
Конспект открытого занятия в старшей группе  на тему   «Еда без вреда» 

« Карлсон в гостях у ребят» 

 

         Представленный конспект занятия носит характер опытно-

экспериментальной деятельности для детей старшего дошкольного возраста. 

Данное мероприятие направлено на создание условий для формирования у 

старших дошкольников представлений о пользе и вреде продуктов питания. 

Цель: создание условий для формирования у старших дошкольников 

представлений о пользе и вреде продуктов питания. 

Задачи: 

Образовательные задачи. 

 Закрепить знания детей о вредном влиянии определенных продуктов на 

организм человека. 

 Активизировать познавательную деятельность воспитанников в 

процессе опытно-экспериментальной деятельности. 

 познакомить детей с деньгами, их предназначением; 

 дать определение понятиям «деньги», для чего они нужны. Какого 

достоинства бывают деньги и какие (бумажные купюры, железные монеты, 

банковские карты); 

 Учить детей делать выводы, понимать причинно-следственные связи. 

Развивающие задачи. 

 Развивать умение устанавливать взаимосвязь продуктов питания и 

здоровья человека. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать осознанное отношение к выбору продуктов питания; 

 воспитывать умение работать в группе. 

Интегрируемые образовательные области: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Методы и приемы: игра, вопросы, познавательно-исследовательские опыты, 

введение игрового персонажа. 

 Видеопроектор, экран, бумажные банкноты, монеты, карточки 

пластиковые, кола, спрайт, стаканчики, лупа, яйцо  куриное,  чипсы,   

изюм, салфетки,  

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

Мы идем с тобой по кругу, 

Улыбаемся друг другу.  

Повстречаться мы спешим,  



Поздороваться хотим. 

Снова встретились с тобой, 

Топнем весело ногой 

Покачаем головой,  

И помашем всем рукой. 

Скажем: «здравствуй» мы друг другу. 

Мы говорим друг другу «здравствуй», а это значит, что желаем друг другу 

здоровья.   А чтобы быть здоровыми, что нужно делать? (Ответы детей) 

Воспитатель: Нужно правильно питаться, кушать только полезные продукты. 

Вот мы с вами сегодня поговорим и выясним, какие продукты полезные, а какие 

вредные. 

Основная часть 

Ребята к нам сегодня на занятие придет очень интересный гость, а кто отгадайте 

загадку 

Он без крыльев, но летает,  

И на крыше обитает.  

Хоть имеет взрослый вид,  

С Малышом весь день шалит. (Карлсон) 

(Появляется Карлсон) 

Карлсон: Здравствуйте, ребята! ( Грустно) 

Воспитатель: Здравствуй, Карлсон! Что случилось? Ты всегда такой веселый. 

Ты не заболел?. 

Карлсон: Я был на дне рождения своего друга Малыша. 

Воспитатель: И чем же угощал тебя именинник? 

 Карлсон:  Я съел целую вазу конфет, огромный пирог, чипсы,  и полбанки 

клубничного варенья и много выпил газированной сладкой воды. И теперь у 

меня болит живот. 

Воспитатель: Карлсон, ты разве не знаешь, что много сладкого кушать вредно? 

А ты еще и сладкой газировки выпил. Ой-ой-ой. 

Карлсон: Но я же очень люблю сладкое, я ем его каждый день.  

Воспитатель: Ребята, а вы что любите кушать? 

 

Проводится игра «Волшебный мяч»,  где дети поочерёдно передавая мяч, 

рассказывают о своих пищевых пристрастиях. 

Воспитатель: да, Карлсон оказывается большинство наших детей, как и ты 

сладкоежки. 

-А вы знаете о том, что не все продукты полезны? 

Есть много вкусных продуктов, но очень вредных для нашего организма. 

Но есть большое количество и полезных продуктов. 



Воспитатель. Ребята, какие же продукты полезные? Что нужно кушать каждый 

день, чтобы быть здоровыми? 

(Ответы детей: содержат в себе витамины, не вредят организму, от них не болит 

желудок живот) ( показ на экране полезных продуктов) 

 Воспитатель: А что мы можем сказать про вредные продукты: сладости, 

газированные напитки, чипсы,  кириешки?  

(Ответы детей: если их много есть, у человека будет болеть желудок, человек 

или ребенок может поправиться, стать очень толстым.)  ( показ на экране 

вредных продуктов) 

Воспитатель: ребята, а где мы может приобрести  вредные и полезные 

продукты? 

Дети: в магазине. ( показ на экране  фото супермаркета) 

Воспитатель: А скажите , мы можем просто прийти в магазин и взять любой 

товар? 

 Дети: мы должны купить за деньги 

Воспитатель: правильно, а как называются деньги нашей страны 

Дети: рубль 

Воспитатель: правильно, деньги нашей страны называются российский рубль, 

бывают бумажные и монеты. Бумажные деньги называются купюрами,  

металлические, железные деньги, их называют монетами (показываем бумажные 

деньги и монеты). Но еще есть и безналичные деньги, это пластиковая карта 

(показываем пластиковую карточку), мы денег не видим, но они лежат на карте, 

и мы можем картой расплачиваться за товар. Вы видели у своих родителей 

такую карточку? Как они покупают товар и расплачиваются по карте? 

(Показ на экране банкнот  и карт) 

Дети: Отдают ее продавцу, а он ее проводит по кассе 

Воспитатель: Ребята, а все ли мы можем купить в магазине? Давайте поиграем. 

Я буду называть вещи, предметы, а вы мне в ответ «Да» - если мы можем купить 

это в магазине, «Нет» - если не можем купить. 

Купить мы море можем…..(нет) 

А куклу и машинки ........ (да) 

А лес густой и ветерок конечно ….(нет) 

Но шоколадку, творожок, конечно….(да) 

Вот солнце светит, мы его купить смогли бы? …. (нет) 

А платье новое и сапоги, купить смогли бы?....(да) 

  Воспитатель:  я предлагаю вам  отправиться в магазин за вредными и 

полезными продуктами , возьмите каждый по  монете или банкноте которые 

лежат на столе. Сейчас поиграем с вами в игру «Магазин» .  Играть мы будем 

группами. Вы отправитесь за продуктами, одна команда будет покупать только 



полезные продукты, а другая не полезные продукты, которые совсем нельзя 

кушать или можно кушать, но не каждый день. 

(Проводится игра в группах ) 

Проверяем все вместе,  как дети справились с заданиями. 

Воспитатель: Ну что, ребята, давайте с вами расскажем Карлсону и покажем, 

почему еда, которую он очень любит вредная для нашего организма. 

(Опытно-экспериментальная  деятельность детей.  Дети совместно с 

воспитателем проводят серию опытов) 

      Опыт №1  « Чипсы » 

Ребята давайте проведем эксперимент и докажем , что чипсы жирные. 

Положите большой чипс на бумагу и согните его пополам, раздавив его на сгибе 

бумаги. Теперь уберите кусочки чипсов на тарелочку и посмотрите бумагу на 

свет. Бумага покрылась жирными пятнами. Это можно объяснить тем, что чипсы 

жирные. Чем больше жира содержит продукт, тем больше размер 

пропускающего свет пятна. Ребята теперь давайте определим содержание 

крахмала в чипсах. Возьмите 2-3 чипсы и перенесите кусочки в чашку. Для 

этого эксперимента мы налили в чашку 1-2 мл дистиллированной воды и 

добавили 2-3 капли йода. Мы заметили ярко синее окрашивание раствора и 

самого кусочка, что говорит нам о большом содержании крахмала в данном 

продукте. 

 Вывод: Сам по себе крахмал не опасен, но если есть чипсы в большом 

количестве и каждый день, крахмал начнет накапливаться в организме и человек 

начнет толстеть. А еще что хуже привести к неизлечимым заболеваниям. 

Опыт № 2 «Кока –кола».  

Так пить Кока-Колу или не пить? Влияние «Кока-колы» на яичную 

скорлупу (опыт подготовлен заранее с детьми в группе ). Давайте узнаем, правда 

ли, что «Кока-Кола» опасна для наших зубов? По своему составу яичная 

скорлупа похожа с нашими зубами. За прочность яичной скорлупы, а также 

наших зубов и костей отвечает вещество – кальций. Ребята вспомните, что мы 

делали с вами на прошлом занятии.  

Ответы детей: мы в один стакан налили «Кока-Колу», а в другой – воду. В оба 

стакана положили куриные яйца.  

Воспитатель: Теперь возьмите лупы и внимательно рассмотрите, как 

изменилась скорлупа у яиц.  Показ яйца воспитателем, которое сутки пролежало 

в коле. Какой вывод мы можем сделать? ( разбить  мягкое яйцо) 

Ответы детей: Скорлупа, погруженная в напиток, потемнела, окрасилась в 

коричневый цвет, появились неровности и шероховатости, она стала хрупкой. А 

скорлупа, находящаяся в воде, не изменилась. Правильно, от«Кока-Колы» зубы, 

так же как и яичная скорлупа, могут темнеть и портиться. 



 

Опыт №3 . «Спрайт и конфеты ммденс» 

   Высыпаем конфеты в контейнер и заливаем спрайтом , через некоторое время 

смотрим реакцию. 

 Вывод: Нельзя есть конфеты, и запивать газированной водой это вредят 

детскому организму.  

Опыт №4 «Смешаем ментос и кока-колу» 

   Дети в стакан кладут конфеты «ментос» и заливают кока-колой, размешивают 

ложечкой. 

Вывод: если «ментос» поели, выпили кока-колу, то внутри в желудке будет 

происходить смешение. «Кока-Кола»  и  конфета « ментос»  не совместимы , 

вступают в химическую реакцию, похожую на маленький взрыв. Только 

представьте, что этот взрыв может произойти в вашем желудке! 

Опыт 5. « Спрайт и изюм» 

 Наливаем в стакан спрайта и кладем туда несколько изюминок. Изюминки 

сначала тонут, а потом начинают всплывать и снова тонуть. 

Вывод: В газированной воде очень много газов, что вредит детскому организму. 

На желудок наполняется пузырьками газа и нам от этого плохо. 

Воспитатель: Вот по этому у Карлсона и заболел живот. Нельзя кушать много 

сладкого и запивать газированной водой. Ребята, Карлсон мне сейчас сказал на 

ушко, что он все понял,  и будет стараться не кушать много сладостей, пить 

газированную воду, а будет кушать только полезные продукты. 

Физминутка  « Улыбка» 

Нужно нам всем отдохнуть, 

чтоб усталость отряхнуть. 

(Дети встают, встряхивают руками)  

Ну-ка встали, потянулись. 

(потягиваются) 

Влево – вправо повернулись. 

(поворачиваются) 

И к соседу прикоснулись. 

(парами берутся за руки) 

Все друг другу улыбнулись. 

(улыбаются друг другу). 

Проводится игра  « Да и нет» 

А давайте с вами поиграем в игру, если я буду говорить про полезную еду, вы 

это подтверждайте и отвечайте на вопрос «Да», если про неполезную — 

отвечайте «Нет». 

-  Каша - вкусная еда, это нам полезно? Да 



-Лук зеленый есть всегда, вам полезно, дети? Да  

-В луже грязная вода, пить ее полезно? Нет  

-  Щи - отличная еда, щи - полезны детям? Да  

- Мухоморный суп всегда, есть полезно детям? нет  

-Фрукты - просто красота! это нам полезно? да 

- Грязных ягод иногда, съесть полезно, детки? Нет  

-Овощей растет гряда, овощи полезны? Да  

-Сок, компот на обед, пить полезно детям? Нет  

-Съесть мешок большой конфет - это вредно, дети? Да  

- Лишь полезная еда, на столе у нас всегда! Нет  

А раз полезная еда - Будем мы здоровы? Дети (хором): Да! 

Заключение: 

Воспитатель: Ребята Карлсон говорит вам Спасибо. Вы его сегодня многому 

научили. Теперь он не будет, есть вредные продукты, а сладости он будет 

кушать понемножку. А теперь ему надо прощаться он говорит вам. 

Карлсон:  До свидания! Будьте здоровы! 

Вывод: Чем мы сегодня занимались на занятии? 

Кто приходил к нам в гости? Что случилось у Карлсона? 

Мне очень понравилось с вами заниматься, все сегодня молодцы!  А о том, что 

вы узнали нового на занятии, вы расскажите дома,  своим родным. 
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