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Тип проекта: 

Исследовательский

Краткосрочный (февраль-март)

Групповой

Участники проекта:

Дети младшей группы №1,

воспитатели и родители

Возраст детей 3-4 года.



АКТУАЛЬНОСТЬ: 

В весенний период времени

особое внимание нужно уделять

своему здоровью, поэтому,

чтобы не болеть, нужно

посадить лук и употреблять его

в пищу.



Цель: 

Формировать основы

исследовательской

деятельности у младших

дошкольников в процессе

посадки лука и наблюдения за

его ростом.



 Задачи для детей: 

• Расширять представления

детей об условиях необходимых

для роста и развития растения

(земля, влага, тепло, свет);

• Дать элементарные понятия о

природных витаминах;

• Формировать трудовые умения.



 Задачи для воспитателей:

 Создать предметно-развивающей среды: картинки,

игрушки, художественная литература, трафареты

«Овощи», создать игровые ситуации: «Свари обед»,

«Накорми куклу»

 Задачи для родителей:

 Подобрать картинки на тему «Овощи» и

художественной литературы.



Ожидаемый результат для 

детей:

 Дети освоят, что для роста

растения необходимы земля,

влага, тепло и свет. У детей

появятся элементарные

навыки исследовательской

деятельности.



Ожидаемый результат для 
педагогов:

Продолжение освоения метода
проектирования – метод организации
насыщенной детской деятельности,
который дает возможность расширять
образовательное пространство, придать
ему новые формы, эффективно
развивать творческое и познавательное
мышление дошкольников.



Ожидаемый результат для родителей:

Получают новые знания,

расширяют возможности

сотрудничества со своими

детьми, применяя полученные

знания, чтение совместно с

ребенком.



 Этапы реализации проекта:

 Подготовительный этап:

подготовить землю, ёмкость с

водой, лук, лейку,

иллюстрации, дидактические

игры, трафареты.







Основной этап:

Знакомство с землёй, с

художественной литературой

о луке, посадка лука,

исследование и ухаживание

за ним; проведение бесед;

дидактических игр, игровых

упражнений; зарисовка

наблюдений; выполнение

аппликации, лепки и

рисования; рассматривание

иллюстраций, открыток.



Заключительный этап:

Оформление огорода на

подоконнике.

Развитие изобразительного

творчества.

Познавательная активность детей,

которая нашла своё отражение в

книгах «Всё о луке» с рассказами

детей и родителей, с

фотографиями, с загадками,

стихами и. д.

В десять одежек плотно одет,

Часто приходит к на обед,

Но лишь за стол ты его 

позовешь,

Сам не заметишь как слезы 

прольешь. (лук)

Наш огород в образцовом 

порядке,

Как на параде построены 

грядки.

Словно живая ограда вокруг –

Пики зеленые выставил 

лук. (лук)

Эля, деточка, не плачь,

Это с нашей грядки врач.

Исцелить любой недуг

Может огородный … (лук)



Результат реализации проекта:



Для педагогов:

•Реализация данного проекта научила дошкольников

сравнивать, анализировать, делать выводы. Дети

приобрели новый опыт практико-ориентированной

деятельности. В процессе работы над проектом

дошкольники рассматривали рост лука, отметили его

роль как лекарственного сырья; изучали

чудодейственное влияние на здоровье человека.

•Расширился кругозор и мыслительная деятельность

детей. Сам процесс и результат проекта принес детям

удовлетворение, радость переживания, осознания

собственных умений.



Для детей:

Научиться сажать и ухаживать за луком;

 Познакомиться с условиями его

содержания.



Для родителей:

Привлечение к проектной работе родителей

(консультация родителям: «Лук – лекарственное

растение», рецепты от родителей: «Делимся

рецептами салатов»; выполняли совместную

деятельность с детьми.
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