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Тема: Посев семян. 

Приготовление овощного салата. 

Цели: Обобщить и расширить знания об овощах. 

           Учить правильной посадке семян огурцов на рассаду. 

Привлечь к работе на занятии как можно больше воспитанников. 

Сделать занятие сотворчеством воспитателя и детей. 

Развивать эстетические чувства при оформлении салата. 

Задачи: Получить новые сведения о знакомых овощах, узнать способы 

приготовления блюд из овощей, научиться приёмами нарезки овощей, 

приготовить  салат «Здоровье» 

Оборудование: Овощи( картофель , свёкла, 

 капуста ,огурец, помидор, лук, чеснок, горошек.) 

Памятки: выращиваем огурцы из семян, пословицы, поговорки, загадки. 

Выставка литературы по теме занятия. 

- Здравствуйте! Сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие. 

А вот с кем, догадайтесь сами: 

Грамзапись «Пробуждение весны» И.Глинки . 

Загадка 

Я раскрываю почки, 

В зелёные листочки, 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю 



Движением полна 

Зовут меня  …(Весна) 

Весна- это всегда пробуждение, прекрасное настроение. И мы на занятии 

попробуем пробудить все имеющиеся у нас знания. 

А настроение, я думаю, будет соответствовать сегодняшнему дню. 

Упражнение: «Подари  улыбку» 

Участники становятся в круг, берутся за руки. Каждый по очереди «дарит» 

улыбку своим соседям слева и справа, важно при этом смотреть друг другу  

в глаза. 

Улыбки, хорошее настроение мы пронесём на протяжении нашего 

путешествия. 

Сегодня мы поговорим о самых ценных продуктах – овощах , необходимых 

человеку на протяжении всей его жизни. 

Вспомните, какие овощи мы употребляем  ежедневно? 

Овощи- ценный продукт питания. 

Овощи- это витамины и лекарство. 

- Где выращивают овощи? (на полях, в огороде, в парниках, теплицах, дома .) 

- Какие овощи мы сажаем на огороде? 

Наше путешествие продолжается. 

Посмотрите , что стоит у меня на столе? Это огурцы, выращенные в теплице 

совхоза «Разуменский» потеплеет  мы их посадим в нашу теплицу. Будем 

ждать обильных урожаев. 

Для  юной девочки: « Золушки» и девочки « Весны» задание: 

 

 



 

Разложи семена 

А вот какие семена у меня есть отгадайте 

Загадки: 

Всего лишь две ноты возьмите 

И вкусное блюдо сварите. (фасоль) 

                                                                 Раскололся тесный  домик 

                                                                 На две половинки, 

                                                                 И посыпались в ладони 

                                                                 Бусинки – дробинки .   (Горох) 

Семена гороха и фасоли  ты «Золушка»и ты «Весна» будите раскладывать по 

тарелочкам. 

Наше путешествие продолжается. 

 

- Что ещё вы видите на столе? (в пакетиках семена огурцов купленных в 

магазине и семена замоченных огурцов в тарелочке.) 

Посмотрим, какие семена взойдут быстрее. 

Способ посадки семян огурцов. 

В один ящичек сажаем семена замоченные, в другой из пакетика. 

Делаем бороздки, проливаем тёплым розовым  раствором марганцовки, и 

раскладываем семена нат расстоянии 2 см друг от друга. 

От края надо пропустить не меньше 3- 4 см.(чтобы рассада огурцов не 

замёрзла.) Накрываем плёнкой . Через 2- 3 дня посмотрим под 

плёнку,наверника понадобиться полив. Рассаду необходимо проветривать 

(закалять) хотя бы несколько часов в день. 

(дети вместе с воспитателем сажают семена огурцов.) 



-Что необходимо для жизни растений? (вода. Воздух, тепло, свет.) 

В земле, где есть вода,воздух  и тепло семена обязательно прорастут. 

А ещё семенам необходимо наше внимание и уход. 

Будем надеяться, что наши семена прорастут. 

Какую пользу приносят огурцы. 

Огурец – представитель семейства тыквенных и единственный из овощей, 

плоды которого (зеленцы) едят в зеленом недозрелом виде. Огурцы 

обладают отличным вкусом, а также ценными диетическими и лечебными 

свойствами. Их употребляют свежими, а также в соленом и маринованном 

виде. Огурец на 95% состоит из воды, близкой по своему составу к 

дистиллированной. Огуречная вода помогает растворять вредные токсины, 

способствуя очищению организма ..Свежий огурец способствует 

поддержанию оптимальной щелочной реакции крови, снижает кислотность 

желудочного сока, благотворно влияет на работу сердца, почек, печени. В 

народной медицине его применяют как мочегонное и жаропонижающее 

средство, а также для лечения болезней легких и почек. Кроме того, 

огуречный сок применяют как косметическое средство, омолаживающее 

кожу. 

Наше путешествие продолжается. 

Об овощах можно прочитать в энциклопедиях и учебниках, в книгах и 

журналах. 

Овощи можно увидеть и на картинах художников. 

Овощи растут у нас на огороде. 

Воспитатель читает стихотворение: 

В огороде много  гряд, 

Тут репа и салат 

Тут и свёкла и горох 

А картофель разве плох? 

Наш зелёный огород 



Нас прокормит целый год. 

Миниатюрный спектакль «Спор овощей». 

За ширмой раздаются голоса «Ой -ой -ой », не толкайтесь подвиньтесь 

Картошка: Нас сложили очень густо, не дави же ты капуста, ты толста и так      

кругла, отлежала мне бока. 

Капуста: Не пихайся ты, картошка, вправо откатись немножко. 

Чеснок: Я малышка чесночок, не давите мне на бок. 

Воспитатель: Ребята что же происходит вы что- нибудь понимаете? Я тоже 

ничего не понимаю. Давайте попробуем во всём разобраться? 

Дети встают около ширмы 

Воспитатель: Сколько разных овощей спорят кто кого важней 

Морковь: Вы ответьте мне по чести, в вашей не нуждаюсь  лести :главный 

овощ я морковка, в ротик прыгаю так ловко.  Лишь во мне есть витамин, 

очень нужный каротин. 

Чеснок: Не хвались ты каротином, я от гриппа и ангины, от простуды и от 

хвори, съешь меня не будет боли . 

Свёкла: Чесноку не верьте дети, самый горький он на свете, я свеколка 

просто дива, так румяна и красива. Будешь свёклою питаться- кровь вся 

будет очищаться. 

Морковь: Очищается вся кровь, главный овощ я – морковь.  

Вот и огурец туда , Ну и вкусная еда. 

Огурец: Что огурчик вам не нужен ? Без него ну что за ужин и  рассольник и в 

салат,  огуречку каждый рад 

Капуста: Я капуста всех я толще без меня не сваришь борщик, и салат и 

винегрет, дети  любят на обед. И притом учтите дети, главный овощ я в 

диете. 

Помидор: Вы кончайте глупый спор, всех важнее помидор раскрасавец хоть 

куда, я не овощ а звезда. 



Воспитатель: Ах в чём дело видно этот спор никогда не  закончится. Все на 

свете овощи важны. А что бы наши друзья с грядки ещё больше в этом 

убедились, послушаем что о них говорится в русских пословицах и 

поговорках. 

Любовь не картошка - не выкинешь в окошко. 

Капуста любит воду, да хорошую погоду. 

Морковь прибавляет кровь. 

Лук с чесноком – родные братья. 

Каждому овощу- своё время. 

 

Наше путешествие продолжает. 

Ежедневно наши повара готовят нам вкусные салаты, все они приготовлены 

из овощей. 

 Сегодня гостям на удивление салат «ЗДОРОВЬЕ». 

Дети заранее сделали нарезку овощей, разложили по отдельным 

тарелочкам. 

Ингредиенты салата : варёный  картофель 2шт. 

                                          Свёкла 1 шт. 

                                          Морковь 1 шт. 

                                          Капуста  300г. 

                                          Лук репка 1шт. 

                                          Зелёный горошек 200г. 

                                          Зелень . 

                                          Огурец 1шт. 

                                          Помидор 1шт. 



Листья зелёного салата раскладываем на тарелку, горкой укладываем 

овощи, заправляем майонезом. Посыпаем мелко нарезанной зеленью. 

Итог: 

1.О чём говорили на занятии? 

2.Что вам понравилось ?  

3.Ценность овощей? 

       

Чтоб здоровым, сильным быть, 

            Надо овощи любить. 

Домашнее задание: 

 Наблюдение  и уход за посеянными семенами.  

Нарисовать на листке этапы развития растения. ( Семечка, росток, листики, 

цветы, плоды.) 

Наше путешествие подошло к концу. 

За нас весна сегодня рада, 

За труд вас всех благодарит. 

И днями солнечными, тёплыми, 

Всех непременно одарит! 

Методическая литература:  

1. Интернет-ресурсы  

2. Л.И.Гайдина, А.В.Кочергина «Учебно-воспитательные мероприятия» 

3. А.В. Соболева «Загадки смекалки» 

4. Ю.В.Груздева, Н.А. Богачкина «Классные часы с психологом 1-4 классы» 

5.  

 



 


