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Развитие  исследовательских способностей у детей, на мой взгляд,  

очень важно, так как знания, полученные в результате 

собственного эксперимента, исследовательского поиска значительно прочнее 

и надежнее для ребенка тех сведений о мире, что получены репродуктивным 

путем. В  процессе  опытов  формируются элементарные понятия и 

умозаключения.  

Предложенная деятельность может использоваться педагогами и 

родителями для знакомства детей со свойствами разнообразных сортов лука, 

проведению опытов с  распространенным овощем. 

 Цель:  формирование и расширение представлений у детей об 

объектах живой и неживой природы через практическое самостоятельное 

познание. 

Программные задачи.  

Образовательные задачи:  

1. Учить детей делать простые опыты с растениями. 

2. Формировать у детей представления о том, что лук-живое 

растение и ему нужны для роста определенные условия (вода, свет, тепло). 

3. Развивать наблюдательность детей, умение замечать изменения 

растущих луковиц, устанавливать причинно-следственные связи. 

Развивающие задачи:  

1. Развивать мышление, память, речь.  

2. Активизировать мыслительно – поисковую деятельность. 

3. Поддерживать детскую инициативу в наблюдательности и 

умении высказывать свою точку зрения в эксперименте, 

Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать  бережное отношение к растениям, аккуратность. 

 2. Прививать любовь к труду, воспитывать умения взаимодействовать 

(трудиться) в коллективе. 

Используемые технологии: развивающего обучения, 

экспериментирование, игровые технологии. 

Материал: посылочный ящик с разнообразным по форме, цвету, 

размеру луком, салфетки, деревянные молоточки, контейнеры  для посадки 

лука, земля; лейки с водой; влажные тряпочки, совочки, клеёнка, фартуки для 

детей, цветные карандаши, дневник наблюдений. 

 

На первом этапе воспитатель создает мотивацию у детей, для 

реализации поставленной задачи, исследование разнообразных сортов лука 

(величина, цвет, форма). На этом этапе дети рассматривают, ощупывают 



луковицы и приходят к выводу, что лук круглый и овальный, большой и 

маленький, белый, оранжевый, фиолетовый. 

На втором этапе воспитатель, используя загадку «Сидит дед, во сто 

шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает», побуждает детей 

поразмышлять над ее смыслом. Дети, в результате исследования 

обнаруживают, что у лука несколько слоев кожицы. 

Воспитатель делает предположение, что возможно в луке содержится 

сок. Чтобы подтвердить это предположение ребята провели опыт «Сочный 

лук» Воспитатель выдвинула гипотезу: «Вероятно, в луке содержится сок? 

Как проверить, все ли луковицы сочные? Одинаковое ли количество сока в 

разных сортах лука?» 

Дети провели опыт. Они взяли слой с разных луковиц, накрыли 

салфеткой и постучали деревянным молоточком по луковице. 

В результате ребята сделали вывод: «Салфетка намокла, в луке 

содержится сок. По количеству сока, впитавшегося в салфетку, можно 

определить, в каком из сортов лука больше сока». 

Третьим этапом была посадка разнообразных сортов лука. Дети  

узнали, что лук сажают донцем в землю, предварительно сделав углубление. 

Ребята использовали имеющийся у них опыт, и рассказали, что для роста 

лука необходимы свет, тепло и вода.  

Завершающим этапом исследования, было принятие детьми решения: 

«После посадки разнообразных сортов лука провести наблюдение, за 

особенностями его роста». Ребята решили вести дневник наблюдения и 

делать в нем зарисовки. 


