
     

Конспект 

НОД «Здоровое питание» в средней группе 

 

Задачи: Подвести детей к понимаю того, что каждый человек должен сам 

заботиться о своем здоровье. 

Прививать любовь к здоровому образу жизни. 

Формировать у детей представления о том, что здоровье зависит от 

правильного питания: еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Воспитывать у детей культуру питания, чувство меры. 

Интеграция образовательных областей: «Познание» (формирование 

целостности картины мира), «Здоровье», «Социализация», «Безопасность»  

Предварительная работа: 

Беседа на тему: «Если хочешь быть здоров…»  

Разучивание стихотворений о здоровье. 

Настольная дидактическая игра «Пирамида здоровья» 

Чтение стихотворений Э. Керра «О здоровье», «О витаминах» 

Ход непосредственно-образовательной деятельности: 

Воспитатель: - Ребята, к нам в гости пришёл Вася Заболейкин. 

Заболейкин Вася: Здравствуйте друзья! Заболейкин Вася я! (чихает) 

Воспитатель: Будь здоров ,Вася! Воспитатель:              

 

Заболейкин Вася: Какой я здоровый?! Я больной 

 

У меня унылый вид, очень голова болит. 

Ломит спину, колет бок нужен врач, он мне б помог. 

Воспитатель: Хватит охать и реветь,  

Стыдно мальчику болеть. 

Приходи к нам в детский сад, 

Здесь узнаешь от ребят 

Как здоровым, сильным быть, 

Как без грусти день прожить. 



     

Правда, дети? Мы ведь сможем? 

Заболейкину поможем? 

Сегодня мы с вами поговорим о здоровье. 

-Вы хотите быть здоровыми? 

-Какого человека можно назвать здоровым? (ответы детей) 

Воспитатель: А вы ребята любите болеть? Почему?  

Вы знаете, что надо делать, чтоб не болеть? (ответы детей) 

Воспитатель: -Правильно, не даром говорят: «Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу»  

Чтобы не болеть, давайте начнем с разминки. А ты Заболейкин 

присоединяйся к нам. 

Сделаем разминку. Держим ровно спинку. 

Голову назад, вперед, влево, вправо, поворот. 

Руки вверх поднять прямые. Вот высокие какие! 

Ещё выше потянись, влево, вправо повернитесь 

А теперь танцует таз. Полюбуйтесь-ка на нас. 

Этим славным упражненьем  поднимаем настроение. 

Дальше будем приседать. 

Дружно сесть и дружно встать. 

Прыгать нам совсем не лень словно мячик целый день. 

-Ребята, попробуйте, крепче ли стали ваши мышцы? Если вы будете 

каждый день находиться на свежем воздухе и делать физические 

упражнения, то вам болезни не страшны. 

Играет музыка,и появляется Карлсон. 

(К детям прилетает Карлсон  с батоном и большой банкой варенья.) 

Карлсон:  Здравствуйте, ребята! Можно мне у вас приземлиться? А 

подкрепиться можно? Я так долго летал, что успел проголодаться.  Я очень 

люблю сладкое: шоколад, варенье, мармелад. А вы что любите? (ответы 

детей). 

Воспитатель: Ой, ой, ой как  много ты любишь вкусного , Карлсон ,и  

наши дети любят это. Но ведь нужно есть не только  вкусную, но и полезную 

пищу. Ведь для правильной работы организма человека, ему с самого 



     

рождения нужны витамины, которые содержаться в различных продуктах. 

Ребята, как вы думаете, что может случиться, если каждый день есть много 

сладкого? (ответы детей). 

Карлсон: Да, кажется, вспомнил. Что я почувствовал себя плохо, когда 

съел большой кусок торта с кремом и много конфет.  

Воспитатель: Вот видите, как опасно переедать! Почему? (ответы детей). 

Воспитатель. -Необходимо запомнить: Если будешь много есть, то 

потолстеешь, станешь слабым, можно даже заболеть. И врач припишет диету 

- овсяный отвар и чай с сухарями. 

Карлсон: Ой, ой, ой. Не хочу диету!  

Воспитатель: Ребята, как же мы можем помочь Карлсону. Он ведь совсем 

расстроился. Научим его правильно питаться? Давайте расскажем нашему 

гостю о полезной пище и в каких продуктах много витаминов, особенно 

много полезного в овощах и фруктах. 

Какие овощи вы знаете? Фрукты?(показ слайдов)  А так же полезно 

молоко. Какие продукты делают из молока. (показ слайдов) (ответы детей) 

Воспитатель: Но не всегда мы можем использовать в своем рационе 

питания эти овощи и фрукты. Все зависит от времени года, а иногда эти 

полезные продукты мы не найдем в магазине. Поэтому придумали такие 

маленькие витамины, которые продаются в аптеке. В одной маленькой 

витаминке содержится много разных полезных веществ. Но их надо 

употреблять в пищу по 1-2 штуке. Если же их съесть больше, то  можно 

серьезно заболеть.  

Карлсон: Я не понял, что лучше съесть одну витамину или яблоко? 

Воспитатель: Карлсон, не торопись. Послушай советы о витаминах 

Чтение советов о витаминах детьми 

1.Чтобы мне здоровым быть, 

Надо овощи любить. 

Свёкла, репка, лук, морковь- 

Моя первая любовь. 

2.Кушай овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты – 

Вот полезная еда,  

Витаминами полна. 



     

3.Вы не пейте кока-колу, 

Не полезная она, 

Лучше съешьте вы капусту. 

Поделюсь ей с вами я. 

4.Вот те добрые советы, 

В них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Научись его ценить. 

Карлсон: Да, теперь я все понял, и буду кушать только полезные 

продукты 

Воспитатель.-А что бы пища хорошо усваивалась нужно соблюдать 

правила питания.  И я предлагаю вам поиграть в игру «да или нет». Я вам 

буду сейчас читать правила  ,и если вы согласны со мной ,то- хлопайте,  а 

если нет -топайте . 

1.Перед  едой надо всегда мыть руки с мылом. 

2.Есть нужно в любое время, даже ночью. 

3.Надо есть продукты, которые полезны для здоровья. 

4.Есть надо медленно.   

5.Пищу нужно глотать не жуя. 

6.Полоскать рот после еды -вредно. 

Воспитатель:  – Мы с вами повторили правила питания .Для чего они 

нужны?  

Ответы детей.(что бы пища хорошо усваивалась и приносила пользу). 

Воспитатель: – Скажите ,пожалуйста а все ли продукты полезны? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель:  – Да,вы правы ,некоторые продукты лучше не употреблять 

в пищу. А если хочется, то есть в малых количествах. Я приготовила вам 

игру - пирамиду «Полезные продукты» Попробуем сложить ее на столе. 

Вася, Карлсон  присоединяйтесь к нам.  

Воспитатель:  Молодцы, ребята! Давайте ещё раз назовём полезные 

продукты. (ответы детей) 



     

Воспитатель: – Ребята, теперь мы знаем как нужно сохранить наше 

здоровье. Будем придерживаться этих правил и тогда мы не будем болеть. А 

вас, Заболейкин Вася, Карлсон и ребят я приглашаю в группу, испить 

волшебный напиток из шиповника. 
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