
Здоровый образ жизни (беседы) 

Вторая младшая группа 

Тема: Полезная и вредная пища. 
Цель: Дать понятие о правильном питании; закрепить знания о продуктах 
питания; вызвать желание заботиться о своем здоровье; учить проявлять 
заботу. 
  

Ход занятия. 
Педагог предлагает детям приготовить обед для кукол, которые 

живут в группе. 
  
  
Воспитатель: Сначала нужно решить, что мы будем готовить. Давайте 

приготовим то, что вы больше всего любите кушать. (Каждый ребенок 
называет свои любимые блюда.) Как много всего вы назвали, молодцы. Но, 
наверное, нашим куклам не стоит так много всего есть. Ведь, если съесть 
слишком много пищи, может заболеть живот, может стошнить. А что еще 
может произойти? (Дети делятся соответствующим личным опытом.) 

Давайте решим, что мы приготовим. Сегодня у нас будет не 
праздничный, а обычный обед. Что мы с вами едим на обед каждый день? 
(Суп, второе, салат, хлеб, компот.) Нам нужно купить все необходимое в 
магазине. 

Все вместе «идут в магазин», роль продавца исполняет воспитатель, 
который спрашивает, что дети хотят купить. В диалоге воспитателя и детей 
называются полезные продукты. Продавец, «делая рекламу», расхваливает 
все продукты, в том числе конфеты, пирожные и другие сладости. Но дети 
должны выбрать только продукты для приготовления обеда, а не покупать 
все, что им хочется. 

Все вместе готовят обед и накрывают на стол, затем кормят кукол. В 
процессе идет разговор о том, что полезно и нужно есть в обед, а что не очень 
полезно; какие продукты нужно есть реже, чем остальные. 
  
  
  
  
  

  

  

  

  
 



Средняя группа 

Тема: Правила личной гигиены. 

Цель: Закрепить последовательность действий при умывании и знаний о 
назначении предметов туалета; воспитывать желание быть чистым и аккуратным; 
развивать диалогическую речь, учить доброжелательному общению друг с другом 
и со взрослыми. 

 Ход беседы 

Воспитатель читает стихотворения о грязнулях и опрятных детях. Дети 
рассматривают иллюстрации – чистюля и грязнуля. 

Раздается тук в дверь. Входит Мойдодыр, здоровается, читает отрывок из 
стихотворения К. Чуковского. 

Мойдодыр: Я – великий умывальник, 

                     Знаменитый Мойдодыр, 

                     Умывальников начальник 

                     И мочалок командир. 

- Ну-ка, ребята, дайте ответ, есть среди вас грязнули? Скажите мне, какие места на 
вашем теле пачкаются больше всего? 

- Вы знаете: для того чтобы смыть грязь и привести себя в порядок, нужны 
специальные предметы. Какие – вы вспомните, когда отгадаете загадки. 

Хожу, брожу не по лесам, А по усам, да волосам, И зубы у меня длинней, Чем у 
волков и у мышей.(Расческа) 

 Дождик теплый и густой,  
Этот дождик не простой  
Он без туч, без облаков  
Целый день идти готов. (Душ) 

Ускользает, как живое, 
Но не выпущу его я. 
Белой пеной пенится, 
Руки мыть не ленится. 
(Мыло) 

Мойдодыр хвалит детей, спрашивает их, умеют ли они правильно мыть руки и лицо. 
Предлагает всем пройти в умывальную и показать, как правильно пользоваться 
мылом и т.д. 

Мойдодыр дарит детям игрушки для пускания мыльных пузырей. Играют все вместе 
в группе или на прогулке. 

  



Старшая группа 

Тема: «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу» 
Цель: расширять знания о пользе витаминов, закрепить знания о полезных и 
вредных продуктах. Воспитывать желание заботиться о своем здоровье. 
Материал: картинки – хлеб, молоко, овощи, фрукты, конфеты, чипсы, лимонад. 
Ход: 
- Чтобы, расти и развиваться, человек должен правильно питаться. Человек 
употребляет в пищу разнообразные продукты. Есть продукты полезные и вредные. 
В продуктах содержатся очень важные для здоровья вещества, которые называют 
витаминами. В полезных продуктах – овощах и фруктах – больше всего витаминов. 
Витаминов очень много, но главные из них – это витамины А,В, С, Д. 
Витамин А очень важен для зрения, он содержится в моркови. 
Витамин В помогает хорошо работать нашему главному органу – сердцу. Его много в 
овощах и молоке. 
Витамин С укрепляет весь организм, делает человека здоровым , неподверженным 
простудам. Его много в киви, шиповнике, смородине. 
Витамин Д укрепляет наши ноги и руки, больше всего этого витамина в рыбьем 
жире. 
 
Никогда не унываю 
И улыбка на лице, 
Потому что принимаю 
Витамины А, Б, С. 
  
Очень важно спозаранку, 
Есть за завтраком овсянку. 
  
Черный хлеб полезен нам 
И не только по утрам. 
  
Помни истину простую 
Лучше видит только тот, 
Кто жует морковь сырую, 
Или сок морковный пьёт. 
  
От простуды и ангины помогают апельсины. 
Ну, а лучше съесть лимон 
Хоть и очень кислый он. 
 
- Что вы любите есть на завтрак? 
- Какие витамины вы знаете? 
- Для чего нужны витамины? 
- Назовите продукты, полезные для здоровья? 



Подготовительная группа 
 

Тема: «Правильное питание» 
Цель: Формирование у детей представления о необходимости заботы о своем 
здоровье, и в первую очередь о важности правильного питания как составной части 
сохранения и укрепления здоровья. 
Ход беседы: 
Воспитатель: Сегодня я вам предлагаю поиграть в игру «Знатоки», где вы должны 
будете ответить на вопросы о правильном питании. Занимайте места за круглым 
столом. Давайте с помощью считалки узнаем, кто первым начнет вращать волчок. 
Дети вращают волчок, берут карточку, воспитатель читает вопрос, дети отвечают на 
него. 
 Викторина «Знатоки» (вопросы) 
1.Сколько раз в сутки нужно принимать пищу? 
2.Какой режим питания у нас в детском саду? 
3.Какие каши самые полезные? 
4.Назовите самые витаминные продукты. 
5.Что надо есть, если хочешь быть сильным? 
6.Почему пищу надо пережевывать тщательно, большие куски глотать нельзя? 
7.Какие блюда на завтрак готовят вам наши повара? 
8. Какие блюда на обед готовят наши повара? 
9.Какие блюда на полдник готовят наши повара? 
10.Какие блюда на ужин готовят вам родители? 
Дидактическая игра «Что это?» 
Дети встают в круг. Воспитатель кидает мяч и перечисляет названия продуктов, 
ребенок произносит обобщающее понятие и кидает мяч обратно. Конфета, печенье, 
зефир – это сладости 
Кефир, сыр, йогурт – это молочные продукты 
Буханка, батон, булочка – это хлебобулочные изделия 
Котлета, колбаса, ветчина – это мясопродукты 
Капуста, картофель, морковь – это овощи 
Яблоко, банан, апельсин – это фрукты 
Малина, клубника, черника – это ягоды 
Воспитатель: Ребята, мы сегодня много говорили о питании, вспомните правила 
правильного и здорового питания: 
1. Надо питаться продуктами, которые полезны для здоровья (обязательно есть 
овощи и фрукты) 
2. Есть надо не много. Переедание вредно для организма. 
3. Пищу нужно хорошо прожевывать. 
4. Перед едой надо всегда мыть руки с мылом. 
5. Полоскать рот после еды 
6. Во время приема пиши не разговаривать. 



7. Нужно завтракать, обедать и ужинать в одно и те же время. Наш желудок 
привыкнет приниматься за работу в определенные часы. И пища будет 
перевариваться быстрее, приносить больше пользы. 
8. Запомни: овощи, фрукты – самые витаминные продукты. 
Итог. Воспитатель: -Что нового и интересного вы узнали? –Какие моменты вам 
больше понравились и почему? 
 


