
Открытое занятие Мир природы  в старшей группе: «Продукты питания» 

Занятие по теме: «Посев семян помидора» 

Цель. Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и развития растения 
(почва, влага, тепло и свет);  

-формировать трудовые умения и навыки. 

-обобщить и уточнить знания детей о выращивании растений; 

- подвести детей к пониманию условий, необходимых для успешного развития растений; 

- познакомить детей со способами посева семян в зависимости от их величины (по одному в лунку, 
по одному в бороздку, «щепотью»); 

- воспитывать интерес к жизни растений, бережное отношение к природе.  

Обогащение словаря новыми словами: лунка, рассада. 

Оборудование занятия: заготовленные за ранее лунки, земля, ёмкость для посадки семян, лейка, 
семена помидор, палочки-мерки, вода. 

Предварительная работа: беседы с детьми о продуктах питания, видах продуктов питания, 
наблюдение за растениями на участке детского сада. 

Игровой персонаж: профессор Огород. 

Ход занятия. 
Воспитатель. Дети, сегодня нам опять позвонил профессор Огород и пригласил в гости. Но сначала 
просил проверить, что вы знаете о растениях и о продуктах которые мы употребляем. Слушайте 
вопросы: 

1)Какие продукты питания вы знаете? 

2)От куда берутся продукты питания? 

3)Какие овощи вы знаете? Ваше мнение о пользе овощей 

4) что нужно растениям для жизни? 

5) из чего состоят растения 

6) какую пользу нам приносят? 

Ответы детей: цветы, трава, кусты, деревья; почва, влага, тепло, свет; корень, стебель или ствол, 
побеги или ветки, листья или иголки, цветки; дают кислород, красоту, приятный запах. 

Воспитатель. Какие вы молодцы! Думаю, Профессор Огород будет доволен. Ну, что, в путь? 
Проходим на наш волшебный ковёр-самолёт. А чтобы наши пальчики крепко держались друг за 
друга, мы их разомнём. 

(проводится пальчиковая гимнастика). 
В гости к пальчику большому приходили прямо к дому 
Указательный и Средний, Безымянный и последний, 



Сам Мизинчик-малышок постучался на порог. 
Вместе пальчики-друзья, друг без друга им нельзя. 

Воспитатель. Замечательно. А теперь, крепко взялись за руки, закрыли глаза, представили, что мы 
летим высоко-высоко! Под нами проплывают города и сёла, леса и поля (звучит тихая музыка). 
Приземляемся, открываем глаза.  

Профессор Огород. Здравствуйте ребята, я рад вас всех видеть! Проводили мы в нашей лаборатории 
опыты по выращиванию семян цветущих растений, и возник у нас вопрос: быстрее вырастут ли 
растения, посаженные с помощью любви и ласки, или те, которые сажают по надобности. Вот я и 
пригласил вас, чтобы в этом убедиться. Сегодня мы будем сажать семена помидора, из них вырастет 
рассада, которую вы потом высадите в клумбы на участке. Если, конечно, сажать их будете с 
любовью. Как вы думаете, что значит с любовью? 

Ответы детей: аккуратно брать семя, слегка присыпать землёй, можно сказать ему что-нибудь 
ласковое.  

В: Где же берут семена? 

Д. Семена есть у всех растений и овощей.  

В. Что-то я их не вижу, а вы? Рассматривает свежие овощи. Тут какая-то 

ошибка, ребята. 

Д. Семена внутри помидора. 

В. Как заглянуть внутрь плода? 

В. Внутрь не заглянешь, а надо убедиться, что семена, 

действительно, есть.  

В. Что делать? (проблемная ситуация) 

Д. Разрезать. 

(Проводим опыты с помидором.) 

В. Посмотрим. Разрезаем. Действительно есть! (Рассматриваем семена.) Они 

одинаковые? 

Д. Нет, разные.  

В. На что похоже семечко 

В. Скажите, на что похожи семена растений? 

Д. Семена похожи на горошины, точки, овалы, шарики, лепестки, иголочки, 

клювики, червяков. 

В. Чем отличаются семена растений? 

Д. Формой, цветом, размером. 



В. Представьте, что семена всех растений стали одинаковыми. Как думаете, 

обрадовались бы огородники? 

Д. Наоборот, расстроились бы. 

В. Почему? 

Д. Не знали бы, что сажают. Могло бы вырасти на всех грядках одно и то же) 

В. Что может делать семечко? 

Д. Спать, толстеть, прорастать.  

(минутка шалости)  

В. Ребята, а вы знаете где происходят все эти чудеса с семенами? 

Д. (Нет) 

В. В земле. 

В. Как овощеводы называют землю ласково? 

Д. Земля-матушка, земля-кормилица. 

Профессор Огород. Правильно, а что вырастет из семян, кто знает? 

Ответы детей: рассада 

Профессор Огород. Послушайте, что я вам расскажу о растении, семена которого мы будем сегодня 
сажать.  

Помидор 

Сеньор Помидор из Латинской Америки нынче – одно из самых распространенных овощных 
растений на Земле.  

А ведь долгое время помидор считали ядовитым, и пытались с его помощью (не все, конечно, а 
некоторые несознательные граждане) отравить кого-нибудь неугодного. Интересно даже, каким 
образом это заблуждение так долго держалось в умах, ведь довольно длительное время во многих 
европейских странах употребление помидоров было под запретом. А ядовитыми у помидора 
являются стебли, а не его плоды. 

Для России помидор открыла Екатерина Вторая. Польза и свойства помидоров. Лечение желудка и 
печени помидорами, сердечно сосудистой системы, при авитаминозах, которые бывают чаще всего 
ранней весной, важна диета, обогащенная витаминами А, В1, В2, С, солями фосфата, железа и калия. 
Всё это имеется в свежих помидорах. Лечение ожогов и ран помидорами, заживляющее царапины и 
нарывы. Стоит лишь приложить к поврежденному месту разрезанный пополам томат, свежий сок 
которого обладает хорошим бактерицидным и антисептическим действием. 

Как вы думаете, когда рассада помидор растёт, у неё растут цветочки (соцветия)? 

Правильно! Цветы есть, а когда появляются соцветия, прилетают бабочки… 

(проводится физкультминутка) 
Утром бабочка проснулась, улыбнулась, потянулась. 



Раз – росой она умылась, два – изящно покружилась, 
Три – нагнулась и присела, а четыре – улетела! 

Профессор Огород. Скорее сюда! Приступим. Прежде всего, нужно насыпать землю в стаканчики. 
Чтобы сейчас долго не задерживать, мы с вами всё приготовили вчера. Теперь нужно сделать лунки, 
для этого я приготовил палочки-мерки. На них отмечена глубина лунки. Вот как нужно делать лунку. 
В каждую лунку кладите одно семя и засыпайте его. Когда все семена посеете, полейте землю 
водой.  

Помните, что палочки-мерки нужно взять только для того, чтобы сделать лунки и сразу же положить 
их на место…. А теперь вытрите руки влажными тряпочками. 

(Все объяснения сопровождаются показом. Спрашиваю 3-4 детей: «Повтори, Алина, чем ты сделаешь 
лунку для посева? На какую глубину? Что надо сделать в конце посева?») 

Профессор Огород. Молодцы, ребята. Вы правильно и быстро справились с заданием. Остаётся 
только ждать. Для вас я приготовил ещё кое-что. Это картинки помидора, того, что мы сажали, но 
они не раскрашены. Вы возьмёте их с собой в детский сад, раскрасите и покажете своим родителям. 
Им же интересно будет узнать, чем вы сегодня занимались. Когда ваши семена прорастут (через 7-8 
дней, я вам их передам, и вы высадите рассаду на клумбу. А сейчас вам пора возвращаться в детский 
сад. Проходите на волшебный ковёр-самолёт, беритесь крепко за руки, закрывайте глаза - в добрый 
путь! До свидания, ребята! До новых встреч! 

Рефлексия: Садятся на стульчики(подводится итог занятия) Вы уже вернулись? И чем же вы 
сегодня занимались с профессором Огородом? Что интересного узнали? (ответы детей) Ну, что ж, 
будем ждать, когда прорастут семена. Зато потом, какие вкусные будут наши помидорки!  

Всем спасибо, идём мыть руки с мылом! 

 

 

 

 

В один из пасмурных дней с детьми проводится высадка рассады на клумбу. Если она будет 
посажена в солнечный день, ее надо прикрыть бумажными колпаками. Поверхность земли между 
растениями следует засыпать торфом (перегноем или сухой землей) на 12 см, что предохраняет их 
корни от пересыхания. 

В дальнейшем буду продолжать цикл занятий по рассматриванию семян растений, как 
прорастают; мы заведём дневник длительных наблюдении и будем зарисовывать изменения. 

 


