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Цель: Расширять знания детей об овощах (луке), его значении в 

жизнедеятельности.  

 

Задачи:  

Образовательные: закреплять знания об овощах (луке);  уточнить знания 

детей о репчатом луке: форме, цвете, размере. 

Отметить его пользу для здоровья. 

Учить аккуратно пользоваться клеем, намазывать его на шаблон, 

приклеивать, пользуясь тряпочкой, удаляя лишний клей. Красиво 

располагать его внизу по центру альбомного листа, оставляя место для 

рисования «пёрышек» лука. 

Закреплять технику рисования гуашью: набирать на кисть немного краски, 

проводить линии снизу вверх слегка изгибая и заостряя кверху.  

Уметь пользоваться гуашью, знать и отличать зелёный цвет, промывать кисть 

после работы. 

Развивающие: развивать навыки связной речи, внимание, память, 

сообразительность. 

Воспитывающие: Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, желание 

оказать помощь, умение работать в коллективе. 

 

Интеграция образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие;     

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;    

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 



Ход 

Воспитатель: Ребята, к нам кто-то стучится? Давайте, посмотрим, кто это! 

(воспитатель надевает на руку игрушку) 

- Посмотрите, это бабушка Арина? 

Бабушка: Здравствуйте, ребята! 

Воспитатель: Ребята, давайте поздороваемся с бабушкой. 

Бабушка: А я для вас что-то принесла с собой.  Чтобы узнать, что это, вы 

должны отгадать загадку. 

- Сидит дед, во сто шуб одет; 

- Кто его раздевает, тот слёзы проливает! (лук). 

Рассматривание лука. 

Воспитатель: Скажите, какую форму имеет лук? (Круг, овал) 

- Какого цвета? (Коричневый, золотистый) 

- А ещё лук бывает белый, красный, фиолетовый. (Показ) 

     - Потрогайте его пальцами и скажите: лук твердый или мягкий? 

Воспитатель показывает детям шелуху.  

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что это? Это «шуба», про которую 

говорилось в загадке, называется шелуха. (Рассматривание) 

- Скажите, а какой лук на вкус? (Горький) 

- Сейчас я разрежу луковицу,  и вы понюхаете её (разрезает, предлагает 

детям понюхать лук). 

- А почему вы плачете (лук щиплет глаза). 

- Ребята, что мы с вами выяснили? Что лук горький на вкус, щиплет глаза, 

заставляет плакать. Зачем же тогда его используют? (потому что он очень 

полезный, в нем много витаминов.) 

- Правильно, молодцы. Действительно, лук нужно обязательно 

употреблять в пищу. Он очень полезен. Про него говорят: «Вместе взрослые 

и дети ешьте лук и не болейте!» «Лук от семи недуг»  

- А как вы думаете, что такое «недуг»? (когда люди болеют, им не 

здоровится.) 



Бабушка: Все верно, ребята. Чтобы не заболеть нужно есть лук, ведь в 

нём содержится очень много витаминов. Лук улучшает работу сердца, 

желудка и даже укрепляет дёсны и зубы. Больше всего он полезен в свежем 

виде. Но даже, когда его добавляют в суп, его полезные свойства не теряются 

и он приносит большую пользу. 

Воспитатель: А теперь мы немного поиграем. А бабушка Арина посмотрит, 

как вы умеете играть. 

В огороде, поутру, 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). 

Дети садятся на стулья. 

Воспитатель: - Посмотрите, какой у меня еще есть лук, чем он отличается? 

(у него есть зеленые перышки и корешки). 

- Ребята, помните, мы с вами недавно положили репчатый лук в 

баночки с водой, он постоял немного и пустил корни. Вот они какие длинные 

у него, похожи на белые нити. Он питается с помощью корней, и уже дал 

зелёные «пёрышки». Вот они какие душистые. Их тоже можно использовать 

в пище.  А мы сейчас с вами нарисуем наш лучок.  

Сначала возьмите альбомные листы, там вы увидите нарисованную 

чёрную линию, под ней мы нарисуем корни лука. Возьмите кисточки и 

нарисуйте прямые линии сверху вниз. 

Дети  выполняют задание. Воспитатель проверяет. 

Затем даёт время, чтобы подсохли работы. 

Воспитатель:  А сейчас возьмите шаблоны с репчатым луком, намажьте 

шаблон клеем с изнаночной стороны, и аккуратно наклейте его на лист 

бумаги, примакиваем тряпочкой, чтобы удалить лишний клей. 



Воспитатель: Ну, вот, теперь осталось, дорисовать зелёные перья, возьмите 

зелёную гуашь, и проведите прямые линии снизу вверх. Это и будут зелёные 

«пёрышки» лука.  

Работы детей вывешиваются на выставку. 

Воспитатель: Посмотри бабушка Арина, какой красивый лучок нарисовали 

дети. 

Бабушка: Какие, ребятки, вы молодцы! Умеют, и играть, и лук рисовать. Но 

мне уже пора идти домой.  До свидания, ребята! (дети прощаются) 

 

 

 

 


