
Проект по 

теме: 

«Волшебная 

луковка» 
Выполнила воспитатель 

МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко»  села Сущево» 

Жубрина Галина Павловна 



Тема: «Волшебная луковка» 

 Правильное питание детей - основа их 
здоровья. Эту аксиому знают все, но не все 
стремятся воплотить ее в жизнь. 

 Но есть такой овощ - лук, который не все 
дети любят есть. Но дети знают, что лук 
полезен для здоровья, что он содержит 
витамины А, В, С, эфирные масла, железо, 
серу. 

 Дети сами изъявили желание посадить и 
вырастить лук, провести наблюдения, 
эксперименты, узнать все тайны о луке, его 
пользе, для здоровья. 

 



Цель проекта 

 Научить детей замечать изменения, 

которые происходят у 

прорастающих луковиц, связывать эти 

изменения (начало прорастания) с 

наличием благоприятных условий - 

воды, света, тепла. Вызвать интерес к 

посадке и выращиванию лука. 

 



Задачи  
 Способствовать формированию у 

детей старшего дошкольного возраста интереса и 
готовности соблюдать правила рационального питания. 

 Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию 
лука, 

 Желание наблюдать. 

 Учить создавать ситуацию опыта, делать зарисовки. 

 Закреплять знания о том, что для роста и развития 
любого растения 

 необходимы условия: свет, тепло, вода и уход. 

 Пополнить словарь за счёт слов, обозначающих 
признаки луковицы 

 и приёмы посадки. 

 



Предполагаемый результат 

 Данный проект даст детям 

возможность экспериментировать, 

 систематизировать полученные знания, 

развивать творческие 

 способности, коммуникативные 

навыки. 

 Дети смогут самостоятельно вырастить 

зелёный лук. 

 



Работа проведенная с 

детьми  

 Собрали лук-репку и посадили. В процессе 
посадки закрепили представления об основных 
потребностях лука, условиях, которые 
необходимы для его роста. 

 Все наблюдения зафиксированы в дневниках 
наблюдений за исследуемым объектом. 

 Читали и рассматривали кулинарные книги и 
художественную ' литературу, заучили загадки, 
стихи, пословицы и поговорки о луке. Всё это 
позволило активизировать и обогатить словарь 
детей. 

 



Наша работа в группе  



В ходе работы была проведена работа не 

только с детьми но и с родителями. 

 

 Консультации. 

 Беседы по оформлению домашних 

календарей наблюдения. 

 Кулинарные рецепты  с 

использованием лука. 

 Консультации о применении в 

медицине. 

 



Работа родителей с детьми 

дома. 



 



 



Итог. 

   

 В проекте участвовали дети старшей  группы, 

воспитатель, родители воспитанников. Для 

решения поставленной цели дети 

использовали знания и навыки, 

приобретённые в различных видах 

деятельности, что естественно способствует 

всестороннему развитию самого ребёнка, 

формирует навыки сотрудничества. 

 


