
Организация совместной образовательной деятельности 

 с детьми старшей группы  

 

Ф.И.О педагога: Самсонова Наталья Геннадиевна    Должность: воспитатель 

Полное название ОУ (с указанием муниципального образования) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4» города Воткинска Удмуртской Республики 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Тема: «Витамины и полезные продукты» 

Примерная основная образовательная программа: Примерная основная образовательная программа: «Детство», Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.  

Характеристика группы: старшая группа № 9 «Непоседы», в группе 25 детей: 11 мальчиков, 14 девочек 

Предварительная работа: беседа об органах чувств человека и животных; чтение художественной литературы: «Мойдодыр», 

«Доктор Айболит» К. Чуковского, «Неболейка» И. Семеновой; сюжетно – ролевые игры «Больница». 

Оборудование: воздушный шарик, письмо, продукты полезные и неполезные, надписи «Научная лаборатория», «Юные 

исследователи», две скатерти красного и зеленого цвета, крупы разных видов (гречневая, рисовая, пшеничная), микроволновка, 

соковыжималка, фартуки и колпаки на каждого ребенка, раздоточные доски и ножи на каждого ребенка. 

Цель совместной образовательной деятельности (в соответствии с образовательными областями ФГОС ДО): 

1 Формировать сознательное отношение к собственному здоровью; представление детей о том, что здоровье – главная ценность 

жизни человека. 

2 Развивать интерес к познанию себя, своих возможностей; умение заботиться о своем здоровье. 

3 Расширять знания о том, что полезно и что вредно для здоровья. 

4 Активизировать познавательную активность детей в области укрепления и сохранения здоровья. 

5 Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

 

Ход занятия: 

Этапы Задачи этапа Организация взаимодействия педагога с детьми  



совместной 

деятельности 

 Деятельность педагога 

(методы и приёмы) 

Деятельность воспитанников  

Вводный 

(организующий) 

этап 

Заинтересовать 

детей на 

предстоящую 

деятельность 

Внесение письма «Мы 

жители страны 

«Сладкоежки» 

взываем о помощи. У 

нас возникла 

проблема. У всех 

жителей страны 

заболели животы. Мы 

не можем понять, от 

чего они заболели, 

ведь мы ели только 

вкусную пищу: 

пирожные, чипсы, 

торты, конфеты, пили 

пепси – колу. 

Помогите нам 

разобраться в этой 

проблеме и 

выздороветь.» 

Выражают желание помочь жителям 

«Сладкоежки» выздороветь. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Основной 

(практический) 

этап 

1Закрепить 

знания детей о 

вкусной и 

здоровой пищи; 

2Закрепить навык 

образования 

прилагательного 

от 

существительного 

(пшено – 

пшенная); 

3 Закрепить 

Задание 1. 

Игра «Полезное – 

неполезное». 

Воспитатель 

предлагает пойти в 

магазин за 

продуктами. 

 

 

 

 

 

Дети выбирают те продукты, которые 

полезны для здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



культурно – 

гигенические 

навыки. 

 

Задание 2 

Игра «Угадай какая 

каша». Разные виды 

каш в коробках. 

Воспитатель 

предлагает детям 

назвать какая крупа и 

какая получается из 

нее каша. 

 

 

 

 

Задание 3  

Игра «Приготовим 

кашу» 

С помощью игры «Да 

– нет» закрепить 

культурно – 

гигиенические 

навыки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Дети образовывают прилагательные от 

существительных (пшено – пшенная, 

рис – рисовая, геркулес – геркулесовая) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Дети с помощью кружочком отвечают 

«Да» или «Нет» (зеленый кружочек – 

да, красный – нет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Задание 4  

«Лаборатория юных 

исследователей» 

Как лимонад влияей 

на наше здоровье. 

Проходит 

эксперимент: 

- опускаем яйцо в 

стопку с лимонадом; 

- лимонад и конфета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5 

Игра с мячом 

«Полезный сок» 

Воспитатель называет 

фрукт, а ребенок 

какой из него 

получается сок 

(яблоко – яблочный) 

 

 

 

 

 Дети определяют, что скорлупа у яйца 

при опускании в лимонад потемнела, а 

сочетание конфеты и лимонадапроизвел 

взрыв как вулкан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети закрепляют навык образования 

прилагательного от существительного. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Заключительны

й этап 

             Выявить у 

детей уровень 

Ну что же ребята. Мы 

помогли  жителям страны 

Дети рассказывают о том , что они 

узнали, что больше всего понравилось 

 



 полученных знаний «Сладкоежки» и 

справились со всеми 

заданиями. А какие 

задания вам понравились 

больше всего? Большое 

вам спасибо. 
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