
Проект для детей средней группы 
«Лук -  полезный друг» 

 



Актуальность: 
Проект направлен на расширение и 

обобщение знаний о культурных огородных 
растениях. На формирование знаний об 

уходе за растениями, на осознание детьми 
значимости овощей в жизни человека. 

Оборудование: лук, рассадники, земля  
Предполагаемые результаты проекта: 

выращенный лук 



Цель: вырастить лук в комнатных условиях. 
Задачи: 

1. Узнать о пользе лука и его применении. 
2. Определить необходимые условия и 

способы выращивания лука на перо. 
3. Проводить наблюдения за ростом 

зеленого лука. 
4. Воспитывать у детей желание 

производить трудовые действия и 
умение приобретать опыт 

исследовательской деятельности. 
 

5. Вызвать интерес родителей детей к 
проекту. 

 
Участники: дети 4-7 лет 

Тип проекта: познавательно-
исследовательский 

Продолжительность: февраль 



Планируемый результат: 
1. Дети получат знания о том, как сажать 

лук, ухаживать за ним; узнают, что 
необходимо для роста лука в комнатных 

условиях; расширят знания о пользе лука. 
2. У детей будет возможность сравнить как 
растет лук в стакане с водой и в контейнере 

с почвой. 
3. Ребята узнают новые загадки, пословицы, 
поговорки, считалки о луке и других овощах. 



Работа над проектом: 
1 ЭТАП - подготовительный. 

В группе детского сада мы с детьми создали 
огород на подоконнике. В пластиковые 

стаканчики с водой и в контейнеры с почвой 
были посажены луковицы. 

2 ЭТАП - исследовательский. 
Дети с большим интересом наблюдали за 

ростом лука, проводили опыты, 
экспериментировали. В результате были 

установлены связи: растения - земля, 
растения - вода, растения - человек. Все 
результаты фиксировались в рисунках. 

Проводили беседы, дидактические игры, 
загадывали загадки, читали 

художественную литературу, смотрели 
обучающее видео о пользе лука. 

3 ЭТАП – заключительный. 
 Обобщили и проанализировали результаты, 

полученные в процессе проекта. 
 



Заключение: 
Реализация проекта научила детей 

наблюдать, сравнивать, анализировать, 
делать выводы. Дошкольники приобрели 
новый опыт поисково-исследовательской 

деятельности. В процессе работы над 
проектом ребята наблюдали рост зеленого 
лука, узнали о положительном влияние его 

на здоровье человека. 
Расширился кругозор и мыслительная 

деятельность воспитанников. Сам процесс и 
результат проекта очень понравился детям, 

принес удовлетворение, осознание 
собственных умений, радость от 

достигнутого. Поэтому мы решили 
продолжить выращивать лук уже на участке 

детского сада. 
Благодаря проведенной работе, все дети 

могут ответить на вопрос, чем полезен лук и 
рассказать, как его вырастить. 



ФОТООТЧЁТ 










