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Актуальность: 

Дети младшего возраста в недостаточной степени 

имеют представления о растениях, о том, где они 

растут, о необходимых условиях их роста, их интерес к 

познавательно-исследовательской деятельности 

недостаточно развит. Проект направлен на расширение 

знаний детей об овоще – лук, формирование знание об 

уходе за растениями, на осознание детьми значимости 

овощей в жизнедеятельности человека. 



Паспорт проекта 

• Тип проекта: творческий, познавательно- 
исследовательский. 

• Продолжительность проекта: 2 недели 

• Вид проекта: групповой 

•  Участники проекта: дети первой младшей 
группы,      воспитатель ,родители 

 



Цель проекта: 

 
Создание условий для развития познавательного интереса и экспериментальной 

деятельности к выращиванию лука в комнатных условиях, заинтересовать  родителей 

этапами проведения опыта 

   Задачи:  
 Закреплять знания о луке, особенностях внешнего строения, находить 

«донце» с корнями и верхушку Формировать представления об основных 

потребностях лука, условиях, которые необходимы для его роста (вода, земля, свет, 

тепло). 

 Воспитывать бережное отношения к растениям как к живым существам, 

сопереживая им, понимания необходимости их охраны на собственных наблюдениях. 

 Уточнить представления о труде взрослых, учить детей правильно называть 

трудовые действия Обогащать словарный запас, развивать связную речь детей. 

Получить положительные эмоции от полученных результатов. Создать условия для 

участия родителей в образовательном процессе. 



Этапы реализации проекта 

  Подготовительный 

- Определение темы проекта 

- Подбор художественной литературы, стихов, 

загадок, альбомов с иллюстрациями. 

- Подбор дидактических игр. 

 Основной 

- Проведение бесед в рамках проекта; 

- Рассматривание иллюстраций «Овощи»; 

- Просмотр презентации «О пользе овощей» 

- Продуктивная деятельность (Лепка «Лук - наш друг»,  

раскрашивание «Лук от семи недуг» 

- Высадка лука в воду. 

 Заключительный 

1. Сбор урожая 

2. Аппликация (коллективная) «Лучок-золотой бочок» 

 

 

 



Рассматривание иллюстраций «Овощи» 

 ГРЯДКА 

Что растёт у Натки 

На зелёной грядке? 

Свекла, репа, сельдерей, 

Вот лучок стоит порей. 

Тут у нашей Натки 

Рос горошек сладкий, 

И теперь не пусто – 

Выросла капуста. 

Вот томат и перец здесь, 

Чеснок на грядке есть, 

Кабачок, кабачок 

Лёг у грядки на бочок, 

И зелёный молодец-  

Под листочком огурец. 

 



Просмотр презентации «О пользе овощей» 



Посадка лука в воду 



Продуктивная деятельность 
Лепка «Лук - наш друг»  Раскрашивание «Лук от семи недуг» 



Коллективная аппликация  

«Лучок-золотой бочок» 



Спасибо за  

внимание! 


