
Экскурсия в теплицу для детей средней группы. 

Цель: Познакомить с предметами ближнего окружения (теплица).  

Задачи: 

Формировать элементарные представления детей о том, как устроена 

теплица; 

Развивать представления о выращивании растений в теплице. 

Развивать словарный запас, диалогическую речь, внимание, мышление. 

Воспитывать интерес к выращиванию овощей. 

Словарная работа: теплица, растения, цветы, овощи. 
 

                                         Удивляется народ: 

Что за чудо-огород? 

Здесь редис есть и салат, 

Лук, петрушка и шпинат. 

Помидоры, огурцы 

Зреют дружно - молодцы! 

И картофель, и капуста 

Растут на грядках густо-густо. 

И все дружно говорят: 

"Мы растём здесь для ребят. 

За усердие и труд 

Урожай весь соберут". 

Ход экскурсии: 

- Ребята, отгадайте загадку: Телятки гладки, привязаны к грядке. 

- Огурцы. 

- Зимой мы едим свежие огурцы? 

-да 

- А откуда мы берем их, ведь на улице снег? 

- С базара, из магазина. 

- А на базаре, откуда свежие огурцы? 



- Откуда-то привозят. 

А вы хотите узнать, откуда зимой свежие огурчики? 

-Да,. 

- Тогда послушайте меня внимательно. 

- Стоит терем-теремок. 

- Кто в тереме живет? Кто живет в хрустальном ? 

- Я, огурец-молодец. 

- Я, капуста - расту густо. 

- Я, репка - зеленая кепка. 

- Я, лучок - собирай в пучок. 

На дворе мороз - в теремке лето жаркое. 

На дворе ночь - в теремке день светлый.  

На дворе снег - в теремке дождик теплый. 

- Что за чудо теремок? 

- Это теплица. В ней круглый год Теплица - к тому же и светлица. В ней 

всегда светло. А овощам что еще нужно? Тепло, светло, сыро - вот они 

круглый год и зреют. 

- Вот мы с вами  и убедимся, действительно ли там выращивают 

свежие огурчики, Затем собирают их и везут на рынок, в магазины нашего 

города и  даже в другие города. Затем люди покупают их, так как овощи 

полезны для здоровья,  особенно зимой , когда нашему организму не хватает 

витаминов, надо больше есть овощей. 

 

- Вот мы и пришли в теплицу, которая похожа на сверкающий терем. 

Обратите внимание как она устроена .  Теплица-светлица почти вся 

остекленная. Открываем двери теремка, запахло свежей землей, свежей 

зеленью и солнцем. 

—Рассказ воспитателя о растениях, которые растут в 

теплице и о том, как ухаживают за ними. 



- Грядок с огурцами, помидорами, , перцем очень много, а людей 

здесь- трудится мало. В больших теплицах труд людям  облегчают машины 

- Вот, видите это лейки ,а это шланги, 

из которых поливаем растения. 

- Если не подкармливать землю она не будет такой доброй, а значит, урожай 

будет низкий. Мы, взрослые, делаем это своевременно, поэтому, 

видите, сколько много огурцов:  дети наблюдают, как  

подвязывают к колышкам огуречные стебельки. То там,то тут из земли 

выглядывают желтенькие стебельки - цветут огурцы, висят плоды.  

Вовлекаю детей в беседу: 

- Какие условия необходимы для роста и развития растений? 

-Тепло, свет, вода. А еще нужно вносить удобрения в землю. 

Нужны ли зимой и весной нам овощи и свежая зелень?  

-да. Они полезны для здоровья. В овощах, в зелени много витаминов, 

которых не хватает нам зимой. 

После экскурсии в группе проводилась беседа, была организована 

строительно-сюжетная игра «Теплица». Дети составили рассказ на тему: 

«Что ты видел в теплице?» и рисовали огурчики. 



 



 



 

 



 



 





 


