
МАДОУ № 193 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития воспитанников». 

Сценарий открытого занятия по теме «Продукты 

питания» с использованием ИКТ в подготовительной 

группе «Одуванчики» Воспитатель Мазурок А.В. 

«Путешествие Незнайки в мир полезных продуктов» 
 

• Цель: формировать представления детей о том, какие продукты наиболее 

полезны и необходимы человеку каждый день, научить выбирать самые 
полезные продукты. 

Задачи: 
•образовательные: закрепить знания о полезных продуктах питания и 

содержащихся в них витаминах, об их пользе и значении для здоровья человека; 

•развивающие: развивать связную речь, память, внимание, мышление; 
активизировать словарь детей; 

• воспитательные: формировать у детей желание заботится о своём здоровье. 

 
Предварительная работа: 

 рассматривание картинок и беседа по ним «Здоровое питание»; 

 беседа о витаминах содержащие в продуктах; 

 просмотр слайдов с изображение полезных и вредных продуктов; 

 чтение стихов про витамины; 

 Формировать представления детей о том, какие продукты наиболее 
полезны и необходимы человеку каждый день, научить выбирать 

самые полезные продукты;  

 Знакомство с пищеблоком; 

 Лепка/аппликация и рисование продуктов питания; 

 дидактические игры («Узнай по описанию», «Угадай по 

вкусу», «Вредные и полезные продукты»). 
 

Ожидаемый результат: сформированность у детей знаний о наиболее 

полезных продуктах питания, которые необходимы человеку каждый 
день, умение выбирать полезные продукты. 

 
Материал: цветные карандаши, рабочие листы с 

изображением продуктов питания. Слайдовая презентация, 

аудиозапись пальчиковой игры «Мы делили апельсин». 
 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята нам пришло письмо с фотографией. (слайд 2).             

На экране появляется Незнайка. 
«Здравствуйте, ребята. Ребята у меня случилась беда, мой живот заболел. 

Доктор Пилюлькин говорит, чтобы не болеть, нужно правильно питаться. 
Я старался, ел всё только вкусное: пирожные, конфеты, пил газировку. Но, к 



сожалению, мне становится всё хуже и хуже. Ребята, помогите, мне, 
пожалуйста, разобраться, что мне нужно есть, чтобы не болеть». 

Воспитатель: 

-Ребята, давайте попробуем с вами помочь Незнайке. Какую пищу 
употребляет Незнайка? Вредную или полезную? А чем отличается вредная 

пища от полезной? Какие полезные, а какие вредные продукты, вы, видите на 
экране? Найдите и сложите полезные продукты в корзину. (При нажатии мышки 

на вредный продукт, он исчезает, а на полезный, помещается в корзину).  

(слайды 3, 4) Ответы детей. 
- Ребята, в продуктах есть очень важные для здоровья человека вещества, как 

они называются? 

Ответ детей. (витамины). 
-Какие витамины содержатся в продуктах? 

Ответ детей (А, В, С.) 
-В каких продуктах содержатся витамин А? (слайд 5) 

Ответ детей (морковь, зелёный лук, яблоки, зелёные и жёлтые овощи). 

-Для чего нужен витамин А? 

Ответ детей (чтобы хорошо расти, хорошо видеть, иметь крепкие зубы). 
Воспитатель.  

Помни истину простую – лучше видит только тот, 
Кто жует морковь сырую или сок морковный пьет. 

-Ребята, я буду произносит фразы если вы со мной согласны хлопайте в 

ладоши и произносите слова "Да, да, да", если нет, произносите слова "Нет, нет, 
нет ". 

Игра "Совершенно верно". 

1. Ешь побольше апельсинов, пей морковный сок. И тогда ты точно будешь 

очень строен и высок! 
2. Если хочешь толстым быть надо сладкое любить, ешь конфеты, жуй ирис 

толстым стань, как кипарис! 

3. Чтобы правильно питаться вы запомните совет: ешьте фрукты, кашу с 
маслом, рыбу, мёд и винегрет! 

4. Не забудь перед обедом пирожком перекусить, кушай много, чтоб по 

больше свой желудок загрузить! 
5. Если хочешь быть здоровым, правильно питайся, ешь побольше овощей, с 

болезнями не знайся! 
-В каких продуктах содержаться витамин В (слайд 6) 

Ответы детей (хлеб, орехи, крупы, изюм, слива). 

-Для чего нужен витамин В? 

Ответы детей (помогает работать нашему сердцу, иметь хороший 
аппетит). 

Воспитатель:   
Очень важно спозаранку 

Есть за завтраком овсянку. 

Черный хлеб полезен нам, 
И не только по утрам. 



Физкультминутка "Обжора" 

Один пузатый здоровяк (Округлое движение обеими руками вокруг живота) 

Съел десять булок натощак (Выставить перед собой все пальцы) 

Запил он булки молоком, (Изобразить пальцами воображаемый стакан, а 
затем выпить из него) 

Съел курицу одним куском. (Широко раздвинуть пальцы одной руки, 
ладонью вверх, поднести воображаемый кусок ко рту) 

Затем барашка он поджарил (Показать указательными пальцами рожки) 

И в брюхо бедного направил (Погладить живот) 
Раздулся здоровяк как шар, (Изобразить в воздухе большой круг) 

Обжору тут хватил удар. (Ударить слегка ладонью по лбу) 

 

Воспитатель. 

-В каких продуктах содержится витамин С (слайд 7) 
Ответы детей (смородина, шиповник, апельсины, лимоны). 

-Для чего нужен витамин С? 

Ответ детей (улучшает работу нашего организма, защищает организм от 

стресса) 
В каких продуктах содержится витамин С? (слайд 8) 

Воспитатель. От простуды и ангины помогают апельсины. 
Ну а лучше есть лимон хоть и очень кислый он. 

 

Проводиться пальчиковая игра «Апельсин». 

Мы делили апельсин. (Дети образно разделяют апельсин на дольки). 

Много нас, (Демонстрируют все десять пальчиков, что отражает слово 

«много»). 

А он один. (Дети иллюстрируют один любой палец). 

Эта долька – для ежа. (Во время всего перечисления загибаются пальцы левой 

руки). 

Эта долька — для стрижа. 
Эта долька — для утят. 
Эта долька — для котят. 
Эта долька — для бобра 

А для волка – кожура. (Имитация «бросательные» перемещения рук). 

Он сердит на нас – беда!!! (Дети зажимают две руки в кулачки и притягивают 

их к груди). 

 
Игра "Скажи по-другому" (слайд 9) 

Работа с рабочими листами. 

- Ребята, посмотрите, у вас на листах с правой стороны 

нарисованы продукты питания. Перечислите какие? (Ответы детей). А с левой 

стороны написаны витамины А, В, С, проведите дорожку от каждого витамина к 
нужному продукту. От Витамина С – красным карандашом, от витамина А – 

синим карандашом, от витамина В – оранжевым карандашом. 

 



Дети выполняют задание. 
-Ребята, мы с вами теперь знаем, какие продукты полезные, а какие вредные, 

в каких продуктах содержатся витамины полезные для здоровья. Ваши листочки 

мы положим в конверт и отправим его Незнайки. Теперь Незнайка будет кушать 
только то, что полезно, и не будет болеть. Я вам тоже желаю, чтобы ваше 

здоровье было всегда крепким. 
Будьте здоровы! До свидания! 

 


