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Формирование у детей основ исследовательской деятельности. Информационноэкспериментальный проект «Лук , лучок наш зелёненький дружок»
Информационно-экспериментальный проект
«Лук , лучок наш зелёненький дружок»
Выполнила: Юркова А. Ю.
Участники проекта:
Дети, родители, педагоги.
Паспорт проекта
Тип проекта
По доминирующей в проекте деятельности: информационный.
По содержанию: обучающий.
По числу участников проекта: групповой (15-20 человек, все желающие).
По времени проведения: средней продолжительности (4 недели).
По характеру контактов: ребенок и семья, в рамках ДОО.
По характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи до получения
результата.
Состав проектной группы:
Руководитель проекта - воспитатель.
Дети и родители.
Объект исследования – культура лук репчатый.
Цель проекта: привлечение детей к самостоятельной посадке лука, уходу за ним, с
дальнейшим предоставлением результата своей деятельно.
Выявить благоприятные условия для роста и развития лука.
Увидеть конечный результат исследовательской работы.
Задачи проекта:
Развивать речь детей,
Формировать у детей знания об овощной культуре «Лук».
Вызвать желание детей самим посадить лук и отобразить это в календаре наблюдений.

Закрепить знания о форме предмета.
Воспитывать желание добиваться результата, участвовать в общем деле. Создать условия
для исследовательской деятельности.
Познакомить детей со значением витаминов в жизни человека.
Прививать бережное отношение к своему здоровью.
Актуальность проблемы:
При проведении совместной деятельности – посадка лука, все дети проявили желание
помочь, посадить самим. Возникла идея реализовать проект «Господин ЛУК», 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.
Для решения поставленной цели дети используют знания и навыки, приобретенные в
различных видах деятельности, что естественно способствует всестороннему развитию
самого ребенка, формирует навыки сотрудничества.
Проект, включает в себя 3 этапа:
Подготовительный этап
Разработка стратегии реализации проекта.
Подбор материала по теме «Лук. Свойства лука. Народные рецепты лука».
Составлен план основного этапа, определены цели и задачи проектной деятельности.
Основной этап
1. Совместная деятельность – посадка лука.
2. Наблюдение и зарисовка в календаре наблюдений в условиях группы.
3. Совместная деятельность «Чем хорош лук? О пользе лукового семейства», «Лук
репчатый».
4. Консультация для родителей «Полезные свойства лука», «Чем хорош лук? О пользе
лукового семейства».
5. Посадка лука в домашних условиях.
6. Наблюдение и зарисовка в календаре наблюдений в условиях дома.
Заключительный этап
ООД по теме« Лук, лучок наш зелёненький дружок».
Этапы работы над проектом:
Подготовительный этап
Разработка стратегии реализации проекта.
Подбор материала по теме «Лук. Свойства лука. Народные рецепты лука».
Составлен план основного этапа, определены цели и задачи проектной деятельности.
Основной этап
Совместная деятельность – посадка лука.
Наблюдение и зарисовка в календаре наблюдений в условиях группы.

Совместная деятельность «Чем хорош лук? О пользе лукового семейства», «Лук
репчатый».
Консультация для родителей «Полезные свойства лука», «Чем хорош лук? О пользе
лукового семейства», «Лук репчатый. Полезные и целебные (лечебные) свойства лука
репчатого. Чем полезен лук. Лечение луком: народные рецепты».
Заключительный этап
Составление презентации проекта.
Промежуточный отчет подготовительного этапа проекта
Проект рассчитан на четыре недели, проходит наблюдение в условиях детского сада. (15
февраля – 14 марта 2018 г.)
Исследование проходило в групповом помещении.
ООД
«Лук, лучок наш зелёненький дружок»
«Наблюдение за ростом и развитием лука (опытно-исследовательская деятельность с
детьми)»
Вместе с детьми мы решили провести эксперимент-наблюдение за ростом и развитием
репчатого лука.
Определили цель нашей работы: развивать мышление, творческое воображение и
любознательность в процессе опытнической и исследовательской деятельности детей,
развивать интерес детей к растительному миру.
Деятельность, связанная с экспериментированием и наблюдением, играет большую роль
в развитии психической сферы ребенка – в развитии мышления (операции анализа и
синтеза, сравнения, умение обобщать и делать выводы, памяти, воображения, внимания.
Кроме того, ребенок приучается к аккуратности, обращает внимание на детали, не
упускает из виду общую картину.
Дети испытывают огромный интерес к подобной деятельности, склоняются к
самостоятельному наблюдению за объектами живой природы.
Ценность экспериментирования и наблюдения для развития познавательной сферы
ребенка давно доказана!
Ход занятия.
Выбрали четыре одинаковые луковицы и поместили в разные условия.
Для каждого природного явления выбрали свой символ: вода - синий круг, тепло –
красный, свет – желтый, белый - отсутствие данного условия.
Первую луковицу ставим в банку с синим, красным и желтым кружками. Для нее созданы
все условия для роста.

Вторую луковицу ставим в банку с красным и синим кругами. Отсутствие света мы
обозначим белым кругом. Накрываем ее колпачком из черной бумаги –
светонепроницаемой.
Третью луковицу поставили в банку без воды, но в тепле и на свету. На банку наклеили
белый круг – отсутствие воды. Красный – наличие тепла и желтый - наличие света.
Четвертую луковицу поместили в холодное место, где отсутствуют все природные
условия, кроме холода. У нее нет тепла, света и воды.
Отдельно в плошке посадили лук в почву, и дети ухаживали за ним две недели.
Обозначили почву чёрным кругом, воду синим, свет жёлтым, тепло красным.
Посадка лука.

Наблюдение – это целенаправленное восприятие и сложный познавательный процесс. На
основе совместной деятельности детей и воспитателя, формируются конкретные знания,
которые развивают мышление и речь детей.
Наше наблюдение совмещалось с экспериментом, оно было длительным. Такое
наблюдение требует фото фиксации каждого этапа наблюдения. Мы делали фотографии с
интервалом в две недели.
Прошла две недели и мы вместе с детьми рассмотрели контейнеры с луком, растущим в
воде, без воды, без света и земле. Отметили изменения произошедшие с луковицами.
Созданные условия притом были одинаковые. Спустя две неделю «пѐрышки» лука во всех
контейнерах заметно подросли, кроме того, который был без воды. На протяжении всего
времени дети с удовольствием ухаживали за луком, с интересом наблюдали за
происходившими изменениями.
Рассмотрели корни лука во всех контейнерах. Побеседовали с детьми о том, что
необходимо для роста растениям. Сделали вывод, что, благодаря им, лук питается, растёт
и живёт. Мы с ребятами решили измерить длину зелёных «пёрышек» лука во всех
контейнерах и сравнили их между собой.
По окончании эксперимента, выяснилось, что самые длинные«пёрышки» у лука,
растущего в земле, короче – в воде, ещё короче – без света, без тепла и совсем не вырос
без воды.

Через две недели.

