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 Паспорт детско-родительской  гост 

  
Участники: 

        воспитанники группы «Карамельки» 

        родители 

Срок проведения: долгосрочный. 

        Цель: 

1. Формирование потребности в здоровом образе жизни и рациональном питании. 

2. Расширение и закрепление знаний о влиянии витаминов на здоровье человека. 

3. Укрепление связей дошкольного учреждения с семьёй. 

4. Привлечь внимание родителей к формированию у детей осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

 Задачи: 
1.Повышение педагогической культуры родителей. 

2.Пропаганда правильного питания, здорового образа жизни. 

3. Дать представление о витаминах и продуктах, в которых содержится их наибольшее количество. 

4. Закреплять и углублять знания о свойствах витаминов. 

 

  
Формы реализации детско-родительской гостиной: 

        беседы; 

        чтение художественной литературы, изучение плакатов, памяток; 

        дидактические игры; 

        исследовательская деятельность; 

        выставки детских работ; 

        использование мультимедиа; 

        постановка сказки «Репка». 



Продукты гостиной 

Совместно с детьми и родителями посадили овощи. «Овощи на грядке, здоровье в порядке!» 

Аппликация «Овощная пицца» 

Совместно   с родителями и детьми изготовлена книга блюд из полезных овощей и фруктов. 

Выставка рисунков «Мой полезный витамин» 

Показ сказки «Репка» 

Организация и проведение совместного досуга детей. 

  

  

  
                                                                            Актуальность 

      Питание в дошкольном детстве имеет особое значение для здоровья ребенка, так как оно должно не только 

покрывать расходуемую им энергию, но и обеспечивать материал, необходимый для роста и развития всех органов и 

систем организма. Ухудшение качества питания, недостаток в пище витаминов и микроэлементов отрицательно 

сказываются на физическом развитии детей. 

         Правильное питание – залог здоровья, но не все это воспринимают серьезно. Благодаря гастрономической 

революции готовить стало легче, а переваривать труднее. Мы пьем порошковое молоко, завариваем кипятком сухое 

картофельное пюре, утоляем голод хот-догами, чипсами и шоколадными батончиками. Супчики из пакетика, лапша 

моментального приготовления, бульонные кубики вытеснили со стола здоровую еду. 

С самого раннего детства у ребенка формируются вкусовые пристрастия и привычки. В их формировании важнейшую 

роль играет семья. Именно в дошкольном возрасте важно сформировать у детей правильное представление о здоровом 

питании, способствовать пониманию того, что здоровое питание должно являться неотъемлемой частью повседневной 

жизни. Без преувеличения можно сказать, что правильное питание – это залог хорошего самочувствия, 

работоспособности, активной деятельности, отличного настроения, важнейшее и непременное условие нашего здоровья 

и долголетия. 

Мы постоянно ищем все новые и новые способы позаботиться о своем здоровье, и в этом поиске забываем о самых 

простых и естественных вещах: необходимость обратить пристальное внимание детей и родителей на свое питание. 

Пересмотреть некоторые взгляды в этом направлении явилась основной причиной создания проекта. 

 



Проблема 

Дети мало знают о витаминах, необходимых для здоровья человека, содержащихся в овощах и 

фруктах, их полезных свойствах и недостаточно употребляют в пище натуральные овощи и фрукты, которые 

необходимы им для сохранения и укрепления своего здоровья 

  

  

  

  

                                                                                   Этапы реализации  

1 этап - подготовительный 

- Выбор темы 

- Создание предметно-развивающей среды 

- Накопление «информационного багажа» по теме  

- Подбор литературы и иллюстративного материала по выбранной теме. 

- Подбор дидактических и настольно-печатных игр 

- Подготовка презентации «Овощи и фрукты- полезные продукты» 

- Подготовка консультации для родителей на тему “Здоровое питание- здоровый ребенок» (о ценности продуктов 

питания: овощей и фруктов). 

- Анкетирование родителей по вопросам формирования у детей культуры здорового питания. 

Модель трёх вопросов 

  

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Как можем узнать? 

В них есть 

витамины 

Они вкусные, 

сочные, полезные. 

  

Чем полезны овощи и 

фрукты? 

Как готовить из 

овощей и фруктов? 

 Какие витамины в них 

есть? 

Через игры 

Мультфильмы 

Д\и игры 

«Огород на окне» 

Интернет 

Памятки о витаминах 



Какие блюда можно 

приготовить из овощей 

и фруктов? 

Хотели бы узнать 

вкусы 

  

Книги 

Создать свою книгу о 

полезных блюдах 

  

2 этап - основной 

- Познавательное развитие 

- Информационно-познавательный цикл мероприятий 

3 этап – заключительный 

     -Презентация детьми книги «Блюда из овощей и фруктов» 

  

Работа с родителями: 

1.     Родители привлекают своих детей дома к совместному приготовлению блюд из фруктов и овощей. 

2.     Родителям было предложено, выслать фото как дети помогают готовить полезные блюда из овощей и фруктов 

  
 
 

Комплексно-тематическое планирование 

Месяц Тема Цель Детская деятельность 



Сентябрь «Путешествие 

в Город 

здоровья» 

Формировать 

представления 

детей 

дошкольного 

возраста о 

здоровье как 

одной из главных 

ценностей 

человеческой 

жизни. 

Приложение №17 

Беседа «Фрукты и овощи»  

Приложение №16 

Показ презентации «Овощи и фрукты- полезные 

продукты» 

«Витамины и полезные продукты для здоровья 

человека» (Знакомство с лечебными 

свойствами овощей и фруктов. 

«Овощи и фрукты на нашем столе» (обобщающая 

беседа) Просмотр мультфильма о пользе овощей 

Октябрь     Приложение №10 

Викторина «Что лишнее» 

МП «Собираем урожай» 

Беседа «Здоровый образ жизни» 

Беседа «Береги свое здоровье» 

Приложение №18 

Художественная литература: 

рассказ «Фрукты- овощи» («Учимся правильно 

питаться» Ю. П. Климович, Я. Тайц «По ягоды», Г 

Сапгир «Загадки с грядки», С. Маршак «Синьор 

Помидор», Я. Аким «Яблонька», В. Коркин «Что 

растет на нашей грядке?»; 

Д\и пазлы «Овощи и фрукты», 

Приложение №12 

составление овощей и фруктов из мозаик, «Что 

сначала, что потом?» (от семян к урожаю), «Подбери 

по цвету», «Найди пару» 

Приложение №3 



Аппликация «Овощная пицца» 

 Приложение №1 

ноябрь   Игры-соревнования: «Кто больше назовет блюд» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Апельсин», «Овощи», «Капуста», «Варим, варим 

мы компот» 

Приложение №2 

Анкетирование родителей по вопросам 

формирования у детей культуры здорового 

питания. Приложение №14 



декабрь Викторина 

«Овощи и 

фрукты» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Продолжать 

обогащать 

представления 

об овощах и 

фруктах. 

Закрепить умение 

классифицировать, 

выделять признаки 

(внешние: форма, 

величина, цвет; 

особенности 

поверхности, 

вкусовые, 

обонятельные 

признаки овощей 

и фруктов). 

Приложение №15 

Д\и «Огород» Приложение № 11 

«Отгадай загадку» 

«Кто больше назовет овощей» 

«Кто больше назовет фруктов» 

Художественная литература: 

Рассказ Даниил Хармс «Очень вкусный пирог», 

сказка Д. Родари «Приключения Чиполино», «Про 

девочку Юлю, которая плохо кушала», В 

Сутеев «Мешок яблок», Т. Бокова «Праздник 

урожая», И. Финк «Овощи и фрукты», Ю. 

Коринец «Последнее яблоко», Е. 

Трутнева «Урожай», – Л. Зильберг «Полезные 

продукты» 

Рисование «Мой витамин» Приложение №6 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

фПодвижные игры: «Огуречик, 

огуречик», «Овощи», «Огородник», «Баба сеяла 

горох», «Царь Горох», «Яблонька»,  

Хороводные 

игры: «Кабачок», «Урожай», «Яблоня», «По малину 

в сад пойдем», «Здравствуй, осень», «Хоровод в 

лесу» 

Памятки «Витамины» Приложение №5 

Малоподвижная игра: «Съедобное-несъедобное» 

Д\и «Узнай блюдо», «Какой сок?», «Какое 

варенье?», «Посчитай», «Отгадай по 

описанию», «Поваренок», «Ботаническое лото» 



 Презентация 

книги 

 «Блюда из 

овощей и 

фруктов» 

Закрепление 

знаний у детей о 

полезности 

овощных и 

фруктовых блюд. 

  

Конструирование: «Разные машины везут овощи и 

фрукты в магазин» «Овощехранилище» 

Игры-соревнования: 

«Полезные продукты», «Разгрузи 

машину» Пальчиковая гимнастика: «Наша 

грядка», «Мы стоим на огороде», «Яблоко», «У 

Лариски- две 

редиски, «Фрукты», «Огород». «Составление 

рассказа об овощах» 

 Приложение №2 

П\И «Овощи и фрукты», «Вершки и корешки» 

«Дары природы» (сравнительные рассказы 

об овощах и фруктах) 

Приложение №4 

Дети презентовали своё блюдо, показывая поэтапное 

приготовление рецепта. 

Приложение №9 



    

Февраль «Во саду ли в 

огороде» 

  

  

  

  

  

Расширять и 

уточнять знания о 

фруктах и овощах. 

  

  

Приложение №13 

Д\И «Определи овощ на вкус» 

«Где выращивают фрукты?» 

«Повар» 

«Огород» 

«Вершки и корешки»   

Приложение №4 



«Овощи на 

грядке, 

здоровье в 

порядке!» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проявить желание 

Физкультминутки: «Компот», «Капуста», «Огород», 

Яблонька», «Сад», «Осень»   

Приложение №2 

Дидактические игры: «Аскорбинка и ее 

друзья», «Вершки и корешки», «Загадки с 

грядки» (силуэтное изображение овощей и 

фруктов, «Что, где растет?», «Четвертый 

лишний», «Полезные продукты», «Веселые 

поварята» (варим борщ и компот, 

лото «Парочки» (Овощи и фрукты, «Что 

изменилось?», «Чудесный 

мешочек» (угадывание овощей и фруктов на ощупь)  

Художественная литература: сказка «Мужик и 

медведь», 

Н. Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники», В 

Катаев «Дудочка и кувшинчик», Л. Толстой «Старик 

и яблони», «Косточка», белорусская народная 

сказка «Пых», С. 

Михалков «Спор овощей», «Волшебный огород»,  

Разучивание стихотворений: Ю. Тувим «Овощи», У. 

Рашид «Наш сад», И. Винокуров «Осень», Г. 

Давыдова «Фрукты»; 

Разучивание пословиц, поговорок, скороговорок, 

считалок, загадок. «Наши загадки» (составление 

описательных загадок об овощах и фруктах) 

«Сочини сказку» (про овощи и фрукты) 

Дети с педагогом садили овощи и наблюдали за их 

ростом, выросший лук принимали в пищу. 



у детей наблюдать 

за огородом на 

окне, есть овощи в 

любом виде 

(сырые, варёные, 

жареные) 

Приложение №7 

Март Сказка 

«Репка» 

Закреплять знания 

о пользе овощей 

через 

театрализованную 

деятельность 

Показ сказки Приложение №8 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Семья», «День 

рождения», «Кафе», «Поликлиника», «Овощная 

база». 

Дидактические игры: 

«Узнай по вкусу», «Найди по 

описанию», Фруктовое домино, «Доскажи 

словечко», «Назови ласково», «Собери 

картинку», «Один-много» 

Приложение №3 

Раскраски «Овощи и фрукты» -самостоятельная 

деятельность детей. 

Беседа «Что такое здоровое питание?» 

Общение «Как ты заботишься о своем здоровье?» 

Игры-соревнования: 

 «Накрываем на стол» 

«Собираем урожай» 

Консультация для родителей на тему “Здоровое 

питание - здоровый ребенок», 

Приложение №19 

«Как витаминизировать питание ребенка», «Как 



  
  
  

  
  

 
 

Результат: 

- Дети осознают необходимость употребления в пищу овощей, фруктов и ягод для укрепления своего здоровья. 

- Знают о витаминах, содержащихся в овощах, фруктах и ягодах, их полезных свойствах. 

- Умеют сравнивать, классифицировать овощи и фрукты и выбирать полезные продукты для здорового питания. 

- Дети имеют практические навыки по приготовлению салатов и умеют придумывать названия своих салатов 

из овощей и фруктов. 

-Дети умеют красиво сервировать стол и у них сформированы основы культуры поведения за столом. 

Вывод: 

Совместная проектная деятельность объединила воспитателей, детей и родителей в общей творческой работе и 

сплотила детско-взрослый коллектив. 

В результате работы над проектом у детей повысился интерес к своему здоровью посредством организации здорового 

питания. Установилась взаимосвязь по созданию совместных с родителями проектов, что повышает качество реализации 

образовательного процесса ДОУ. 

  

Приложение 1 

Аппликация «Овощная пицца» 

Приложение 2 

Пальчиковая гимнастика «Капуста», «Компот», «Яблоня» 

  

Приложение 6 

Рисование «Мой витамин» 
Приложение 7 

приучить ребенка есть овощи и фрукты». 

  



«Огород на окне» 

Приложение 8 

Показ сказки «Репка» 

Приложение 9 

Книга рецептов 
Приложение 10 

Просмотр мультфильмов о правильном питании 

  
Приложение 11 

Д\и «Огород» 

  
Приложение 12 

«Пазлы» 

 Приложение 13 

Конспект НОД познавательное развитие 

«Во саду ли в огороде» 

в средней группе 

Цель: расширять и уточнять знания о фруктах и овощах. 

Задачи: 

Образовательные: 

продолжать упражнять детей в определении овощей по их внешнему виду, в умении называть их; 

продолжать формировать представления о труде овощеводов и садоводов; 

закреплять и уточнять знания о заготовке и хранении овощей, фруктов. 

Предварительная работа: 

проведение дидактических игр по темам: “овощи”, “фрукты”, “ягоды”; чтение произведений К. И. Чуковского, Д. 

Родари; 

работа на огороде, сбор урожая овощей; 

придумывание и отгадывание загадок; 



рисование, лепка фруктов, ягод, овощей; 

сюжетно-ролевая игра “магазин”; 

беседа на тему «что мы выращиваем на огороде, а что в саду». 

Материал: 

набор картинок о труде овощеводов и садоводов; муляжи овощей (огурец, помидор); картинки овощей, фруктов. 

1. Организационный момент. 

– Ребята, давайте начнём занятие как обычно, приветствием друг друга. (Дети встают в круг, произносят слова 

приветствия и выполняют соответствующие движения) 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Мы навстречу вам откроем – 

И ладошки, и сердца! 

Пусть тепло на свете будет! 

Улыбаются пусть люди! 

Мир пусть будет без конца! 

– Для хорошего настроения вместе с улыбкой подарите друг другу улыбки. 

2. Классификация овощей и фруктов. 

Воспитатель загадывает загадки: 

За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь — очень гладкая, 

На вкус — как сахар сладкая. (морковь) 

 Наши поросятки выросли на грядке, 

К солнышку бочком, хвостиком крючком. 

Эти поросятки играют с нами в прятки. (огурцы) 

 Молодцы! Догадались. 

Что это — морковь, огурцы? Как можно назвать их одним словом? (овощи) 

Назовите, какие еще вы знаете овощи? (тыква, помидора, перец, репа, свекла, лук, картофель и т. д.) 



3. Дидактическая игра «Что мы знаем об овощах?» 

Где выращивают овощи? (на огородах, на дачах) 

А ещё, ребята, выращивают овощи в совхозах. Знаете ли вы, как называются участки где выращивают большой урожай 

овощей? Они называются — плантациями. Как вы думаете, как называют людей, которые выращивают 

овощи? (овощеводами) 

Для чего выращивают овощи? (овощи очень полезны, они употребляются в пищу людям и скоту) 

Есть овощи, которые можно употреблять сырыми, знаете ли вы такие? Назовите их.(помидор, лук, редис и другие) 

 Очень вкусны салаты из свежих овощей. В сырых овощах содержится больше витаминов, чем в вареных. А знаете 

почему? При варке витамины из овощей вывариваются, а в сырых остаются полностью. 

 Какие же овощи полезнее: сырые или вареные? (сырые) 

4.Дидактическая игра: «Определи овощ на вкус» 

А сейчас мы с вами поиграем. Нужно определить с закрытыми глазами какие овощи вы едите. 

 Расскажите об узнанном овоще: как его сажают, как за ним ухаживают, когда собирают (сажают семенами, получается 

рассада, рассаду высаживают). 

Для чего так много сажают овощей на плантациях? (потому что овощи нужны в детских садах, больницах, для 

городских жителей) 

Как же овощеводы управляются с выращиванием больших урожаев? (овощеводам в их работе помогают машины) 

5. Рассматривание картинок и беседа по их содержанию. Дети рассматривают, как трактор пашет землю, как сеют 

сеялками семена, рыхлят землю, пропалывают ее культиваторами, поливают специальными агрегатами, выращенный 

урожай грузят на машины, везут в магазины, больницы детские сады. 

Кто из вас, ребята, видел, как убирают овощи? (дети рассказывают о том, как и когда убирают овощи их родители, 

бабушки; куда убирают для хранения) 

Расскажите, в каком виде попадают овощи к нам на стол. (Овощи каждый день подают на стол: свежие (в салатах, 

вареные (в супах, борщах) и заготовленные впрок в банках (соленые, маринованные, консервированные). 

Почему овощи полезны? (в овощах много витаминов, которые нужны людям, чтобы они были здоровы. Овощи 

употребляют в пищу круглый год.) 

5. Игра на переключение внимания. – Давайте узнаем, насколько вы внимательны: если я назову фрукты – поднимаете 

руки вверх, становитесь на носочки; овощи – приседаете, руками упираетесь об пол. 

6. Игра «Где выращивают фрукты?» 



- А вот очень интересная загадка. Послушайте, про что она? 

- Круглое, румяное, 

Я росту на ветке. 

Любят меня взрослые, 

И маленькие детки. (яблоко) 

- На сучках висят шары, 

Посинели от жары. (слива) 

Все эти загадки о чем? (о фруктах) 

- Назовите, какие вы фрукты знаете? (вишня, груши, апельсины, гранат и другие) 

- Как называют людей которые выращивают фрукты и ягоды? (садоводы) 

Рассматривание картинок о труде садоводов: какие ягоды и фрукты они выращивают, как выращивают, какие машины 

помогают им в их труде. 

- Садоводы собирают урожай, раскладывают в специальные ящики и отправляют на различные предприятия. Как вы 

думаете куда? (заводы, фабрики) 

- Правильно, есть такие предприятия, где из свежих ягод и фруктов готовят компоты, соки, варенье. 

7. Игра «Повар» 

- Ребята, давайте поиграем в игру «Повар». 

Дети становятся в круг, выбирается ведущий, он находится в середине круга. Остальные дети договариваются, каким 

овощем или фруктом будет каждый из них. Ведущий-повар объявляет, что он будет готовить: салат или компот, затем 

поочередно называет те фрукты или овощи, которые ему нужны. Дети слушают название и подходят к «повару» в том 

случае, если назван их фрукт или овощ. Игра заканчивается тогда, когда «блюдо» будет «приготовлено». 

Рефлексия 

- Ребята, скажите, чем мы сегодня занимались? 

- Что нового вы узнали? 

- Что понравилось больше всего? 

  

  

  

  



  

  

  

Приложение 14 

Анкета для родителей 

«Здоровое    питание – здоровый ребёнок» 

Уважаемые родители! Мы будем очень благодарны, если вы ответите на вопросы нашей анкеты! Эта информация 

нам необходима для организации эффективной работы с детьми по воспитанию осознанного отношения к здоровому 

питанию. 

         Как вы считаете, какие продукты полезны для детей дошкольного возраста? 

_____________________________________________________________ 

         Что предпочитает, есть ваш ребенок дома? 

_____________________________________________________________________ 

         Часто ли ест ваш ребенок: (нужное подчеркнуть) каши (да\ нет); яйца (да\ нет); молочные и кисломолочные 

продукты (да\ нет); сладости (да\ нет); жареную пищу (да\ нет). 

         Какие из овощей и фруктов предпочитает ваш ребенок? 

______________________________________________________________________ 

          Какие напитки чаще пьет ваш ребенок? (Соки, газированную воду, кофе, компот, настой из трав, минеральную 

воду, чай и т.д.) ______________________________________________________________________ 

         Что чаще всего ребенок просит вас купить в магазине? (из 

продуктов) ______________________________________________________________________ 

         Какие блюда из меню детского сада не ест ваш ребенок? 

______________________________________________________________________ 

         Любит ли ваш ребенок: гамбургеры, хот-доги и т.п.? Да\Нет 

И как вы к этому относитесь? 

а) положительно; б) отрицательно; в) ни как. 

         Употребляет ли ваш ребенок в пищу лук, чеснок, петрушку, укроп? Да\Нет 

         Ест ли ребенок рыбные блюда? Да\Нет 

Как часто вы дома готовите блюда из рыбы? ____________________________ 



         Принято ли в вашей семье готовить первые блюда? Да\Нет 

         Обращаете ли Вы внимание на информацию, напечатанную на этикетках продуктов? Да\Нет 

         Оцениваете ли вы питание своей семьи как здоровое? 

Да\ В целом здоровое, но иногда бывают послабления\ Хотелось бы, что бы было здоровее\ Нет. 

                                               

                                         СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

  

  

      По итогам анкетирования, можно сделать вывод, что родители достаточно 

хорошо знают какие продукты и блюда являются полезными. Тем не менее 

представление родителей о факторах, влияющих на здоровье ребёнка 

достаточно одностороннее и ограничивается понятием «правильное питание». 

Часть родителей неприхотлива в выборе рациона ребёнка, допускают фасфуд, 

полуфабрикаты, газированные напитки, отсутствие молочных и рыбных 

продуктов в меню ребёнка. 

  

Какие 

продукты 

полезны для 

детей 

дошкольного 

возраста? 

Оцениваете 

ли вы 

питание 

своей семьи 

как 

здоровое? 

Какие 

напитки чаще 

пьет ваш 

ребенок 

Часто ли ест 

ваш 

ребенок: яйца, 

молочные и 

кисломолочные 

продукты 

Принято 

ли в 

вашей 

семье 

готовить 

первые 

блюда? 

Употребляет 

ли ваш 

ребёнок 

овощи, 

фрукты, 

зелень? 

92% 90% 10% 84% 79% 94% 6% 89% 11% 

Овощи, 

фрукты, 

молочные 

продукты, 

Да Нет Соки, 

газированную 

воду, кофе, 

компот, 

Каши, кефир. Да Нет Да Нет 



мясо настой из 

трав, 

минеральную 

воду, чай. 

  

Рекомендации: Провести дополнительную консультацию для родителей 

на тему: «Здоровое питание-здоровый ребёнок» 

  

  

  

  

Приложение 15 

Игра- викторина 
«Овощи и фрукты». 

Задачи: 

- активизировать словарный запас детей, 

- развивать умение выслушивать других детей, 

- систематизировать знания об овощах и фруктах, 

-создать благоприятное эмоциональное настроение у детей. 

Материалы: 

- презентация «Овощи и фрукты»; 

- разрезные картинки овощи, фрукты; 

- муляжи фруктов и овощей; 

- 2 обруча. 

Ход игры: 

Ведущий: Ребята! Предлагаю сегодня устроить игру-соревнование и узнать, кто больше знает об овощах и фруктах. 

Для этого нам необходимо разделиться на команды. (Из чудесного мешочка дети по очереди достают муляжи овощей 

или фруктов) . 



Как вы назовете свои команды 

Ведущий: Но прежде давайте вспомним правила игры: 

1. Вопросы задаются командам по очереди. 

2. Не перебивать друг друга. 

3. Не подсказывать. 

4. За каждый правильный ответ одна команда получает овощ, а другая команда фрукт. 

Победит команда, у которой будет больше очков. 

1 Задание «Отгадай загадку». 

1. Желтый, сочный 

Плод медовый 

Растет на дереве садовом. (груша) 

2. Красна девица 

Росла в темнице, 

Люди в руки брали, 

Косы отрывали. (морковь). 

3. Выросло на дереве 

Рыженькое солнышко. 

Пушистое и сочное, 

Внутри солнышка- косточка. (абрикос) 

4. Я длинный и зеленый. 

Вкусный свежий и соленый. (огурец) 

2. Задание «Кто больше назовет овощей». 

Каждая команда называет по одному овощу. Побеждает та команда, которая назовет больше овощей. 

3. Задание «Кто больше назовет фруктов». 

Каждая команда называет по одному фрукту. Побеждает та команда, которая назовет больше фруктов. 

4. Задание-игра «Повар». 



Ведущий: А теперь вы превратитесь в поваров и назовете блюда, которые можно готовить из картофеля (команда 

«Горошек») и капусты (команда «Апельсин»). 

5. Задание эстафета «Соберём урожай» . 

Дети выстраиваются в две колонны. Перед каждой командой пустой обруч. Одна команда собирает в свой обруч 

фрукты, а другая- овощи. 

     6. Задание «Варим варенье». 

Ведещий: дети, кто помнит любимое угощение Карлсона? (варенье) 

Давайте угостим Карлсона вареньем, я буду называть фрукт, а вы- варенье. 

Яблоко- яблочное 

Слива- сливовое 

Вишня- вишневое 

Персик- персиковое 

   7. Задание «Что лишнее» (картинки овощей, фруктов, вещей) 

  8. задание «Узнай по контуру» 

  9. Игра «Знатоки сказок». 

Ведущий: А сейчас мы узнаем кто из вас знает больше сказок и литературных произведений, в которых встречаются 

овощи или фрукты. 

(сказки «Пых», «Петушок и бобовое зернышко», «Гуси- лебеди», «Иван-царевич и Серый волк», «Принцесса на 

горошине», «Репка», «Крошечка-Хаврошечка») 

10 задание «Вершки и корешки». 

Ведущий: А теперь игра на внимательность. Я буду называть овощ и если у него съедобный корешок, то вы 

присядете. А если съедобен вершок, то поднимете руки вверх. 

11задание «Собери картинку» 

Каждая команда собирает картинку из частей. 

Одна команда овощи, другая команда фрукты. 

Ведущий: Вот и закончилась наша игра- соревнование. (Подводятся итоги). 

  

  

  



 Приложение 16 

Беседа 

 «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

Программное содержание: 

1 Продолжать обогащать представления об овощах и фруктах. 

2 Закрепить умение классифицировать, выделять признаки (внешние: форма, величина, цвет; особенности поверхности, 

вкусовые, обонятельные признаки овощей и фруктов). 

3 Уточнить и пополнить знания детей об овощах и фруктах, как продуктах питания, их пользе; 

4 Упражнять в проведении элементарных опытов по выявлению вкусовых качеств; 

5 Закреплять навыки исследовательской деятельности; 

6 Закреплять умение узнавать овощи и фрукты по описанию, отвечать на вопросы полно; 

7 Упражнять в употреблении прилагательных, обозначающих признаки и качества овощей и фруктов. Пополнить 

словарный запас словами: садовод, овощевод, выращивать, ухаживать; 

8 Воспитывать любознательность, развивать восприятие, память и речь. 

Словарная работа: названия овощей, фруктов; овощ, фрукт, осень, грядка, рассада, посадка, урожай, огород, сад, 

витамины. 

Зрелый, вкусный, полезный, румяный, душистый, горький, сладкий, кислый, гладкий, шершавый, сочный. 

Вырастать, сорвать, выдернуть, вскопать, созревать, сажать, поливать, собирать, ухаживать, полоть, мыть, Школьный 

огород чистить, резать, есть. 

Оборудование: 

Корзина с овощами, картины: «Сбор урожая в саду», «Школьный огород», «Ящик ощущений», подносы, кукла-осень. 

Материалы для проведения опытов: тарелка с кусочками нарезанных овощей и фруктов, вилки, салфетки. 

Ход занятия: 

1 часть 

Звучит спокойная музыка. Воспитатель приглашает войти детей в групповую комнату, обращает внимание на 

гостью (кукла-осень). 

- Ребята, как вы думаете, как зовут нашу гостью? Как вы догадались? (ответы детей). 

- Здравствуйте, ребята, я принесла вам свои дары. Узнайте что это. Я буду читать стихотворения, а вы – договаривать 

слова. А отгадки складывать в корзину. 



*** 

Здесь весною было пусто, 

Летом выросла….***(капуста)лечит кашель. 

Собираем мы в лукошко 

Очень крупную….***(картошку) очищает весь организм. 

От дождя земля намокла- 

Вылезай толстушка….***(свёкла) помогает при заболеваниях сердца 

Из земли за чуб плутовку 

Тянем сочную….***(морковку) способствует росту, полезна детям. Укрепляет зубы 

Помогает деду внук 

Собирает с грядок….***(лук) в нем содержится множество витаминов и минералов. Очищает кровь 

Вот зелёный толстячок- 

Крупный, гладкий….***(кабачок) общеукрепляющее свойство 

И красавец, великан- 

Тёмно синий….***(баклажан) помогает работе почек, очищают кишечник. 

А теперь пойдём мы в сад 

Там созрел уж….***(виноград) полезен при болях в желудке, помощник для сердца. 

Для Володи и Катюши 

Соберём в корзину…. 

Вот и всё! Хоть и устали, 

Урожай мы весь собрали! 

- Ребята, посмотрите, у нас в корзине все овощи и фрукты смешались. Давайте покажем осени, что мы знаем овощи и 

фрукты. Поиграем в игру «Разложи овощи и фрукты». На один поднос выложим только фрукты, на другой 

только овощи. 

- А теперь давайте проверим, не ошиблись ли мы? 

Осень: Вы ребята молодцы, я вижу что вы знаете овощи и фрукты. 

-Ребята, пойдёмте к стульчикам. Давайте поиграем пальчиками (пальчиковая гимнастика 2 раза) 

*** 

Мы капусту рубим, 



Мы морковку трём 

Мы капусту солим, 

Мы капусту жмём. 

2 часть 

Осень: Ребята, осень пора сбора урожая. Посмотрите на эту картину, как вы думаете, как она называется? (при 

затруднении помогает) Рассмотрите её. 

-Где выращивают овощи? 

-На чём растут овощи? 

-Как готовят землю к посадке? 

-Что сажают в землю? 

-Как ухаживают за овощами? 

-Когда собирают урожай? 

-Кто ухаживает за овощами? 

-Послушайте ребята мой рассказ. Овощи растут в огороде. Весной землю в огороде сначала копают, потом делают 

грядки. На грядки сеют семена и сажают рассаду. Летом грядки поливают, пропалывают от сорняков, рыхлят землю. А 

осенью собирают урожай. Ухаживает за овощами овощевод. 

Осень: Ребята, а вы, наверно знаете, что у разных овощей съедобны разные части. У одних овощей – вершки, а у других 

– корешки, а у третьих и вершки и корешки.Хотите поиграть в игру «Вершки-корешки»? Разложите овощи на 

три группы: на один поднос положите овощи у которых съедобны вершки, на другой, овощи у которых съедобны 

корешки, а в середине на тарелку положите те овощи, у которых съедобны и вершки и корешки.  

3 часть 

Детей приглашают сесть на стулья. Воспитатель вывешивает другую картину, обращает внимание детей на неё. 

-Что изображено на этой картине? 

-Что выращивают в саду? 

-На чём растут фрукты? 

-Кто ухаживает за садом? 

-Фрукты выращивают в садах. Они растут на деревьях. Ухаживает за садом садовод.Хотите побывать во фруктовом 

яблочном саду? Закройте глаза и представьте, что мы пошли с вами гулять и пришли в сад. В саду стоит яблонька. А на 

её ветке висит красивое, румяное яблочко. Сильно яблоньку трясём, в руки яблочко возьмём. Ах, какой приятный вкус и 



душистый (ароматный) запах. Глаза откройте, посмотрите на ладошку, на ней яблочко лежит, вдохните его 

аромат. (Дыхательная гимнастика 3 раза) 

Осень: Осень щедрая пора, хочу вас угостить своими дарами. 

- Попробуем ребята, угощенье осени, пройдите за стол. Посмотрите, кто узнал, что лежит на тарелочках? Наколите на 

вилку то, что бы вы хотели попробовать. Попробуйте и опишите вкус овощей и фруктов. Какой на вкус помидор? 

- Во всех овощах много витаминов, значит, все они полезны для человека. Не зря говорят: «Обед без овощей, что 

праздник без музыки». Но перед едой их нужно мыть, как осень сделала сегодня. Вам понравилось угощенье? Спасибо 

осень за твои дары. 

Осень: Я, осень – весёлая пора! Хотите поиграть со мной? Подойдите к этому столу. Посмотрите, в этот волшебный 

ящик я сложила овощи и фрукты. «Ручку в ящик опусти! Овощ нам определи и скорее назови!» Как ты догадался, какой 

это овощ? Какой он на ощупь? 

Осень: Мне друзья уже пора, до свиданья детвора! 

-Очень жалко расставаться, но мы будем ждать встречи с тобой в следующем году. Ребята, а давайте на память о нашей 

встрече сделаем подарок осени? Что бы вы хотели подарить осени? (ответы детей). Я думаю, что осень будет рада 

послушать нашу песенку о ней. (Дети исполняют песню) Попрощаемся с нашей гостьей осенью. 
  

  

  

Приложение 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОД по формированию здорового образа жизни 

на тему «Путешествие в Город здоровья» 

Цель: формировать представления детей дошкольного возраста о здоровье как одной из главных ценностей 

человеческой жизни. 

Задачи: развивать умение выделять составляющие здоровья человека и устанавливать их взаимосвязь; закрепить 

основные понятия: «распорядок дня», «личная гигиена», «витамины», «полезные продукты», «здоровый образ жизни»; 

воспитывать у детей навыки и потребности здорового образа жизни. Предварительная работа: просмотр иллюстраций на 

тему «Здоровый образ жизни», чтение книги «Мойдодыр» К. Чуковского, чтение «Вредные привычки» Г. Остера, 

беседы «Что такое здоровье». 

Воспитатель: Ребята, сегодня, когда я шла на работу, я встретила Чебурашку. Он бежал в аптеку. Оказывается, Крокодил 

Гена заболел. Давайте расскажем Чебурашке, что надо делать, чтобы не болеть. (Дети высказывают свои 

предположения) Сегодня мы отправимся с вами в путешествие в Город Здоровье. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что такое здоровье? Ответы детей. Здоровье – это когда ты весел и все у тебя 

получается. Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже животным. Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

Нужно хотеть и уметь заботиться о здоровье. Если не следить за своим здоровьем, можно его потерять. 

Чтобы попасть в город Здоровье, надо взяться за руки, закрыть глаза и сказать волшебный пароль: 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» А вот и наш маршрут. Давайте посмотрим на карту нашего 

путешествия. Посмотрите, сколько здесь разных улиц. (Рассматривают карту-схему) 

Улица Витаминная. 

 Воспитатель: Ребята, вот мы с вами попали на улицу Витаминная. Чебурашка, мы тебе с ребятами расскажем, как надо 

питаться, чтобы быть здоровым. Чтобы быть здоровым, необходимо сбалансированное питание, т. е. надо знать, какие 

продукты можно есть, а какие вредны для здоровья. (Ответы детей) Свежие фрукты и овощи можно употреблять, 

сколько хочешь, они заменят самые лучшие таблетки из аптеки. 

Воспитатель: Дети, какие витамины вы знаете? (Ответы детей.) — 

 Ребята, а для чего нужны витамины? (Чтобы укрепить наш организм, было крепкое здоровье). 

 Воспитатель: Правильно, витамины укрепляют весь наш организм, при помощи витаминов организм легко справляется 

с болезнями. Нужно есть больше овощей и фруктов в них как раз и содержатся витамины. Воспитатель: Витамин А – 

морковь, рыба, сладкий перец, яйца, петрушка. Этот витамин очень важен для зрения. 

Витамин В-мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох (полезен для сердца) 



 Витамин С – цитрусовые, капуста, лук, редис, смородина (защищает нас от простудных заболеваний). 

Витамин Д – солнце, рыбий жир (укрепляет наши кости). Помни истину простую - Лучше видит только тот, Кто жует 

морковь сырую или сок черничный пьет. Очень важно спозаранку есть за завтраком овсянку Черный хлеб полезен нам, и 

не только по утрам. От простуды и ангины помогают апельсины, ну а лучше съесть лимон хоть и очень кислый он. 

Воспитатель: Игра «Да и нет» Воспитатель зачитывает четверостишия о продуктах. Если в них говорится о полезных 

вещах, дети все вместе говорят: «Да!» А если о том, что для здоровья вредно, дети говорят: «Нет!». 

 1. Ешь побольше апельсинов, пей морковный вкусный сок, и тогда ты точно будешь очень строен и высок. 

2. Если хочешь стройным быть, надо сладкое любить ешь конфеты, жуй ирис, строен, стань как кипарис. 

3. Чтобы правильно питаться, вы запомните совет: Ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу мед и виноград. 

4. Нет полезнее продуктов — вкусных овощей и фруктов. И Сереже, и Ирине всем полезны витамины. 

5. Наша Люба булки ела и ужасно растолстела. Хочет в гости к нам прийти, да в дверь не может проползти. 

6. Если хочешь быть здоровым, правильно питайся, ешь побольше витаминов, с болезнями не знайся. 

Воспитатель: Молодцы, вы все справились с заданием. Давайте продолжим наше путешествие и отправимся на другую 

улицу, которая называется Спортивная. 

Ребята, а какие виды спорта вы знаете? (Ответы детей)– Что-то мы с вами, ребята, засиделись. Давайте поиграем! 

Физкультминутка «Спортивная» 

Воспитатель: Дети, а вы знаете, чтобы быть здоровым, нужно не только кушать витамины и быть сильным! Нужно еще 

знать и выполнять правила личной гигиены. И следующая улица, которая нас ждет, это улица Чистоты. – Какие правила 

гигиены ребята мы с вами соблюдаем дома и в детском саду? (Мы умываемся по утрам и вечерам, чистим зубы и др.) – 

Для чего это надо делать? (Чтобы быть чистыми, хорошо выглядеть, чтобы было приятно, и кожа была здоровой, чтобы 

быть закаленными, чтобы смыть все микробы.) – А как же попадают микробы в организм? (при чихании, кашле не 

прикрывая рот; если не мыть руки перед едой, после туалета; не мыть овощи, фрукты.) – Что нужно выполнять, чтобы 

уберечься от микробов? (Ответы детей) Воспитатель: ребята чтобы мы могли успешно бороться с микробами, нам 

нужны помощники. Про них я загадаю загадки. Не люблю грязнуль, нерях, Грязных шортиков, рубах. Чтоб без сажи 

были лица, 

Предлагаю всем умыться. А чтоб тело чистым было, 

Вам поможет в этом …(Мыло) 

В ванной дождик поливает, Он грязнулей отмывает. Дождь прошел, но нету луж. Догадались? Это…(Душ) 



Должен быть всегда в кармане У Надюши, Бори, Тани, Тети Веры, дяди Пети И у всех людей на свете. Без него никак 

нельзя! Надо брать с собой, друзья, В театр, парк иль на каток Чистый…(Носовой платок) 

Вместе с детьми воспитатель делает вывод, который дети должны хорошо усвоить: не есть и не пить на улице; всегда 

мыть руки с мылом, вернувшись с улицы, перед едой, после туалета, есть только мытые овощи и фрукты; когда чихаешь 

или кашляешь, закрывать рот и нос платком; есть только из чистой посуды. 

Воспитатель: Молодцы! Вот какое интересное путешествие мы совершили с вами по городу «Здоровье». Мы узнали 

много нового интересного и полезного, и если будем соблюдать правила гигиены, заниматься спортом и есть полезные 

продукты, то будем крепкими и здоровыми. 

  

 Беседа «Береги свое здоровье» 

Задачи: 

Формировать представление о здоровом образе жизни  человека. 

Уточнить и расширить представления детей о режиме дня, питании, культурно - гигиенических навыках, двигательной 

активности на основе «Цветика здоровья». 

Воспитывать желание быть здоровым, выполнять простые правила бережного отношения к своему здоровью. 

Пособия и материалы: «Цветок здоровья», тетрадь «Правильное питание», лист бумаги, простой карандаш, письмо 

Предварительная работа: 

•    Беседы «Береги себя» 

• «Если хочешь быть здоров» 

• «Какие мы?» 

• «Зачем человек ест?» 

•     Дидактические игры: «Хорошо и плохо», «Витаминка». 

Дети сидят полукругом. 

Воспитатель: Сегодня, дети, я принесла на занятие цветок. Где же он? (Ищет. Находит только сердцевину от цветка 

(надпись: «Я здоров»). Ой, а где же лепестки? Помню, они были (Ищет. Находит письмо от Айболита!): 

«Ребята! 

Я много хорошего слышал о вашем детском саде. Я узнал, что вы собираетесь проводить беседу о том, как нужно 

сохранять свое здоровье. 



Посылаю вам Цветок. У него нет названия, пусть его придумают дети. Но сначала весь цветок вы не увидите. Пусть дети 

отгадают 7 причин, от которых зависит здоровье человека, и тогда и получится чудесный цветок. Желаю вам здоровья, 

успехов.» 

Воспитатель: Ну, что? Сможем справиться с этим заданием? Отгадаете семь причин, от которых зависит здоровье 

человека? 

Вот вам первая загадка: Как называют человека, который плавает в холодной воде, может ходить по снегу босиком и не 

заболеет, ежедневно делает зарядку на улице, спит с открытой форточкой, гуляет в любую погоду?  Он…… 

Дети: спортсмен, закаленный. 

Воспитатель: Чтобы быть здоровым - нужно закаляться. Можем мы сказать про себя, что мы закаляемся? Расскажите, 

как мы с вами закаляемся. 

Дети: Делаем зарядку на улице, гуляем в любую погоду и т.д. 

Воспитатель: Для чего мы закаляемся? 

Дети: Чтобы быть здоровыми! Прикрепить лепесток с надписью 

«Я закаляюсь». 

Воспитатель: Вторая загадка - Вы делаете это постоянно, даже во сне. Это один из признаков живых существ. Для этого 

нужен нос. 

Дети: Чтобы дышать. 

Воспитатель: Объясните, что значит правильно дышать? 

Дети: Дышать нужно носом. 

Воспитатель: Да, верно. Дышать нужно носом, особенно в холодное время года. Почему? 

Дети: Воздух согревается, очищается в носу. 

Воспитатель: Молодцы! Чтобы легко дышалось, мы знаем с вами массаж для носа. (Дети делают массаж для носа) 

Воспитатель: Наше здоровье зависит от того, как мы дышим и заботимся о своем носе. 

Прикрепляет лепесток с надписью: «Я правильно дышу». 

Воспитатель: Третья загадка - дети делают это четыре раза в детском саду и один раз дома вечером. Некоторых детей 

приходится уговаривать сделать это. Большинству детей нравится и витаминный салат, и рыба в омлете и борщ. О чем 

эта загадка? 

Дети: О питании, о еде. 



Воспитатель: Правильно! Чтобы быть здоровыми, нужно кушать только полезную пищу. Какие продукты можно назвать 

полезными? 

Ответы детей: овощи, фрукты, соки, молоко, кефир и т. д. 

Воспитатель: Вкусную и полезную пищу для вас готовят в детском саду. Сотрудники детского сада заботятся о вас, 

хотят, чтобы вы были здоровыми. Возьмите тетрадь, найдите и наклейте пять самых полезных, по вашему мнению, 

изображений продуктов. 

(Дети выполняют задание) 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы правильно выполнили задание. Кушайте только полезную пищу, и будете здоровы. 

Прикрепляет лепесток с надписью: «Я правильно питаюсь» 

Воспитатель: Следующая загадка – эти дети дружат с водой, дружат с мылом и губкой, без напоминания чистят зубы, 

следят за своей одеждой.  Их не зовут грязнулями, их зовут. 

Дети: Чистюлями. 

Воспитатель: А что вы делаете, чтоб быть чистыми? 

Дети: Моем руки перед едой и после посещения туалета, принимаем ванну, душ, чистим зубы, полощем рот после еды и 

т.д. 

Воспитатель: в народе говорят «Чистота- залог здоровья». Человек сам должен следить за чистотой своего тела, за 

чистотой одежды и обуви. С опрятным, чистым человеком приятно общаться. Как вы думаете, что должно быть 

написано на четвертом лепестке? 

Ответы детей: Я - чистый. 

Воспитатель: Итак, у нас с вами есть четыре лепестка. А должно быть семь. Сколько еще нужно отгадать загадок? 

Ответ детей: Нужно отгадать три загадки. 

Воспитатель: Слушайте. Эти дети непоседы. Им все время нужно что-то делать. За ними не уследишь: то играют с 

мячом, то лазают по канату, прыгают на скакалках, то бегают друг за другом. И так целый день. Любят они это делать. 

Что они любят делать? 

Ответы детей: двигаться. 

Воспитатель: Мышцы ребенка и взрослого должны всегда работать, быть в движении. Движения человеку необходимы 

так же, как пища. Еще говорят: «Движение-это жизнь». Вы устаете, когда долго сидите, ваш позвоночник устал держать 

спину. Вам хочется подвигаться? 

Игра «Ровным кругом» 



Воспитатель: Движения необходимы для человека. Что должно быть написано на пятом лепестке? 

Ответ детей: Я двигаюсь! Прикрепить лепесток с надписью: «Я двигаюсь» 

Воспитатель: Дети, а какое выражение лица бывает у здорового человека? 

Ответы детей: он улыбается, веселый. 

Воспитатель: верно, а когда человек болен, когда каждое движение причиняет боль - ему весело? Какое выражение лица 

бывает у человека, когда он болен? 

Ответы детей: Грустное… 

Воспитатель: Как можно помочь больному? 

Ответы детей: посидеть с ним, принести воды, поговорить и т.д. 

Воспитатель: Верно. Нужно постараться сделать приятное: поговорить, прочитать стишок, спеть песенку. Вы это все 

умеете.  Что-то вы у меня загрустили. Я попробую вас развеселить. 

Читает 2-3 высказывания из книги К.И.Чуковского «С двух до пяти». 

Воспитатель: Ученые заметили, что веселые люди редко болеют и долго живут. Давайте не будем огорчать друг друга и 

своих родных. Пусть все будут здоровы и веселы! Что должно быть написано на шестом лепестке? 

Ответы детей: Я веселый! 

(Воспитатель прикрепляет лепесток с надписью «Я - веселый!».) 

Воспитатель: Нам осталось отгадать последнюю загадку. 

Слушайте. Эти дети всегда найдут выход из трудной ситуации. Упал, разбил коленку - идет домой, моет водой, терпит, 

когда ему обрабатывают зеленкой.  Никогда не разговаривают с незнакомыми людьми. Знают, как правильно 

переходить проезжую часть. Знают, что нельзя открывать дверь незнакомым людям. Не выглядывают в открытое окно. 

Они всегда знают, что нужно делать в случае опасности. А какая опасность может подстерегать вас дома? 

Ответы детей: открытые окна, горячая кастрюля, розетки, острые предметы, телефонные звонки и т.д. 

Воспитатель: А на улице? 

Ответы детей: транспорт, незнакомые люди, потерялся, бродячие собаки. 

Воспитатель: Чтобы сохранить свое здоровье нужно знать и выполнять правила безопасности. Наш последний лепесток 

называется « Я знаю, что  делать в случае опасности!» Давайте прочитаем, как называются все наши лепестки. Сколько 

всего лепестков? Что написано на сердцевине? 

-Как мы назовем наш цветок? 

Ответы детей: «Цветик здоровья» и другие варианты. 



Воспитатель: Все лепестки очень нужны и важны! Давайте будем заботиться о своем здоровье, а чтоб нам не забыть 

правила, мы поместим наш цветик здоровья в физкультурный уголок. 

  

  

  

  

 Консультация для родителей 

«Здоровое питание –здоровый ребёнок» 

Из чего складывается здоровье: 

· Экологическая обстановка (которую трудно изменить) 

· Отношение взрослых к детям, в том числе медики и педагоги (которое можно изменить) 

· Правильное питание – вот то, что находиться полностью в наших руках (его можно изменить). 

   Что ребенку есть, в каком виде и в каких условиях мы решаем сами. И незаметно, потихонечку, из года в год приучаем 

организм наших малышей к добавкам, красителям, наполнителям, всяким Е,Е,Е.И даже не задумываемся, что они 

обозначают, и какие последствия несут. 

     Все реже увидишь маму, купившую кефир, ряженку для своего ребенка – зачем, когда есть йогурт, фругурт, и т.д. 

    И тем более мам, которые сварили бы компот из сухофруктов – зачем, когда есть соки, фанты и кока – колы. 

   А когда приходит ребенок в детский сад, начинаются проблемы – я такой компот не пью, такую рыбу не ем, котлеты 

не люблю. А сосиску я буду! 

А детские сады, в свою очередь, хотят обеспечить ребенка полноценным питанием – натуральным, правильным. 

Поэтому в рационе у детей есть и творог, и рыба, и мясо, и капуста, и печень, и просто кефир с ряженкой. 

   Подавая детям блюда на стол, мы стараемся рассказать о пользе этого продукта. 

 Получаемое ребенком питание должно не только покрывать расходуемую энергию, но и обеспечить материал, 

необходимый для роста и развития организма. 

     В течении дня ребенка пищу распределяют примерно так: 

·        35 – 40% - приходится на обед 

·        10 – 15% - на полдник 

·        25% - на завтрак и ужин 

 Пища, которую употребляет ребенок, должна быть 



·        Полезной 

·        Разнообразной 

·        Вкусной 

 Для растущего детского организма вреден, как недокорм, так и перекорм. 

Жалобы на плохой аппетит не столь редки. И перепуганные родители делают все, чтобы ребенок поел. 

  1.Но ребенок – существо социальное. Потребности и интересы всегда связаны со взрослыми. Образец отношения к 

приему пищи, вкусовым предпочтениям, которые дает семья, обладают огромной силой. 

 Иначе говоря, если в семье никто не ест и не готовит гороховый суп, как ребенок поймет, что это вкусно. 

   Для ребенка наиболее близким человеком, образцом для подражания всегда выступает мать, на втором месте – отец. 

Поэтому влияния матери и отца на воспитание вкусовых ощущений, вкусовых привычек, как в сторону позитива 

(полезные продукты), так и негатива (вредные продукты, вредные пристрастия), намного превосходит влияние других 

взрослых – бабушек, дедушек, воспитателей. 

·        Моя мама сказала, что свекла очень полезна. 

·        Мой папа сказал, что каша — это гадость. 

Мнения родных для них дорого, ведь так сказал папа. 

 Малыши впечатлительны, доверчивы и внушаемы. Поэтому, если взрослые члены семьи допускают при ребенке частые 

разговоры о том, что 

·        Да он же у меня не ест молочное. 

·        Он у меня такой разборчивый в еде 

·        Он лук крупный в борще не ест, я его на мясорубке мелю и т.д. 

 Родители сами подают пример излишней разборчивости в пище – это крайне влияет на аппетит ребенка. 

 2. Распространенная ошибка заключается в том, что родители слишком легко соглашаются с нежеланием ребенка 

принимать то или иное блюдо: «Я не хочу, не люблю, не буду, не вкусно». 

      Или наоборот легко соглашаются с желаниями ребенка принимать большое количество пищи, уступая его капризам: 

«Я хочу еще булочки, я еще хочу конфет, чипсов и т.д.» 

     Естественно, полезный, да еще и новый продукт или блюдо, вводимый в рацион ребенка, может вызвать 

определенную негативную реакцию. 

Но если вы проявите должный такт и терпение, возьмете за правило убеждать ребенка, объясняя необходимость, 

полезность продуктов питания, то проблемы будут решены. 



    3. Многие родители жалуются на плохой аппетит. 

Но, если ребенок, к примеру, на завтрак получил достаточно калорийную пищу, в этом случае время обеда придется 

перенести на позднее время. 

     Не забывайте о том, что у ребенка свои порциональные нормы блюд. 

·        1 блюдо – 200 – 250гр. 

·        2 блюдо – 60гр. (мясное) и т.д. 

Давайте ребенку только такое количество пищи, которое он охотно и без ущерба для здоровья съест. 

 Вполне здоровый ребенок отличается обычно хорошим аппетитом и съедает столько, сколько нужно для его возраста. 

  4. Крайне отрицательно влияют на аппетит, на приятное вкушение пищи бесконечные одергивания, типа «не чавкай, не 

кроши, как ты держишь вилку, у тебя не руки, а крюки». Милые родители, а у вас, возник бы аппетит, есть в таких 

условиях? 

   5. На аппетит влияет и самостоятельность, культура еды. Чем увереннее и легче ребенок владеет ложкой, вилкой, 

ножом, тем меньше затруднений у него вызывает еда. От взрослого требуется терпение, уважение к ребенку. Ловкость, 

аккуратность приходится не сразу. 

 6. Но если вы приучите ребенка к красивой сервировке стола, удобной посуде, сменяемой после каждого блюда, 

пользованием салфеткой, то вы решите проблему культуры поведения за столом. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 


