
Методические рекомендации по организации образовательной деятельности  

с детьми от 6 до 7 лет  

в период с 12 мая по 15 мая  2020 года 

«Здоровое питание» 

Задачи:  

 Расширять знания детей о продуктах здорового и нездорового питания;  

 Формировать у детей интерес и готовность к соблюдению правил рационального и 

здорового питания;  

 Формировать представления детей, о правилах поведения за столом во время еды, 

необходимость соблюдения этих правил, как проявление уровня культуры человека; 

 Способствовать развитию творческих способностей 
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Коммуни

кативная, 

речевая 

«Здоровая и вредная еда» 

- Продолжать формировать представления о том, какая пища полезна. 

- Расширять представления детей о рациональном питании (объѐм пищи, разнообразие в 

питании) 

- Формировать представления детей о фруктах и овощах, богатыми витаминами А, В, С.  

- Уточнить условия правильного питания. 

- Воспитывать привычку к здоровому образу жизни 

 

Побеседуйте и поиграйте с ребенком: 

Как ты думаешь, зачем человеку пища? (Пища нужна человеку для поддержания 

здоровья и работоспособности). У каждого есть любимые блюда. 

Вся ли еда - здоровая еда? Что значит здоровая еда? (та еда, которая приносит 

пользу). 

В продуктах питания содержатся много белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ.  Культура еды, правила еды закладываются ещѐ в детстве.  И о 

здоровье взрослого человека можно судить по тому, как он питался в детстве. 

 

Прочитайте ребенку стихотворение С. Михалкова «Про девочку, которая 

плохо кушала»:  

 

Раз бабулю Люсю посетила внучка,  

Крохотная девочка, милая Варюшка. 

Бабушка от радости накупила сладостей,  

Вкусный суп сварила, свежий сок открыла. 

– Кушай, Варечка, скорей, будешь крепче, здоровей, 

Вырастешь такая – умная, большая, 

Глазки будут меткими, зубки будут крепкими. 

– Скушай суп, котлетки, йогурт и ещѐ сырок. 

– Не хочу, бабулечка, выпью только сок. 

Снова бабушка хлопочет, угодить малышке хочет: 

– Сырнички, тефтели, блинчики, пельмени. 

Морщит Валя носик - есть она не хочет. 

– Не сердись, бабуля, ты готовишь очень вкусно, 

Но компот, конфеты, мороженое – это главная еда, 

Остальные все продукты - ерунда! 

Расскажите, дети Варе, что же с ней произойдѐт, 

Если будет кушать Варя лишь конфеты и компот? 

 

Спросите ребенка:  

 

– Чему учит автор стихотворения? Чтобы правильно питаться, необходимо выполнять 

некоторые условия. А именно еда должна быть разнообразной и полезной 

 

Поиграйте с ребенком в игру и повторите правила питания: 



Д/игра «Да, нет» 

Перед едой надо всегда мыть руки с мылом. 

Есть нужно в любое время, даже ночью. 

Надо есть продукты, которые полезны для здоровья. 

Ложку надо держать двумя руками. 

Во время еды нельзя разговаривать. 

Пищу нужно глотать не жуя. 

За день можно съесть гору конфет. 

Во время еды нужно торопиться. 

 

Для чего они нужны? (чтобы пища хорошо усваивалась и приносила пользу). 

 

Д/игра «Полезные и вредные продукты» 

Называете ребенку продукты, а он должен выбрать полезный продукт или 

вредный. И попросите объяснить его выбор 

 

Актуализируйте знание ребенка, помоги ему вспомнить: 

Какие продукты питания особенно богаты  витаминами? (фрукты, овощи) Слово 

«витамин» придумал американский учѐный биохимик Казимир Функ. Он открыл, что 

вещество «амин», находящееся в оболочке рисового зерна, жизненно необходимо людям. 

Соединив латинское слово «вита» (жизнь) с «амин», получилось слово «витамин». 

Витаминов много — но самые главные для нашего организма — это АВС. 

Назовите продукты, которые содержат витамин А (капуста, морковь, помидор, красный 

перец, красный лук, абрикосы). Благодаря этому витамину мы хорошо видим, имеем 

крепкие зубы, хорошо растѐм. 

А какие продукты ты знаешь, в которых содержится  витамин  В.  Назови  их (свекла, 

яблоки, редис, чѐрный хлеб). Для чего нам нужен  этот витамин? (чтобы быть сильным, 

не огорчаться по пустякам, ничего не бояться и чтобы сердце было крепкое, здоровое). 

Для чего нам нужен витамин С? (чтобы реже простужаться, быть бодрым, 

быстрее выздоравливать при болезни.)  В каких продуктах есть этот витамин? (чѐрная и 

красная смородина, апельсин, лимон, лук, киви) 

 

Решите с ребенком задачку: 

Д/игра «Посчиталочки» 
 Ребята, в день нужно съедать 1 апельсин. Бананов можно съесть столько, 

сколько апельсинов. Сколько можно съесть бананов в день? А теперь посчитайте, 

сколько нужно съесть слив, если это число на один больше, чем 1. Кукурузы можно 

съесть 3 полных столовых ложки, а горошка на один меньше, чем 4. Сколько можно 

съедать горошка в день?   

 

 Изобрази

тельная  

Лепка «Развеселый огород» 

- Развивать умение лепить с натуры знакомые предметы (фрукты, овощи,передавая их 

характер особенности; 

- Развивать глазомер; 

- Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать пластилин, не пачкать 

одежду) 

 

Слепите с ребенком фрукты и овощи, создайте композицию: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=340&v=Ul3OkELDI3k&feature=emb_logo  
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и 

Сделайте с ребенком динамическую паузу: 

Чтоб получше нам размяться, 

Будем глубже наклоняться. 

Наклоняемся вперѐд, 

А потом наоборот. (Наклоны вперѐд и назад.) 

Вот ещѐ одно заданье — 

Выполняем приседанья. 

Не ленитесь приседать! 

Раз-два-три-четыре-пять. (Приседания.) 

Мы шагаем дружно, бодро, 

Нынче быть здоровым модно. (Ходьба на месте.) 

И попрыгаем легко. (Прыжки) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=340&v=Ul3OkELDI3k&feature=emb_logo


И подышим глубоко (Вдох через нос, выдох через рот) 
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Подборка произведений по формированию здорового образа жизни. 

Рекомендуемые произведения художественной литературы по формированию основ 

здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста: 

• «Здоровье и болезь»: 

А. Акулин «Людоеды», 

В. Бондаренко «Где здоровье медвежье», 

В. Беспалов «Голубая льдинка», 

С. Афонькин «Как победить простуду?» и «Откуда берется болезнь?» 

• «Движение и здоровье»: 

стихотворения о зарядке Г. Граубина, Е. Ильина, Л. Мезинова, С. Пркофьевой, Г. 

Сапгира; 

рассказы Ч. Янчарского «Приключения Мишки-Ушастика», 

В. Голявкина «Про Вовкину тренировку», 

С. Афонькина «Как стать сильным?» и «Зачем делать зарядку?» 

• «Полезная и вредная пища»: 

стихотворения Ю. Тувима, Э. Мошковской, Г. Сапгира, С. Прокофьевой, Л. Мезинова, 

Ф. Алхазовой и др. ; 

рассказы Н. Коростылева, С. Козлова; 

• «Культурно-гигиенические навыки»: 

стихотворения Э. Мошковской, Я. Акима, М. Газиева, Р. Куликовой, Н. Кондратьева, Е. 

Благининой, Г. Ладонщикова и др. ; 

рассказы Н. Коростелева, Э. Успенского, С. Афонькина; 

• «Режим и здоровье»: 

стихотворения Г. Ладонщикова, Р. Гейдера, Г. Граубина, С. Маршака, О. Дриза, В. 

Левина; 

•Культура питания: 

Г. Лагздынь «Куклу кормили?», «Просто объеденье!» 

О. Дриз «Ну и каша!» 

Э. Мошковская «Маша и каша» 

С. Капутикян «Кто скорее допьет?» 

Потешка «Ножками потопали», «Ладушки, ладушки», «Я пеку, пеку, пеку…», «Жили 

были сто ребят», «На столе салфетки», «У нас много ребят», «Пять проворных 

пальчиков» 

А. Прокофьев «Вечером» 

И. Токмакова «Ай-да суп!» 

Тим Собакин «О пользе овсяной каши» 

Р. Сеф «О той, у которой много глаз», «Сахар» 

Ю. Мориц «Зеленеет лук в воде…», «Пирожок» 

С. Погореловский «Хлебушко» 

Н. Кончаловская «Показал садовод, нам такой огород» 

В. Лунин «Кто с чем дружит» 

З. Александрова «Вкусная каша» 

•Самообслуживание: 

Потешки «Уж я косу заплету», «Где мой пальчик?», «Мне уже четыре года», «Завяжу 

потуже шарф», «Наша Маша маленькая», «Дождик, дождик, кап, кап, кап», «Этот 

пальчик хочет спать», «Вот они сапожки» 

В. Бардадым «Вот как Галю одевали» 

Г. Лагздынь «Одевали малыша» 

С. Капутикян «Пожалейте нас!» 

Э. Успенский «Мальчик стричься не желает» 

Э. Мошковская «Митя и рубашка» 

Е. Благиниа «Как у нашей Ирки» 

Х. Беллок «Носорог» 

А. Кондратьев «Зеркало» 

З. Александрова «Катя в яслях», «Мой мишка» 

Н. Павлова «Чьи башмачки?» 

•Режим дня: 

Е. Серова «Лягушонок» 

А. Говоров «Секрет бодрости» 

 

 Коммуни

кативная, 
Прочитайте и разучите с ребенком стихотворение: 

Чтение, обсуждение и разучивание стихотворения Ю.Тувима «Хозяйка однажды с базара 



речевая пришла» 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свеклу. 

Ох!.. 

Вот овощи спор завели на столе - 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 

Картошка? 

Капуста? 

Морковка? 

Горох? 

Петрушка иль свекла? 

Ох!.. 

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свеклу. 

Ох!.. 

Накрытые крышкою, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

Картошка, 

Капуста, 

Морковка, 

Горох, 

Петрушка и свекла. 

Ох!.. 

И суп овощной оказался не плох! 

Спросите ребенка о том, какие еще овощи он может назвать, как можно разделить 

овощи по месту произрастания 

Актуализируйте знания ребенка какие витамины живут в овощах 
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Приготовьте с ребенком овощной салат (помидоры, огурцы, капуста, лук и др.) 

Дайте проявить ребенку самостоятельность 

Не забывайте о безопасности и правилах при работе с ножом 

Обязательно расскажите зачем моют фрукты и овощи перед приготовлением 

Можно ингредиенты сала сначала отгадать: 

1. «На жарком солнышке подсох. 

И рвется из стручков ...горох». 

2. «Прежде, чем его мы съели, 

Все наплакаться успели». (Лук) 

3. «И зелен, и густ. На грядке вырос куст. 

Покапай немножко, под кустом …картошка». 

4. «Как надела сто рубах, захрустела на зубах». (Капуста) 

5. «Красный хвост в землю рос, а зеленый хвост наружи». (Морковь) 

6. «Хоть я сахарной зовусь, но от дождя я не размокла, 

Крупна, кругла, сладка на вкус. Узнали вы? Я … (Свекла) 

 

 Изобрази

тельная  

Рисование натюрморта «Овощи» 

 познакомить детей с новым жанром живописи – натюрмортом; 

 Развивать творческое воображение. 

 развить внимание, зрительную память, глазомер, чувство пропорции, цветоощущение, 

художественный вкус; 

 развить критическое мышление и способность анализировать, сравнивать обобщать. 

 воспитать любовь к окружающему миру, целеустремленность, усидчивость, 

аккуратность, способность видеть и чувствовать красоту; 

 воспитывать эстетические чувства, желание доводить начатое дело до конца. 



Материалы: карандаш, ластик, краски, кисть, альбом, баночка под воду. 

 

Нарисуйте с ребенком натюрморт из овощей, которые найдутся у вас дома, 

позвольте ребенку самостоятельно создать композицию 

 

КАК РИСОВАТЬ ОВОЩИ: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6456124451549363430&reqid=1589253018776026-

1635238421842059037500109-vla1-

1643&suggest_reqid=240092170158925080303045089875575&text=рисуем+овощи+дети+

5-7+лет  

 

КАРТИНКИ НАТЮРМОРТОВ:  

https://yandex.ru/images/search?text=рисование%20натюрморта%20в%20подготовите

льной%20группе%20овощной%20салат&stype=image&lr=54&source=wiz  

 

 Речевая, 

коммуник

ативная 

«Вот они какие – продукты питания» 

- Расширять и активизировать словарь по темам: «Продукты питания. 

-  Формировать навыки словообразования. Формировать представления о том, какие 

продукты наиболее полезны и необходимы человеку каждый день, научить выбирать 

самые полезные продукты. 

-Учить внимательно слушать, отвечать на вопросы, инициативно высказываться на темы 

из личного опыта, активизировать имеющиеся знания, самостоятельно рассуждать. 

-  Развивать слуховое и зрительное внимание и восприятие, память, логическое 

мышление. 

-  Развивать умение четко и грамотно отвечать на поставленные вопросы. 

-  Развивать общую и мелкую моторику, тактильное восприятие, координацию речи с 

движением. 

 

Сделайте с ребѐнком подготовительную гимнастику: 

Артикуляционная гимнастика 

Толстые внуки приехали в гости, 

С ними худые – лишь кожа, да кости, 

Бабушка с дедушкой всем улыбнулись, 

Поцеловать они всех потянулись. 

Быстро за стол они нас пригласили, 

Блюдца поставим -  положат блины нам. 

Дунем на блинчик – не в щѐки, не мимо. 

Блинчики мы пожуѐм и прикусим, 

Блинчик с вареньем малиновым вкусным. 

Всех накормили, никто не обижен, 

Вкусный был завтрак -  мы губки оближем. 

 

Расскажите ребенку: 
Понятие о видах продуктов. 

- Продукты, которые делают из мяса, называются «мясные». Это котлеты, сосиски, 

колбаса и т. д. 

- Продукты, которые делают из молока, называются «молочные». Это сыр, йогурт, 

кефир, сметана и др. 

- Продукты, которые делают из муки, называются «мучные». Это хлеб, макароны, 

печенье, торты и т. д. 

 

Игра «Лишний предмет». 
А теперь попробуем найти «Лишний предмет»: 

- молоко, йогурт, колбаса, сметана; 

- хлеб, сушки, мороженое, батон; 

- торт, помидор, пряники, печенье; 

- огурцы, капуста, баклажан, макароны; 

- кефир, киви, банан, мандарин; 

- колбаса, котлеты, сосиски, вафли. 

 

Дидактическая игра «Совершенно верно». 
(если ребенок согласен, то он произносит «Правильно, правильно, совершенно верно», 

если не согласен – топает ногами) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6456124451549363430&reqid=1589253018776026-1635238421842059037500109-vla1-1643&suggest_reqid=240092170158925080303045089875575&text=рисуем+овощи+дети+5-7+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6456124451549363430&reqid=1589253018776026-1635238421842059037500109-vla1-1643&suggest_reqid=240092170158925080303045089875575&text=рисуем+овощи+дети+5-7+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6456124451549363430&reqid=1589253018776026-1635238421842059037500109-vla1-1643&suggest_reqid=240092170158925080303045089875575&text=рисуем+овощи+дети+5-7+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6456124451549363430&reqid=1589253018776026-1635238421842059037500109-vla1-1643&suggest_reqid=240092170158925080303045089875575&text=рисуем+овощи+дети+5-7+лет
https://yandex.ru/images/search?text=рисование%20натюрморта%20в%20подготовительной%20группе%20овощной%20салат&stype=image&lr=54&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=рисование%20натюрморта%20в%20подготовительной%20группе%20овощной%20салат&stype=image&lr=54&source=wiz


 

Ешь побольше апельсинов, пей морковный вкусный сок. 

И тогда ты точно будешь очень строен и высок! 

 

Если хочешь толстым быть надо сладкое любить, 

Ешь конфеты, жуй ирис – толстым стань, как кипарис! 

 

Чтобы правильно питаться вы запомните совет: ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу, мед 

и винегрет! 

 

Не забудь перед обедом пирожком перекусить, кушай много, чтоб по больше свой 

желудок загрузить! 

 

Наша Люба булки ела и ужасно растолстела. Хочет в гости к нам прийти, но в дверь не 

может проползти! 

 

Нет полезнее продуктов – вкусных овощей и фруктов – и Сереже, и Ирине, всем полезны 

витамины! 

 

Если хочешь быть здоровым, правильно питайся, ешь по - больше овощей, с болезнями 

не знайся! 

 

Игра «Жадина» 

 

У вас на столе разложите продукты, которые найдутся в холодильнике. Предложите 

ребенку: «Представить, что это только его продукт. И назвать используя слова:  «мой», 

«моя», «мое», «мои». Например, Мой батон.  

Мой: сыр, кефир, йогурт, торт. 

Мои: вафли, сушки, пельмени, сухари, 

Моя: сметана, колбаса, булочка, капуста. 

Мое: мороженное, печенье, молоко, масло. 

 

Игра какие магазины бывают.  

 Магазин «Каравай» 

- Как ты думаеешь, что можно купить в этом магазине? (Хлеб, батоны, булочки, сушки, 

сухарики т.д.). 

- А как назвать эти продукты, одним словом? (Хлебобулочные изделия). 

Магазин «Веселый молочник» 

- как ты думаеешь, какие продукты можно купить в магазине «Веселый молочник»? 

(Молоко, сметану, кефир, творог, сыр т.д.). 

- А почему ты так думаешь? (В названии магазина есть слово молочник.  Это слово 

похоже на слово «молоко»). 

- Как назвать эти продукты, одним словом? (Молочные). 

Магазин «Сластена» 

-Какие же продукты можно купить в этом магазине? (Конфеты, пастила, зефир, 

шоколад). 

- Как называются эти продукты? (Кондитерские продукты)..  

- как ты определил, что в этом магазине продаются кондитерские изделия? (Потому что 

эти изделия все сладкие и магазин называется «Сластена»). 

 

Магазин «Мясник» 

Какие же продукты можно купить в этом магазине? 

- Какие ты знаешь мясные продукты? (Колбаса, сосиски, сардельки, ветчина, котлеты, 

пельмени). 

как определил, что в этом магазине продаются Мясные продукты. 

 

Игра с мячом "Думай и отвечай" 
Игра способствует активизации глаголов, близких по значению. 

Бросаете мяч ребѐнку и задаѐте вопросы: Суп варят или жарят? Что ещѐ можно 

варить? 

Ребѐнок: Компот, варенье, кашу, лапшу, макароны. 

Родитель: Молоко кипятят или варят? Назови, что ещѐ можно кипятить? 

Ребѐнок: Воду. 



Родитель: Котлеты пекут или жарят? Назови, что ещѐ можно жарить? 

Ребѐнок: Картофель, рыбу, яйцо, мясо. 

Родитель: Хлеб пекут или тушат? Назови, что ещѐ пекут? 

Ребѐнок: Пироги, торты, печенье. 

 

4 

ден

ь 

Изобрази

тельная  

Конструирование из бумаги. Морковка в технике оригами 

 

Развивать чувство формы и композиции. Активизировать познавательные способности 

детей, развивать креативное (путем решения проблемных ситуаций), творческое, 

наглядно-образное мышление, мелкую моторику кистей рук.  

Воспитывать интерес к искусству оригами. Научить изготовлению простейших видов 

овощей в данной технике (морковь). Воспитывать любознательность, интерес к 

познанию живой природы и отражению впечатлений в разных видах художественной 

деятельности. 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=0oZcfDzmqYg&feature=emb_logo  

 Физическ

ое 

развитие 

в 

помещени

и 

«Спортивный огород» 

Способствовать развитию у ребенка активности, самостоятельности. 

 

Сделайте с ребенком упражнения: 

 

Комплекс пластической гимнастики с элементами корригирующей 

Кругла, рассыпчата, бела. И. п. – лежат на спине, руки вдоль туловища. 

На стол она с полей пришла Поднимают и опускают прямые ноги. 

Ты посоли еѐ немножко 

Ведь, правда, вкусная (картошка) 

Щеки розовы, нос белый, И. п. – то же. 1 –сворачиваются в «клубочек», 

В темноте сижу день целый, обхватывая руками колени; 

А рубашка зелена, 2 – возвращаются в и. п. 

Вся на солнышке она. (Редиска) 

Зеленый гладкий молодец, И. п. - лежа на животе, вытягивают руки вперед. 

Лежит на грядке (огурец) 1 – 3 – тянутся за руками, напрягая все мышцы, 

оттягивая носки. 2 – в и. п. 

Над землей трава, И. п. лежа на животе, руки под грудью. 1 – поднимают 

Под землей алая голова. Корпус голову, опираясь ладонями в пол; 2 – в и. п. 

(свекла) 

Подставив солнышку бочок, И. п. – лежа на животе, руки вытянуты вверх. Перекаты 

Лежит на грядке (кабачок) с живота на спину и обратно. 

Раскололся тесный домик Прыгают (на обеих ногах, в приседе, с продвижением 

На две половинки, по кругу) в чередовании с ходьбой. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=0oZcfDzmqYg&feature=emb_logo


И посыпались оттуда 

Бусинки дробинки (горох) 

 

Выполните вместе с ребѐнком упражнение с мячом: 

Развивать гибкость, ловкость, работу с предметом 

1 И. п. ноги на ширине плеч, руки перед грудью, на счѐт 1 поднимаемся на носочки 

мяч вверх над головой, на счѐт 2 исходное положение. 

2 И. п. ноги на ширину плеч, мяч над головой, наклоны туловища на счѐт 1 – наклон 

вправо, на счѐт 2 – и. п., на счѐт 3 – наклон влево, на счѐт 4 – исходное положение. 

3 И. п. ноги на ширину плеч, мяч перед грудью, на счѐт 1 – присесть мяч впереди, на 

счѐт 2 – исходное положение. 

4 И. п. ноги на ширину плеч, мяч перед грудью, на счѐт 1,2,3, наклоны, на счѐт 4 – 

исходное положение. 

5 И. п. сидя на полу мяч перед грудью, ноги вместе прямо, на счѐт 1 – наклон вперѐд 

достать носочки ног, насчѐт 2 – вернуться в исходное положение. 

6 И. п. лѐжа на полу на спине, мяч перед грудью, - упражнение велосипед. 

7 И. п. ноги вместе мяч в руках прыжки на носочках. 

 

 Разработка детско-родительского проекта «НАШЕ СЕМЕЙНОЕ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

И создание видео представления в «Instagram»-конференции 

Желаем удачи! 

 В помощь ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Вид проекта:  

Продолжительность проекта:  

Участники проекта:  

Актуальность темы: 

Цель проекта: формирование основ культуры семейного питания как 

одной из составляющих здорового образа жизни. 

Срок реализации:  

Задачи: 

- пробуждение у дребенка интереса к семейным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем; 

- формирование умения оценивать свой рацион и режим питания с точки 

зрения соответствия требованиям здорового образа жизни; 

- развитие представлений о правилах этикета, связанных с питанием как 

части общей культуры личности; 

Продукт проектной деятельности: 

 Творческое видео-представление 

Предполагаемый результат 

 Активизация познавательной активности ребенка: полученные знания 

позволят ребенку сознательно выбирать наиболее полезные продукты 

питания; 

 выработка умения оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни; 

 получение знаний  и навыков, связанных с этикетом в области питания 

 

План реализации проекта… 
 

 


