
                         ПРОЕКТ                           

     «Зеленый лучок на подоконнике» 

(младшая группа) 

 

Севостьянова О.Н.,  

воспитатель первой категории, 

МБДОУ «ЦРР – д/с № 2 «Светлячок» 



                       ЦЕЛЬ: 

    Расширение знания детей о том, как создать  

грядку на подоконнике и ухаживать за 

луковицами. 



Задачи 

Учить детей 

ежедневно 

ухаживать за 

луком зимой в 

комнатных 

условиях 

Формировать 

представление у 

детей о 

необходимости света, 

тепла и влаги почвы 

для роста луковиц 

Фиксировать 

представление 

детей об 

изменениях роста 

луковиц 

Учить выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения. Научить 

видеть результат 

своего труда. 



             ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ 

Создать в группе детского сада огород на подоконнике. 

Участники проекта:дети младшейгруппы «Дельфинчики», 

родители и воспитатель группы. 



           РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

    Предложить родителям приобрести для 

проведения проекта – горшки, землю, 

луковицы для посадки. 

 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 1. Дети научатся сажать и ухаживать за луком и познакомятся с 
условиями их содержания, будут учиться подмечать пользу и 
красоту зеленого лука зимой. 

2.  У детей сформируются знания и представления о росте зеленого 
лука в комнатных условиях как в горшке с почвой так и в емкости 
с водой. 

 



   СПОСОБЫ ОЦЕНКИ  

               

      Опыты, 

                 наблюдения, 

                             беседы. 

                                      эксперименты. 



1 ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (1 НЕДЕЛЯ) 

Родители принесли горшки с землей и луковицы. Мы с 
детьми посадили луковицы, поливали каждый день. 

Подобрали художественную литературу: поговорки, 
стихи, сказки, загадки о луке и других овощах. 

 



2 ЭТАП-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ(8 НЕДЕЛЬ) 
 

      Дети наблюдали за ростом лука, проводили опыты, 
эксперименты. Устанавливали связи: растения - земля, 
растения - вода, растения - человек. Результаты 
экспериментов фиксировали в рисунках. В процессе 
исследований дети познакомились с художественной 
литературой об овощах: поговорки, стихи, сказки, загадки. 
Рассматривали иллюстрации, картины на овощную 
тематику. Проводились занятия, дидактические игры, 
беседы. 
 



3 ЭТАП - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (3 НЕДЕЛИ) 

  

• Проанализировали и обобщили результаты, полученных в процессе исследовательской 
деятельности детей. 

• Оформили выставку рисунков — аппликаций «Лучок из природного материала». 

• Провели конкурс для детей и родителей «Овощи с нашего подоконника», где дети 
представили на обозрение родителей свои рисунки, подготовили рассказы о том, как 
они вырастили лучок на своем подоконнике в группе. 

• Провели игру «Волшебный мешочек» с закрытыми глазами. - «Угадай название овоща 
на ощупь». 

• Далее родители вместе с детьми представили домашнее задание – выращенный лук и 
рассказ, как он рос, как за ним они ухаживали. 



 

 
"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 » 

 



      
 Спасибо  за        

внимание! 

 


