
Совместный с родителями и детьми творческий проект в средней группе «Лук 

от семи недуг». 

Цель: 1. Формировать представления об использовании лука человеком в разных 

сферах жизнедеятельности. 

2. Способствовать развитию детско-родительских отношений в совместной 

творческой деятельности. 

3. Воспитывать бережное отношение к объектам окружающего мира. 

4. Формировать умения дизайнерски оформлять огород на окне. 

Задачи: 

- формировать представление об использовании лука человеком в разных сферах 

жизнедеятельности; 

- воспитывать бережное отношение к луку с помощью экспериментальной 

деятельности (создание огорода на подоконнике); 

- развивать трудовые навыки по уходу за луком; 

- воспитывать дизайнерское отношение к выполнению творческого задания (работа 

с родителями: изготовление стаканчика-подставки для выращивания лука). 

Тип проекта: творческо-исследовательский. 

Продолжительность: краткосрочный (3 недели). 

Участники проекта: воспитатель, дети средней группы, их родители. 

Разработчик проекта: Чиданова О.В. – воспитатель средней группы. 

Актуальность: проект возник по инициативе самих детей группы. В ходе беседы с 

детьми выяснилось, что все знают: лук полезен, его надо есть, чтобы не болеть. А что в 

нём полезного и как можно применить ещё? На этот вопрос дети не смогли дать ответа. 

Они искали информацию о луке вместе с родителями в книгах, интернете, через 

телепередачи; наблюдали за ростом и развитием луковиц, ухаживали за ними; проводили 

конкурс на изготовление стаканчика-подставки для выращивания лука. 

Этапы реализации проекта. 

 

Мероприя

тие 

Деятельность педагога Деятельность 

детей 

Деятельность 

родителей 

Ожидаемый 

результат 

  1 этап. Подготовительный.   

Введение 

в тему 

проекта. 

Беседа 

«Зачем 

нам лук» 

1.Подбор и систематизация 

материала для разработки 

проекта. 

2.Введение в тему о 

целебных свойствах лука 

детей в домашних 

условиях. 

1.Являются 

слушателями. 

1.Сбор 

информации: 

иллюстрации, 

картинки, 

информация, 

стихи, сказки 

и др. для 

воспитателя. 

1.Владеют 

знаниями о 

пользе лука. 

Беседа с 

детьми 

«Лук от 

семи 

недуг». 

1.Беседа о луке как об 

овоще, о его 

разновидностях, о 

применении лука. 

2.Беседа-игра «Чем полезен 

лук?». 

1.Являются 

активными 

слушателями, 

принимают 

участие в 

беседе. 

2.Диалог 

ребёнка с 

воспитателем. 

Повторная 

беседа о луке 

с детьми. 

Знакомство с 

луком и его 

целебных 

свойствах, 

особенностях 

ухода за 

луком. 

  2 этап. Практический.   

НОД 1. Рисование «Овощное 

царство»; 

1.Дети 

рисуют, 

 1.Обогащение 

словарного 



Лепка «Чиполино»; 

2.Чтение худ. Литературы: 

О.В. Кубасова «Любимые 

странички», К. Чуковский 

«Айболит», «Загадки с 

грядки». 

-Демонстрация 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

3.Игра «Съедобное-

несъедобное». 

4.Практическое занятие 

«Уход за луком». 

5.Закрепление правильного 

произношения названия 

овощей. 

6.Словесная игра «Овощи-

фрукты»; 

Сюжетно-ролевые игры 

«Огородники», «Овощной 

магазин». 

 

 

лепят, 

проявляя 

творчество и 

фантазию. 

2.Являются 

активными 

слушателями, 

рассуждают и 

отвечают на 

вопросы 

воспитателя. 

3.рассматрива

ют 

иллюстрации 

и обсуждают. 

4.Принимают 

участие в 

играх. 

5.Участие в 

поисково-

эксперимента

льной 

деятельности. 

 

запаса детей, 

развитие 

внимания, 

памяти, 

воображения, 

творческих 

способностей. 

2.Расширение 

кругозора 

детей. 

  3 этап. Заключительный.   

Создание 

огорода 

на 

подоконн

ике. 

Подготовка и организация 

оформления огорода, 

используя оригинальные 

подставки, изготовленные 

совместно с родителями. 

1.Оказали 

активную 

помощь в 

оформлении 

огорода. 

Вместе с 

родителями 

изготовили 

оригинальные 

подставки для 

выращивания 

лука, проявив 

фантазию и 

творческие 

способности.  

3.Самостояте

льно 

проявляют 

желание к 

выполнению 

трудовых 

поручений. 

Приняли 

активное 

участие в 

изготовлении 

подставок для 

выращивания 

лука.  

1.Укрепление 

детско-

родительских 

отношений. 

2.Формирован

ие у 

родителей 

чувства 

полноправны

х участников 

педагогическо

го процесса. 

3.Создание 

огорода на 

окне «Лук от 

семи недуг». 

 

Результаты проекта: в результате проведённой работы дошкольники понимают и 

осознают насколько ценен лук. По итогам работы было отмечено: повышение уровня 

экологической культуры у детей и их родителей. Развитие у детей познавательного 



интереса к объектам природы ближайшего окружения, в частности, к луку. Развитие 

исследовательской, практической деятельности в ходе проведения проекта. Укрепление 

сотрудничества родителей с детским садом, разнообразие дизайнерских решений 

оформления огорода на окне. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


