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«Экологическая тропа»
Тематическое занятие.

-Посадка лука
-Мир комнатных растений
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Посадка лука
Цели.
- Расширить представления детей об условиях, необходимых 
для роста и развития растения (почва, влага, тепло и свет)
Задачи. 
-Дать элементарные понятия о природных витаминах. 
-Формировать трудовые умения и навыки.  
Оборудование.
-Лук, горшок, земля, лейка  с водой, перчатки ,алгоритм 
посадки лука .
Технологии.
-здоровьесберегающие п/и «Как хозяйка лук сажала»
-игровые направленные на укрепление здоровья.
-информационно коммуникативные  беседа о природных 
витаминах.



Оборудование:
картон, клей, цветная бумага, кисти, 
ножницы, фотографии, картинки.
Предварительная работа:
загадки, стихи, чтение сказки 
«Чиполино».
Работа с родителями:
предоставление атрибутов для посадки 
лука.



Подготовка к посадке.



Земля нужна луковице для питания.



Перемешиваем землю так , чтобы не 
было комков.



Делаем углубление и сажаем лук в 
землю.



Как легко сажать лук.



Сидит дед,
Во сто шуб одет,
Кто его раздевает,
Тот слезы проливает!



Подготовка к посадке 
лука на лист

Покупала лук, 
лук,
От семи недуг, 
дуг.
Думала на суп, 
суп.



Лук решила не варить,
лучше в землю посадить.



Лук хозяйка намочила,
на окошко посадила.



Вырастай лучок скорей,
Приглашу к себе гостей!



Мир комнатных растений
Цели:
- Расширять представления детей 

о комнатных растениях, их 
пользе и строении.

Задачи:
- Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду
- Формировать трудовые навыки



Посмотрите как много у нас 
комнатных растений



Чтобы растение не завяло, его 
обязательно нужно поливать



Чтобы проснутся цветку после зимы, 
ему надо помочь.



Опрыскивание для цветов очень 
полезно.



Грабли весело возьмем, и уборку мы 
начнем.



Дружно все мы убирались, стало 
чисто?

-посмотри.



Наблюдаем за 
деревьями

Люблю березку русскую,
То светлую, то грустную,
В светлом сарафанчике,
С платочками в 
карманчиках,
С красными застежками,
С зелеными сережками.
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