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Цель: обогащение и систематизация социального опыта детей через создание проблемно-игровой 

ситуации. 

Задачи: 

Образовательные 

- обобщить представления детей о некоторых правилах и нормах поведения в разных ситуациях, 

побуждать участвовать в беседе. 

- закрепить знания детей о продуктах питания и их значении для человека, обобщающие понятия: 

«полезные, бесполезные и вредные продукты питания», «правильное», или «здоровое питание». 

- систематизировать представления детей о продуктах питания, их значении для здоровья человека, 

об окружающем мире. 

- расширить активный словарный запас детей за счёт слов: продукты, еда, пища, за счёт 

обобщающих понятий: «полезные, бесполезные и вредные продукты питания», «правильное», или 

«здоровое питание». 

- учить детей самостоятельно обобщать и классифицировать предметы. 

Коррекционно-развивающие 

- согласовывать свои действия с действиями товарищей при выполнении общего замысла. 

- развивать у детей способность фантазировать, наблюдать, описывать, строить предположения и 

предлагать свои способы решения. 

- развивать любознательность, умение выделять правила здорового питания - развивать зрительную, 

слуховую, двигательную память. - развивать зрительное восприятие, быстроту реакции. 

Воспитательные 

- способствовать созданию эмоционально-психологического комфорта во время занятия. 

- воспитывать положительные взаимоотношения между детьми в процессе игры. 

- воспитывать у детей отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. - воспитывать 

желание вести здоровый образ жизни. 

Оборудование и материалы: Мультимедийная система, презентация по данной теме, карточки с 

изображением продуктов питания на каждого ребёнка, сигнальные значки (красного, жёлтого и 

зелёного цвета) на каждого ребёнка, столы (по количеству детей), продукты питания (шоколадки, 

чипсы, конфеты, фрукты, печенье), музыкальное сопровождение. 

Предварительная работа: беседы с детьми о продуктах питания, рассматривание картинок по теме 

«Продукты питания», консультирование родителей о правильном питании, разучивание 

стихотворения «Я решил сварить компот» Марины Дружининой и Олега Григорьева «Варенье» с 

одним мальчиком. 

 

Ход деятельности: 

1. Организационный этап. 

Сюрпризный момент. 

Учитель - дефектолог: - Ребята, а вы любите делать сюрпризы для своих родителей? (ответы 

детей) Я тоже очень люблю сюрпризы. 

А хотите узнать, какой сюрприз приготовил для своей мамы один мой знакомый мальчик Сережа? 

(ответы детей). 

В группу заходит заранее подготовленный мальчик. 



Сережа: - Здравствуйте, мальчики и девочки (Мальчик из группы рассказывает стихотворение                    

М. Дружининой «Компот».)  

   Я решил сварить компот  

   В мамин день рождения.  

   Взял изюм, орехи, мед,  

   Килограмм варенья. 

   Все в кастрюлю поместил, 

Размешал, воды налил,  

На плиту поставил  

И огня прибавил. 

Чтобы вышло повкуснее,  

Ничего не пожалею. 

Две морковки, лук, банан, 

Огурец, муки стакан, 

Половину сухаря 

В мой компот добавил я. 

2. Основной этап. 

Проблемная ситуация: 

Учитель - дефектолог: - Как вы думаете, вкусный ли получился компот у Сережи? (ответы 

детей). А почему нет? (ответы детей). Из чего обычно варят компоты? (ответы детей). 

Учитель - дефектолог: Дети, посмотрите, пожалуйста, на эти предметы и запомните их (показ на 

экране слайд № 2). А сейчас давайте по очереди будем называть их. Слушайте внимательно друг 

друга, чтобы не повторяться. (дети называют увиденные предметы). 

Учитель - дефектолог: - Как все эти предметы можно назвать одним словом? (продукты питания) 

Учитель - дефектолог: - Перед вами на столах лежат карточки с этими продуктами питания. 

Подумайте и разложите карточки на несколько групп (овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, 

колбасные изделия, напитки, сладости, молочные продукты). 

Игра «Назови одним словом» (дети раскладывают карточки). 

Учитель - дефектолог: - А теперь давайте послушаем друг друга, какие группы предметов у вас 

получились? (проверяем, обсуждаем, кто, как разложил и почему). 

Учитель - дефектолог: - А что вы любите кушать? (ответы детей). Ребята, а как вы думаете, для 

чего люди едят? (ответы детей). 

Учитель - дефектолог: - Вы знаете, что продукты бывают полезными, вредными и бесполезными? 

(ответы детей). Полезные продукты снабжают организм энергией, чтобы можно было двигаться, 

играть, заниматься, помогают организму расти, питают его витаминами. Это фрукты, овощи, 

салаты, рыба, мясо, молоко, сметана, творог, каша, сок, мёд. 

Учитель - дефектолог: К вредным продуктам относятся торты, пирожное, мороженое, конфеты, 

чипсы, сухарики, кола, гамбургеры, чисбургеры, пицца. 

Учитель - дефектолог: - Бесполезные продукты не приносят вреда, но и не являются полезными, 

необходимыми для здоровья. Это манная каша, белый хлеб, колбасы, сосиски, сахар, соль. 

Учитель - дефектолог: - А ещё нельзя кушать много жирного, солёного, переедать. Кушать нужно 

в одно и тоже время. Чтобы вам вырасти здоровыми, крепкими и ловкими нужно правильно 

питаться, заниматься физкультурой, спортом и соблюдать режим дня. 

 

 

Проблемный вопрос: - Что может произойти, если мы будем есть вредную пищу? (ответы детей). 



Учитель - дефектолог: - Сейчас Сережа расскажет, что с ним еще приключилось. Подходите 

поближе, слушайте и повторяйте. 

Физкульт минутка: (Мальчик рассказывает стихотворение О. Григорьева «Варенье». Текст 

сопровождается действиями). (дети повторяют). 

У Сергея нет терпенья, 

Он руками ест варенье. 

Поочередное сгибание рук в локтях 

Слиплись пальцы Серёжи, Сжимание и разжимание к лаков, 

Приросла рубашка к коже. Наклоны туловища в стороны 

Ног от пола не отнять, Поочерёдное поднимание ног 

Рук от ног не оторвать. Слиплись локти и колени. Наклоны вперед. Руками дотронуться до колен 

Уши склеило варенье. Руками  дотронуться до ушей   

Раздаётся жалкий всхлип. 

Сам к себе Сергей прилип. 

Руками обхватить себя за плечи 

 

Учитель - дефектолог: - Ребята, а как вы думаете, варенье это полезный, бесполезный или 

вредный продукт питания? (ответы детей). 

Учитель - дефектолог: - Тогда Чтобы вы не путались, давайте поиграем с вами в игру «Полезные 

и неполезные продукты». 

Игра «Полезные и неполезные продукты» 

Учитель - дефектолог: - Сейчас вы увидите на экране картинки. Если на картинке полезный 

продукт — то вы поднимите зелёный сигнал. Если вредный, даже если он очень вкусный, то 

поднимите красный сигнал. Если — бесполезный, то есть не приносит пользы, но и не наносит 

вреда для организма, вы поднимаете жёлтый сигнал. (на экране появляются слайды, а дети 

поднимают сигнальные знаки. Если у кого - возникли вопросы, то все вместе обсуждаем их). 

Слайд рыба 

Слайд пирожное 

Слайд яйца 

Слайд конфеты 

Слайд овощи 

Слайд лимонад 

Слайд фрукты 

Слайд чипсы 

Слайд творог 

Слайд гамбургер 

Слайд каша 

Слайд йогурт 

Сережа: - Ребята, я хочу угостить вас, только продукты я спрятал. Попробуйте отыскать их.  

Учитель - дефектолог: - Кто найдет какой - ни будь продукт, расскажите Сереже будите ли вы 

его есть и почему? (Дети находят продукты и объясняют свой выбор). 

Сережа: - Какие вы молодцы! Все сделали правильный выбор. До свидания. (Сережа уходит). 

(Дети едят фрукты). 

 

 

 


