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Конспект занятия 

в  младшей группе 

«Наблюдение за луком» 

 

Программное содержание. 

Продолжать воспитывать правильное отношение к здоровью, учить как поддерживать его весной 

(витамины, зеленый лук); продолжать формировать представление о том, что растение - живое и 

ему нужны для роста вода, свет, тепло; что во время развития оно меняется (появляются и растут 

корни и листья). 

Чтобы проверить, когда лук лучше растет, луковицы можно выращивать в разных условиях. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1-я часть (на улице). На участке «появляется» доктор: здоровается с детьми; спрашивает, как они 

себя чувствуют, кто болеет. Рассказывает о том, что весна — трудное время для организма, 

который становится слабым из-за нехватки витаминов; о пользе весеннего солнца (оно дает 

жизненную энергию организму, укрепляет его). 

Доктор просит детей по¬вернуться к солнцу, открыть лицо, освободить руки и принять солнечную 

ванну: закрыть глаза, подставить лицо и руки солнцу, поворачиваться к нему то одной щекой, то 

другой. Обходит детей, каждого гладит по щеке или руке, говорит хорошие слова. 

Воспитатель. Уважаемый Доктор, пойдемте с нами в группу. Сегодня у нас на обед зеленый лук. 

Мы тебе расскажем, как его растили. 

2-я часть (осмотр и зарисовка луковицы). В группе детей ждет Чиполлино. Воспитатель сажает 

всех вокруг большого стола, ставит посередине банку с луковицей. 

Чиполлино. Ах, какой зеленый! А у меня на голове ничего нет! (Плачет.) 

Воспитатель. Подожди, Чиполлино, не плачь! Мы сейчас лук рассмотрим и тебя выслушаем. 

Воспитатель просит доктора послушать, а детей рассказать, что произошло с луком за неделю, 

объяснить, почему произошли эти изменения. Вместе с детьми делает последнюю зарисовку лука. 

Доктор интересуется, зачем дети рисуют луковицу. Воспитатель достает шесть зарисовок, 

раскладывает их на столе. 

Воспитатель. Сейчас, доктор, ты все увидишь: как мы поставили луковицу в банку, как она росла. 

Мы поставили лук в банку, зарисовали его. Прошла неделя мы опять рассмотрели лук и опять 

зарисовали и т.д. 

Предлагает детям глядя на зарисовки, рассказать о том как они наблюдали за луковицей, как 

поставили еще одну луковицу в банку без воды, как она не выросла. Доктор хвалит детей. И 

предлагает им отгадывать загадки: 

Загадка: 

В золотой одежке 

Ни одной застежки. 

Он целитель врач и друг 

Лечит он любой недуг. 

(ответ: лук) 

Все меня любят, 

а как раздевать — 

слезы проливать. 

(ответ: лук) 
 



 

Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов развития 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры образования для детей в  младшей группы. 

 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 

пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает 

на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 

режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). Освоил некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии. 

 


