
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Что за зелень у окна. 

Ведь за окном у нас зима. 

Поговаривают что лук, 

Полезен от семи недуг. 

Малыши лучок сажали. 

Урожаем угощали, 

Витаминов целый клад 

Приходите все к нам в сад". 

 

Проект «Луковое царство» 
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 с 03.04.2017 по 31.05.2017 г. 

Подготовили: 
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Основная идея проекта: создать в группе детского сада огород на подоконнике. 

Актуальность проблемы. При проведении совместной деятельности – посадка лука, все дети 

проявили желание помочь, посадить самим. Возникла идея реализовать проект «Огород на подоконнике», и 

предложить детям совместно с родителями посадить лук, пронаблюдать, как и насколько быстро вырастет он 

в перо, при этом учесть, что посадка лука на перо может быть выполнена в самом различном виде. 

Цель: расширение знания детей о том, как создать грядку на подоконнике и ухаживать за луковицами; 

развитие инициативы в совместной  и детской самостоятельной деятельности, обогащение словарного запаса 

ребенка, вовлечение родителей к участию в проекте.  

Задачи: 

1. Учить детей ежедневно ухаживать за луком весной в комнатных условиях. 

2. Формировать представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для роста луковиц. 

3.Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями живой природы 

(рост лука).  

3. Учить фиксировать представление детей об изменениях роста луковиц в стакане воды и в контейнере 

с почвой. 

4. Учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения, научить детей видеть результат своего 

труда. 

Образовательный продукт: «Огород на подоконнике» 

Вид проекта: познавательно-исследовательский.  

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста и их родители, воспитатели. 



 

Сохерцание проекта 

Основные этапы реализации: подготовительный, исследовательский (основной) и заключительный.  

 

Этап Содержание 

Подготовительный   Подбор иллюстраций, фото – и презентационных материалов по теме проекта.  

 Сбор инвентаря, оборудования, материалов (лук, земля) для разработки огорода: 

контейнеры, стаканы,  луковицы разных сортов и другие семена овощей для 

сравнения, и оборудование для опытов и экспериментов детей.  

 Подбор художественной литературы: стихи, загадки, пословицы, поговорки, 

рассказы, сказки про овощи, экологические сказки. 

 Разбивка «грядок». 

 Изготовление табличек - указателей с названиями лука. 

 Работа  с родителями  «Участвуем в проекте «Огород на подоконнике» (домашнее 

задание), просмотр мультфильма Чиполино». 

Исследовательский 

(основной) 

 

  Рассматривание луковиц и семян лука и других овощей, посадка лука. 

 Ежедневное наблюдение за луком. 

 Анализ ситуации: вырос? Где лучше вырос?, сравнение условий, установление 

причинно-следственных связей (растения - земля, растения - вода, растения - 

человек). 

 Разучивание стихов, пословиц, поговорок о луке. 

 Совместная деятельность «Растительный мир», «Посадка лука», «Первая зелень» 

«Витамины для детей» «Полезная пища». 

 Просмотр презентаций «Лук на грядке рос» 

 Изготовление альбома «Луковое счастье» 



 

 Оформление выставки «Лучок на грядке рос» (коллективная работа с целью 

отражение этапов роста лука»).  

 Дидактические  игры  «Что сажают в огороде?», «Подбери пару», «Опиши, я 

отгадаю», «Съедобное — несъедобное», «Где растет? », «Что лишнее? », «Узнай 

на ощупь», «Узнай на вкус», «От какого овоща эта часть? ». 

 Исследовательская деятельность «Рост лука в разных условиях» (почва, вода), 

отражение условий в карте наблюдений. 

 Экспериментирование: рассматривание сухих семян и пророщенных семян через 

лупу, ежедневные наблюдения за всходами: лука, гороха, огурцов, цветов. 

 Наблюдения в лаборатории огородных наук за набуханием пшеницы, всходами 

овсяницы. 

 Продуктивная деятельность: аппликация  «Овощи », раскрашивание овощей в 

раскрасках,  лепка «Лук» 

 Труд в уголке природы. 

 Тематические беседы: «Для чего растению семена?», «Когда овощи могут 

помочь, а когда могут навредить нашему здоровью», «Овощи», «Вода и земля- 

овощей лучшие друзья». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Детский сад», «Семья», «Огород», «Мы 

помощники». 

 Театрализованная деятельность: « Репка», «Сказка о том, как овощи поссорились» 

•Конструирование: «Теплица для овощей». 

 Подвижные игры «Собери все предметы», «Собираем урожай», «Сад и огород». 

 Работа с родителями: оформление выставки «Лук от всех недуг». 

Заключительный  

 

 Презентация и защита проекта «Луковое царство» 



 

По реализации проекта «Луковое царство» 

 были получены следующие результаты: 
 

1. Дети познакомились с культурными и овощными растениями.  

2. У детей формируется интерес к исследовательской  деятельности по выращиванию культурных растений в 

комнатных условиях.  

3. В результате практической и опытнической деятельности дети получили знания об условиях, 

необходимых для роста растений. 

4. Дети увидели многообразие посевного материала.  

5. Дети стали бережнее относиться к растительному миру.  

6. В группе был создан огород на окне.  

7. Дети стали более уважительно относиться к труду.  

8. Родители приняли активное участие в проекте «Луковое царство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарь наблюдений за прорастанием лука (в воде) 

 

1 День 2 День 3 День 4 День 5 День 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 День 9 День 10 День 11 День 12 День 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарь наблюдений за прорастанием лука (в земле) 

 

1 День 2 День 3 День 4 День 5 День 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 День 9 День 10 День 11 День 12 День 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта зарисовки лука (в воде) 

 

1 День 2 День 3 День 4 День 5 День 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 День 9 День 10 День 11 День 12 День 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта зарисовки лука (в земле) 

 

1 День 2 День 3 День 4 День 5 День 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 День 9 День 10 День 11 День 12 День 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

льфомА   

«ЛУКОВОЕ СЧАСТЬЕ» 

 

 
 

 



 

                                                Вкусный и душистый лук! 
Луковица золотая  

Круглая, литая.  

Есть у нее один секрет —  

Нас она спасет от бед:  

Может вылечить недуг.  

Репчатым луком мы называем небольшие золотисто-желтые луковицы округлой формы. Если разрезать 

луковицу ножом, то можно заметить толстые сочные белые чешуи — это луковые листья.  

Золотистая пленка, прикрывающая их сверху, не пропускает воду и защищает листья от пересыхания. 

Сочные чешуйчатые листья отходят от стебля, имеющего форму пирамиды. Внизу этого стебля видны 

мелкие засохшие корешки. Между чешуйками видны и почки — зародыши будущих луковиц. 

Если посеять семечко лука, то из него вырастет корешок и стебель, который образует на поверхности 

земли петлю, немного напоминающую по форме натянутый лук. Может быть, поэтому этот овощ и стали 

называть луком. 

Через некоторое время на грядке появляются зеленые трубчатые листики лука, которые называют 

перьями. Зеленые перышки лука напоминают острые стрелки, они очень душистые и содержат много 

полезных витаминов. Их кладут в салаты, винегреты и супы, едят с черным хлебом и солью. 

В земле образуются небольшие золотистые луковицы. К осени они становятся крупными и сочными. Их 

хранят все зиму, а весной высаживают на грядках для получения семян. 

Из луковиц поднимается высокий плотный стебель, украшенный мелкими зонтичными соцветиями. 

Собранные все вместе, они образуют небольшой шарик. Каждый цветок в этом соцветии напоминает 

крошечную лилию, поэтому лук относится к семейству лилейных. 

Подземные луковицы есть и у других растений: тюльпанов, нарциссов, лилий, чеснока, гусиного лука. 



 

В первый год жизни лук запасает в своем укороченном стебле — луковице — питательные вещества, а 

на втором — использует их для роста и цветения. 

Из каких краев пришел к нам лук? 

 
Дикий лук встречается в Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке, Кавказе, в Афганистане и 

Китае. В этой стране есть горы, сплошь заросшие диким луком. Их так и называют — луковые горы. 

Родиной репчатого лука считается Афганистан и Средняя Азия. 

Примерно 6 — 7 тысяч лет тому назад лук стали возделывать в Китае, а потом в Индии и Египте. 

Изображение луковиц ученые-археологи находят на стенах древних египетских гробниц. 

В Древней Греции лук считается священным растением. Его преподносили в дар богам. В дни празднеств 

каждый старался принести в храм самую крупную луковицу, и тот, кому это удавалось, получал почетный 

подарок. 

Из Древней Греции лук попал к римлянам. В Древнем Риме этот овощ пользовался всеобщей любовью. 

Каждый римлянин ежегодно съедал свою порцию лука. Считалось, что этот овощ придает энергию и 

предохраняет от болезней. 

В армии Древнего Рима в солдатскую пищу клали много лука, чтобы придать воинам силу и храбрость. 

И в средневековой Европе люди приписывали луку чудодейственные свойства. Рыцари носили его как 

талисман, защищающий от стрел и мечей. Когда человека хотели похвалить или возвеличить, его 

сравнивали с луком. Может быть, поэтому один из сортов лука называется «лук победный». 

У славянских народов лук появился в XII—XIII веках. На Руси про него сложили такие 

поговорки: «Лук, хлеб да вода — молодецкая еда»; «Лук — добро и в бою и в щах». 

Как вы думаете почему? 

Правильно! Потому что лук делает человека крепче, здоровее, сильнее! 

 



 

 

Лук — один из главных продуктов, он считается универсальным средством, 

предохраняющим и излечивающим от всех болезней. 

Русские крестьяне говорили: «Кто ест лук, тот избавлен от мук»; «Лук да баня все 

правят». Целебные свойства лука объясняются тем, что в нем содержатся особые вещества — 

фитонциды, которые губительно действуют на болезнетворные бактерии. Когда у постели 

больного ставят блюдечко с мелко нарубленным луком, то он быстрее идет на поправку. 

Луковичным соком, разбавленным водой, можно вылечить насморк, если закапывать его в 

нос. 

Кроме того, в луке содержатся минеральные вещества и витамины. 

Народ придумал про лук такую загадку: «Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, 

тот слезы проливает». В самом деле, когда чистишь и режешь лук, из глаз сами собой 

льются слезы. Так происходит потому, что лук начинает выделять летучие вещества, 

которые раздражают слизистую оболочку носа и глаз. 

Обычно мы плачем, когда у нас или у наших близких случается беда, горе. Но тут 

можем заплакать просто от рези в глазах. В переносном смысле под «луковым горем» мы 

понимаем мелкие печали, неприятности или огорчения, не заслуживающие слез. «Горем 

луковым» еще называют незадачливого человека, у которого все выходит наперекосяк. 

Какие же блюда готовят с луком? 

Свежий лук кладут в винегреты, салаты. Обжаренный на сковородке до золотистого 

цвета лук добавляют в супы и жаркое.  

 

 

 

 

 



 

Волшебная луковица 
 

Утром Настя сидела за кухонным столом и собиралась пить сладкий чай с пирожком. Пирожок был 

необыкновенно вкусный! Вчера бабушка напекла целое блюдо таких — с мясом, капустой, рисом и вареньем. 

Вечером родители вернулись домой усталые, голодные и мгновенно проглотили аппетитные пирожки. 

Остался на блюде всего один — с мясом. Вот им-то девочка и собиралась позавтракать. Да не тут-то было! 

Только Настя поднесла пирожок ко рту и хотела откусить кусочек, как зазвонил телефон. Девочка от 

неожиданности уронила пирожок на пол. Надо вам сказать, что в это время под столом на коврике спал щенок 

Ролик. Он не просил у Насти подачки, но все же надеялся, что и ему, может быть, что-то перепадет. Когда 

щенок увидел, что прямо у его носа, откуда ни возьмись, появился пирожок, то тут же, ни минуты не 

раздумывая, проглотил его! 

— А-а-а! — громко заревела Настя, и из ее глаз полились круглые, как горошины, слезы. — Я пирог уронила, а 

Ролик его съел. С чем я теперь буду чай пить? — всхлипывая бормотала девочка. 

На кухне на гвозде висела большая плетеная корзина, полная золотистых луковиц. Одна, самая крупная, 

Луковица услышала Настин плач и негромко спросила девочку: 

— Что случилось, малышка? Почему ты плачешь? 

— Я, я... — Настя остолбенела на миг от неожиданности. — Я плачу потому... А ты кто? — спросила она. 

— Я волшебная луковица. Хочешь рассмотреть меня получше, подойди к корзинке с луком и сразу заметишь 

меня, — сказала Луковица. 

Настя тут же перестала плакать, залезла на табуретку и заглянула в корзинку. 

Волшебную Луковицу девочка узнала тотчас: она была совсем круглая, в золотом плаще, заколотом 

изумрудной заколкой, и с веселым, улыбающимся лицом. Девочка взяла Луковицу в руку и 

почувствовала, какая она теплая. 

— Ну так почему же ты плакала? — снова спросила Луковица. 

Настя ей объяснила.  



 

— Пустяки! — важно сказала волшебная Луковица. — Стоит ли огорчаться из-за таких мелочей? Да еще и 

слезы понапрасну лить! Горе твое не настоящее, а луковое! Это уж ты поверь мне, старой Луковице- 

волшебнице! 

— Почему «горе луковое»? — удивилась Настя. Она никогда не слышала такого выражения. 

— Да потому, что когда лук режут, у людей слезы текут. Не от горя-печали-кручины, а просто от запаха лука. 

Вот и говорят — горе луковое, значит, пустячное, ерундовое, ненастоящее. Вместо того чтобы реветь, 

порадуйся, что Ролику лакомый кусочек достался! 

— Да я и радуюсь, — неуверенно сказала девочка. 

А волшебная Луковица продолжала: 

— Сделай себе бутерброд с сыром, попей чаю и иди гулять. А меня положи на место, в корзинку с луком. Я 

тебе еще пригожусь! 

Ответьте на вопросы 

• Кто напек вкусных пирожков? 

• Кто съел последний пирожок? 

• Почему заплакала Настя? 

• Что сказала ей волшебная Луковица, которая лежала в корзине? 

• Как вы понимаете выражение «горе луковое»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стихи для детей 
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?  

 

А. Полетаева 

 

 

Сею чѐрные крупинки, 

В маленькую грядку. 

Теперь зелѐные лучинки, 

Растут здесь по порядку! 

Лечит от семи недуг, 

Говорят, зелѐный лук! 

Подрастай, лучок, 

смелей, 

Наливайся, зеленей! 

 

 

Хе Лена 

 

 

Лук растѐт на огороде, 

Он большой хитрец в 

природе, 

В сто одѐжек он одет, 

Ребятишки на обед 

Не хотят его срывать, 

Зачем слѐзы  проливать!? 

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

О. Ефимова 

 

 

Я ненавижу в супе лук, 

Ужасней нет картины. 

А бабушка твердит: -мой 

внук 

Есть должен витамины! 

Да я не против витамин, 

Но в супе их не видно. 

Там плавает лишь лук 

один, 

Вот отчего обидно! 

 

Г. Ильина 

 

 

Как же Луку  

Cлѐз не лить, 

Если он в душе - стрелок. 

Просто так  

На грядке жить, 

Взглядом меряя  

Чеснок? 

Стрелы выпустит,  

Чудак, - 

Не летят,  

Хоть тресни, ввысь. 

И вздохнѐт:  

- Опять не так. 

И заплачет:  

- Что за жизнь? 

 

Ю. Симбирская 

 

 

В банку мы воды налили, 

Лук пузатый посадили. 

Он на банке, как на троне 

В новой зубчатой короне. 

Только вот одна беда - 

Очень мокнет борода.  

 

 

           Л. Генералова 

 

 

Почему от лука плачут? 

Говорят, он очень злой. 

Кто же злит его на даче? 

Почему же он такой? 

Я у бабушки спросила: 

- Расскажи мне, почему? 

И она мне объяснила, 

Разъяснила что к чему. 

Что лучок - полезный овощ, 

И никто его не злит. 

Он всегда спешит на помощь, 

От микробов защитит. 

Лук сырой, конечно, горький, 

А чеснок ещѐ горчей. 

Но зато помощник стойкий 

От простуды для людей. 

 



 

Е. Груданов 

 

 

Там, на грядке у беседки, 

Вырос лук - большой и 

крепкий! 

Знаем мы уже давно, 

Что поплачем от него. 

Но как любим мы с 

друзьями 

Лук, поджаренный с 

грибами! 

С макаронами, в котлете 

Или в свежем винегрете! 

В общем, мы, когда едим, 

Очень часто дружим с 

ним. 

Потому что этот лук - 

Для здоровья первый 

друг! 

 

 

 

 

 

 

С. Агарков 

 

 

Слѐзы льются градом – 

Сеня режет лук. 

Брат смеѐтся рядом: 

-- Лук тебе – не друг! 

- Ничего, братишка, 

Скоро твой черѐд! 

Лук кусачий слишком, 

Сам тебя найдѐт. 

Кончилась потеха, 

Сева трѐт глаза. 

Тут уж не до смеха: 

На щеке слеза. 

 

А. Тесленко 

 

 

Вот на грядке лук 

зелѐный, 

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 зелѐный лук, 

Он здоровью верный друг! 

 

Ю. Дулепина 

 

 

В огороде летал жук. 

Сел на грядку, стал есть лук. 

Слѐзы в три ручья бегут, 

Говорит: 

-Зелѐный лук! 

Подожду, когда созреет, 

Слишком горький,  

Пусть краснеет, 

Будет лучок сладкий, 

Прилечу на грядку. 

Говорим мы: 

- Глупый жук, 

Не бывает красным лук, 

Сладким тоже не бывает, 

Каждый школьник это знает. 

Пусть он будет горький, 

злой, 

Лук полезен нам такой! 

 

 



 

Детские загадки про лук 

Пришел барин с грядки, 

Весь в заплатках, 

Кто ни взглянет, 

Всяк заплачет. 

Сидит дед во сто шуб 

одет,  

Кто его раздевает,  

Тот слезы 

проливает. 

 

Под землей не велик 

В шубе золотой старик 

 

Пришла Таня в желтом 

сарафане: 

Стали Таню раздевать, 

Давай плакать и рыдать. 

Не умеет он смеяться, 

И не любит раздеваться. 

Кто кафтан с него 

снимает, 

Часто слѐзы 

проливает. 

 

Сидит Игнатка на грядке,  

Кафтан Игнатки в 

заплатках.  

Кто Игнатку тронет,  

Тот слезу обронит.  

 

Очень горький - но 

полезный! 

Защищает от болезней! 

И микробам он не друг - 

Потому что это - ... .  

  

В золотой одѐжке дед. 

Ни одной застѐжки нет. 

Тронешь, дух пойдѐт в 

глаза, 

Сразу катится слеза. 

И натерпишься с ним мук… 

Чистим мы полезный … 

 

 Носит он по сто одѐжек, 

Правда, нет на них 

застѐжек. 

Если будешь их снимать, 

Слѐзы станешь проливать. 

Лечит от семи недуг 

Этот горький лекарь... 

 

В золотой одѐжке дед. 

Ни одной застѐжки нет. 

Тронешь, дух пойдѐт в 

глаза, 

Сразу катится слеза. 

И натерпишься с ним 

мук… 

Чистим мы полезный …  

Кто на свете всех 

полезней,  

Кто спасѐт от всех 

болезней, 

Кто обидит нас без рук? –  

Маленький, коварный...  

 

Говорят, я без застѐжек,  

На мне множество одѐжек, 

Сняли первую одѐжку –      

И заплакали 

немножко, 

Оголили все бока –

Потекла из глаз 

река. 



 

 
Уж давно о нем не спорят- 

Витаминов просто море, 

Правда, он не виноват, 

Что немножко горьковат. 

Круглый год, зимой и 

летом, 

В шубку теплую одетый. 

Раздеваем - горько 

плачем, 

А раздеть нельзя иначе. 

Догадался, юный друг? 

Ну, конечно, это... 

 

Под тончайшей шелухой 

Он скрывает нрав крутой, 

Только тронь ножом – 

тотчас 

Слѐзы выдавит из глаз. 

Ну а если он другой, 

То с тугою тетивой. 

Натянув еѐ на сук, 

Мы получим 

классный...   

  

 

На вкус и запах очень 

горький, 

Но против зимней хвори 

стойкий: 

Изгонит из больных недуг 

Полезный для здоровья ... 

 

Стрелы острые в порядке, 

Зелень перьев и тулуп. 

Старый дед сидит на грядке, 

А его названье-... 

 

Овощ из последних сил 

Всех разжалобить решил. 

Глаз ты от него не прячь, 

Коль раздел его - 

поплачь!  

 

 

Если режет тѐтя Света 

Для салата овощ этот, 

То катятся слѐзки 

У деток и взрослых! 

 

Злой он очень, но 

полезный, 

Защищает от болезней. 

Всем микробам враг, не 

друг... 

Как его назвали ? ...  

 

Чубчик зелѐненький, 

Сам золотистый. 

Сок, хоть и едок, 

Но облик лучистый. 

Слѐз с ним  пролить 

Можно целое море, 

Но они вовсе текут  

Не от горя. 

 

 



 

Раскраски для детей 

 

 

              
 

 

 



 

 

 

                
 

 

 



 

 

 

        
 

 



 

 

Схема роста лука 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Алгоритм посадки лука 

 



 

Вихы лука 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          Советы народной медицины 

               (домашнее задание для родителей)
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