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Пояснительная записка 

Правильное питание – залог здоровья, гласит народная мудрость. 

В детском возрасте уровень здоровья ребенка во многом определяется 
качеством питания. Детский организм отличается от взрослого бурным 
ростом, интенсивным течением обменных процессов. 

       Правильное питание обеспечивает хорошее самочувствие, 
работоспособность, активную деятельность, отличное настроение, 

важнейшее и непременное условие нашего здоровья и долголетия. 

Питаться разумно – значит не только обеспечить содержание в пище 
белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и воды в 
необходимых количествах, но и удовлетворить индивидуальные потребности 
детей с учетом физиологических особенностей и социальных условий жизни. 

Пища должна быть не только полноценной по количеству, составу и 
сочетанию питательных веществ, но и вкусной. 

          Именно поэтому актуальна разработка данного проекта, направленного 
на воспитание современного ребёнка и его познавательных способностей, 
поскольку любой стране нужны здоровые личности, способные 
самостоятельно решать проблему разумного использования и потребления 
продуктов. 
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Цель проекта: формирование у дошкольников ясных представлений о 
продуктах, приносящих пользу организму, культуры правильного здорового 
питания. 

Задачи проекта: 

 расширить знания детей о продуктах здорового и нездорового питания, 
пропагандировать только здоровые продукты; 

 формировать у детей интерес и готовность к соблюдению правил 
рационального и здорового питания; 

 способствовать развитию творческих способностей детей; 
  воспитывать потребности поведения и деятельности, направленные на 

соблюдение здорового образа жизни. 

Тип проекта: 
 Познавательный. 

 Коллективный. 
 Кратковременный. 

 

Структура проекта: 
 Блок знаний. 
 Практическая деятельность. 
 

 

Практическая направленность проекта – участие каждого воспитанника в 
познавательно-практической деятельности. 
 

Планируемые результаты 

 

 у воспитанников сформируются ясные представления о продуктах, 
приносящих пользу организму, об организации правильного здорового 
питания; 

 воспитанники расширят знания о продуктах здорового и нездорового 
питания; 

 воспитанники проявят творческие способности; 

 у воспитанников появится потребность в соблюдении правил здорового 
образа жизни. 
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Тематический план проекта 

№ 
п/п 

Наименование тем 

1 Эликсиры жизни – витамины 

2 Вредные продукты 

3 Пирамида здоровья 

4 Вкусные истории 

5 Где прячется здоровье? 
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Содержание проекта 

1. Введение в проект 

Просмотр мульфильма «Ваше здоровье» 

Демонстрация электронной презентации «Путешествие Витаминки» о  

пользе фруктов и овощей.  

Практическая работа: изготовление коллажа  «Я за здоровой образ 

жизни». 

2. Эликсиры жизни – витамины 

Наблюдение: за ростом овощей на мини – огороде. 

Отгадывание загадок о фруктах и овощах. 

Дидактические игры: «Фруктовое домино», «Понюхай и отгадай». 

Демонстрация электронных презентаций «Здоровье в наших руках», 

«Волшебная грядка». 

Сюжетно-ролевая игра:  «Овощной магазин». 

Подвижная игра «Собери урожай» (эстафета). 

 Практическая работа: Изготовление журнала «Здоровейка». 

3. Вредные продукты 

   Беседа: «Что такое здоровое питание?». 

Подвижная игра «Полезно – вредно» (подобие «Съедобно – не 

съедобно».  

Демонстрация электронных презентаций  «Что есть мы не будем!». 

Исследовательская деятельность: 

 Опыты: «Газировка Кока-Кола и скорлупа куриного яйца», 

«Газировка Кока-Кола и куриный белок» о вреде газировки.  

Практическая работа:  рисование на тему «Что мы едим дома?». 

4. Пирамида здоровья 

Народная мудрость о питании (пословицы и поговорки о продуктах, 

еде, гостеприимстве).  

Демонстрация электронной презентации  «Как победить простуду». 
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Дидактическая игра: «Кислое, сладкое, горькое». Подвижные игры:  

«У медведя во бору», «Ловишки – убежим от вируса». 

Практическая работа: лепка из пластилина «Здоровье у нас на 

тарелке». 

5.  Вкусные истории 

Демонстрация электронной презентации  «Вкусно и полезно». 

Рассказ «Откуда хлеб пришел!». 

Сюжетно-ролевые игры «Кафе», «Столовая». 

Экскурсия на пищеблок детского сада. 

 Практическая работа: Оформление плаката  «Вкусные истории». 

6. Где прячется здоровье? 

  Игровая ситуация «Правила поведения за столом».  

Демонстрация «Кулинарные рецепты». 

Практическая работа: альбом «Страна здоровья». Макет стола 

«Полезные продукты». 

Фотовыставка «Готовим вместе с мамай». 

7. Подведение итогов.  

Викторина «Витамины и полезные продукты. 

Театрализованное представление «Спор овощей».  

 

 


