
Конспект образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим: «Удивительное растение кукуруза» 

 

Цель: Дать новые знания о кукурузе. Развивать интерес у детей к 

окружающему миру. 

Задачи: 

 Систематизировать на основе имеющихся знаний и опыта 

представления о внешнем виде и использовании растения человеком. 

 Развивать связную речь детей: рассказ-рассуждение, умение задавать 

вопросы, отвечать на них последовательно и логично. 

 Уточнить и расширить представления о кукурузе, как о злаковой 

культуре. 

 Развивать творческие способности детей в процессе – образовательной 

деятельности. 

 Оборудование: кукурузный початок, картинки. 

Ход беседы: 

Воспитатель: Сегодня я расскажу вам об одном злаке – кукурузе. 

 Кукурузу любят взрослые и дети. Из нее готовят разнообразные и 

питательные блюда, например (сладкая консервированная кукуруза, попкорн, 

кукурузные хлопья и палочки, вареная кукуруза с солью).  

 Плоды кукурузы называются початки.  

 Чтобы вырастить початки, люди с весны до осени трудятся.  

 Зёрна кукурузы консервируют и добавляют в салаты и вторые блюда. Из 

кукурузной муки пекут оладьи, блины, пироги, печенье, пирожные, делают 

запеканки и попкорн. А из раздробленных зёрен кукурузы изготавливают 

кукурузные хлопья. 

 Родиной кукурузы считается Мексика, откуда ее вывезли в другие 

страны. 

 Кукурузу называют «царицей полей». 

 Она кормит всю скотину, для животных кукуруза является настоящим 

лакомством. Так же для животных из кукурузы делают силос.  

 Для нас она растет как дар земли, чтобы мы могли быть в форме и быть 

здоровы. Вашему растущему организму кукуруза помогает набирать массу 

тела и снабжает его витаминами и микроэлементами.  

 Кукурузные рыльца являются лекарством от некоторых болезней. 

 Вот какое щедрое, вкусное и полезное растение кукуруза. 

 А еще из початков и кукурузных листьев - делают различные изделия и 

игрушки. Создают красивые аппликации и пано.  

 Кукурузные стебли используют при изготовлении бумаги и 

искусственного шёлка, из початков делают клей и линолеум. 

 

  Початок кукурузы на самом деле является частью цветка, а отдельное 

ядро - это семя. В среднем початок кукурузы имеет 800 ядер в 

16 рядах. Кукуруза всегда будет иметь четное количество рядов в каждом 

початке. 



 

 Ребята, вот сколько мы сегодня узнали про кукурузу. 

 А теперь предлагаю собрать зерна с початка кукурузы сложить их в 

коробочку и посадить их весной возле нашего участка.   

Заключительная часть: 

А сейчас мы рассмотрим с Вами картинки с изображениями початка кукурузы 

и вспомним что нового вы узнали, что больше понравилось в нашей 

совместной деятельности. 
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