
Непосредственная образовательная деятельность в средней группе. 

        Направление  «Физическое развитие». 

        Образовательная область «Здоровье». 

 

Тема: «Питание, как здоровый образ жизни». 

Задачи. 

Образовательные. 

1. Закрепить представления детей о том, какая еда полезная, а какая наносит 

вред организму. 

Развивающие. 

1.Установить взаимосвязь между правильным питанием и здоровым образом 

жизни. 

2. Развивать произвольное внимание, мыслительные операции, речь. 

Воспитательные. 

1.Подвести детей к пониманию противоречия: мне нравится эта, но моему 

организму она не полезна; формировать культурно- гигиенические навыки. 

Интегрирование: образовательная область «Познавательное развитие», 

образовательная   область «Социально- коммуникативное развитие», 

познавательная область «Художественно- эстетическое развитие», 

образовательная  область «Физическое развитие». 

Оборудование: карточки с изображением продуктов, фрукты (банан, яблоко, 

мандарин), йогурт, разделочная доска, нож, салатник, блюдца и ложки для 

дегустации салата. 

Предварительная   работа: беседа с детьми о полезной и вредной пище, 

рассматривание картин, чтение художественной литературы. 

 

 

Проводится  коммуникативная  игра «Здравствуй друг». 

Дети врассыпную маршируют по группе, к концу куплета встают в пары. 

- Зашагали ножки прямо по дорожке,  

Повстречали друга маленькие ножки. Здравствуй, здравствуй, (Взявшись за 

руки, выполняют пружинку) 



Здравствуй, милый друг. (Пожимают друг другу руки) 

Здравствуй, здравствуй, (разводят руки в стороны) 

Посмотри вокруг (делают пружинку). 

Здравствуй, здравствуй (улыбаются, качая головой). 

Мне ты улыбнись! Здравствуй, здравствуй, (наклоняют голову) 

Головкой поклонись. (Бегут на носочках в паре). 

Побежали ножки прямо по дорожке (обнимают друг друга). 

Повстречали друга маленькие ножки. 

   В группу вбегает девочка Маша 

Маша: Здравствуйте! Меня зовут Маша. Я такая голодная. Сейчас  возьму из 

холодильника колбасу, сделаю бутерброды и запью газировкой. 

Воспитатель: Нет, Маша, лучше сейчас съесть горячий суп и овощной салат. 

Маша: Не хочу я есть салат 

             Дайте лучше мармелад! 

             Не хочу я винегрет, 

             Дайте булок и конфет! 

Какая разница, что есть. Главное не чувствовать голода. 

Воспитатель: Ты думаешь, мы едим, только для того, чтобы не быть 

голодными? 

Маша: Конечно! 

Воспитатель: Ребята, а вы как думаете, мы едим, чтобы не быть голодными? 

(ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, еда необходима нашему организму для жизни, как 

и всему живому. А вам, дети, ещё нужно расти и быть здоровыми. Вот 

почему важно есть не всё подряд, чтобы  утолить голод, лучше всего 

употреблять в пищу полезные продукты. Садись с нами , Маша, мы сегодня 

узнаем, какие продукты самые полезные. 

Игра «Полезное и вредное». 

Детям предлагают правильно разложить предметные картинки с 

изображением продуктов питания в зависимости от их полезности- 

вредности. 



У красного сигнала – вредные продукты; у зеленого- полезные. 

Вопросы к детям. 

- Почему это полезные продукты? (Они снабжают организм  энергией, чтобы  

можно было двигаться, играть, заниматься, помогают расти организму, 

питают его витаминами). 

-Какую пользу они приносят организму человека? (У того, кто употребляет в 

пищу овощи и фрукты, бывает хорошее, бодрое  настроение, гладкая кожа,  

изящная фигура). 

-Почему эти продукты  называют вредными для организма человека? 

-Как вы думаете, что будет, если человек станет есть только такие продукты? 

(Ответы детей). 

Маша: Теперь я буду есть только полезные продукты. 

Воспитатель: Ребята, а давайте мы приготовим для Маши фруктовый салат. 

Маша: Ой, какое вкусное яблоко здесь лежит, я его съем! 

Воспитатель: Ребята, разве можно есть это яблоко? 

Дети: Надо сначала вымыть яблоко, только после этого его можно есть. И 

ещё надо вымыть руки перед едой. 

Воспитатель: Ребята, давайте помоем сначала руки, а потом фрукты. 

Дети помогают вымыть и почистить фрукты, воспитатель нарезает салат, 

дети заправляют салат йогуртом. 

Воспитатель: Ребята, давайте придумаем нашему блюду название и устроим 

дегустацию. 

Дети приглашают Машу к дегустации. 

Рефлексия: Маша благодарит детей за вкусный салат и полезные советы. 

Воспитатель хвалит детей. 

 


