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Проект «Лук – зеленый друг»
Сельские дети тесно общаются с природой. Они хорошо знают растения, животные, кто
обитает рядом с ними. Умение вырастить на своем земельном участке овощи, плоды и
ягоды, вселяет в них чувство гордости и победы, а самое важное – это хороший способ
употреблять в пищу собственные экологически чистые продукты. Дети ежегодно видят,
как родители сажают лук, осенью убирают, используют в различных целях. Но ни разу не
задумывались: как растет лук, какие условия необходимы для его роста? И чем же он
полезен?
Тип проекта: проектно – исследовательский.
Продолжительность: 3 недели
Место проведения: группа детского сада.
Цель проекта: вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию репчатого лука
на перо в комнатных условиях, узнать о его пользе, заинтересовать этапами проведения
опыта.
Проблема проекта: Как можно вырастить зелёный лук на подоконнике? Чем может быть
полезен лук? Что можно делать с луком? Исследование полезных свойств лука
Задачи проекта:








воспитание бережного отношения к растениям как к живым существам,
сопереживания им, понимания необходимости их охраны на собственных
наблюдениях;
закрепление представления о луке, особенностях внешнего строения, находить
«донце» с корнями и верхушку;
формирование представления об основных потребностях лука, условиях, которые
необходимы для его роста (вода, земля, свет, тепло).
выработка навыков посадки лука на землю;
выявление, сравнение изменений и различий, которые произошли с луковицами во
время его роста;
способствование возникновению интереса к процессу роста и пользе лука.

Актуальность: огромную роль в экологическом воспитании детей играет практическая,
исследовательская деятельность в природных условиях. Сельские дети тесно общаются с
природой. Они хорошо знают растения, животные, кто обитает рядом с ними. Умение
вырастить на своем земельном участке овощи, плоды и ягоды, вселяет в них чувство
гордости и победы, а самое важное – это хороший способ употреблять в пищу
собственные экологически чистые продукты. Дети ежегодно видят, как родители сажают
лук, осенью убирают, используют в различных целях. Но ни разу не задумывались: как
растет лук, какие условия необходимы для его роста? И чем же он полезен?

Проектная идея: объединить детей, родителей и воспитателей в совместной
деятельности, выращивание лука на подоконнике зимой и в огороде летом.

Содержание проекта и условия реализации:
1. В процессе работы над проектом сообщили воспитанникам новые знания об
овощах, конкретно о луке. Лук обладает бактерицидными и антисептическими
свойствами, борется с вирусами и накапливает в себе живительную энергию земли.
Лук улучшает аппетит, усвоение пищи, повышает сопротивляемость организма к
инфекционным заболеваниям. Его применяют при желудочно-кишечном
расстройстве, сопровождающемся недостаточной двигательной и секреторной
деятельностью желудка, при гипертонии, атеросклерозе, общей слабости и
простудных заболеваниях. В медицине лук применяют в борьбе с цингой и как
противоглистное средство. Свежий сок лука, смешанный с медом хорошее средство
при лечении бронхита, кашля и грибкового заболевания кожи. Сок лука также
рекомендуется при неврастении, бессоннице и ревматизме. Кашицу из свежего лука
используют от гриппа, для лечения дерматитов, против укусов комаров, выпадения
волос, для удаления мозолей и бородавок. Печеный лук прикладывают к
фурункулам, а свеженарезанный – к вискам от головной боли. Лук-порей
рекомендуется применять при ожирении, отложении солей и почечнокаменной
болезни.
1. Воспитывали бережное отношения к растениям как к живым существам,
сопереживания им, понимания необходимости их охраны на собственных
наблюдениях.
2. Провели опыты, где дети наблюдали за ростом лука. Устанавливали связи: растения
– земля, растения – вода, растения – человек. Результаты экспериментов
фиксировали в рисунках, на фото. Сформировали представления об основных
потребностях лука, условиях, которые необходимы для его роста (вода, земля, свет,
тепло). Выработали навыки посадки лука на землю и в стакан с водой;
В процессе исследований дети познакомились с художественной литературой об овощах:
поговорки, стихи, сказки, загадки. Рассматривали иллюстрации, картины на овощную
тематику.
Все эти проводимые занятия, дидактические игры, беседы имели одну цель –
совершенствование практических умений и навыков детей, их свободное применение в
играх и творческой деятельности.
В итоге: привлекли к проектной работе родителей: консультация родителям: «Лук –
лекарственное растение»; рецепты от родителей: «Делимся рецептами салатов»;
выполняли совместную деятельность с детьми (поделки из репчатого лука).

Результаты внедрения проекта по образовательным областям:
Образовательная область «Познание»:







Развитие вкусовых качеств человека, так же обоняния, осязания. Формирование
умений устанавливать связи между состоянием роста растения в воде и на земле,
умений сравнивать лук по форме, величине, цвету.
Образовательная область «Речевое развитие»: совершенствование умений
видеть окружающую себя красоту природы и отражение увиденного и
прочитанного на рисунках.
Разучивание пословиц, загадок.
Чтение: Джанни Родари «Приключения Чиполлино»

Образовательная область «Физическое развитие»


Формирование представлений о ЗОЖ

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»



Развитие дружбы, умение работать друг с другом, в коллективе.
Воспитание трудолюбия, старательности, аккуратности, бережное отношение к
окружающей природе и к труду товарищей.

Выводы: В результате проведенной работы дошкольники понимают и осознают насколько
ценен лук. По итогам работы было отмечено:
1. Повышение уровня экологической культуры у детей и их родителей.
2. Развитие у детей познавательного интереса к объектам природы ближайшего
окружения, в частности, к луку.
3. Развитие исследовательской, практической деятельности в ходе проведения проекта
«Лук – зеленый друг».
4. Укрепление сотрудничества родителей с детским садом.
Заключение:






Реализация данного проекта научила дошкольников сравнивать, анализировать,
делать выводы. Дети приобрели новый опыт поисково – исследовательской
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.
Благодаря проведенной работе, наши дети осознанно могут ответить на вопрос,
почему необходим ЛУК.
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Памятка практических советов «Мудрые рецепты»
Репчатый лук — источник витаминов группы В, С, эфирных масел, кальция, марганца,
меди, кобальта, цинка, фтора, молибдена, йода, железа, никеля.
В соке зеленых перьев лука содержится много каротина, фолиевой кислоты, биотина. Сок
лука богат витаминами, эфирными маслами, углеводами. Острые по вкусу сорта лука
намного богаче сахарами, чем сладкие. Богаче сахарами внутренние чешуйки луковицы,
чем внешние.
Лук возбуждает аппетит и улучшает пищеварение, повышает тонус организма, оказывает
антисептическое, антимикробное, бактерицидное, противовоспалительное,
антисклеротическое и противодиабетическое действие. Лук помогает бороться с низким
давлением и содержит флавониды, препятствующие образованию раковых клеток. В
некоторых странах сырой лук принято прикладывать к пяткам во время простудных
заболеваний. Сырой лук содержит больше полезных элементов, но при обработке он почти
не теряет своих свойств. Можно есть сырым — класть в бутерброды и салаты, а можно
запекать с мясом, добавлять в супы и рагу.
Грибок на коже
Смазывайте проблемные места смесью из равных частей лукового сока и меда, это
средство быстро излечивает грибок.
Лечение кашля луком
Пропустите через мясорубку большую луковицу и яблоко. Смешайте получившуюся массу
с 1 ст. ложкой меда и употребляйте по 1 ч. ложке перед едой.
Ангина
Пейте свежий сок репчатого лука по 1 ч. ложке 3-4 раза в день.
Лечение бронхита луком Большую луковицу натрите на терке, смешайте с гусиным
жиром и втирайте в грудь 2-3 раза в день или на ночь, после чего тепло укутывайтесь.
Данные рецепты носят рекомендательный характер, при первых признаках заболевания
необходимо обратиться к врачу.

Загадки про лук
Никого не огорчает,
А всех плакать заставляет.
(Лук)
Сидит дед - во сто шуб одет,
Кто его раздевает,
Тот слезы проливает.
(Лук)
Сарафан не сарафан,
платьице не платьице,
А как станешь раздевать,
досыта наплачешься.
(Лук)
Прежде чем его мы съели,
Все наплакаться успели.
(Лук)
Заставит плакать всех вокруг,
Хоть он и не драчун, а …
(Лук)
Что без боли и без печали доводит до слез?
(Лук)
Золотистый и полезный,
Витаминный, хотя резкий,
Горький вкус имеет он.
Когда чистишь – слезы льешь.
(Лук)
Пришла Таня в желтом сарафане:
Стали Таню раздевать,
Давай плакать и рыдать.
(Лук)
Птица в норе,
Хвост во дворе.
Кто перья выдирает,
Тот слезы утирает.
(Лук)
Я вырос на грядке,
Характер мой гадкий:
Куда ни приду,
Всех до слез доведу.
(Лук)
Он никогда и никого не обижал на свете.
Чего же плачут от него взрослые, и дети?
(Лук)

Стихи про лук
Л. Громова
Жертва я ужасных мук, Ненавижу резать лук!
Щиплет он мне нос, глаза,
Все лицо уже в слезах!

Е. Жуковская
Ох, уж этот злющий лук!
С ним узнаешь столько мук!
Жжет глаза и жжет язык,
Заставит плакать в один миг.

Т. Казырина
Баба Таня чистит лук
Убежал из кухни внук
Он хоть мал, но твердо знает
Лук за глазки покусает

Л. Шмидт
– Какое горе! – крикнул Лук.
– Я приношу так много мук!
Хозяйка слёзы льёт полдня,
Лишь только шубу сняв с меня.

Е. Борисова
Дед сказал сегодня: - Лук,
За обедом лучший друг!
Ну какой же это друг,
Если плачут все вокруг?
Режут, режут, режут лук,
Плачут, плачут, все вокруг.
Плачут бабушка и внук,
У окошка плачет жук.
Даже кошка прячет нос,
Кто ответит на вопрос?
Отчего же лучший друг,
Плакать всех заставил вдруг?

Н. Анишина
Лук стал сердитым от обиды:
– Во мне сплошные фитонциды.
Да, иногда я раздражаю, —
сказал он, слёзы вытирая. —
Когда людей сразит недуг,
все вспоминают: – Где же лук?
Я выгоняю хворь и боль,
Средь овощей и я не ноль.

А. Тесленко
Вот на грядке лук зелёный,
Ярким солнцем освещенный,
Стрелы вытянулись в ряд,
Как солдатиков отряд.
Знают все, что лук полезен,
Витаминами богат,
Но немного горьковат.
В этом лук не виноват.
От природы он такой,
Очень скромный и простой.
Ешьте все зелёный лук,
Он здоровью верный друг!

Е. Попова
Там, на кухне, что за запах,
Что сбежал оттуда папа?
Там на кухне, что за звук?
Это мама режет лук!
Режет лук и плачет.
Что все это значит?
Кто же мамочку обидел?
Но когда я лук увидел,
Тоже плачу в два ручья…
Почему же плачу я?
Мне не больно, не обидно,
А слезам конца не видно!

Пословицы и поговорки про лук
Сидит Ермолка на грядке – сам весь в заплатках.
Лук во щах – и голод прощай.
Сидит тупка в семи юбках; кто ни глянет, всяк заплачет.
Вырастишь лук от семи недуг.
В нашем краю – словно в раю: луку да рябины не приешь.
Лук – добро и в бою и во щах (имеется в виду, что лук – это еще и метательное оружие,
стрельба стрелами).
Если испечь луковицу прежде, чем лук собран с огорода, то весь лук высохнет.
Кто ест лук, того бог избавит от вечных мук.
Кто не ел лука, от того не воняет.
Кто ходил продавать черемшу, вернулся купив лук.
Лук семь недугов лечит. Лук от семи недуг.
Лук семь недугов лечит. Лук да баня все правят.
Луком торговать, луковым плетнем и подпоясываться.
Людской Семен как лук зелен, а наш Семен из грязи свален (т. е. по людским толкам
таков).
На вознесенье пекут лесенки, пироги с зеленым луком.
Не ешь лука — вонять не будет.
Не покидай ножа на ночь на столе - лукавый зарежет.
Убирают пчел, собирают лук.
Плуг кормит, а лук (оружие) портит (стар. о мужике и солдате).
Плуг кормит, а лук портит.

Дидактические игры
«Что где растет»
Дидактическая задача: знакомить детей с названием овощей и фруктов; дать детям
представление об их классификации ; развивать у детей познавательные процессы:
ощущение, восприятие, внимание; воспитывать привычку доводить дело до конца.
«Что лишнее»
Дидактическая задача: углублять знания детей различать овощи и фруктов; развивать у
детей способность сравнивать и классифицировать; воспитывать устойчивое внимание,
наблюдательность.
«Узнай на ощупь»
Дидактическая задача: продолжать развивать у детей умение распознавать овощи на
ощупь; развивать способность к сравниванию; воспитывать устойчивое внимание,
наблюдательность

«Узнай на вкус»
Дидактическая задача: продолжать развивать у детей умение распознавать овощи на вкус;
развивать умение анализировать, сопоставлять; воспитывать терпеливость.
«Угадай, что где растет»
Дидактическая задача: уточнить значение детей о названии растений и месте их
произрастания. Развивать внимание, сообразительность, память.
«Слова наоборот»
Дидактическая задача: Подбирать слова с противоположным значением, согласовывать
имя существительное с прилагательным в роде.
Длинный огурец – короткий огурчик, толстый кабачок – тоненький кабачок, большой
помидор – маленький помидорчик, грязная морковь – чистая морковь, большая свекла –
маленькая свекла.

Фотоотчет о проделанной работе.

Посадка лука – ответственный момент.

Изготовление книжек – малышек.

