
Конспект организованной образовательной деятельности с детьми средней 
группы «Зайчата» 

«Мы гостей встречаем и салатом угощаем» 

Разработала: воспитатель высшей квалификационной категории –  Ревенко С.В. 

Дата проведения: 23.09.2019. 

Место организации: групповое образовательное пространство. 

Цель: формирование первичных представлений дошкольников о здоро-
вом образе жизни – правильном питании. 
  

Задачи: 

 помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания - еда долж-

на быть не только вкусной, но и полезной; 

 закреплять знания детей об овощах и фруктах; 

 формировать практические навыки приготовления фруктового салата; 

 формировать культурно-гигиенические навыки в самостоятельной деятельно-

сти дошкольников, воспитывать трудолюбие, организованность. 
 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие. 
 

Оборудование:  корзинка с овощами,  блюдо с фруктами, ножи, блюдца, 
салатник, разделочные доски, фартуки, перчатки, йогурт, посуда: блюдца,   
вилки, скатерть. 
  
 Предварительная работа: просмотр видеосюжета о пользе витаминов во 
фруктах. 
 

Ход образовательной деятельности: 
 

Дети свободно играют в группе. В группу входят гости (слушатели ИПК), 
воспитатель обращает внимание детей. 
Ребята к нам пришли гости, что мы будем с вами делать? (Здороваются, при-
глашают гостей пройти, присесть). 

(Один из гостей дарит детям  корзину с овощами, обращает внимание, что 
там для детей спрятаны загадки). 
 
Дети подходят к корзине и находят там загадки.  
Воспитатель: Ребята, сможем мы с вами отгадать загадки? Давайте я буду вам 
читать загадку, а вы мне доставать отгадку из корзины и называть, что достали. 
А все дети будут проверять, правильно ли сказал то, кто отгадывает? Только 
надо сделать так, чтобы было понятно кто сейчас отгадывает, как мы это смо-
жем сделать? (Предложения детей, в ходе которых воспитатель уточняет, что 
встанем в круг и по очереди будем доставать и называть отгадку).  
 
Сидит дед, в шубу одет, 
кто его раздевает, 
тот слезы проливает! 
 (лук) 



В огороде – жёлтый мяч. 
Только не бежит он вскачь. 
Он как полная луна, 
Вкусные в нём семена. 
(Тыква) 
Красна девица сидит в темнице,  
А коса на улице. 
(Морковь) 
 
 
Сто одежек - 

Все без застежек. 
(Капуста) 
Запеканки, драники,  
Оладьи и пюре,  
Зразы и вареники,  
Печёнки в кожуре,  
И отличную окрошку  
Можно сделать из... 
(Картошки) 
Очень длинным вырастает  
И пол грядки занимает. 
 Этот овощ тыквы брат, 
 Летом все его едят. 
  (кабачок) 
Свежий и солёный  
Он всегда зеленый. 
   (огурец) 
 

В результате выполнения данного задания, у всех детей в руках по одно-
му предмету/овощу. 

 
Воспитатель:  

А что это у вас в руках? Как одним словом можно назвать? (овощи) 
А что ваша мама готовит дома из овощей? Давайте и мы с вами сделаем салат 
из овощей. 
 

Разминка “Салат”: 
Мы капусту рубим-рубим-рубим, мы морковку трем-трем-трем 
Мы капусту солим-солим-солим. Мы капусту жмем-жмем-жмем 
 
Получился у нас салат? Если он из овощей, то какой он – (Ответы детей) овощ-
ной (вкусный, разноцветный…).    
А почему нам с вами нужно кушать овощи? Но не только овощи полезные, а 
также и фрукты. А вы знаете, чем они полезны? (Ответы детей). 
Конечно, витаминами. 

Рассказ детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека 
(вспоминают ранее просмотренный сюжет). 
 Витамины – это такие полезные вещества, которые есть во всех овощах и 
фруктах. Чтобы хорошо себя чувствовать, быть здоровым и бодрым, человеку 
каждый день необходимо кушать и овощи, и фрукты. Учёные каждому витами-
ну дали своё название. Например, есть витамины: А, В, С, Д. Каждый витамин 
полезен нашему организму по-своему: 



• витамин А – очень важен для зрения и кожи, 
• витамин В – способствует хорошей работе сердца, 
• витамин С – укрепляет весь организм, делает человека более здоровым, 
• витамин Д – делает наши руки и ноги крепкими. 
А вы любите фрукты? 

Ребята, а я вот знаю, что приготовить еще салат можно из фруктов. Кто-
нибудь готовил дома с мамой салат из фруктов? А можете нас научить? (Если 
дети не готовили, то воспитатель сам берет на себя эту роль).  
А хотите научиться готовить салат из фруктов?  
(Воспитатель выносит блюдо с фруктами, дети рассматривают их, называют 
название, воспитатель обращает внимание на цвет, форму, размер, ориентиру-
ясь по времени, организует игру «Назови самый большой – маленький, длин-
ный). 

Практическая часть: приготовление салата 

Воспитатель уточняет: «На блюде у нас лежат?»  (фрукты). А для приго-

товления салата, что нам понадобиться?  Воспитатель, выслушивая ответы и 

предложения детей, акцентирует внимание на том, что нет времени мыть руки 

и поэтому необходимо надеть перчатки, чистые-стерильные. Одеваем фартуки, 

перчатки. Итак, вы готовы, фрукты вымыты. Что будем делать с фруктами? (ре-

зать).  Что нам надо для работы? (ножи, разделочные доски, салатник). Возьми-

те нужные предметы и приступайте!  

В процессе диалога с педагогом, воспитанники самостоятельно готовят 

рабочие места, достают с полочки необходимые предметы, одевают фартуки и 

приступают к деятельности. 

Воспитатель помогает детям правильно взять грушу или банан, обращает 

внимание на то, что некоторые фрукты необходимо почистить перед тем как 

порезать в салат. Напоминает детям о правилах  безопасности, соединяет ин-

гредиенты.  Когда фрукты порезаны и положены в салатник. Воспитатель уточ-

няет: «Из чего мы сейчас делали салат? Значит этот салат…(фруктовый)». А 

чем мы сможем заправить наш салат? Чем мама дома заправляет салаты? А вот 

фруктовый салат лучше заправлять йогуртом (показывает баночку йогурта. За-

правляет вместе с детьми салат, перемешивает. 

Воспитатель: «Что  с салатом будем делать?» «Кого угостим?» «Тогда 

накрывайте стол». 

Дети накрывают на стол, раскладывают салат по тарелкам, приглашают 
гостей к столу и угощают их. 

Рефлексия: 
- Что мы сегодня с вами делали? Какой салат? Какие там были фрукты? А кто 
запомнил, что я рассказывала вам про фрукты?  (они полезные, в них есть вита-
мины). 
Для чего нужны витамины? А кроме фруктов, какие еще полезные  продукты 
вы знаете? Подумайте и скажите, какие полезные продукты перед употреблени-
ем в сыром виде необходимо помыть? А о каких полезных продуктах вы еще 
хотите узнать? (Выслушивает ответы детей). Хорошо, мы обязательно с вами 
об этом поговорим. 
Помните, у нас есть смайлики, давайте вместе с гостями сейчас покажем какое 
настроение у нас. Предлагайте гостям. Ребята и гости демонстрируют свое 
настроение на смайлике и располагают его на Чудо-дереве. 


