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Цель: развитие любознательности и познавательной мотивации 

дошкольниковчерез организацию совместной познавательно-исследовательской 

деятельности взрослого с детьми. 

Задачи: 

- познакомить со строением луковицы, с условиями, необходимыми для роста 

растения; 

- учить детей разным способам посадки луковиц; 

- закрепить знания цвета, формы предмета и уметь определить по его 

признакам; 

- воспитывать умения трудиться в коллективе; 

- прививать любовь к труду. 

Оборудование: Портативная колонка, луковицы, лукавая шелуха, яйцо, 

луковый отвар, контейнер с землей, лейка, лопатки, бумажные салфетки для рук, 

клеенка, корзинка, макеты «Овощи», «Фрукты». 

Предварительная работа:Наблюдение за ростом и развитием растений в группе; 

Беседа о растениях;Заучивание пословиц и поговорок о труде; 

Ход занятия: 

Организация на совместную деятельность: стоит на полке спрятанная 

портативная колонка, начинает звучать музыка  из мультфильма Приключение 

Чипполино. 

-Ребята, откудазвучит музыка, посмотрим? 

Находим колонку. 

-Ребята, вы знаете что это такое и кто принес?(ответы детей) 

Рассматриваем, нажимаю нечаянно на кнопку. 

Звучит рассказ в аудиозаписи. 

«Далеко-далеко, в сказочной стране Витаминии жили добрые витамины, самым 

веселым и жизнерадостным из них был витамин «С». Он был румяным, 

жизнерадостным и никакая болезнь ему была не страшна. У этого витамина было 

много разных домиков. Он жил в апельсине, лимоне, черной смородине, малине и 

других ягодах и фруктах, а так же в овощах – капусте, луке, томате. В один из 



вечеров сгустились над страной Витаминией тучи, завыл грозный ветер, все вокруг 

закружилось в серой мгле. Ураган бушевал всю ночь. Утром витамин «С» проснулся 

в незнакомом месте, посмотрел по сторонам и горько заплакал. Все кругом было 

незнакомым. Витамин «С» даже не знал, как ему теперь отыскать свои домики. 

-Ребята,вы слышали витамину «С» нужна помощь.О чем он просит? 

Дети: Он просит нас помочь найти свой домик. 

- Для того чтобы он поселился в своем домике, что мы можем сделать?  

Дети: Мы должны вырастить овощ или фрукты на подоконнике. 

-Мы сможем это сделать?(да) 

-Кто знает, как это сделать?(ответы детей) 

-Давайте решим, какой фрукт или овощ мы вырастим для витамина «С»? 

Дидактическая игра «Фрукты или овощи». 

Дети делятся на команды. 

 

На подносе муляжи фруктов и овощей, в середине лежит витамин «С». 

Дети выстраиваются в колонны. На противоположной стороне зала находится 

корзина с муляжами овощей и фруктов. 

Задача: одна команда собирает только овощи, другая команда только фрукты, 

которые складываются в лукошки. В конце игры называют собранные овощи и 

фрукты, объясняют, почему положили в свое лукошко. После игры, обсуждаем 

какой овощ или фрукт можно быстро выраститьна подоконнике? Находим 

причинно-следственные связи, учимся делать простые умозаключения. 

Приходим к выводу, что лук можно вырастить на подоконнике. 

Воспитатель достает из корзинки луковицы и раздает всем детям. 

Рассматривание лука. 

Воспитатель: «Скажите, какого он цвета?» 

«Какой он формы?» 

«Потрогайте его пальцем и скажите лук твердый или мягкий?» 

«А теперь я разрежу луковицу. Какой у нее запах?» (Резкий,неприятный). 

Да, лук щиплет глаза и заставляет всех плакать.  



«Кто смелый и может попробовать его на вкус? Какой вкус у лука?»(горький). 

-Ребята, что мы с вами узнали о луке?   

Речевая игра.«Лук какой?» - подбираем к существительному прилагательные 

слова. 

Ответы детей:горький, круглый, овальный, красный, желтый, белый, 

разноцветный, гладкий, горький,полезный, витаминный. 

-А почему он полезный? Кто знает? 

Ответы детей. Подвожу итог, даю новую информацию. В луке содержится 

много витаминов, которые помогают организму боротьсяс простудными 

заболеваниям. Улучшают работу сердца, желудка и даже укрепляют дѐсны и зубы. 

Лук можно кушать сырым, вареным и жареным. Лук больше всего полезен в свежем 

виде. Но даже, когда мама добавляет его в суп, он также принесѐт большую пользу. 

Ребята, как вы думаете, если мы с вами посадим лук, то из него что вырастит? 

(зеленый лук, зеленые перья)оказывается и в перьях тоже много витаминов. 

Работа у столов–заранее приготовлена емкость слуковой шелухой,(сухая, 

замоченная), и яйцо окрашенное шелухой. 

Предлагаю детям рассмотреть луковую шелуху. 

- Ребята, что это? Кто знает?(ответы детей). 

-Кто знает, луковую шелуху можно использовать? 

- Оказывается можно использовать и луковую шелуху. 

А я знаю ребята, что раньше наши бабушки считали что луковая шелуха –это 

настоящий лекарь, еѐ используют в быту,снимают ржавчину с металлических 

изделий, чистят зеркала. Также используют в кулинарии, как краску и даже красят 

яйца на Пасху. И заваривают витаминные отвары.  

Рассматриваем окрашенное в луковой шелухе яйцо. 

- Ребята, кто знает, что нам понадобится для посадки лука? (Ответы детей). 

Дети с помощью воспитателя определяют, что необходимо для посадки лука. 

-Ребята, у луковицы есть верх и низ, как выдумаете, откуда у луковицы будут 

расти зеленые листики? 



- А вот низ луковицы называется донце, из него будут пробиваться корни. 

Рассмотрите на ваших луковицах – донце.  

Теперь подходите к столу, одевайте фартуки. 

Показ посадки лука взрослым. 

Дети делают углубление и сажают лук 

-Ребята, вы посадили свои луковицы в землю. А каким способам можно 

вырастить лук в домашних условиях? 

Вы думаете можно вырастить лук без земли?  

Для быстрого выращивания необходимы какие условия?  

(Свет и тепло).  

В нашей группе есть такое место, где оно?  

(На подоконнике).  

Воспитатель: 

- Ребята, а что еще надо,  что бы лучок хорошо рос? 

Дети: Полить 

Воспитатель: 

-Возьмите ребята лейки и полейте лук. 

Воспитатель: 

Теперь мы каждый день будем наблюдать за ростом лука, поливать его. 

Рефлексия: Ребята, а как вы думаете, мы сегодня помогли витамину «С» найти 

свой домик.  

А где в нашей группе этот домик? 

А что мы сегодня узнали о луке и луковой шелухе? 

Кому мы можем рассказать о пользе лука? 

Ребята, а после нашего занятия мы сможем научить сажать лук наших 

родителей? 

 


