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Цель: учить правильно сажать лук. 

Образовательные задачи: дать знание об основных потребностях лука, 

условиях, которые необходимы для его роста (почва, влага, тепло и свет); 

закреплять знания о луке, особенностях его внешнего строения; учить 

находить донце с корнями и верхушку. Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. Формировать трудовые умения и навыки. 

Развивающие задачи: развивать мышление, память, речь. 

Воспитательные задачи: продолжать воспитывать у детей понимание 

ценности здоровья, потребность быть здоровыми, вести здоровый образ 

жизни. Воспитывать бережное отношение к растениям, любознательность, 

аккуратность. 

Методические приёмы: 

-сюрпризный момент; 

-художественное слово; 

-беседа; 

-рассказ воспитателя; 

-физ. минутка; 

-показ с объяснением посадки лука; 

-рассматривание луковицы; 

-поощрение; 

-дидактическая игра: «Узнай на вкус»; 

-вопросы к детям; 

-напоминание (плотно прижать землю и полить); 

-рефлексия. 

Предварительная работа: загадывание загадок про овощи и фрукты, 

д/игры: «Что где растёт», «Третий лишний», «Чудесный мешочек», лепка и 

рисование лука, рассматривание овощей и фруктов. 

Словарная работа (активизация): луковица, донце, шелуха, перо лука, 

углубление. 

Материал: кукла Чиполлино, книга сказок, корзиночка с луком, ящик для 

посадки лука, лодочка из пластиковой посуды для посадки лука, земля, лейка 

с водой, влажные тряпочки, маленькие совочки. 

 

 

 

 



Ребята, сегодня к нам пришли гости. Давайте поздороваемся. Светлана 

Говсеповна и Марина Александровна принесли нам в подарок вот этот 

чудесный мешочек. 

Здесь витамины, но не таблетки. 

И не сладкие конфетки- 

Это овощи и фрукты 

Для всех полезные продукты. 

Они несут здоровье нам, 

Помогают тут и там. 

И так, я  буду витамины доставать, а вы все хором их называть.  

 

(яблоко, лимон, грушу, морковь, свеклу, огурец, картофель воспитатель 

достаёт из мешочка и сортирует в разные тарелки)  

Как назовем все, что находится на тарелке? (овощи) 

А в вазе? (фрукты) 

А для чего нам нужны овощи и фрукты? (ответы детей) 

Правильно. Овощи и фрукты нужны для того, чтобы кушать, готовить 

вкусную еду, укреплять здоровье человека витаминами. 

У меня тоже есть для вас подарок- вкусная игра. 

 

 

 



Игра «Угадай на вкус» 

Дружно глазки закрывайте. Что вы съели? Отгадайте? 

 

Воспитатель: Молодцы, мы отлично поиграли, правильно всё угадали. Но у 

меня вопрос один- где же лук наш господин? (раздаётся стук в дверь) 

Ой! Кто-то слышу к нам стучит… не пора, ли нам открыть? (открывает 

дверь) Ребята, так это же Чиполлино из сказки! Вот так сюрприз! Здравствуй, 

Чиполлино.  

 



Чиполлино:  

Здравствуйте, ребята! 

Я – лук, я – Чиполлино, 

Веселый, озорной. 

Простуды и ангины 

Не справятся со мной. 

А вы любите сказки?  (ответы детей) 

И я очень их люблю, а ещё больше я люблю их рассказывать. И сегодня как 

раз я принёс вам сказку необыкновенную. Хотите послушать? 

 

Сказка о том как росла Луковка. 

1.Жила была вот такая луковка (показ слайда в формате А4 на 

фланелеграфе).  

2.Она любила 

путешествовать.  

3.Вот однажды она 

увидела красивый 

корабль.  

4.И решила 

отправиться в 

путешествие по реке. 

5.Села и поплыла. И ей 

очень понравилось.  

6.Проплавав так в воде 



несколько дней, она ожила, у нее появились белые корешки, а сверху зеленые 

листики - перышки, которые радуются солнышку.  

Чиполлино: Понравилась вам моя сказка? (Ответы) 

Это хорошо. Мне тоже понравилось у вас в гостях. Вы такие дружные и вас 

так много, а  у меня друзей-то совсем нет. 

Воспитатель: Не грусти, Чиполлино. Мы с ребятами поможем тебе, правда? 

А вы знаете, что природные витамины можно вырастить на окне. Что нужно 

сделать для того, чтобы вырастить луковицу? Конечно, её нужно посадить. 

Луковицу можно вырастить в воде и в земле. Если луковицу поставить в 

воду, она будет расти в зелень, а если в землю, то будут расти и головка и 

зелень. 

Воспитатель: А чтобы тебе, Чиполлино, не скучать- предлагаю вам я всем 

вместе поиграть. 

 

                                    

Физминутка 

В огороде поутру 

погляди на грядку:   

(наклоны вперед – 

назад)  

Лук зелёный на ветру 

делает зарядку 

(потягивание вверх) 

Витамины встали в 

ряд: репка и редиска   

(ходьба на месте) 

Там листочки вверх 

глядят   (поднять руки 

вверх, помахать) 

Здесь пригнулись 

низко   (присесть)   

Мы немножко 

отдохнём  (сидеть на 

присядках) 
Встанем, глубоко 

вздохнём   (поднять 

руки через стороны 

вверх и глубоко 

вдохнуть) 

Руки вниз, на пояс, 

вверх  (движения по 

тексту) 



Нам сопутствует успех, (хлопки в ладоши) 

Руки в стороны, вперёд, (движения по тексту) 

Нас ещё работа ждёт   (погрозить пальцем вверху) 

Воспитатель: Ребята, сегодня я вам покажу, как можно сажать луковицу в 

землю (достаю ящик, землю, лейку с водой, лопатки).(Дети становятся 

вокруг стола.)  

Посмотрите, у овоща есть корешок. Когда мы будем высаживать луковицу, 



нам необходимо, высадить её в землю корешком. Земля нужна луковице для 

питания. Нужно насыпать землю в ящик, перемешать так, чтобы не было 

комочков, чтобы земля была мягкой и однородной. После этого сделать 

углубление и посадить луковицу, плотно прижимая землю. Только тогда она 

будет расти и сверху появятся зелёные росточки- перья лука. Как вы думаете, 

что следует ещё сделать, чтобы луковица выросла? Конечно, землю надо 

полить, чтобы напоить корешки лука. Теперь я предлагаю каждому из вас 

посадить свою луковицу.  



 

 (Затем вытирают руки об влажную тряпочку и садятся на место). (Когда все 

дети справятся с заданием, воспитатель обращается к Чиполлино): «Дорогой 

Чиполлино, я посажу луковицу иначе, чем ребята, - в отдельно прозрачную 

лодочку, в которой много воды. Мы с ребятами будем наблюдать за 

луковицей и рисовать её в этот альбом (показать) и тебе как раз не будет 

больше скучно путешествовать в одиночестве» (воспитатель садит 

луковку с  разрисованным личиком в пластиковую лодочку для 

наблюдения и зарисовки роста лука в дневник наблюдения) 

                                       Итог (рефлексия). 

Воспитатель: Наше занятие заканчивается, давайте вспомним, что мы 

сегодня с вами сажали? 

Дети: Мы сажали лук. 

Воспитатель: Какую пользу нам приносит лук? 

Дети: Он спасает нас от болезней, потому, что в нем много витаминов. 

Воспитатель: Правильно, в луке много витаминов и поэтому его надо есть. 

Он полезен для здоровья. А в благодарность Чиполлино принес вам зеленый 

лук, он отнесет лук нашим поварам, чтобы они приготовили для вас 

полезные салаты и супы. 

 

Дневник наблюдений 

  



 


