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Цель: формирование практических знаний о посадке лука в землю, 

представлений детей о пользе лука. 

Задачи:  

Обучающие: познакомить детей со свойствами лука: круглый, горький, 

заставляет плакать. Учить сажать луковицы в землю. Дать понятие, что для 

роста лука необходимы условия: земля, вода, свет, тепло, забота.  

Развивающие: развивать любознательность и расширять кругозор детей, 

речь, мышление, самостоятельность. 

Воспитательные: воспитывать понимание ценности здоровья у детей, 

желание не болеть, воспитывать трудолюбие 

Оборудование: 

• луковицы в мешочке; 

• баночка для лука; 

• контейнеры для посадки; 

• земля; 

• лейки для полива. 

Ход. 

Воспитатель: Ребята, у нас на окне поселилось огородное Пугало. А еще 

около заборчика я увидела конверт. Интересно, что там?   

Здесь для вас загадки, отгадаем их? 

1 

Никого не огорчает, 

А всех плакать заставляет. 

2 

Сарафан не сарафан, 

платьице не платьице, 

А как станешь раздевать, 

досыта наплачешься. 

3 

В десять одёжек плотно одет, 

Часто приходит к нам на обед. 

Но лишь за стол ты его позовешь, 

Сам не заметишь, как слезы прольешь. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, отгадали все загадки. Дети, огородное 

Пугало оставило записку в конверте с просьбой помочь в посадке и дарит 

нам мешочек. А что там внутри, как вы думаете? (лук) 

- Возьмите в руки луковицу. Скажите, какого цвета лук? (Ответы детей) 

 - Какой он формы? (Ответы детей)  

- Потрогайте его пальцем и скажите: лук твердый или мягкий? (Ответы 

детей)  



- Сейчас я разрежу луковицу, понюхайте лук. Чем он пахнет? (Ответы 

детей) 

 - А почему вы плачете? (Ответы детей)  

- Да, лук щиплет глаза и заставляет всех плакать.  

- Какой лук на вкус? (Ответы детей)  

Лук горький, но он очень полезный, в нем много витаминов. Если мы будем 

есть лук, то он убьет микробы в нашем организме, и мы не будем болеть. 

Дети, огородное Пугало сейчас предлагает немного отдохнуть и 

выполнить физминутку:  

В огороде по утру погляди на грядку (наклоны вперед-назад).  

Лук зеленый по ветру делает зарядку (подтягивание вверх). 

 На зарядку встали в ряд репа и редиска (ходьба на месте).  

Там листочки вверх глядят (поднять руки вверх, похлопать).  

Здесь – пригнулись низко (присесть).  

Воспитатель: Дети, как вы думаете, что произойдет с луком, если его 

посадить в воду или землю? (Ответы детей)  

(Воспитатель показывает проросшую луковицу.) 

 - А вы хотите попробовать себя в роли огородников и вырастить зеленый 

лук?   Дети: да!  

Воспитатель: Давайте попробуем посадить лук в воду. Но для начала нам 

надо определить, где у лука верх. Внимательно посмотрите на луковицу. 

Попробуйте определить, откуда будет расти зеленый лук?  

Дети: у лука есть верх, вот отсюда растет зеленый лук. (Показ)  

Воспитатель: А вот низ у луковицы – донце. (Показ)  

Давайте скажем вместе: «Донце». (Дети повторяют) 

 Рассмотрите донце. Что вы видите? (Маленькие корешки.) 

 Воспитатель: Лук нужно сажать донцем вниз. Давайте посадим одну 

луковицу в банку с водой. Воспитатель просит одного ребенка подать воду, а 

другого – подать лейку с водой. 

 - Смотрите, я наливаю в баночку из лейки воду. Теперь надо посадить лук. 

Напомните, как нужно садить лук. (Ответы детей)  

Покажите, где у лука донце? (Дети показывают) Воспитатель предлагает 

одному из детей посадить лук. (Ребенок садит лук)  

Воспитатель: вы хотите, чтобы у нас в группе вырос зеленый лук? (Ответы 

детей). Давайте его посадим? 

- Что необходимо, чтобы посадить растение? (Ответы детей.)  



Воспитатель: да, нужна земля, вода и во что сажать. Давайте все это 

принесем. (Дети приносят контейнеры, совочки, воспитатель таз с 

приготовленной землей). - А чтобы не запачкаться самим и не запачкать 

столы, что нужно сделать? (ответы детей). - Правильно, застелить стол 

клеенкой. (Воспитатель накрывает 

столы клеенкой.)  

Воспитатель: как вы думаете, что 

нужно сделать в самом начале? 

(Ответы детей). Воспитатель: да, 

насыпать землю в контейнер. 

Сколько земли насыпать? 

(Воспитатель демонстрирует, дети 

насыпают землю в стаканчики.)  

- Как правильно посадить луковицу, 

какой частью надо сажать в землю? Донцем, где корешки. 

Воспитатель: Ребята сделайте углубление в земле. Теперь посадите 

луковичку так, чтобы ее верхняя часть выступила из земли. Подумайте, что 

еще необходимо сделать (ответы детей).  

Правильно нужно полить лук. Теперь 

подумайте, какие условия необходимы 

для роста луковиц? (ответы детей).  

Действительно – земля, вода, свет, тепло 

и забота. Сейчас поставим лук на окно, 

чтобы он быстрее пророс. Его будет 

охранять наше огородное Пугало, а мы 

будем наблюдать за растением, 

заботиться о нем. Когда лук вырастит мы отдадим зеленые перья на кухню 

нашим поварам, они нарежут и положат в суп, чтобы мы не болели и были 

здоровыми. 

  Дети, теперь вы знаете, как ухаживать за нашими растениями, что нужно и 

можно с ними делать, какие условия им необходимы для роста и развития. 

Давайте еще раз повторим: для того, чтобы вырастить зелёный лук, нужно 

правильно подготовить его к посадке и создать все условия, необходимые 

для жизни растений. (свет, тепло, вода и почва). Молодцы, ребята, хорошо 

мы сегодня потрудились. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


