нет тепла, она находится в холодном месте. 
 



 
 

4. У луковицы есть свет, тепло, но нет воды  

 
 (зарисовываем первый этап эксперимента). 

 
Посадка лука в контейнер с землёй. 
Где быстрее прорастет лук в воде или в земле? 
Выслушав ответы детей, предлагаю посадить лук в землю и вести 
наблюдение за их ростом. 
А как правильно посадить луковицу, какой частью надо сажать ее в землю? 
(дети делают углубление в земле, сажают луковицу так, чтобы ее верхняя 
часть выступала из земли). 

 
Что еще нужно сделать? (полить).  
Результаты наблюдений  будем фиксировать  в рисунках. 
Заключение: 
Чиполлино благодарит детей, которые  знают полезные свойства лука, и 
познакомили его с  условиями и способами  проращивания лука. Чиполлино  
с радость будет наблюдать вместе с ребятами за его ростом. 
 



                   
 
Вывод:  
1.У луковицы есть тепло, влага, но нет света, она проросла, но перья жёлтого 
цвета.  
2.Рост луковицы в воде: очень длинные корни, зелень проросла. 
3. У луковицы есть вода, свет, но нет тепла: изменений нет 
4.У луковицы есть свет, тепло, но нет воды: нет корней, 
5.Лучше всех зелень проросла у луковицы, которой были созданы все 
благоприятные условия: вода, свет, тепло, земля.  
 

                

 

 

 

 

 

 
 


