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Цель: Закрепить последовательность действий при умывании и знаний о 

назначении предметов туалета; воспитывать желание быть чистым и аккуратным; 

развивать диалогическую речь, учить доброжелательному общению друг с другом 

и со взрослыми. Дать понятие о правильном питании; закрепить знания о продуктах 

питания; вызвать желание заботиться о своем здоровье; учить проявлять заботу. 

Ход занятия. 

Ребята, сегодня мы с вами поговорим о правилах личной гигиены и о полезной и 

вредной пище. Если перед едой не мыть руки, то можно заболеть, так- как на наших 

руках любят поселяться вредные микробы. Микробы это вредные, хитрые и очень 

маленькие злодеи, которые так и ждут попасть в наш организм. Фрукты и овощи 

необходимо мыть перед употреблением в пищу! И только мылом и водой мы можем 

смыть микробы, грязь и пыль с наших рук и фруктов, и овощей. Не просто так ваши 

родители купают вас каждый день и учат вас гигиеническим процедурам. Здоровье 

нашего организма и чистота нашего тела зависит только от нас самих. Чистить зубы, 

умываться и быть опрятными это очень важные ежедневные правила, которые 

нужно выполнять. Состояние нашего организма зависит и от пищи. В мясе, молоке, 

фруктах, овощах, рыбе, крупах, бобовых и злаковых, а также яйцах содержатся 

витамины, которые необходимы для нашего организма. Есть множество полезных 

блюд, которые очень еще и вкусные! Супы и борщи полезны для нашего желудка. 

Представьте, сколько же там всего полезного! Мясо для силы ведь там содержится 

белок, а это наши мышцы, без мышц мы были бы слабыми. Морковь — это каротин 

оранжевый витамин он нужен для роста и глаз витамин А. Капуста просто кладезь 

витаминов, витамин Д для нашего животика и сердца. Картофель для энергии и сил 

ведь там пектин и витамин РР, а также витаминка С для иммунитета. Не просто 

любят зайчики кушать капусту и морковь, от этого они быстры и ловко убегают от 

лисы. А если кушать фрукты, то сил прибавится вдвойне и не страшны нам будет 

непогода и простуды. Очень важно пережевывать пищу тщательно ведь у нашего 

желудка нет зубов. И если кушать, не жуя то заболит живот. Мы любим сладкое 

очень, но много кушать конфет и тортов нельзя это очень вредно для зубов и для 

нашего организма. Витаминов нет в сладостях, а во фруктах очень много витамин! 

 

•Педагог предлагает детям приготовить обед для кукол, которые живут в группе. 

 

Воспитатель: 

Сначала нужно решить, что мы будем готовить. Давайте приготовим то, что вы 

больше всего любите кушать. (Каждый ребенок называет свои любимые блюда.) 

Как много всего вы назвали, молодцы. Но, наверное, нашим куклам не стоит так 

много всего есть. Ведь, если съесть слишком много пищи, может заболеть живот, 

может стошнить. А что еще может произойти? (Дети делятся соответствующим 

личным опытом.) 



Давайте решим, что мы приготовим. Сегодня у нас будет не праздничный, а 

обычный обед. Что мы с вами едим на обед каждый день? (Суп, второе, салат, хлеб, 

компот.) Нам нужно купить все необходимое в магазине. 

Все вместе «идут в магазин», роль продавца исполняет воспитатель, который 

спрашивает, что дети хотят купить. В диалоге воспитателя и детей называются 

полезные продукты. Продавец, «делая рекламу», расхваливает все продукты, в том 

числе конфеты, пирожные и другие сладости. Но дети должны выбрать только 

продукты для приготовления обеда, а не покупать все, что им хочется. 

Все вместе готовят обед и накрывают на стол, затем кормят кукол. В процессе идет 

разговор о том, что полезно и нужно есть в обед, а что не очень полезно; какие 

продукты нужно есть реже, чем остальные. 

 

•Ребята, давайте посмотрим, знаете ли вы как правильно ухаживать за собой 

Воспитатель задает вопросы о правилах личной гигиены 

Вопросы 

1. Назови предметы, которые тебе понадобятся для умывания (мыло, полотенце). 

2. Назови предметы, которые потребуются для того, чтобы принять душ (шампунь, 

мыло, гель для душа). 

3. Как часто нужно мыться? (Каждый день). 

4. Как часто нужно чистить зубы? (Утром и вечером). 

5. Как часто нужно подстригать ногти? (Не реже 1 раза в 10 дней). 

6. Как часто нужно мыть уши? (Каждый день). 

7. Как часто нужно менять нижнее бельё? (Каждый день) 

 

•Игра – «Вредно или полезно» 

- Если вы считаете, что это полезно – хлопните в ладоши три раза. 

- Если вы считаете, что это вредно – топните ножками три раза. 

1. Два раза в день чищу зубы и всегда полощу рот после еды (хлопают). 

2. Загар – это очень красиво. Чтобы стать быстрее шоколадным, я с утра до вечера 

пролежал на пляже (топают). 

3. Стараюсь всегда употреблять в пищу как можно больше фруктов(хлопают). 

4. Когда нервничаю, я грызу ногти (топают). 

5. Когда промочу ноги, то стараюсь быстрее попасть домой и поменять мокрую 

обувь (хлопают). 

6. Витамины – это полезно. Покупаю их в аптеке и съедаю горстями(топают). 

 

•Мы поговорим о том, какая пища является вредной, а какая полезной. 

 Некоторые люди считают, что «суп - это невкусно и неполезно», едят на обед то 

чипсы, кириешки, а другие жуют жвачку. Ребята, это утверждение можно проверить. 



Для этого берём воздушный шарик (синего цвета), он так же эластичен, как стенки 

желудка. И наливаем через воронку воду или кисель. 

В другой шарик (красного цвета) помещаем кусочки чипсов и кириешки. 

Давайте очень тяжело перерабатывать сухую твёрдую пищу. Потрогайте его. Что вы 

чувствуете? 

А теперь посмотрим на шарик синего цвета. Какие у него бока? (бока ровные, 

гладкие) Желудок без напряжения справляется со своей работой. 

А мы будем дружить с Сухомяткой? Почему? 

 

•Теперь мы с вами поиграем и немного отдохнем. Воспитатель проводит 

дыхательную гимнастику в игровой форме. 

Воспитатель: Ребята, представьте перед собой горячий суп, чтобы он остыл, 

давайте подуем на него. 

Проводится дыхательная гимнастика «Остудим борщ» 

Набрать воздуха в грудь – вдох 

Выдыхая воздух выпятить живот – выдох 

При выдохе громкое произнесение звука «ф – ф – ф» 

Повторить 3-4 раза. 

Воспитатель: Вот наш суп и остыл. 

 

•Игра «Полезные и неполезные продукты» 

Ребята, а молоко вы любите пить? 

Дети: Да, любим 

Воспитатель: А знаете ли вы, какие продукты можно сделать из молока? 

Дети: Сметана, творог, сыр, йогурт, кефир, простокваша, творожные сырки. 

Воспитатель: Да, молодцы ребята. Но у меня есть еще одно задание для вас. Нужно 

выбрать продукты, которые едят, чтоб быть сильными и здоровыми. Вот вам 

продукты (пластиковые модели фруктов, овощей, сладостей и продуктов питания), 

разложите их. В одну сторону полезные продукты, а в другую неполезные. 

Воспитатель: Ну, молодцы ребята! Вы правильно питаетесь и сохраните свое 

здоровье на долгое время. 

 

 • Ну вот, ребята, теперь вы знаете, какую еду надо есть, а от какой нужно отказаться, 

чтобы не навредить своему здоровью. У нас в детском саду повара готовят только 

самую полезную еду, и вы должны всё съедать, чтобы не болеть, вырасти большими, 

здоровыми и красивыми. А еще вы узнали, как важно выполнять гигиенические 

процедуры. 


