
Конспект занятия по познавательной деятельности в подготовительной 

группе№ 9  «Азбука правильного питания » 

 

Воспитатель: Давронова Х.У. 

 

 Актуальность: 

Что нужно для того что бы быть здоровым? Нужно хотеть и уметь заботиться 

о своем здоровье. Давно доказано, что одним из важных факторов здоровья 

человека является правильное питание. Ведь здоровье – это то, что мы едим . 

Пища должна быть не только вкусной, но и полезной. А полезная еда - это, 

прежде всего свежие овощи, фрукты и ягоды.  Поэтому так важно научить 

наших детей правильно питаться, что бы в дальнейшем избежать многих 

болезней. 

 

Цель: формировать представления о правильном питании как составной 

части сохранения и укрепления здоровья;  

 

Задачи: формировать представления о здоровом питании; 

расширять знания о полезных свойствах овощей и фруктов; 

способствовать осознанию необходимости витаминов в пище; 

воспитывать полезные пищевые привычки; развивать познавательный 

интерес; 

 

Человеку нужно есть, 

Чтобы встать, и чтобы сесть, 

Чтобы прыгать, кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться. 

Чтоб расти и развиваться 

И при этом не болеть, 

Нужно правильно питаться  

С ранних юных лет уметь. 

 

Если азбука питания 

Привлечёт твоё внимание, 

Будешь весел и здоров, 

Проживешь без докторов. 

 

  Каждый человек хочет быть здоровым. Здоровье – это богатство, которое 

нельзя купить за деньги или получить в подарок. Люди укрепляют или 

разрушают то, что дано природой. Важную роль в сохранении и укреплении 

здоровья играет правильное Питание. А для правильного питания нужны … 

полезные продукты. В них содержатся питательные вещества: жиры, белки и 

углеводы.  



- Тысячи лет назад люди стали употреблять в пищу овощи. И пользу овощей 

заметили уже тогда. Есть много пословиц и поговорок об овощах. Вот 

некоторые из них: 

 

Лук – от семи недуг. 

Лук да капуста лихого не допустят. 

Обед без овощей – праздник без музыки. 

Зелень на столе – здоровье на сто лет. 

Овощи – кладовая здоровья. 

- Какие овощи вы знаете? (Ответы детей.) 

 

Действительно, все овощи полезны. В них содержатся вещества, 

необходимые для роста и развития детей. 

 

- В древние времена обычная огородная грядка с успехом заменяла аптеку. 

Древнегреческие врачи назначали своим пациентам редьку и огурцы, для 

улучшения пищеварения и зрения. В те времена делали лекарство из лука и 

петрушки, использовали целебные свойства моркови. Капуста считалась 

лекарством от многих недугов. И сейчас в народной медицине используют 

целебные свойства овощей: кашицей тёртого картофеля лечат ожоги и раны, 

листья капусты применяют при ушибах и воспалениях суставов. 

 

А лук и чеснок для большинства из нас первые домашние лекарства, когда 

мы заболеваем простудой и гриппом. Вдыхание паров лука и чеснока хорошо 

помогает при кашле и ангине. Не зря говорят: «Лук – от семи недуг». 

 

 

- Но разве только в овощах есть полезные вещества? Где они есть ещё, 

поможет выяснить игра «Доскажи словечко». 

 

Словно месяц под звездой 

Фрукт волшебно-золотой. 

Леденец для обезьян. 

В жёлтой курточке ... (банан). 

 

На высокой ветке зреет, 

Словно лампочка желтеет, 

И блестит как после душа. 

Ну, конечно, это ... (груша). 

 

Жёлтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растёт. 

Но на вкус кислейший он, 

А зовут его ... (лимон). 

 



Гнутся ветки до земли. 

Что же мы на них нашли? 

Листья будто шапочки, 

А под ними ... (яблочки). 

 

Крупных ягод гроздь большая 

Сладким соком угощает. 

Подарил нам летний сад 

Ароматный ... (виноград). 

 

С виду он, как рыжий мяч, 

Только вот не мчится вскачь. 

В нём полезный витамин – 

Это спелый ... (апельсин). 

Воспитатель: Что же общего у всех овощей и фруктов? (Витамины.) 

 

Рисование любимых фруктов и овощей по выбору детей «Овощи и фрукты». 

 

 

- Слово «витамин» придумал американский учёный Казимир Функ. Он 

открыл новое вещество (амин) – жизненно-необходимое человеку. Соединив 

слово «вита» – жизнь и слово «амин» – получилось – «витамин» – вещество, 

необходимое для поддержания здоровья нашего организма. Но организм не 

создаёт запасов ценных витаминов. А поэтому их нужно постоянно 

пополнять. 

 

Витамины поступают в наш организм только с пищей. Вот почему овощи и 

фрукты должны быть в рационе регулярно. Детям 7-8 лет надо в день съедать 

500 граммов овощей и фруктов. 

 

Дидактические игры «Овощи и фрукты», «Что лишнее?», «Назови 

правильно» и др. 

 

 

Братья витамины, богатырской силы. 

 

Поскорее выходите, о себе нам расскажите. 

 

Витамин А: 

 

Меня запомните, друзья. 

Вам для роста нужен я. 

Для костей, зубов и зренья, 

В этом, братцы, нет сомненья. 

И полезен я для кожи, 



Волосам я нужен тоже. 

- Я есть в моркови, помидорах, апельсинах, капусте. 

 

 

 

 

 

Витамин В: 

 

Если у вас меня дефицит – 

Значит отсутствует аппетит. 

Чтобы бодрым, сильным быть 

Не грустить и не хандрить 

Вам советую, друзья, 

Есть продукты, где есть я! 

- Я есть в свёкле, горохе, кукурузе, редьке, бананах. 

 

Витамин С: 

 

Я нужный и отважный, 

И очень, очень важный. 

При простуде, при болезнях 

Я, конечно, всех полезней. 

- Я живу в лимоне, апельсине, смородине, луке, чесноке, огурцах. 

 

Витамины – просто чудо! 

Сколько радости несут. 

Все болезни и простуды 

Перед ними отойдут. 

Вот поэтому всегда 

Для нашего здоровья 

Полноценная еда – 

Важнейшее условие! 

Без витаминов жить нельзя! 

Они надёжные друзья! 

 

Ребята, вы узнали, почему люди должны обязательно употреблять в пищу 

соки, ягоды, фрукты и овощи. А что происходит с организмом, если он не 

получает достаточное количество витаминов? Послушайте, что об этом 

расскажет специалист. 

 

Выступление врача педиатра. 

 

Выступление повара детского сада. 

 



(Повар рассказывает, какие блюда можно приготовить из овощей, и 

демонстрирует готовые салаты.) 

 

Конечно, ребята, мы не можем сегодня рассказать обо всех овощах и 

фруктах. Но хочется, чтобы вы всегда помнили, что от того, что мы едим, 

зависит наше здоровье. 

 

Полезные советы. 

 

Овощи и фрукты любят все на свете. 

Бабушки и дети советы знают эти. 

 

Виноград и вишня лечат все сосуды. 

Абрикос от сердца, груша – от простуды. 

 

От простуды и ангины помогают апельсины, 

Ну а лучше съесть лимон, хоть и очень кислый он. 

 

Помни истину простую – лучше видит только тот, 

Кто жуёт морковь сырую или сок морковный пьёт. 

 

Нет полезнее продуктов – вкусных овощей и фруктов. 

И Серёже, и Ирине – всем полезны витамины! 

 

Ничего на свете лучше нету 

Заменить на яблоко конфету. 

 

Чипсы поменять на апельсин, 

Чупсы поменять на мандарин. 

 

Сухомятке предпочесть морковку. 

В овощах и фруктах больше толку. 

 

Если хочешь быть здоров, 

Позабыть про докторов, 

Кушай овощи и фрукты. 

Это лучшие продукты! 

 

Закрепляем свои знания в течение месяца. 

 

- Беседы с детьми о пользе овощей, о воспитании потребности в здоровом 

образе жизни, «Что такое здоровье?», «Мои привычки», «Культура 

поведения за столом», «Режим дня», «Сохрани свое здоровье сам». 

- Дидактические игры «Овощи и фрукты», «Что лишнее?», «Назови 

правильно». 



- Игровые ситуации «Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке», 

«В гостях  у Айболита», «Витамины укрепляют организм», 

- Игры «Съедобное – несъедобное», «Полезно – неполезно», 

Рисование, аппликация «Овощи и фрукты». 

- Дидактические игры «Назови  по описанию», «Что где растет?», «В огороде 

и в саду». 

- Заучивание загадок и стихов о растениях. 

- Дидактические игры «Вершки и корешки», «Узнай растение», «Определи 

по запаху». 
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Познакомить детей с основными видами овощей и фруктов. Закреплять и 

углублять 

Повышение компетентности родителей в вопросах экологического 

воспитания 

Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего 

развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления. 

Обечпечить широкие возможности для использования всех органов чувств: 

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные 

элементы окружающего мира 

 



 

-Беседы: «Овощи и фрукты – кладовая здоровья». 

-Психогимнастика «Чудеса на грядке» («оживление» овощей и фруктов с 

помощью жестов и пантомимы по тексту загадок). 

- «Живые витаминки» (полезные растения – ценные источники многих 

витаминов. 

-Пластический этюд: «Лесная ягода» (передача характерных особенностей 

лесных растений в сравнении с садовыми и луговыми). 

-Упражнения в равновесии: «Финиковая пальма» (сохранение равновесия на 

одной ноге при подбрасывании мяча). 

-Упражнения на дыхание «Витаминный чай (имитация полоскания горла), 

«Полезный чеснок». 

-Подвижные игры: «Медведи и пчелы», «У медведя во бору», «Сторож», 

«Обезьяны и бананы» (с лазанием по гимнастической стенке). 

-Пальчиковая гимнастика «Орешки» (броски мяча поочередно: двумя, одной 

рукой). 

-Эстафеты: «Морковная грядка» (бег с переворачиванием катушек), 

«Наливные яблочки» (бег с переносом  мячей). 

-Логоритмика «Попробуем» (закрепление представления о ягодах, фруктах, 

развитие мимики и пантомимы). 

-Опытническая деятельность «Волшебник лимон» (обесцвечивание чая, 

свертывание молока, отбеливание пятен на бумаге). 

-Экологическая книга (сочинение историй для книги, создание 

соответствующих иллюстраций различными методами: гербарий, фото). 

-Театрализованная игра «Настоящие друзья» (разыгрывание сценок по 

сюжету стихотворения Ю.Тувима «Овощи»). 

-Развлечение «Королевство витаминов» 

 

Что растет на грядке? 

 

- Беседы на темы «Что такое фрукты, овощи?» 

-Рисование на асфальте «Лето красное». 

-Конкурс рисунков «Мой посёлок». 

.Развивать умение передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения. 

 

- Беседы с детьми о пользе овощей, о воспитании потребности в здоровом 

образе жизни, «Что такое здоровье?», «Мои привычки», «Культура 

поведения за столом», «Режим дня», «Сохрани свое здоровье сам» и др. 

- Дидактические игры «Овощи и фрукты», «Что лишнее?», «Назови 

правильно» и др. 

- Игровые ситуации «Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке», 

«В гостях  у Айболита», «Витамины укрепляют организм», 

- Игры «Съедобное – несъедобное», «Полезно – неполезно», 



-Организация проекта «Лекарственная корзина», 

- Наблюдения за ростом растений в огороде, полив, бережное отношение к 

растениям 

-Рассматривание иллюстраций на тему «Мое здоровье», 

- Рисование по интересам 

-Чтение книг «Мойдодыр» К.Чуковский, «Вредные привычки» Г.Остер, 

-Досуг «Дорога к доброму здоровью» 

 

- Заучивание загадок и стихов о растениях. 

- Дидактические игры «Вершки и корешки», «Узнай растение», «Определи 

по запаху» и др. 

- Чтение разных сказок 

- Разучивание присказок, поговорок, пословиц о сказках, сказочных героях. 

 

- Рассматривание иллюстраций разных художников к сказкам. 

- Организация сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, игр-путешествий, 

 

Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

  

Подвижные игры: Подготовительная группа «Ладошка к ладони – болезни 

прогоним»  

Цель: способствовать приобретению родителями и детьми разнообразного 

двигательного опыта, учить взаимодействовать, снимать чувство 

неуверенности. 

 

Рисование, аппликация «Овощи и фрукты». 

 

- Дидактические игры «Назови  по описанию», «Что где растет?», «В огороде 

и в саду», и др. 

- Выставка рисунков «Лето в лукошке» 

-Оригами «Моя сказка», закрепление приемов складывания бумаги разной 

фактуры, развитие мелкой мускулатуры пальцев рук. 

- Рисование на тему «Вкусное лето». 

 

 

Календарный план реализации проекта«Играя, познаем природу» 

 

Форма 

организации 

детей 

Название Задачи Дата Участники 

  

Ответствен 

ные 

 


