
Маленький человек, познавая мир, должен все попробовать, ощутить, потрогать руками, 

рассмотреть, сделать выводы из увиденного, услышанного, ощущенного. Роль педагога не 

сводится к тому, чтобы донести до ребенка информацию в готовом виде, педагог призван 

подвести ребенка к получению знаний, развивать творческую активность ребенка его 

воображение. 

 

Взрослые формируют первичные представления ребенка о себе, других людях, 

окружающем мире, о свойствах (форме, цвете, размере, материале); движении и покое, 

причинах и следствиях; о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, о смене времен года, явлениях природы, о живой и неживой природе. 

 

В данной рубрике вам будут представлены образцы образовательной деятельности, 

которую можно проводить в домашних условиях в режиме самоизоляции. 

 «Посадка лука»    
 

Что узнают дети: 
Познакомить со свойствами лука, научить детей сажать луковицы в землю; воспитывать 

интерес к окружающему миру, правильное отношение к здоровью; дать детям понятие 

«витамин», который содержится в зеленом луке; продолжать формировать представления 

о том, что растение живое и для роста ему требуется вода, свет, тепло, что во время 

развития оно меняется (появляются корни и листья); лук можно выращивать в разных 

условиях. 

Вам понадобится: луковицы, ящики с землей, леечки. 

 
 

Взрослый. Вот и наступила весна, солнечная, радостная, теплая. Но весна - трудное время 

года для нашего организма, который становится слабым из-за нехватки витаминов. И тут к 

нам на помощь приходит «золотистый» и полезный, витаминный, хоть и резкий, горький 

на вкус … (показывает луковицы). Что это? (Лук) 

 В луке содержатся витамины группы С. Эти витамины защищают организм от 

различных болезней, особенно от простуды и гриппа. 

 Посмотри – это луковица. Скажи какого она цвета? Какой она формы? Потрогай 

лук пальцем: лук твердый или мягкий? Вот сейчас я разрежу луковицу (разрезает). 

Понюхай, чем пахнет лук? А почему ты плачешь? Кто тебя расстроил? Да это же лук 

щиплет глаза и заставляет всех плакать. Ты хочешь попробовать лук на вкус? Лук нужно 

кушать в салате или с другим блюдом, потому что он горький. Но он очень полезный. 

  У луковицы есть верх (показывает), вот отсюда растут зеленые перья лука. А вот у 

луковицы донце – из донца растут корешки лук нужно сажать донцем вниз. 

 Посмотри, как я буду сажать лук. Я сажаю донцем вниз, с некоторым усилием, 

чтобы луковица закрепилась в земле, а чтобы луковица дышала и грелась на солнце, лук 

надо сажать на некотором расстоянии друг от друга. А сейчас я возьму лейку и обильно 

полью свою грядку. А теперь ты посади свою грядку. (ребенок работает). 

 А теперь поставим наши ящички с землей на окошко и поиграем. 

 
 

Речь с движением «Расти, расти, лук!» 



 

Я сажаю в ящик лук,                   Ребенок и взрослый приседают, обхватив руками колени. 

Лук – наш самый лучший друг! 

Посажу вниз донцем,                    Медленно поднимаются на носки, тянут руки вверх. 

Чтоб тянулся к солнцу. 

Я водицы не жалею –  

Лью из лейки, лью из лейки             Бегают на носочках, встряхивают кистями рук, 

Чтобы рос лучек зеленый                  изображая полив лука 

Витамином наполненный. 

 

 

 
 

Сделайте фото для фотоотчета и отправьте по вайберу воспитателям. 

                                                                                                                                  


