
 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 8 « Золотой ключик» 

 

Познавательный проект по 

экологии 

« Лук – наш друг» 

 

 

Участники проекта: 

дети 2-3 лет, 

родители,воспитатели 

Вид: краткосрочный 

 

 

 

 



Проблема. 

- Дети дошкольного возраста в недостаточной степени имеют 

представления о растениях, о том, где они растут, о необходимых условиях 

их роста, их интерес к познавательно-исследовательской деятельности 

недостаточно развит. 

Актуальность: Учитывая, что ранней весной из овощей мы можем 

позволить себе именно зеленый лук, то он является прекрасным средством 

весеннего авитаминоза. Поэтому основное назначение мини – огорода 

познавательное: малыши учатся ухаживать за растениями, наблюдают рост 

лука ( как из большой луковицы, прорастет зеленое перо, в каких условиях 

можно выращивать лук).  

 

Цель: 

Оформление мини – огорода на окне. Вызвать у детей познавательный 

интерес к выращиванию репчатого лука, на перо в комнатных условиях, 

узнать о его пользе. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

- Привлечь и организовать родителей по проектной деятельности, 

- Учить детей пользоваться орудиями труда (грабельками, лейки), 

- Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 

Развивающие: 

- Развивать познавательные и творческие способности детей. 

 

Воспитывающие 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети познакомятся с выращенным  растением. 

2. С помощью опытнической работы дети получат знания об особенностях 

строения и условиях роста растений. 

3. У детей будет формироваться бережное и заботливое отношение к 

растениям. 

 

 



Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный этап 

1. Определение цели и задач проекта. 

2. Подбор методической литературы. 

3. Подбор художественной литературы ( 

стихотворений, потешек, загадок, сказок об 

овощах). 

4. Создание условий для 

реализации проекта «Огород на окне». 

5. Оказание родителями помощи в процессе 

создания мини огорода. 

 

2. Практический этап 

Мероприятия по реализации проекта 

1. Непосредственно – образовательная деятельность по 

познавательному развитию « Овощи» 

( см. Приложение 1) 

Практическое содержание:  научить  различать по внешнему виду овощи; 

формировать умение включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и др.); 

развивать внимание и память в игре «Чего не стало?»; формировать умение 

отвечать на вопросы; воспитывать желание слушать стихотворения, 

сопровождать чтение показом овощей. 

 

                



2. Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию « Посадка лука» 

( см. Приложение 2) 

Цель: Формировать практические знания о посадке лука в землю и в воду.  

Сообщить, что из луковиц вырастет зеленый лук, очень полезный и 

витаминный. 

 

   
 

 

 

 

 

 

3.Дидактические игры 

 

« Чудесный мешочек» 

 

Цель: Закрепить названия овощей, их цвета. 

 

                
 

 

 

 



« От какого овоща эта часть?» 

Цель: Закрепить умения ребенка соединять одинаковые части овощей. 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

"Разложи овощи по группам" 

Цель: Закрепить умение ребенка соотносить овощ с определенной 

геометрической фигурой. 

 

                         
 

 

 

 

 

 



 

 

Лото «Овоши» 

 

Цель: закрепить знания названий овощей, пополнить словарный запас, 

развить память, восприятие, концентрацию внимания. 

 

     
 

 

 

 

 

4.Игровые ситуации: «Магазин « Овощи и фрукты» 

 

Цель: закрепить знания детей об обобщающем понятии «магазин», а 

также знания об овощах и фруктах. 

 

 

 

    
"Сварим суп из овощей" 



Цель: Познакомить детей с процессом приготовления показывая и 

называя действия. Закреплять знания об овощах. Активизировать в речи 

детей слова: сырой, вареный. Обратить внимание на слово: овощной. 

 

     

 

5. Рассматривание картин: «Овощи», 

 

Практическое содержание: помочь детям увидеть различия между 

овощами, обогащать и активизировать словарь, развивать 

интонационную выразительность речи. 

    
6. Речевые игры: « Что растет на грядке», 



« Расскажи»,« Один – много», « Назови ласково». 

 

7. Чтение художественной литературы:  

Рассказы и сказки: 

Белорусская народная сказка «Пых», С. Маршак «Синьор Помидор», 

Масаинов О.,Гневашев И. Артисты с грядки, Н. Носов «Огурцы», 

Русская народная сказка «Репка», Г. Сапгир «Загадки с грядки». 

Театрализованная сказка « Репка», с участием детей.  

Стихотворения:  А. Барто « Морковный сок»,  Я. Бжехова «Помидор»,  

В. Коркин  «Что растет на нашей грядке?», Т.  Полякова « Рано 

солнышко встает», Е. Трутнева  «Урожай, урожай!». 

Цель: учить слушать художественные произведения, запоминать 

небольшие стишки, отгадывать загадки. Развивать у детей интерес к 

устному народному творчеству, русским народным сказкам об 

овощах.  

 

 

8. Разучивание пальчиковой гимнастики 

« Засолка капусты», « Варим компот». 

 

 

 

9. Беседы: 

Цель: закрепить правила безопасности при 

употребление овощей. 

 

« Что такое овощи?», « Почему нельзя употреблять 

немытые овощи перед едой?», « Какая польза от 

овощей?». 

 

 

 

 

 

 

 



10. Художественно – творческая деятельность:  

 

Лепка « Лепим лук» 

Цель: Закрепление у детей знания обобщённых  понятий. Овощи. 

 

     
                                                       

 

 

Рисование « Вырос лук» 

Цель: Закрепить  нетрадиционную технику рисования (ладошкой) 

 

   
10. Подвижные игры: 

« Сортируем овощи», « Огород у нас в порядке». 



 

Результаты реализации проекта 

 

1. Дети познакомились с выращенным  растением. 

2. С помощью опытнической работы дети получили  знания об 

особенностях строения и условиях роста растений. 

3. У детей сформировалось бережное и заботливое отношение к 

растениям.  

 

 

   

 

                                

 

 

 


