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КОНСПЕКТ 

непосредственно - образовательной деятельности по познавательному 

развитию детей средней группы 

Тема: «Посадка лука». 

Интегрируемые области: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

Возрастная группа  - средняя группа. 

Цель:  формировать практические знания о посадке лука в землю; уточнить 

и обобщить знания детей о луке.  

         Образовательные задачи: 

1. Закреплять знания детей о строении луковицы, об условиях, необходимых 

для роста растения 

2. Расширить словарный запас введением новых слов: «донце», «луковые 

перья» 

3. Воспитывать познавательную активность, желание добиваться результата 

4. Развивать воображение, логическое мышление. 

5. Формировать представление детей о пользе лука. 

          Воспитательные задачи: 

1. Формировать чувство причастности к общему делу; 

2. Воспитывать уважение к труду людей. 

 

Предшествующая деятельность: рассматривание луковицы; рассказ 

воспитателя о лечебных свойствах лука; занятия по формированию понятия 

«растение»; заучивание с детьми стихотворений и загадок о луке. 

Словарная работа: познакомить со значением слова «донце», «чешуйки», 

«стрелки». 

Оборудование и материалы: луковицы, грунт, стаканчики для рассады, 

одноразовые ложечки, стаканчики с водой, клеѐнки, салфетки, фартуки. 

 

Ход образовательной деятельности: 



1. Организационный момент, начало занятия включающее: 

 - Создать  настрой детей на участие в НОД (упражнение на создание 

эмоционального настроя); 

 - Создать доброжелательную атмосферу. 

Деятельность детей Деятельность педагога Примечание 

Дети входят в 

группу под 

музыкальное 

сопровождение. 

Здороваются с 

гостями, желают 

здоровья.  

Заводят хоровод и 

исполняют песенку 

«Эх, лучок!» 

(садятся на 

стульчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Здравствуйте, ребята. Мы 

сегодня развлечѐмся, но и 

полезными делами займѐмся. 

(водим хоровод) 

 

Аудиозапись «Эх, 

лучок!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основная часть занятия 

Цель: Расширять знания детей о луке, его пользе, особенностях 

выращивания. 

Методы изложения материала: наглядный (иллюстративный материал), 

словесный ( беседа, чтение стихотворения ребѐнком, загадывание загадок 

детьми) 

Методы мотивирования: поощрение высказываний детей, похвала. 

Способ снижения утомляемости: физкультминутка «На огороде». 

Деятельность детей Деятельность педагога Примечание 

 

Дети здороваются с 

дедом 

 

 

 

 

 

 

-Дед (воспитатель): Апчи! Ой-

ой! Кажется, я простудился (у 

деда горло перевязано 

шарфом). 

Ох! Пил холодную водицу, 

теперь горло болит, чихаю, 

кашляю. Наверное, у меня 

ангина. Ну, ничего есть у меня 

Появляется 

дедушка 

(воспитатель в 

роли деда). 

Поѐт песенку  

 

 



Ответы детей (лук) 

 

 

 

 

 

 

 

Дети: спасибо, 

дедушка! 

 

Вика: сарафан на 

сарафане, 

платьице на 

платьице, 

а как станешь 

раздевать, 

досыта наплачешься 

(лук). 

Максим: заставит 

плакать всех вокруг, 

хоть он и не драчун, 

а ЛУК. 

Ответы детей (лук 

помогает лечить 

детей) 

Ответы детей 

(«Репка») 

 

Ответы детей 

(круглая и 

продолговатая, 

желтого цвета) 

«необычное» лекарство от этой 

болезни, а какое вы, ребята, 

отгадайте сами.  

Дед загадывает загадку: 

Прежде чем его мы съели, 

Все наплакаться успели (лук). 

-Дед: правильно, дети, это лук. 

О нѐм я и хотел с вами 

поговорить. Именно лук очень 

полезен при ангинах. Я принѐс 

вам свежий сок лука, если у 

кого-то заболит горло, то 

принимайте сок по 1ч. л. *3раза 

в день. А чтобы не кашлять, 

полезен лук варѐный с сахаром 

и мѐдом. Будьте здоровы! 

-Дед: ребятки, а вы ещѐ загадки 

или стихи про лук знаете? 

Дед: Ай, да молодцы, дети! 

Много загадок и стихов знают 

про лук. 

Ребята, а почему говорят в 

народе: «Лук - от семи недуг»? 

Если его кушать каждый день, 

то не страшны ни насморк, ни 

ангина. 

 

-Дед: Ох, в одной сказке я 

здорово справился с посадкой и 

выращиванием овоща. 

Вспомните в какой? 

- Ребята, проходите к столу, 

возьмите луковицы и 

внимательно рассмотрите их.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы детей (у 

лука много чешуек) 

 

 

 

 

 

Дети нюхают лук и 

пробуют его на вкус 

и говорят о своих 

ощущениях 

(горький..) 

Ответы детей (в суп, 

салат и др.) 

 

Ответы детей 

(хотим) 

 

Дети выполняют 

движения в 

соответствии с 

текстом, вместе с 

дедом 

 

 

 

 

 

 

Какого они цвета? 

Какой формы луковица?  

Ребята подумайте и скажите, а 

почему в загадке говорится «во 

сто шуб одет»? 

А чешуйки у лука гладкие или 

шершавые?  

Погладьте луковицу. Они 

гладкие, их много. 

-А ещѐ у лука есть донце и 

верхушка (показ луковицы) 

-А давайте понюхаем лук и 

попробуем на вкус. 

-Какой лук на вкус? 

-Дед: действительно от него 

хочется плакать, но он очень 

полезен. А если лук порезать да 

сметаны добавить и соли – 

просто объеденье! Скажите, а 

ваши мамы в какие блюда 

добавляют лук?  

-Ребята, вы хотите, чтобы у нас 

в группе вырос зелѐный лук, 

чтобы вы не болели 

-Дед: приглашаю всех на 

огород. 

Физминутка. «На огороде». 

Взяли грабли и лопатки, 

В огород пошли ребятки. 

Тут копают, там рыхлят, 

Убирают мусор с гряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На тарелочках лук 

кусочками и хлеб 

 

 

 

 

 

 

 

Далее Дед 

показывает 

проросшую 

луковицу, 

сообщает, что 

сегодня они будут 

сажать ЛУК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подходят к 

столу, на котором 

лежит всѐ 

необходимое для 

посадки лука: 

земля, стаканчики, 



 

 

 

Ответы детей (чтобы 

получить зелѐный 

лук, его надо 

посадить в землю) 

 

Ответы детей 

(надеть фартуки, 

застелить столы 

клеѐнкой) 

 

Ответы детей             

( нужна земля, вода 

и во что сажать) 

Дети показывают 

стаканчики, землю, 

воду 

 

 

 

 

 

 2-3 детей 

рассказывают, как 

будут сажать, а затем 

все приступают к 

работе. 

Дети отвечают – 

полить лук 

(выполняют 

Репу сеют, лук сажают, 

А потом всѐ поливают. 

-Дед: ребята, а что необходимо 

сделать, чтобы получить 

зелѐный лук? 

Что-то стар я стал, забыл 

совсем? 

А для роста растения нужны 

земля, вода, свет и тепло. 

-Дед: я вспомнил, ребята, что 

зелень лука называют 

стрелами, потому что они на 

стрелы похожи. Вот 

посмотрите. (показ картинки). 

-Дед: вы хотите мне помочь 

посадить лук?  

-А чтобы не запачкаться самим 

и не запачкать столы, что 

нужно сделать? 

-Дед: что нам понадобится, для 

посадки лука, посмотрите на 

стол? 

Дети: нужна земля, вода и во 

что сажать. Дети показывают 

стаканчики, землю, воду. 

-Дед: детки, а как правильно 

посадить луковицу, какой 

частью еѐ надо сажать? 

Поднимите луковицу и 

покажите корешки.Сажать 

нужно донцем, где корешки.  

-Дед: дети покажите, где 

корешки, а где верхушка? 

-Теперь посадим луковицу 

ложечки, 

стаканчики с 

водой, клеѐнки, 

фартуки, салфетки. 

 

 

 

 

 

 

дети надевают 

фартуки, 

накрывают столы 

клеѐнкой). 

 

 

 

 

Дети показывают 

стаканчики, землю, 

воду. 

 

 

 

Дети показывают 

корешки луковицы 

Дед после этого 

объясняет и 

показывает, как 

нужно сажать лук: 

с помощью 

одноразовой 

ложечки нужно 

сделать ЛУНКУ – 

небольшое 

углубление в земле. 



действие). 

 

Ответы детей (на 

окно к свету, к 

солнышку (дети 

ставят стаканчики 

в огород и 

любуются) 

 

 

 

донцем, корешками вниз так, 

чтобы верхняя часть выступила 

из земли, прижимаем плотно 

пальцами землю вокруг 

луковицы. 

Убедившись, что все дети 

правильно посадили лук, дед 

спрашивает, что ещѐ 

необходимо сделать? Дети 

отвечают – полить лук 

(выполняют действие). 

-Дед: а куда лучше всего 

поставить стаканчики с луком? 

Дети: на окно к свету, к 

солнышку (дети ставят 

стаканчики в огород и 

любуются) 

 

 

3. Заключительная часть занятия. Рефлексия 

Цель: определить степень и качество усвоения детьми нового 

материала. 

Задачи: уточнить знания детей, полученные на занятии 

Методы оценивания педагогом детей: словесный (обсуждение, 

высказывание детей), самооценка детей 

 

Дети прощаются с 

дедом. 

Дети рассказывают о 

том, что они узнали. 

Делятся 

впечатлениями. 

 

-Ответы детей 

 

-Давайте  оставим наш лук 

расти на подоконнике и 

поблагодарим дедушку. До 

свидания и спасибо, ты нам 

очень помог! 

-Вам понравилось? 

-Какие задания были самыми 

интересными? 

 

 

 

 
 


