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Аннотация
Данная методические рекомендации предназначены в первую очередь

для воспитателей старших групп, при ознакомлении детей  с растительным
миром природы,  а  также всем,  кто  занимается  проблемой экологического
воспитания детей дошкольного возраста. Проект дает возможность развития
наблюдения и анализа явлений, проведения сравнения, обобщения и умения
делать выводы, творческого мышления, логики познания,  пытливости ума,
совместной познавательно - исследовательской деятельности

 В основу проекта легла парциальная программа  С.Н.Николаевой
 «Юный  эколог».  Методические  рекомендации  могут  использоваться  в
детской организованной деятельности в ДОУ, в течение дня,  и позволяют
воспитателю  осуществлять  индивидуальный  подход  к  детям,  регулируя
объем и глубину решения поставленных задач.
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Актуальность
 Не  секрет,  что  дети  дошкольного  возраста  по  природе  своей

исследователи.  Неутолимая  жажда  новых  впечатлений,  любознательность,
постоянное  стремление  экспериментировать,  самостоятельно  искать  новые
сведения  о  мире,  традиционно  рассматриваются  как  важнейшие  черты
детского  поведения.  Исследовательская,  поисковая  активность  –
естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира. Исследовать,
открывать, изучать – значит сделать шаг в неизведанное и непознанное.

Тема  разработанного  проекта  выбрана  с  учетом  возрастных
особенностей детей старшего дошкольного возраста и объема информации,
которая может быть ими воспринята. Этот детский исследовательский проект
ориентирован  на  приобретение  детьми  опыта  собственной  опытно-
исследовательской  деятельности,  осознание  детьми  своих  интересов,
формирование умений их реализовывать, приобретение и применение детьми
новых знаний в жизни.

Цель проекта: 
Ознакомление  детей  с  ростом  и  развитием  растения  (лука),  его

взаимосвязью с внешней средой.
Достичь  этой  цели  можно только  совместными усилиями на  основе

принципов:
- Систематичности и последовательности  
- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 
- Принцип наглядности 
         Задачи проекта: 
Образовательные: 
Создать  условия,  стимулирующие  интерес  к  исследовательской

деятельности,  для  вовлечения  детей  в  практическую  деятельность  по
выращиванию культурных  растений.

      Формировать  экологическую  воспитанность  дошкольников,
активизировать мыслительно - поисковую деятельность детей.

Обогащать знания детей о культурных растениях, об особенностях их
выращивания:  о  необходимости  света,  тепла,  влаги,  почвы  для  роста
растений.

Развивающие: 
Развивать  у  детей  умение  ухаживать  за  культурными  растениями,

наблюдать  за  их  ростом,   выполнять  индивидуальные  поручения  и
коллективные задания.

Развивать  познавательный  интерес,  интерес  к  исследовательской
деятельности,  к  окружающему миру,  развивать  умение сравнивать,  делать
несложные выводы;

Воспитательные: 
Воспитывать  уважение  к  труду,  бережное  отношение  к  его

результатам.
Воспитывать  дружеское  отношение  в  группе,  приобщать  детей  к

регулярному труду.



 Ожидаемые результаты:
1.  Научить детей наблюдать и ухаживать за посаженным за луком и

познакомятся с условиями их содержания;
2. Научить детей подмечать пользу и красоту зеленого лука зимой;
3.  Сформировать  у  детей  знания  и  представления  о  почве,  о  росте

зеленого лука в комнатных условиях и в контейнере с почвой, и в стакане с
водой;

4.  Научить  детей  видеть  результаты  своего  труда  и  рассказывать  о
своей деятельности.
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Методы проекта:

 Наглядные методы;
 Словесные методы;
 Практические методы;
 Игровые методы;



Этапы проекта:
1этап:  Подготовительный
Обоснование  актуальности  темы,  мотивации  её  выбора,

формулирование цели и задач проекта.
2этап:  Организационный
Беседы с детьми (выявление уровня знаний о луке)
Составление плана работы над проектом.
Сбор материала, необходимого для реализации проекта.

         Разработка конспектов занятий, презентаций по планируемой теме.
Создание развивающей среды, подбор игр и оборудование по теме 
проекта.
 Привлечение родителей к посадке лука на перо и оформление 
книжек- самоделок.
3 этап:
Практический.
Деятельность в соответствии с тематическим 
планированием.



Посадка лука



        Наблюдение за ростом лука 



Практические занятия

Лепка, рисование

Стихотворения про лук

            Всем на зависть нынче лук.
            Чудной формы и упруг,
            Точно шарик непокорный,
            Вырывается из рук.
            Он на редкость круглый – вижу,
            Золотистый, красный, рыжий. 

  Но, снимая кожуру,
            Прекратишь свою игру.
            Глаз защиплет не на шутку.
            Зареветь решил, как будто?

                   ***
  Лук в саду и в огороде,

            Да при всём честном народе,



            Развивается, растёт.
            От болезней нас спасёт.

  ***
  Да, удачный вырос лук.

            Всё свершилось. Но не вдруг.
            Труд затрачен мною был.
            За посадкой я следил.
            Вырос крупный лук-порей.
            И теперь ты не болей.
            Репчатый — в салат добавь.
            И на стол смелее ставь.
            Необычный лук-батун,
            И сибирский лук слизун.
            Ароматный, горьковатый –
            Плачешь? Кто же виноватый

  Никого не огорчает, а всех плакать заставляет (лук).

***

Сидит дед во сто шуб одет.

Кто его раздевает, то слезы проливает (лук).

***

Прежде чем его мы съели

Все наплакаться успели (лук)

***

Он никогда и никого не обижал на свете,

Чего же плачут от него взрослые и дети? (лук).

***

В десять одежек плотно одет,

Часто приходит к нам на обед.

Но лишь за стол ты его позовешь,

Сам не заметишь, как слезы прольешь (лук)

Я приправа в каждом блюде 

И всегда полезен людям. 

Угадали? – Я вам друг 



Я – простой зелёный… (лук)

Тише деточка не плач. 

Это с нашей грядки врач. 

Исцелить любой недуг 

Может огородный… (лук)

На вкус горький, 

А не редиска. 

Шуба рыжая, 

А не лиска. 

Лежит клубком, 

А не киска. (лук)

Витамины круглый год 

Ох, как необходимы. 

Чтобы нам не болеть 

Гриппом и ангиной.

«Лук от семи недуг»

Информация для родителей

Лук репчатый — пряное культурное растение, относящееся к семейству
лилейных.  Самая  распространенная  пряность,  употребляемая  многими
народами  ежедневно.  Родиной  репчатого  лука  считают  Юго-Западную
Азию. 
Химический  состав.  Лечебные  свойства. 
Репчатый лук издает характерный запах, обусловленный присутствием в нем
эфирных  масел,  включающих  серу.  Фитонциды  лука  убивают  микробов,
стрептококки,  дизентерийную,  дифтерийную,  туберкулезную  палочки. 
Кроме  того,  в  луке  имеются  протеин,  сахароза,  мальтоза,  фруктоза,
полисахарид, белки, зола, жиры. Он богат витаминами С, А, D, В1, В2, Вб, Е,
РР; содержит кальций, калий, натрий, магний, фосфор, железо. Из репчатого
лука готовят спиртовую вытяжку для стимуляции сердечной деятельности,
улучшение секреторной деятельности желез пищеварительного тракта. Лук



успокаивающе действует  на  нервную систему.  При весеннем авитаминозе
очень  полезен  зеленый  лук,  способный  удовлетворить  потребность
человеческого  организма  в  витамине  С. 
Луковицы  содержат  йод,  органические  (лимонную,  яблочную)  кислоты.
Фитонциды,  содержащиеся  в  них,  убивают  микрофлору  полости  рта,
благоприятно  влияют  на  работу  почек.  Лук  приносит  пользу  здоровью. 
Применение  в  кулинарии. 
В настоящее  время лук репчатый является  одной из  важнейших овощных
культур.  Луковицы  и  листья  используются  как  приправа  в  консервной
промышленности,  к  салатам,  винегретам,  грибам,  овощным  и  мясным
блюдам, а также как пряно-витаминная закуска и вкусовая добавка к супам,
соусам,  подливкам,  фаршам. 
Чаще всего лук употребляется в сыром виде или поджаренным на сале или
растительном  масле  до  золотистого  цвета.  Сырой  лук  отлично  дополняет
колбасные  и  мясные  изделия,  творог,  сыры,  хлеб  с  салом. 
Применение  в  медицине. 
В  медицине  известен  со  времён  Гиппократа.  Лечебные  свойства  лука
признавали  все  народы.  Римляне  считали,  что  сила  и  мужество  солдат
увеличиваются  при  употреблении  лука,  поэтому  он  входил  в  военный
рацион. В Египте луку воздавали почести как божеству. При Гиппократе лук
прописывали  больным  ревматизмом,  подагрой,  а  также  от  ожирения.
Луковый  сок  полезен  при  загрязнённых  ранах,  смазывать  глаза  выжатым
соком  лука  с  мёдом  полезно  от  бельма… 
Луковый сок помогает от ангины. Съедобный лук вследствие своей горечи
укрепляет  слабый  желудок  и  возбуждает  аппетит». 
Время появления лука на Руси точно не установлено, но известно, что уже с
давних пор он являлся  одним из  главных пищевых продуктов  и  считался
универсальным  средством,  предохраняющим  и  излечивающим  болезни. 
Лук является хорошим витаминным средством, особенно рекомендуемым в
зимне-весенний  период,  но  используемым  круглый  год.  Значительное
количество  минеральных  солей  в  луке  при  его  использовании  в  пищу
способствует  нормализации  водно-солевого  обмена  в  организме,  а
своеобразный  запах  и  острый  вкус  возбуждают  аппетит. 
Лук  широко  используется  в  современной  медицине.  Из  лука  репчатого
получены  препараты  «Аллилчеп»  и  «Аллилглицер».  «Аллилчеп»,
оказывающий  противомикробное  действие,  возбуждает  моторику
кишечника, используется как при поносах, так и колитах с наклонностью к
запорам,  при  атонии  кишечника,  атеросклерозе  и  склеротической  форме
гипертонии.  «Аллилглицер»  рекомендуется  для  лечения  трихомонадного
кольпита  в  виде  тампонов. 
Лук является популярным косметическим средством во многих странах мира.
Соком лука рекомендуют смазывать волосистую часть головы при себорее,
гнездовой  плешивости,  для  укрепления  корней  волос.  При  этом  волосы
становятся шелковистыми, мягкими и блестящими, а кожа не шелушится, не
образуется перхоть.  От луковичного сока бледнеют веснушки; приём лука



внутрь,  а  также  луковые  маски  (из  смеси  кашицы  лука  с  мёдом)
предупреждают появление морщин, кожа лица становится свежее.

Заключительный этап
Этот  проект  значим  для  всех  его  участников:

Дети:  получения  новых  знаний,  проявления  творческой  активности  в
процессе  выполнения  продуктов  деятельности,  привитие  любви  к  чтению
произведений  с  дальнейшим  анализом,  прочитанного.
Педагоги:  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.
Родители: получают новые знания, расширяют возможности сотрудничества
со  своими  детьми,  применяя  полученные  знания,  чтение  совместно  с
ребенком.

А вот и наши результаты!


