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Задачи: 

Образовательные: 

1.Расширить представление детей о продуктах питания, их значении 
для здоровья человека, о необходимости наличия витаминов в 
организме человека, о полезных продуктах, в которых содержатся 
витамины. 

2. Учить детей грамматически правильно строить предложения из 4-5 
слов. 

3. Совершенствовать грамматический строй речи (образование 
качественных прилагательных, согласование существительных в 
роде, числе и падеже) 

4. Содействовать обогащению словарного запаса по теме. 

5. Путем практического исследования побуждать детей делать 
выводы. 

6. Формировать представление детей о свойствах молока, его 

качестве. 

Развивающие:  

1.Развивать познавательный интерес детей в процессе 
экспериментирования. 

2.Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, 
обобщать и делать выводы. 

Коррекционные: 

1.Развивать общую, артикуляционную моторику, координацию речи с 
движением. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать умение работать в коллективе, желание делиться 
информацией, участвовать в совместной опытно – экспериментальной 
деятельности. 

2.Воспитывать аккуратность в работе, соблюдение техники 
безопасности 

http://ds82.ru/doshkolnik/3649-.html


3.Воспитывать чувства дружбы, заботы друг о друге, 
доброжелательности, вежливость. 

4. Вызвать у детей желание помочь сказочным героям. 

Оборудование. 

  Письмо из Простоквашино , массажная дорожка, колонка, картинка 
Пекаря, нарисованная кастрюля, буквы, 2 сосуда с молоком, 2 
блюдца,2 стакана с водой, йод, пипетки, шар(символизирующий 
молоко),  кусочки нарезанных фруктов, зубочистки,прозрачные 
баночки  с наполненными крупами, вредные  и  полезные продукты, 
коробка-посылка, влажные салфетки, тарелочки для порезанных 
фруктов. 

 

Ход занятия. 
«Минутка дружбы». 

Воспитатель: Раз ладошка, два ладошка. 

 Подружи со мной немножко. 

 Мы ребята дружные, 

 Дружные, послушные. 

 

Воспитатель: А у нас сегодня в группе гости, давайте с ними 

поздороваемся. 

- Ребята, мы сказали гостям «здравствуйте», а как вы думаете, что 

означает это слово? 

Дети. Здравствуй – это живи здоровым или будь здоров, пожелание 

друг другу здоровья. 



Воспитатель. Что мы делаем в детском саду,чтобы быть здоровыми? 

Дети. Желаем друг другу здоровья, делаем зарядку, занимаемся 

танцами, гуляем, закаляемся, полощем горло и зубы, едим овощи и 

фрукты, пьём соки, правильно питаемся. 

Воспитатель. Всё вы знаете, молодцы. 

Стук в дверь. Приносят письмо. 

 

Воспитатель. Что это за письмо? Откуда оно? 

Дети. Из Простоквашино. 

Воспитатель. Точно от Матроскина и Шарика.Давайте же скорее 

прочитаем. 

Письмо: « Здравствуйте, дорогие ребятишки, девчонки и мальчишки. 

Решили обратиться к вам с просьбой. Может быть, вы сможете нам 

помочь. Случилась беда. Заболел Дядя Фёдор. Не ест, не пьёт, 

песенки не поёт. Не радует его ни мороженное, ни пирожное. Не 

знаем, чем его лечить. А вы все такие красивые, здоровенькие и 

щёчки у вас розовенькие. Наверно, секрет какой-то знаете. 

Поделитесь с нами, как Дядю Фёдора вылечить.  

Воспитатель. Да, грустная история. Ребята, я думаю, что  Дяде 
Фёдору нужны будут не только лекарства, но и витамины. А какие мы 
узнаем из нашего путешествия в страну Витаминию - это волшебная 
страна  и отправимся мы туда   вот на таком необычном ковре-
самолёте. Витамины - это такие вещества, которые помогают детям 
расти крепкими и здоровыми. И растения, и животные сами могут 
вырабатывать витамины, а вот человек это делать не может. Поэтому 



он должен получать витамины с пищей. Если дети получают мало 
витаминов, то они  начинают болеть часто, теряют аппетит и плохо 
растут. 
Воспитатель.Где живут витамины? 

Дети. В продуктах питания. 
Воспитатель. А в какое время года мы получаем больше всего 
витаминов? Почему? 
Дети. Летом и осенью. В это время много овощей и фруктов. 
Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь к полёту. 

Звучит музыка «Звуки природы для детей» 

 

Расслабьтесь, закройте глаза. Мы летим высоко. Приятно греет 

солнышко, ветер обдувает наши лица. Мы летим. А теперь 

открывайте глаза. 

Воспитатель. Мы с вами попали в страну Витаминию. Если вы друзья 
Дяди Фёдора и хотите ему помочь, будьте очень внимательными, 
постарайтесь побольше узнать и запомнить, эти знания пригодятся 
вам, чтобы помочь вылечить Дядю Фёдора. 
Воспитатель. Посмотрите, а здесь нас кто-то встречает. 
Дети. Это пекарь. 
Воспитатель. Правильно, давайте вспомним, как пекарь выпекает из 
муки хлеб, ватрушки, булочки. 

Пальчиковая гимнастика "Пекарь". 



 

Пекарь, пекарь, из муки испеки нам колобки. 

(выполняют круговые движения ладонями - имитация скатывания 
колобка) 

Да сушки - Ванюшке, 

Да баранки - Танюшке, 

Да бублики - Мишке. 

Да калачи - Маришке. Дети становятся в круг, держатся за руки. 

(поочередно соединяют большие пальцы обеих рук с остальными 

пальцами - упражнение "колечки"). 

Воспитатель. Что делает пекарь? 

Дети. Пекарь печёт хлеб, батоны и т.д. 

Воспитатель. Из чего пекарь испёк сушки, калачи, бублики? 

Дети. Пекарь испёк сушки, калачи, бублики из муки. 

Воспитатель. Назовите другие продукты из муки. 

Дети. Макароны, пироги, печенье и т.д. 

Воспитатель. Продукты из муки какие? 

Дети. Мучные. 

Воспитатель. Пригодятся такие продукты для лечения Дяди Фёдора? 



Дети. Да. 

Воспитатель. Почему вы так думаете? 

Воспитатель. Конечно, ведь именно мучные продукты придают нам 
силу. Например, в чёрном хлебе много витамина В,  полезного для 
работы головного мозга и всего организма.  В древности считалось, 
что дети впервые произносят заветные слова «мама» или «папа» 
после того, как им дают попробовать хлеб. 

Воспитатель. Но человек должен есть разнообразную пищу, чтобы 
быть сильным и не болеть..смотрите какая интересная кастрюля, а что 
же в ней?? Зашифровано какое-то слово. 

Дети разгадывают слово капуста. 

 

Воспитатель. А что можно приготовить из капусты? (Щи, борщ, 
потушить..).Представляете, и  в капусте тоже много витамина В..  А 
как же пекарь может использовать капусту при выпечке своих 
продуктов? 

Дети. Может печь пирожки с капустой. 

Воспитатель. А с чем вы любите пирожки? 

Дети. Я люблю пирожки с капустой…картошкой..с повидлом и т.д. 

Воспитатель. А теперь ребятки, отгадайте –ка загадку. 

Белая водица, всем нам пригодиться . 
Из водицы белой, все, что хочешь делай.  
Сливки простоквашу. Масло в кашу нашу  



Творожок да в пирожок. Кушай Ванюшка дружок!  
Ешь да пей, гостям налей   
И коту не пожалей (молоко)     

Воспитатель. Правильно. Как говорят, молоко-это чудо, подаренное 

природой.А ведь в молоке тоже много витаминов!!Витамин А, 
например, так необходимый нам для роста, для хорошего зрения и 
для предотвращения инфекционных болезней. Витамин Д, который 
помогает усваиваться кальцию ,а он в свою очередь помогает нашим 
зубам и костям быть крепкими. И витамин С, который защищает нас от 
болезней и придаёт нам сил. Значит, молоко тоже может помочь Дяде 
Фёдору. 

И сейчас Егор нам расскажет об этом. 

Егор. Витамины, витамины  

        В жизни нам необходимы 

     И хранятся в молоке.  

    Чтобы были вы красивы, чтобы были не плаксивы. 

    Чтоб в руках любое дело дружно спорилось, кипело. 

    Чтобы громче пелись песни, жить чтоб было интересней. 

    Пейте, пейте молоко, будет на душе легко. 

Воспитатель. Ну не всё так безоблачно. Сейчас производители 
молока хитрят и тем самым делают этот продукт питания не 
качественным.И сегодня я предлагаю вам проверить качество молока. 
Проходите в нашу мини-лабораторию. 

Воспитатель. Вот и молоко, которое принесли на проверку (два 
кувшина) 

Прежде чем мы приступим, хочу обратить ваше внимание на то, что 
мы в работе будем использовать реактивы это вещества, которые 
помогают произойти химической реакции (йод), с ним нужно 
обращаться осторожно. 

Готовы, приступаем! 

Опыт 1. Определим наличие поддельной жирности (наличие 
крахмала) в молоке. 



Для этого нам нужно приготовить два стаканчика, йод, пипетку. В один 
стаканчик наливаю молоко из первого кувшина, в другой – из второго 
кувшина. Капнем в молоко немного йода. Что произошло? 

Если йод не поменял свой цвет, то молоко хорошее. Если йод 
изменил свой цвет (посинел), то молоко плохого качества 
(подтверждает наличие в молоке крахмала). 

 Какой же вывод мы сделаем? 

 

 

Опыт 2. Определим наличие в молоке воды (разбавлено молоко 
или нет). 

Воспитатель. Для этого опыта нам нужно приготовить два стакана с 

водой. Молоко будем вливать в воду тоненькой струйкой. В один 
стакан мы будем наливать молоко из первого кувшинчика, в другой – 
из второго кувшинчика. 

- Молоко струйкой вошло в воду и не спешит растворяться там 
(молоко хорошего качества) 

- Молоко в воде растворяется гораздо быстрее (молоко разбавлено 
водой) 



 

Воспитатель. А теперь пора нам поиграть. 

Пока звучит музыка вы передаете друг другу вот этот белый шарик. 
Он символизирует молоко. Музыка замолкает. У кого в руках остаётся 
шарик, тот называет молочный продукт. 

Звучит  музыка “33 коровы”  

 

Воспитатель. Какие продукты мы сейчас с вами называли? 

Дети. Молочные. 

Воспитатель. Ребята, молоко какого цвета? А какие продукты 
питания белого цвета вы ещё знаете? 

Дети. Мука, соль, сахар,сметана. 



Воспитатель. А как вы думаете, в какой продукт можно положить все 
эти ингредиенты? 

Дети. Торт. 

Воспитатель. Вот сейчас мы и испечём торт « Сметанник» 

 

Физминутка. 

Воспитатель. Возьмите шапочки и прочтите, что на них написано. 

Дети читают кем будут,  одеваю маски. 

Распределяются роли. Остаётся один ребёнок, он будет «торт». 

Воспитатель. Ложись, Сергей. Ты будешь основой торта. 

 Лера, чем ты будешь? Мукой…и т.д. 

Воспитатель. Сначала надо замесить тесто.  

Нужна мука.(Мука руками «посыпает» тело лежащего, слегка массируя 
и пощипывая его). Насыпаем муку. 

Теперь в муку нальём молока(«Молоко» «разливается» руками по 
телу лежащего, поглаживая его). 

 Необходим сахар, чтобы торт был сладким , и немного соли, чтобы 
торт не был безвкусным. («Сахар» и «соль» « посыпают» тело 
лежащего ребёнка, нежно прикасаясь к голове, рукам, ногам).  



Не забудем и про сметану.  

Теперь пора «замесить» тесто (разминаем) потом кладут в печь и 
тесто поднимается..и все его составляющие тоже дышат, как тесто. 

 Какой чудесный торт получился! 

Воспитатель. А для приготовления чего нам надо ещё молоко?  

Дети. Каши. 

Воспитатель. А помимо молока ,что ещё есть в каше? 

Дети. Крупы. 

Воспитатель. Я вижу какие-то баночки здесь. Что в них? 

Дети рассматривают и называют крупы в приготовленных прозрачных 
баночках (манка, греча, рис, геркулес,  пшено, перловка). Каждый 
ребёнок берёт одну баночку с крупой и составляет предложения. 

Игра "Что приготовить?"  

 

Дети. В баночке пшено. Из пшена можно сварить пшенную кашу. И т.д 
(манный пудинг, перловый плов ,геркулесовый суп, гречневые блины, 
рисовую запеканку).  

Воспитатель. Оказывается, что и в крупах тоже живёт витамин В! 

Дети. Значит, Дяде Фёдору эти продукты питания тоже пригодятся. 
Чтобы набраться сил и бороться с болезнями. 



Воспитатель. Нам пора дальше. Сколько здесь вкусностей!! Наверно, 
всё это полезные продукты? 

Дети. Нет. Чипсы вредные.  В них много пищевых добавок и соли, 

которые разрушают печень.  

Сладкие газированные напитки. В них много сахара. И поджелудочная 
железа не может справиться с таким большим количеством сахара и 
даёт сбой. 

Сосиски тоже вредные. В них много жиров и сои, которые  вредят 
работе кишечника. 

Жевательная резинка. От неё разрушаются зубы, болит желудок..в 
ней много красителей вредных для организма. 

Конфеты.  

Воспитатель. Нельзя сказать, что это вредный продукт, только если 
есть его в меру..можно несколько конфет в день, тогда это не вредно. 

Воспитатель. А остальные продукты? 

Дети. Это овощи и фрукты. Они содержат много витаминов. Они 
полезны. 

Все вместе. 

Никогда не унываем и улыбка на лице, 
Потому что принимаем витамины АВС 

Воспитатель. Предлагаю отправить в Простоквашино витаминную 

посылку, которую мы соберём  сами. 

Воспитатель. Если Дядя Фёдор будет употреблять витаминные 
продукты, то он обязательно быстро поправится.  

Конструирование «фруктового шашлычка» 

 



 

Воспитатель. Я, надеюсь, что наша витаминная посылка дойдёт до 

Дяди Фёдора и он обязательно поправится. А вам, ребята, я тоже 
предлагаю подкрепиться и сделать фруктовый шашлычок. 

 

Дети под музыку делают шашлычок, угощают гостей и кушают сами. 
По окончании работы всем желают приятного аппетита. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


