
Неделя «Весенний сад и огород» 

Цель: Способствовать ознакомлению детей с особенностями весеннего состояния 

плодовых растений. Развивать умение различать растения по листьям и цветам. 

Воспитывать бережное отношение и интерес к растениям.  

1. «Посадка лука». Цель: расширять представления детей об условиях, необходимых для 

роста и развития растения.  Знакомить детей с процессом посадки лука.  

Задачи: Формировать умение разнообразной деятельности в природе. Дать элементарные 

понятия о природных витаминах. Воспитывать желание добиваться результата, 

участвовать в общем деле. Закрепить знания о строении лука, об условиях, необходимых 

для роста растения; закрепить знания цвета, формы предмета и уметь определять по его 

признакам; Привить любовь к труду. 

Материал: горшочки с рыхлой землёй, лейки с водой. 

Ход. 1. Загадка: «Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слёзы проливает»(лук) 

«Ох, и зол, хоть и мал! 

В солнце стрелки выпускал. 

Не попали в солнце стрелки 

Угодили к нам в тарелки.  (лук).  

А как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы получить зелёный лук? (ответ). 

Правильно, лук надо прорастить. Что необходимо для роста растения? (ответ). Для этого 

нужно: земля, вода, свет, тепло. Вы хотите, чтобы у нас дома вырос зеленый лук? (ответ) 

Посмотрите внимательно сюда, как это надо делать. В пластиковый контейнер с землёй 

надо посадить лук. Как правильно посадить луковицу? Сделать углубление в земле при 

помощи палочки, посадить лук, присыпать её землей, чтобы верхняя часть выступала, 

затем полить. 

2. Дети рассматривают луковицы, сравнивают их и делают вывод 

Все луковицы в коричневых сухих чешуйках, твёрдые на ощупь, на донце луковицы 

старые корешки. Такой лук называют репчатый. 

А как правильно посадить луковицу, какой частью надо сажать её в землю? (дети делают 

углубление в земле, сажают луковицу так, чтобы её верхняя часть выступала из земли). 

Что ещё нужно сделать? (надо полить, дети поливают). Предложено несколько вариантов 

посадки лука: в пластиковый контейнер с землёй, в стаканчик с ватой и стаканчик с водой.  

 

 2. Прочтение (заучивание) стихотворения «Посадила баба Фекла в огороде лук да 

свеклу...». Цель:  познакомить детей с новым стихотворением, заучить его. Учить отвечать 

на вопросы по содержанию, используя строки из текста. 

Посадила баба Фекла в огороде лук да свеклу, 

А любимый внук Антошка посадил чеснок с картошкой, 

И морковку, и капусту, чтобы борщ был очень вкусный. 

Не забыл про помидоры: посадил их вдоль забора, 

Огурцы, укроп, петрушку – чтоб любили все друг дружку. 

Витаминный огород требует больших хлопот. 

Баба Фекла в борщ кладет все, что у нее растет. 

Пальчиковая гимнастика https://borgul.ru/2016/10/palchikovaya-gimnastika-na-temu-

ovoschi.html 

https://borgul.ru/2016/10/palchikovaya-gimnastika-na-temu-ovoschi.html
https://borgul.ru/2016/10/palchikovaya-gimnastika-na-temu-ovoschi.html


 Прочитайте ребенку  народную сказку в обработке К. Ушинского «Вершки и корешки». 

https://www.kostyor.ru/tales/tale92.html 

Цель: познакомить детей с новой сказкой, учить понимать её содержание. Учить детей 

отвечать на вопросы по содержанию распространенными предложениями или коротким 

рассказом.  

3. Дидактическая игра «Разложи овощи, фрукты, ягоды по корзинкам» 

https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-razlozhi-frukty-ovoschi-jagody-po-

korzinkam.html 

4. Рисование «Лук растим-быть здоровыми хотим» 

Цель: Закреплять умение детей рисовать круг, закрашивать его, рисовать прямые линии. 

Развивать моторику рук, чувство цвета. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Hy7dTdCgCI 

5. Аппликация в технике мозаики «Огород для зайки» https://www.maam.ru/detskijsad/o-

hudozhestveno-yesteticheskoe-razvitie-aplikacija-dlja-srednei-grupy-ogorod-dlja-zaiki.html 
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