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Паспорт проекта 

Информация о заявителе Воспитатель второй  младшей группы 

Звездова О. Б. 

Название проекта «Огород  на окошке» 

Тип проекта Познавательно - исследовательский 

Срок реализации 1 месяц 

Вид  групповой 

Состав участников воспитатель, дети, их родители 

 Цель проекта 
Вовлечение детей в практическую деятельность по 

выращиванию лука в комнатных условиях. 

Задачи 

 

 

 Закрепить представление о 

последовательности трудового процесса- 

посадка лука 

 

 Формировать представление детей путем 

наблюдений и практических действий  о 

необходимости света, тепла, влаги почвы 

для роста луковиц. 

 Учить выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения 

 Научить детей видеть результат своего 

труда. 

 

 

Этапы  работы над проектом 1. Вводный 

2. Основной 

3. Итоговый 

Планируемый результат В ходе проекта расширить представления детей об 

условиях, необходимых для роста лука . 

Способствовать развитию  умения радоваться 

результатам своего труда.  

. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Название проекта: «Огород  на окошке» 

 

Тип проекта: познавательно - исследовательский 

Срок реализации:  среднесрочный (1 месяц) с 01.03.2019-26.03.2019. 

Вид проекта: групповой 

Состав участников: воспитатель, дети, их родители 

            Цель проекта: 

Вовлечение детей в практическую деятельность по выращиванию лука в    

условиях. 

            Задачи: 

 

 Закрепить представление о последовательности трудового процесса- посадка лука 

 Формировать представление детей путем наблюдений и практических действий  о 

необходимости света, тепла, влаги почвы для роста луковиц. 

 Учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения 

 Научить детей видеть результат своего труда. 

Актуальность проекта: 

Весной люди чаще болеют простудными и инфекционными заболеваниями, так как в этот 

период организму человека не хватает витаминов. В этом случае врачи советуют включать 

в рацион больше свежих фруктов, овощей и зелени. Нас заинтересовал лук, точнее 

зеленое перо репчатого лука, так как его можно довольно просто вырастить в условиях 

детского сада. Выращивание и последующее употребление в пищу зеленого лука в ДОУ 

поможет детскому организму справиться с сезонным авитаминозом и снизить показатель 

заболеваемости в группе. 

Этапы проекта: 

I этап — подготовительный. 

 Проведение  работы с родителями (приобретение контейнеров для посадки лука, 

земли), каждый ребенок принес по луковицы для посадки в группе. 

 Опытническая деятельность – подборка опытов 

 Разработка конспекта «Посадка лука» (см. приложение № 5) 

 Подобрали художественную литературу: поговорки, стихи, сказки, загадки об 

овощах (см. приложение № 1) 

 Подбор дидактических игр: «Вкусное и полезное», разрезные картинки «Овощи, 

фрукты, ягоды», «Чудесный мешочек», «Две корзинки».(см. приложение №2) 

 подвижная игра «Овощи — фрукты» (см. приложение №3) 

 создание дневника наблюдений за ростом лука 

 проведение занятия по плану «Овощи с огорода» 

 

II этап — исследовательский. 

1.Вместе с детьми подготовка места для  мини – огорода – подоконник окна в 

групповой комнате.  Конструирование из картона заборчика  .  

2. Загадывание загадок, чтение стихотворений о луке.  

3. На данном этапе дети рассматривают и сажают лук 

конспект занятия «Лучок наш дружок!»; Опыт:  «Вкус и луковые слёзы».  



Цель: знакомство со вкусовыми качествами лука, сравнение по цвету и вкусу- 

горький, сладкий. 

4. Беседа «Что нужно растениям для роста?». 

 

5. Опытно-экспериментальная деятельность: 

 

 Наблюдение: «Строение лука»  

           Цель: познакомить со строением лука репчатого. Закрепить понятия –  

          луковица, корень, перья на наглядном примере ( см. приложение № 4) 

 Исследование : «сравнение  лука ,выращенного  в разных условиях» 

                  Цель: сравнение величины пера лука, выращенного в  воде и в земле. 

Работа с родителями в ходе проекта: 

 Консультация для родителей «Лук на окошке»  

 Домашние задания:  

 - посадить дома на подоконнике лук,  

 - составить рассказ о том, как сажали и ухаживали за луком в домашних 

условиях,  

 Провести беседу о пользе в употреблении зеленого лука в пищу.  

III этап — заключительный. 

Подведение итогов реализации проекта: 

 Пособие: «Дневник наблюдений за ростом лука» 

 Выставка рисунков: «Лук растим-быть здоровыми хотим» (конспект 

занятия см приложение №7 ) 

 Употребление выращенного детьми лука в пищу. 

Выводы: 

Приобрели новый опыт исследовательской деятельности, расширили свой кругозор,  

представления   об условиях, необходимых для роста и развития растений (лука), умение 

радоваться первой зелени, результатом своего труда, понимать, какую пользу принесли 

своему здоровью. 

Проведенная работа позволяет воспитывать у детей трудолюбие, учит детей работать 

вместе, помогать друг другу. 

 

Список литературы 

 

1. Соломенникова О.А.. «Методика ознакомления детей с природой в детском саду» 

Мозаика синтез  2015 г. 

2. Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду» М.: Просвещение, 2008 

3. Интернет ресурсы https://rannee-razvitie.com/didakticheskaja-igra-poleznye-produkty/ 
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Приложение № 1 

 

Загадки про лук 

 

В десять одежек плотно одет, 

Часто приходит к нам на обед. 

Но лишь за стол ты его позовешь, 

Сам не заметишь,как слёзы прольешь. 

 

Он никогда и никого не обижал на свете. 

Чего же плачут от него взрослые и дети? 

 

Я вырос на грядке, 

Характер мой гадкий: 

Куда не приду, 

Всех до слез доведу. 

 

Птица в норе,хвост во дворе. 

Кто перья выдирает,тот слезы проливает. 

 

Золотистый и полезный, 

Витаминный - хотя резкий, 

Горький вкус имеет он. 

Когда чистишь - слезы льёшь. 

 

Пришел барин с грядки - 

Весь в заплатках. 

Кто не взглянет – 

Всяк заплачет. 

 

Прежде чем его мы съели, 

Все наплакаться успели. 

Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун , а … 

Никого не огорчает, 

А всех плакать заставляет. 

 

Сидит дед - во сто шуб одет, 

Кто его раздевает , тот слезы проливает. 

 

Скинули с Егорушки золотые перышки, 

Заставил Егорушка плакать без горюшка. 

 

Пришла Таня в желтом сарафане- 

Стали Таню раздевать, 

Давай плакать и рыдать. 

 

Сарафан не сарафан, 



Платьице не платьице, 

А как станешь раздевать, 

Досыта наплачешься. 

 

 

Что без боли и печали приводит в слёзы.?  

Все меня любят, а как раздевают, слёзы проливают.  

Сидит Федосья, распустивши волосья.  

Сидит барыня, раскрасневшись, кто поглядит - тот скривится.  

Сидит бабка на грядке, кто зацепит, тот зарыдает.  

Вот вам новая задача: не орех и не пуля, а когда крошат, всякий плачет.  

Сидит, шурша, в семи шубах.  

 

 

Пословицы про лук 

 

 Лук добр и к бою и во щах. 

 Лук, что царь, стрелы, что посланнички. 

 Лук да баня все правят. 

 Луком торговать, луковым плетнем и подпоясываться. 

 Лук семь недугов лечит. 

 Оба луки, оба туги. 

 Надсаженный конь, надломленный лук, да замиренный друг. 

 Изломанного лука двое боятся (и враг и хозяин). 

 Тугой лук — коромыслице, калены стрелы — веретеньица. 

 Тугой лук, — то сердечный друг. 

 Будто с лука спрянул. 

 Кто ест лук, того бог избавит вечных мук. 

 Облупил, как луковку. 

 Миряне — родом дворяне: луковки во щах нет, а пуговка светленькая. 

 Пожилинатуга, и лук крепок. 

 Кому до чего, а стрелку до лука. 

 Людской Семен, как лук зелен; а наш Семен в грязи завален. 

 Если испечь луковицу прежде, чем лук собран с огорода, то весь лук высохнет. 

 Лук от семи недуг. 

 Наешься луку, ступай в баню, натрись хреном да запей квасом. 

 Голо, голо, а луковка во щи есть. 

 Хрен да редька, лук да капуста — лихого не попустят. 

 Лук с чесноком родные братья. 

 Ешь лук — чаще зубы будут. 

 Лук с морковкой хоть и с одной грядки, да неодинаково сладки. 

 Лук семь недугов лечит, а чеснок семь недугов изводит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Стихи о луке 

Луковое счастье 

С луком дружат все спортсмены, 

Любят взрослые и дети. 

Даже те, кто на диете 

Потребляют непременно 

Наш зеленый овощ лук. 

Ведь во всех супах, борщах, 

Вторых блюдах, овощах, 

Привкус он дает особый 

Ты не веришь нам? Попробуй! 

 

Порожденье горьких мук, 

Это что? Конечно лук! 

От микробов защищает, 

Хоть и за язык щипает 

Наш зеленый айболит, 

Когда горлышко болит. 

 

Стихи про лук 

Перья отрастив зеленые 

И в земле головку спрятав, 

От всех бедствий защищенный 

Так растет наш лук, ребята. 

Режем мы его в салаты 

И в зажарки для супов. 

Лук всегда помочь готов 

Сделать пищу нам вкуснее, 

Привлекательней сумеет. 

Мы растим его, храним, 

Ведь наш лук не заменим 

Он помощник нам везде – 

И в лекарстве, и в еде. 

 

Стих о луке 

Лук – наш овощ очень жгучий, 

Зря его не трогать лучше. 

Ну а если тронешь, ручки 

Надо тщательно помыть 

И всю горечь лука смыть. 

Так сказать на всякий случай, 

Чтобы в глазки не пекло 

И до слез не довело. 

Потому что лук сердитый 

И немножко ядовитый. 

Но он вовсе не опасен 

И не вреден людям, к счастью. 



Он так лечит наши глазки, 

Носик, если он заложен, 

Доктор лук ему поможет. 

 

Приложение №2 

 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Задачи: совершенствовать умение на ощупь определять фрукт или овощ по его форме, 

правильно называть его цвет, развивать внимание, память, устную речь 

Атрибуты: мешочек, муляжи овощей и фруктов. 

Ход игры: воспитатель показывает мешочек и говорит: 

Я-чудесный мешочек, 

Всем ребятам я — дружочек. 

Очень хочется мне знать, 

Как вы любите играть. 

Дети складывают в мешочек муляжи овощей и фруктов. Далее по очереди берут из 

мешочка предмет, на ощупь определяют, что это, называют его, а потом достают. 

После этого дети собираются в группы «Овощи», «Фрукты». 

Дидактическая игра «Целое и часть» 

Задачи: формировать умение подбирать пары картинок с изображением целого фрукта и 

его части, развивать устную речь, внимание, память. 

Атрибуты: картинки целых фруктов и их частей. 

Ход игры: играют 2 ребёнка. У одного - картинки с изображением целого фрукта, у 

другого - картинки с изображением его части. Один играющий выкладывает свою 

картинку, называет, что на неё изображено, а другой должен подобрать соответствующую. 

Примечание: игра может быть индивидуальной. 

Дидактическая игра «Две корзинки» 

Задачи: совершенствовать умение различать овощи и фрукты, учить использовать в речи 

обобщающие слова, развивать устную речь, память, внимание.  

Атрибуты: две корзинки, предметные картинки овощей и фруктов. 

Ход игры: дети по очереди берут картинку, называют, что на ней изображено, 

определяют, к какой группе относится и кладут в соответствующую корзинку. 

Примечание: игра может быть индивидуальной. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

Подвижная игра «Овощи — фрукты» 

Задачи: учить различать фрукты и овощи по их внешнему виду, развивать внимание, 

наблюдательность. 

Атрибуты: предметные картинки овощей и фруктов 

Ход игры: в центре круга лежат картинки овощей и фруктов. Дети идут по кругу со 

словами: 

« Раз, два, три — предмет любой бери!» Дети берут любой предмет и организуют группы 

«Овощи», «Фрукты». 

 

 

Приложение №4 

Наблюдение. 

Наблюдение: «Строение лука»  Цель: познакомить со строением лука репчатого. 

Закрепить понятия – луковица, корень, перья на наглядном примере 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 

Конспект занятия на тему «Лучок наш дружок!» 
 

Цель занятия: формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью, 

воспитание здоровьесберегающего мировоззрения. 

Задачи: 

1.Продолжать воспитывать правильное отношение к здоровью 

2.Продолжать формировать представление о том, что лук - растение живое и ему нужны 

для роста вода, свет, тепло 

3.Закрепить представление о последовательности трудового процесса- посадки лука; 

учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения, учить видеть результат 

своего труда 

4.Активизировать инициативу, внимание, память, обогащать словарный запас 

5.Создать дружескую обстановку во время коллективной работы (контейнеры с землёй, 

проросший лук, мешочек с луковицами, лейка с водой) 

Предварительная работа: 

1.Чтение стихотворений на тему: «Огород» 

2.Чтение пословиц и поговорок на тему:"лук- зеленый друг" 

Ход занятия: 

Для поднятия настроения выполним наше упражнение - приветствие «Солнечные 

лучики». 

Первый лучик, нежный лучик, 

Заглянул он к нам в оконце 

И принес в своих ладошках 



Теплоту, частицу солнца. 

Воспитатель и дети протягивают вперед руки и соединяют их вместе, как лучи солнца. 

Педагог: почувствуйте себя теплым солнечным лучом, поделитесь теплом с друзьями, 

улыбнитесь  

II часть 
Педагог: ребята, какие вы веселые, бодрые, смелые, счастливые. А как вы думаете, что 

нужно делать для того, чтобы быть здоровыми? (Надо делать зарядку, надо чистить зубы, 

надо кушать полезные продукты, надо гулять на свежем воздухе и т. д.) 

Педагог: А давайте мы сейчас добавим себе здоровье и сделаем витаминную зарядку: 

Мы капусту рубим, рубим 

Мы капусту трем, трем 

Мы капусту солим, солим 

Мы капусту мнем, мнем 

Хруст капусты слушаем, 

Витамины кушаем! 

Педагог:  Сегодня в группе, я нашла мешочек, да не простой, а чудесный. Хотите узнать, 

что в нем.(Дети, по очереди, достают из мешочка овощи, называют) 

Педагог: Скажите, как одним словом назвать – лук, морковь, картофель, капусту, огурец?  

Педагог: Правильно, все это овощи. Где растут овощи?  

Педагог: Чтобы овощи выросли, им нужны солнышко и дождик.  

Педагог: Ребята,хотите, чтобы у вас в группе всегда был свежий, зеленый лучок?  

Педагог: Предлагаю вам  посадить лук? (Достает мешочек с луковицами, раздает 

каждому ребёнку) 

Педагог: Скажите, какого цвета лук?  

Педагог: Какой он формы? Потрогайте его пальцем и скажите: лук твердый или мягкий?  

Педагог: Вот сейчас, я разрежу луковицу, понюхайте лук. Чем он пахнет?  

Педагог: Кто хочет угоститься луком? Лук горький, но очень полезный. Да, лук помогает 

людям быть здоровыми, в нем много витаминов. Это - луковица, ее если посадить, то из 

нее вырастут  зеленые  перья. У лука есть верх, оттуда растет зеленый лук,  низ у 

луковицы – донце. Давайте скажем все вместе – ДОНЦЕ. 

Педагог: Лук надо сажать донцем вниз. Посадим луковку в земляную ямку. Вот ящик с 

землей, вода в лейке. 

Дети сажают каждый свою луковицу. 

Педагог: А теперь, чтобы лук вырос, нужно его полить. 

Педагог: Все хорошо справились с посадкой лука, просто молодцы. А теперь предлагаю  

поиграть в игру «Огород» 

Огород у нас в порядке, 

Мы весной вскопали грядки (имитация работы лопатой) 

Мы пололи огород (наклоны, руками достать до пола) 

Поливали огород (показать, как поливали) 

В лунках маленьких не густо 

Посадили мы капусту (присесть на корточки, обхватить руками колени) 

Лето все она толстела, 

Разрасталась вширь и ввысь (медленно подняться) 

А сейчас ей тесно бедной 

Говорит: «Посторонись! » (топнуть ногой в конце фразы) 

 

Педагог: Что мы рассматривали? (Луковицу) 

- Какой формы луковица? (Круглой) 

- Луковица твердая или мягкая? (Твердая) 

- Какой лук на вкус? (Горький) 

- Как правильно сажать лук? (Донцем вниз) 



- Какие условия необходимы для роста зелени? (Земля, Вода и Солнце) 

Педагог: Молодцы, ребята! Лук  посадили, будем урожай ждать. 

 

Приложение № 7 

 

 

Конспект занятия по рисованию во второй младшей группе 

 «Лук растим-быть здоровыми хотим» 
Цель: Закреплять умение детей рисовать круг, закрашивать его сверху вниз; рисовать 

прямые, вертикальные и горизонтальные линии. Развивать моторику рук; чувство цвета. 

Дать детям знания о пользе лука. Воспитывать желание быть здоровыми. 

 

Материал: Гуашь, кисточки, салфетки, альбомные листы, непроливайки, контейнер  с 

посаженным луком. 

Предварительная работа: 

- Беседа о полезных продуктах; о нашем здоровье. 

- Чтение стихов и загадок о луке; 

- дидактические игры: "Мы сажаем огород", "Соберем урожай", "Собери картинку", 

Рассматривание иллюстраций, картинок с изображением лука. 

- Сюжетно-ролевые игры: "Поварята", "Накрываем на стол". 

- Посадка лука в огород на подоконнике. 

Индивидуальная работа: Помочь Паше Н. и Максиму Н. взять кисточку в правую руку 

тремя пальцами, чуть выше железного наконечника; закрашивать круг сверху вниз, не 

выходя за линии. 

Словарная работа: закрепить название овоща: лук, перья; цвета: желтый, зеленый, 

черный. 

Ход занятия 

Воспитатель: 

Ребята, отгадайте загадку: "Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы 

проливает"  

Мы с вами наблюдаем за луком, который мы посадили в контейнера  на нашем 

подоконнике. 

Беседа: Какой формы лук? Какого он цвета? Какого цвета перышки у лука? На что они 

похожи? Во что мы посадили лук? Какого цвета земля? Для чего нам нужен лук? 

Рисование лука в воздухе: Поднимаем правую руку вверх и рисуем сначала землю: 

прямая горизонтальная линия, затем лук: круг, потом перья: вертикальные линии. 

Показ приемов рисования воспитателем: 

Беру кисточку в правую руку, чуть выше железного наконечника. Обмакиваю ворс 

кисти в воду. Лишнюю воду убираю о край баночки. Сначала рисую землю. Обмакиваю 

ворс кисти в черную краску и рисую черную горизонтальную линию внизу листа слева 

направо. Затем хорошо промываю кисть и обмакиваю лишнюю воду об салфетку. 

Набираю желтую краску и рисую круг, закрашиваю его прямыми линиями сверху вниз, не 

выходя за контуры круга. Промываю ворс кисти в воде, набираю зеленую краску и рисую 

перья от круга снизу вверх. Получился лук. 

 

Физ. минутка: "Вырастай, лучок, на грядке" 

Воспитатель: "Посадили лук на грядке" - дети сели на корточки. 

"Солнышко светило, дождик поливал" - дети сидят на корточках. 

"Лук от солнышка и воды начал расти" - дети потихоньку поднимают руки. 

"Лук вырос" - Дети подняли руки вверх. 

Работа детей 

Дети рисуют лук самостоятельно. 



      Подведение итогов. 

Выставка детских работ. 


