
КАК МЫ САЖАЛИ ЛУК И ГОРОХ 

 

Актуальность проекта: не секрет, что дети дошкольного возраста по 

природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка, 

он настроен на познание мира. Исследовать, открывать, изучать – значит, 

сделать шаг в неизведанное  и непознанное. 

Тема разработанного проекта выбрана с учетом возрастных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста и объема информации, 

которая может быть ими воспринята. Этот детский исследовательский проект 

ориентирован на приобретение детьми опыта собственной опытно-

исследовательской деятельности, осознание детьми своих интересов, 

формирование умений их реализовывать, приобретение и применение детьми 

новых знаний в жизни. 

Вид проекта: познавательно-экологический. 

Материал: земля, вода, лук, контейнеры для посадки, дневник 

наблюдения, лейка для полива, палочки для рыхления земли, ножницы. 

Предварительная работа: знакомство с художественным 

произведением Дж. Родари «Чиполлино», чтение стихотворений, пословиц и 

поговорок о луке, разгадывание загадок, рассматривание иллюстраций, 

картин с изображением овощей (сравнить их по цвету, форме, размеру, 

вкусу). Беседы о том, как выращивают овощи на огороде и дома.  

Цель: расширение знания детей о том, как создать грядку на 

подоконнике и ухаживать за луковицами; поддерживать инициативу ребенка, 

развивать внимание и память, обогащать словарный запас ребенка, привлечь 

к проекту детей, родителей. 

Задачи: 

-учить детей ежедневно ухаживать за луком весной в комнатных 

условиях. 

-формировать представление детей о необходимости света, тепла, 

влаги, почвы для роста растений. 

-фиксировать представление детей об изменениях роста луковиц, семян 

в контейнере с почвой. 

-учить бережно относиться к природе. 

-учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

-научить детей видеть результат своего труда. 

   

 

 

 

 

 



 

 

1  ЭТАП – подготовительный. 
  "Что за зелень у окна. 

 Ведь за окном у нас зима. 

 Поговаривают что лук, 

 Полезен от семи недуг. 

 Малыши лучок сажали. 

 Урожаем угощали, 

 Витаминов целый клад 

 Приходите все к нам в сад!" 

 

Проект  возник по инициативе самих детей.  В ходе беседы с детьми 

выяснилось, что все знают: что лук полезен, его надо есть, чтобы не болеть. 

А что в нем полезного и как его надо выращивать практически никто не знал. 

В группе на подоконнике подготовили контейнеры с  землей. Но прежде чем 

начать эксперимент была проведена предварительная работа: вместе с детьми 

изготовили дневник наблюдения, подобрали художественную литературу: 

поговорки, стихи, загадки. Рассказали детям, что лук – это лекарство, убивает 

микробов с помощью фитонцидов, которые к нем содержаться. 

Лук обладает бактерицидными и антисептическими свойствами, борется с 

вирусами и накапливает в себе живительную энергию земли. Лук улучшает 

аппетит, усвоение пищи, повышает сопротивляемость организма к 

инфекционным заболеваниям. 

2 ЭТАП – исследовательский. 

 В начале февраля мы принесли лук, и обрезали  верхушки. Лук выращивали 

в контейнере. 

Дети наблюдали за ростом лука, проводили эксперименты.  Устанавливали 

связи: растения-земля, растения-вода, растения-человек. Результаты 

экспериментов фиксировались в дневнике наблюдений. В процессе 

исследований дети познакомились с художественной литературой об овощах 

поговорки, стихи, загадки.  

3 ЭТАП – заключительный. 

Проанализировали и обобщили результаты, полученных в процессе 

исследовательской деятельности детей. 

 



 

И в конце нашего эксперимента вместе с детьми выявили условия роста 

растений: 

-свет 

-тепло 

-воздух 

-вода 

-человек 

Лук растение длинного дня. Он хорошо переносит холод, может расти при 

положительной температуре, близко к нулю градусов. Семена лука в 

обычных условиях в почве прорастают медленно. Нужно их предварительно 

замочить. 

Выращенный лук был подан к обеду. 

Результат. 

-Дети научились сажать и ухаживать за посаженными растениями 

-У детей сформировались знания и представления о росте зеленого лука и 

семян гороха  в комнатных условиях, как в контейнере  с почвой,  так и в 

стакане с водой. 

Процесс и результат проекта принес детям удовлетворение, радость 

переживания успеха, осознание собственных умений, компетенции. Дети 

готовы и хотят выполнять коллективно следующий проект. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стихотворения про лук 

 

Лук растет на огороде, 

Он большой хитрец в природе, 

В сто одежек он одет. 

Ребятишки на обед 

Не хотят его срывать, 

Зачем слезы проливать? 

*** 

Жертва я ужасных мук, 

- Ненавижу резать лук! 

Щиплет он мне нос, глаза, 

Все лицо уже в слезах! 

*** 

Ох, уж этот злющий лук! 

С ним узнаешь столько мук! 

Жжет глаза и жжет язык, 

Заставит плакать в один миг. 

*** 

Лук стал сердитым от обиды: 

- Во мне сплошные фитонциды. 

Да, иногда, я раздражаю, 

- (Сказал он слезы вытирая). 

 



-Когда людей сразит недуг, 

Все вспоминают:- Где же лук? 

Я выгоняю хворь и боль, 

Средь овощей и я не ноль. 

*** 

Всем на зависть нынче лук. 

Чудной формы и упруг, 

Точно шарик непокорный, 

Вырывается из рук. 

 

Он на редкость круглый – вижу, 

Золотистый, красный, рыжий. 

 

Но, снимая кожуру, 

Прекратишь свою игру. 

Глаз защиплет не на шутку. 

Зареветь решил, как будто? 

*** 

Лук в саду и в огороде, 

Да при всѐм честном народе, 

Развивается, растѐт. 

От болезней нас спасѐт. 

*** 

Да, удачный вырос лук. 

Всѐ свершилось. 



Но не вдруг. 

Труд затрачен мною был. 

За посадкой я следил. 

Вырос крупный лук-порей. 

И теперь ты не болей. 

Репчатый — в салат добавь, 

И на стол смелее ставь. 

Необычный лук - батун, 

И сибирский лук слизун. 

Ароматный, горьковатый 

– Плачешь? Кто же виноватый? 

*** 

У меня есть друг. 

Спасет он от семи недуг. 

Это вкусный и полезный 

Желто – золотистый лук! 

*** 

Говорят, я горький, 

Говорят, я сладкий. 

Стрелочкой зелѐной 

Я расту на грядке. 

Я полезный самый, 

В том даю я слово. 

Ешьте меня всяким – 

Будете здоровы. 



 

Загадки про лук 

 

 Никого не огорчает, а всех плакать заставляет. (Лук) 

 Сидит дед во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук) 

 Сарафан не сарафан, платьице не платьице, а как станешь раздевать, 

досыта наплачешься. (Лук) 

 Прежде чем его мы съели, все наплакаться успели. (Лук) 

 Заставит плакать всех вокруг, хоть он и не драчун, а … (Лук) 

 Что без боли и без печали доводит до слез? (Лук) 

 Пришел барин с грядки, весь в заплатках, кто ни взглянет, всяк заплачет. 

(Лук) 

 Скинули с Егорушки золотые перышки, заставил Егорушка плакать и без 

горюшка. (Лук) 

 Золотистый и полезный, витаминный, хотя резкий, горький вкус имеет он. 

Когда чистишь – слезы льешь. (Лук) 

 Пришла Таня в желтом сарафане: стали Таню раздевать, давай плакать и 

рыдать. (Лук) 

 Птица в норе, хвост во дворе, кто перья выдирает, тот слезы утирает. 

(Лук) 

 Я вырос на грядке, характер мой гадкий: куда ни приду, всех до слез 

доведу. (Лук) 

 Он никогда и никого не обижал на свете. Чего же плачут от него 

взрослые, и дети? (Лук) 

 В десять одежек плотно одет, часто приходит к нам на обед. Но лишь за 

стол ты его позовешь, сам не заметишь, как слезы прольешь. (Лук) 

Пословицы и поговорки о луке 

 

 Лук от семи недугов лечит. 

 Ешь лук - чаще зубы будут. 

 Лук да баня всѐ правят. 

 Кто ест лук, тот избавлен от мук. 

 Лук во щах - и голод прощай. 

  



 



 


