
Сценарный план   

организованной образовательной деятельности по теме  

«Знакомство с луком» 

 

Цель: формирование у детей знаний о луке как об овоще, его свойствах. 

 

Задачи:  

1. Обучающие: 

- познакомить детей со свойством лука: круглый, горький, заставляет 

плакать. Дать понимание, что для роста лука нужна вода. 

- сформировать у детей предпосылки изобразительной деятельности в лепке  

в процессе изготовления зеленого лука; 

- формировать интерес к экспериментальной деятельности. 

2. Развивающие:  

- дать детям представление об особенностях внешнего и внутреннего вида 

лука, рассказать детям от куда берутся зеленые перья; 

- обогащать активный словарь детей, активизировать речь в процессе ведения 

диалога с педагогом, умение слушать и понимать заданный вопрос, отвечать 

четко и ясно. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать понимание ценности здоровья у детей, желание сопереживать 

и помогать близким, что бы они не болели, воспитывать трудолюбие. 

Приоритетная образовательная область 

 – познавательное развитие. 

Интеграция образовательных областей: 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- социально - коммуникативное развитие. 

 Предварительная работа: 

- рассматривание иллюстраций «Овощи и фрукты»; 

- дидактическая игра «Чудесный мешочек»; 

- выращивание лука в стакане с водой. 



Образовательная среда: 

- характер взаимодействия субъектов деятельности: «воспитатель - группа» 

(совместное общение в форме диалога, ответов на вопросы воспитателя); 

«воспитатель - ребенок» (индивидуальное общение ф форме просьб, 

поручений к ребенку); способ поддержки – предоставление детям 

самостоятельности  в выполнении действий, побуждение к выполнению 

действий, организация исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты: 

- дети знают, то из луковицы можно вырастить зеленый лук  с помощью 

воды, дети имеют представление о том, что лук очень полезен и в нем много 

витаминов; 

- дети умеют раскатывать пластилин прямыми движениями между 

ладошками; 

- дети проявляют интерес к экспериментированию. 

Примерный план деятельности: 

Этапы деятельности Содержание деятельности 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно-

побудительный 

1. Воспитатель 

рассказывает детям о 

том, что кукла заболела. 

2. Беседуют как 

помочь кукле 

выздороветь и где найти 

лук в котором много 

витамин. 

Дети находят 

коробку и открывают 

ее. 

Основной 1. Рассматривание 

внешнего вида лука. 

2. Беседуют о том, на 

что он похож, какого он 

цвета снаружи и внутри 

и откуда можно взять 

«Изобразительная 

деятельность» 

(лепка) – 

раскатывание 

пластилина между 

ладошек прямыми 



зеленый лук. движениями, 

закрепление цвета. 

Рефлексивный 1. Беседа о том, как 

помогали кукле, откуда 

берётся зеленый лук, 

сколько в нем 

витаминов, как он 

выглядит внутри, 

почему когда режут лук 

текут слезы. 

2. Дети дарят кукле 

сделанный своими 

руками лук из 

пластелина. 

 

 


