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Организованная образовательная деятельность познавательного цикла 

 с детьми старшей группы № 8 

Тема: «Полезные и вредные продукты» 

 

Цель: Формирование представлений у детей о вредных и полезных продуктах питания. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить детей с понятием полезные и вредные продукты. 

 Научить детей дифференцировать вредные и полезные продукты питания 

 Формировать у детей представления о взаимосвязи здоровья и правильного питания. 

Развивающие: 

 Развивать познавательную активность в вопросах здорового питания 

 Формировать умение четко и грамотно отвечать на поставленные вопросы; 

 Развивать внимание, мышление, воображение, активный и пассивный словарь. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 Мотивировать к ведению здорового образа жизни 

Словарная работа: канцерогены, фаст-фуд, красители, клетчатка, морепродукты. 

Оборудование: ноутбук, экран,  презентация «полезные и вредные продукты», сюжетные 

картинки «Правильно-неправильно» 

Предварительная работа: 

Беседа «Польза овощей и фруктов», Чтение художественной литературы «Дети, которые 

плохо едят в детском саду», просмотр видеоролика «Эксперименты с чипсами и колой» в 

ютубе. 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сегодня у нас гости. Давайте все дружно улыбнемся и 

поздороваемся! 

Воспитатель: А вы когда-нибудь задумывались о значении такого приветствия? Почему мы 

говорим «здравствуйте»? 

Ответы детей 

Воспитатель: правильно, словом «здравствуйте», мы желаем здоровья! А что такое здоровье 

и что нужно, чтобы оно было в порядке? 
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Рассуждения детей 

Воспитатель: А еще нужно правильно питаться полезными продуктами, ведь иногда так и 

говорят:  «Мы то что мы едим»! А почему так говорят, как вы думаете? 

Рассуждения детей. 

2. Основная часть 

Воспитатель: Правильно ребята! Если человек ест здоровую пищу, то он будет умным, 

красивым, бодрым и веселым! Именно в здоровой пище содержаться витамины и полезные 

вещества, которые необходимы нашему организму. А если питаться вредными продуктами, 

то будешь мрачным, полным, больным и в плохом настроении. 

Физминутка 

Точим, точим, точим нож! 

Будет очень он хорош! 

Будем резать винегрет, 

Будет вкусным наш обед! 

Мы здоровье все поправим 

Витаминами заправим. 

Витамины А,В,С 

Есть в капусте, огурце. 

В каше тоже витамины 

Нам они необходимы 

Кушать будем то, что нужно 

«Будь здоров» мы крикнем дружно! 

Воспитатель: Давайте посмотрим на экран, я приготовила для вас очень познавательную 

презентацию! 

1 слайд  
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Воспитатель: Давайте назовем те продукты, которые полезны для нашего здоровья. 

Ответ детей. (Мясо, рыба, молоко, овощи, фрукты). 

Воспитатель: А знаете ли вы в чем польза этих продуктов? 

Ответы детей. 

Воспитатель: в каждом полезном продукте содержаться полезные вещества и витамины. У 

каждого витамина есть свое и имя и домик, где они живут. И мы с вами сейчас узнаем где 

же, в каких продуктах живут витамины А, В, С. 

2 слайд 

 

А – в рыбе, яичных желтках, сыре, мясе, в моркови, авокадо, шиповнике, абрикосах, 

персиках, и цитрусовых. Этот витамин необходим для зрения, хорошего иммунитета. 

3 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В – в хлебе, в гречневой и овсяной каше, в красной рыбе, фасоли, грибах, морепродуктах. 

Этот витамин полезен для нервной системы, для хорошей работы нашего сердца. 

4 слайд 
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С – сырых фруктах, овощах, ягодах и их соков, особенно в чёрной смородине, луке, лимонах. 

Этот витамин нужен чтобы быть бодрым, не болеть. 

5 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – в рыбьем жире, тресковой печени, сливочном масле, сыре, яичных желтках. 

Это витамин поможет чтобы кости были крепкими. 
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6 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е – в орехах, авокадо, в перце, шпинате, оливковом масле,  в зелёных частях огородных 

растений. 

Этот витамин поможет работать желудку и кишечнику, а так же избавит от аллергии. 

Воспитатель: Ребята, у каждого человека есть своя любимая еда. Назовите вашу любимую 

еду. 

Ответы детей 

Слайд 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Посмотрите на этот слайд. Как думаете это полезные продукты или вредные? 

Ответы детей (обсуждение с детьми, чем вредны данные продукты) 



 6 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что будет, если мы будем постоянно питаться 

сладостями, фаст-фудом, газировкой? 

Рассуждения детей 

Воспитатель: Дети, чтобы расти сильными, умными крепкими и здоровыми, вам 

необходимо употреблять здоровую и полезную пищу. Это называется «полезными 

продуктами» или «здоровым питанием». 

Я предлагаю вам поиграть в одну игру, которая называется «Правильно-неправильно». 

Давайте подойдем к столу и посмотрим на картинки. 

(Дети выбирают из картинок правильные действия и неправильные, а так же объясняют свой 

выбор) 

3. Рефлексия  

Воспитатель: Итак, подведем итог. Ребята, что можно кушать, а что нельзя. 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: Молодцы! Чтобы вам вырасти здоровыми, крепкими и ловкими нужно 

правильно питаться, заниматься физкультурой, спортом и соблюдать режим дня. 

Давайте спросим наших гостей понравилось ли им с нами заниматься! 

 

Литература: 

Бондареко Т.М. Комплексные занятия в старшей  группе детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

Блинова Г.М. «Познавательное развитие детей». - Москва: ООО «ТЦ Сфера», 2009. 

Голицына Н. С. Шумова И. М. «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей». 

Кулик Г.И. «Школа здорового человека». - Москва: ООО «ТЦ Сфера», 2007. 
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План 

обсуждения проблемной ситуации 

«Что будет, если есть много сладкого» 

(Перед обедом после прогулки, на ковре) 

 

 Организационный момент: спросить младшего воспитателя меню на обед. 

1. Любимое блюдо на обед в саду? 

2. Любимое блюдо дома? 

3. Нужен ли нашему организму сахар и для чего? 

4. Полезно ли употреблять сладкие продукты в больших количествах? 

5. Какие сладкие блюда любят дети? 

6. Как считаете, полезная ли это еда? В чем ее вред? 

7. Какие последствия для организма, если питаться только сладостями? 

8. В каких продуктах есть «полезный сахар?» 

 

Рефлексия:  Дети, запомните, в конфетах, пирожных и всяких батончиках очень много 

вредного сахара, консервантов, красителей и ароматизаторов. Это очень вредно для 

организма! От сладкого разрушаются зубы, портится кровь, может появиться аллергия и 

лишний вес! Сладкое нужно употреблять в небольших количествах и после основного 

приема пищи. А лучше кушать фрукты! Они богаты витаминами, клетчаткой.  

 


