
Фото – отчёт проекта «В гостях у Чиполино» 

 

Малыши лучок сажали, урожаем угощали! 

 

 

За окнами ещё зимний месяц Февраль, а в детском саду  на подоконнике в 

горшочках растёт зелёный лук, чесночок, свеколка, морковка. 

 

 На окошке лук зелёный, ярким солнцем освещённый 

 



Мы во второй младшей группе «Звёздочки»,  разработали познавательно – 

исследовательский проект под названием «В гостях у  Чиполино».                         

По нашему мнению ,обустройство огорода на подоконнике является 

познавательным и интересным занятием для детей, когда очень хочется 

полюбоваться первой зеленью овощей. Над этим проектом мы с детьми 

работали целый месяц. Дети приносили лучок, чеснок, семена овощей. 

Большое содействие в этом нам оказывали активные родители и бабушки.            

С посадкой лука мы проводили много различных опытов: сажали его не 

только в почву, но и в холодную, и в тёплую воду. 

 

 
 Посадили лук зелёный, чтобы вырос он огромный. 

  
  В банку мы воды налили,  и лучок тут посадили. 

 



Наблюдали и делали выводы, где лучок лучше растёт. 

Посеяв семена, мы наблюдали за тем, на какой день появились всходы, когда 

они взошли полностью. 

 Поливали мы лучок, с золотистым он бочком. 

 

 
 Вверх зелёная стрела, прямо в луке проросла.  

 



 

 

Ухаживали за растениями, поливали, свои наблюдения отображали в своих 

рисунках, в лепке, в аппликации. Подбирали стихи, загадки о луке и других 

овощах. 

 

 «Наш лучок мы очень любим, лепим, клеим и рисуем» 

                               
   «Лучок золотой бочок» 



Таким образом, с помощью этого проекта, можно расширить представления 

детей о том, как ухаживать за растениями в комнатных условиях, узнать о 

необходимости света, тепла, влаги почвы для роста растений. 

Итогом нашего проекта, было интегрированное занятие «Чиполино и его 

друзья», которое проводилось с участием  родителей.  

Ребята , на весёлом поровозике из Ромашкова,  приехали на огород, отгадали 

загадки об овощах. Рассказали стихи, загадали загадки про лук.  Но тут 

появляется девочка – Луковичка и говорит: «Почему же меня здесь нет в 

огороде?» И ребята соглашаются помочь Луковичке, сделать ей друзей и 

посадить на грядку. Ребята старались, увлечённо делали лучок и посадили на 

грядку. 

 «Паровоз ребят повёз»                             «Наш огород» 

 «Появилась луковичка»                            «Отгадайте загадку» 

 
       «Интересная работа» 

 



      «Вот какой лучок получился у меня» 

        «Вырос зелёный лучок» 

                                                                                 

 

                             « Родители постарались» 

 

 

 



 
    «Поиграли мы в лучок»                     

 Пока дети играли в игру про овощи, тем временем родители получили 

задание украсить свои луковички. Родители охотно проявили свои фантазии, 

луковички получились красивые и нарядные. Дети с удовольствием 

рассматривали работы и гордились своими родителями. 

 

 

 

 



В конце занятия дети и родители  получили сладкий приз и общее фото на 

память. Все остались довольны, и ушли с хорошим настроением. 

 

 

 

  

    Вот так чудо огород. 


