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Программное содержание: 

Цель: создание условий для формирования у старших дошкольников представлений о 

пользе и вреде продуктов питания. 

Задачи: 

-Закрепить знания детей о вредном влиянии определенных продуктов на организм человека. 

-Активизировать познавательную деятельность воспитанников в процессе опытно-

экспериментальной деятельности. 

-Учить детей делать выводы, понимать причинно-следственные связи. 

-Развивать умение устанавливать взаимосвязь продуктов питания и здоровья человека. 

-Воспитывать осознанное отношение к выбору продуктов питания. 

-Воспитывать умение работать в группе. 

  

Ход образовательной деятельности: 

Мы идем с тобой по кругу, 

Улыбаемся друг другу.  

Повстречаться мы спешим,  

Поздороваться хотим. 

Снова встретились с тобой, 

Топнем весело ногой, 

Покачаем головой,  

И помашем всем рукой. 

Скажем: «здравствуй» мы друг другу. 

Воспитатель: Мы говорим друг другу «здравствуй», а это значит, что желаем друг другу 

здоровья. А чтобы быть здоровыми, что нужно делать?  

Ответы детей: 

-заниматься спортом 

-соблюдать правила личной гигиены 

-больше находиться на свежем воздухе 

-правильно питаться, кушать только полезные продукты. 

Воспитатель: А вы помните, что относится к полезным продуктам? 

Ответы детей. 

Воспитатель подводит детей к столу, на котором разложены вперемешку картинки и стоят 

две корзинки (на одной наклейка «здоровая еда», на другой «вредная еда»). 

Воспитатель: Ой, какой здесь беспорядок. Кто-то перемешал все мои карточки. Что-же мы 

с вами теперь должны делать? 

Дети: Разложить/разделить картинки на вредные и полезные (в соответствующую 

корзину). 

Раскладывая картинки по корзинам, ребята комментируют свой выбор. Воспитатель, берет 

корзину с карточками, изображающими вредные продукты: 

Воспитатель: А почему же эти продукты вредные? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, а хотите узнать какой еще вред наносят нашему организму эти 

продукты? 

Дети: Конечно хотим! 

Раздаётся громкий смех, на экране появляется Карлсон.  

Карлсон: 



-Ой-ёёёёй!!! Рассмешили! Не могу! Самые полезные и вкусные продукты - конфеты, 

мороженое, сладкая газировка, чипсы!!! Я точно знаю!!! Ха-ха-ха!!! Таааак, до обеда далеко. 

Чем же перекусить? (достаёт конфеты ммендемс и спрайт) Эх, полакомлюсь!!! 

Воспитатель: Ребята, правильные ли продукты выбрал  Карлсон для перекуса? 

Дети: Нет, это очень вредно! 

Воспитатель: Хотите узнать, что может случиться с человеком, если есть много конфет и 

запивать сладкой газировкой? 

Дети: Да, конечно хотим! 

Воспитатель: Для этого нам нужно отправиться в нашу лабораторию. Повторим правила 

поведения в ней. 

Дети совместно с воспитателем проговариваю правила поведения в лаборатории. Затем, 

надев шапочки и халаты, дети берут все необходимое для проведения эксперимента и садятся за 

стол. 

Опыт . «Спрайт и конфеты ммденс» 

Воспитатель: Ребята, представьте, что тарелка, куда вы высыпаете конфеты - это ваш 

желудок. 

Высыпают конфеты в тарелку и заливают спрайтом через некоторое время смотрят 

реакцию. 

Воспитатель: Смотрите, при смешении ммдемс и сладкой газированной воды активно 

выделяется краситель, которым покрыты вкусные конфеты. Когда краситель соприкасается со 

стенками желудка, то вы можете почувствовать боль в животе. А если слишком часто есть 

конфеты и запивать их лимонадом, то стенки желудка могут постепенно разрушаться! 

 Вывод: Нельзя есть конфеты, и запивать газированной водой - это вредит детскому 

организму. 

Работа в картах-схемах. 

Появляется изображение Карлсона на экране, он громко плачет и держится за живот.  

Воспитатель:  Ребята, вы поняли, почему у Карлсона заболел живот? 

Дети: Нельзя кушать много сладкого и запивать газированной водой.  

Воспитатель: Надеемся, что Карлсон все понял и будет стараться не кушать много 

сладостей, пить газированную воду, а будет кушать только полезные продукты.  

Физминут «Улыбка» 

Нужно нам всем отдохнуть, 

Чтоб усталость отряхнуть. 

(Дети встают, встряхивают руками) 

Ну-ка встали, потянулись. 

(потягиваются) 

Влево – вправо повернулись. 

(поворачиваются) 

И к соседу прикоснулись. 

(парами берутся за руки) 

Все друг другу улыбнулись. 

(улыбаются друг другу). 

Воспитатель: Ребята, а сейчас настало время для того, чтобы поместить полученные 

сегодня знания в на Фокус-бокс. Вы согласны со мной!? 

Дети:  Да! 

Работа с Фокус-боксом. 

Воспитатель: Ребята, вот мы с вами собрали ещё один Фокус-бокс в нашу волшебную 

копилку знаний. А как вы думаете, кому будет полезен наш новый боокс? 

Ответы детей. 



Воспитатель:  В следующий раз мы с вами приготовим полезное блюдо, это будет салат из 

фруктов. А Карлсон посмотрит и поучится у нас. 

 

 


