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Пояснительная записка. 

     Исследования показали, что неправильное питание /употребление пищи с большим 

содержанием жира, рафинированного сахара, высококалорийной  может увеличить 

вероятность развития у детей таких болезней как сердечно-сосудистые заболевания, 

высокое кровяное давление и избыточный вес.  

    Важно побудить ребенка задуматься о работе своего организма. работать определенные 

навыки правильного потребления пищи с раннего возраста и сформировать предпосылки 

оптимального здорового питания в течение всей жизни. Большинство детей не любят 

каши, не знают о пользе злаковых культур. В ходе беседы с детьми их заинтересовало, где 

и как выращивают злаки и крупы: гречка, рис, манка, горох и т д. Какие разнообразные 

виды существуют, какими свойствами они обладают, и какие блюда из них можно 

приготовить. Для решения этой проблемы было проведено занятие на тему: «Каша -  

здоровье наше »! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта занятия 

Тема занятия: «Каша- здоровье наше» 

Возрастная группа: средняя группа 4-5лет 

Образовательная технология:  изготовление продукта детского творчества (украшение 

каши). 

Место занятия в изучаемой теме, курсе: в изучаемой теме: закрепление материала. 

Цель: Формирование знаний о здоровом питании, о пользе каши, как о ценном продукте 

для роста детского организма. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Расширять  у детей знания о правильном питании, о пользе каши в рационе детского 

питания. 

2.Активизировать, расширять словарь по теме. 

Развивающие: 

1.Развивать  интерес к исследовательской  деятельности, желание познавать новое. 

2.Способствовать развитию интереса детей к народным  традициям  связанным с 

питанием и здоровьем. 

3.Развивать умение различать и называть злаковые культуры и крупы, из которых варят 

вкусные каши. 

 Воспитательные: 

1.Воспитывать у детей  осознанное отношение к здоровому питанию. 

2.Воспитывать умение работать в коллективе взрослых и сверстников 

Планируемые результаты: 

- Дети должны получить первичные представления о зерновых культурах, крупах и кашах, 

получаемых из них;  

- уметь  различать и называть каши; 

- полюбить каши за их вкусность и полезность. 

Ресурсы: мультимедийный проектор; чугунок, ложка деревянная, муляжи продуктов: 

масло, лук, капуста; продукты: соль, сахар, молоко, крупы: гречка, манка, рис, пшено; 

миски под крупы; сито, маленькие ситечки на каждого; по 2 миски на каждого; маски для 

хороводной игры: молоко, соль, сахар, крупа; основа для аппликации: тарелочки с 

наклеенной крупой на каждого, готовые образцы ягод и орехов из бумаги; клей, кисти для 



клея, салфетки сухие и влажные, подставки для кистей, розетки для клея, индивидуальные 

дощечки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход занятия 

Этап занятия Содержание и 

деятельность воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Планируемые 

результаты 

Формирование 

УУД 

Детей встречает 

Машенька, в 

руках у нее 

чугунок и 

ложка 

 По музыку 

дети заходят 

в групп 

  

 - Здравствуйте, гости 

дорогие. 

- Проходите, 

присаживайтесь 

поудобнее. 

- Зовут меня Маша. Как-то 

раз пошла я в лес с 

подружками, грибы 

собирать и 

заблудилась! Пришла я в 

самую глушь, в самую 

чащу. Вижу — стоит 

избушка. А в той избушке 

живет медведь. 

Подружились мы с ним. 

Медведь в лес ушел, а я по 

дому хозяйничаю. Кушать 

готовлю. 

- Хотите узнать, чем я 

буду угощать медведя 

сегодня? 

- Послушайте мою 

подсказку: 

Из крупы ее сварили 

Посолили, подсластили. 

Где большая ложка ваша 

Вкусная на завтрак … 

 

Дети 

здороваются. 

 

Дети садятся 

на стульчики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

отгадывают 

(Каша) 

 

Включение в 

образовательную 

деятельность на 

личностно 

значимом уровне. 

 

Мотивированы  

на 

деятельность и 

результат. 

 -А вы любите кушать 

кашу? 

- Почему хвалят тех, кто 

ест кашу каждый день? 

В каше много витаминов, 

Каша нам всегда нужна, 

Для здоровья организма 

Кушай кашу ты всегда.  

- Еще моя бабушка 

говорила, что каша – одно 

из самых любимых 

русских блюд, каша – это 

Ответы детей 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



кушанье, которое готовят 

из крупы. В старину кашу 

готовили и в будни и в 

праздники. Даже Богатыри 

ели каши, чтобы победить 

врага. Как вы думаете, 

почему о некоторых 

людях говорят: «Он каши 

мало ел»? 

- Вы правы. Кто кашу 

кушает, тот вырастает 

сильным, крепким, 

здоровым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Каши бывают разные, 

потому что их готовят из 

разной крупы. 

- Приглашаю в мою 

кладовую – там у меня 

заготовлено много разной 

крупы. 

- Проходите, рассмотрите, 

потрогайте. Не 

стесняетесь. 

 

 

 

 

Переходят к 

другому столу 

 

 

Рассматривают 

крупу 

в баночках. 

 

  

Дидактическая 

игра «Скажи 

правильно» 

-Ребята, как вы думаете, 

что это за крупа? 

- Как будет называться 

каша из риса? 

- Каша из гречки? 

Каша из пшена? 

Каша из манки? 

 

 

Рис 

 

Рисовая каша 

Гречневая 

каша 

Пшенная каша 

Манная каша 

 

Систематизировать 

имеющиеся у 

воспитанников 

знания. 

 

 

  Ой, ребята, не пойму? А 

это что за крупа? 

- Это наверно домовенок 

Кузька здесь побывал 

и  крупу перемешал. Что 

же мне теперь делать, а я 

медведю хотела 

гречневую кашу сварить, 

он ее очень любит? 

- Посмотрите вокруг, не 

ли какого нибудь 

предмета, с помощью 

которого можно отделить 

манную крупу от 

гречневой? 

-Посмотрите, как 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

Дети ищут 

предметы-

помощники, 

высказывают 

свои 

предположения 

 

 Использование 

знакомой 

информации и 

знаний. 

 



называется этот предмет? 

- Вы правы, это сито. С 

его помощью легко 

отделить одну крупу от 

другой. 

- Кто догадался, как это 

сделать? 

- Пойдемте, пойдемте мои 

помощники, мне без 

вашей помощи не 

обойтись. 

-В пустую миску просейте 

манку, а в общую миску 

сыпьте гречку. 

-Вот какие молодцы. Как 

быстро и аккуратно вы 

отделили гречку от манки. 

А какой предмет нам 

помог отделить одну 

крупу от другой. Все 

продукты для каши мы с 

вами приготовили. 

- Раз все готово, начнем 

кашу варить? 

 

 

 

Сито 

 

 

 

 

 

Высказывают 

гипотезы 

 

 

 

Звучит музыка, 

дети 

просеивают 

крупы 

 

Хороводная 

игра «Раз, два, 

три –  ты, 

горшочек наш, 

вари!» 

Сделаем круг. Это горшок. 

Молоком будет – Маша, 

Солью – Саша, Сахаром – 

Катя, а крупой Данил. Как 

только услышите название 

своего продукта, выходите 

во внутрь круга. 

Раз, два, три – ты, 

горшочек наш, вари. 

Молоко мы нальем, до 

кипенья доведем. 

Раз, два, три – ты, 

горшочек наш, вари. 

Кашу нужно посолить, да 

и сахар положить. 

Раз, два, три – ты, 

горшочек наш, вари. 

Мы крупу насыпаем, 

дружно все перемешаем. 

Раз, два, три – ты, 

горшочек наш, вари. 

Каша преет – «пых-пых-

пых» 

Для друзей и для родных, 

Каша вышла-то у нас – 

просто класс! 

 

Определяются 

роли: 

дети, которые 

будут 

молоком, 

солью, 

сахаром, 

крупой. 

Остальные 

дети - 

горшочек. 

 

Когда ребенок 

услышит 

название 

своего 

продукта, он 

выходит в 

центр круга. 

 

 

 

 

Дети берутся 

за руки и ведут 

внутри круга 

свой хоровод 

Приходят к 

единому мнению о 

необходимости 

распределить роли 

Осознание, 

принятие 

задачи. 



 

 - Молодцы, кашу вкусную 

сварили, по тарелкам 

разложили. 

- А что можно добавить в 

кашу, чтобы она стала еще 

вкуснее и полезнее? 

 

Дети проходят 

к столу, 

на котором 

тарелки с 

разной кашей  

Ответы детей 

 

  

Аппликация 

«Наклей 

добавку на 

тарелку 

с кашей» 

- Предлагаю вам стать 

кулинарными 

художниками и украсить 

нашу кашу, добавив в нее 

клубники, орехов или 

малины. 

- Молодцы! Как красиво у 

вас получилось украсить 

кашу. Вы настоящие 

помощники. 

 

 

 

 

Дети украшают 

кашу ягодами 

и орехами 

из бумаги 

(аппликация), 

звучит музыка 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей посредством 

изображения 

узора. 

Умение 

планировать 

свои действия  

в соответствии 

с конкретной 

задачей 

Заключительная 

часть 

- Медведь придет, и чем я 

его угощу? 

-Понравилось ли вам 

гостить у меня? 

-Что мы  с вами сегодня 

делали? 

- А на память о нашей 

встрече возьмите эти 

красивые тарелочки  себе 

на память. 

До новых встреч! 

 

Ответы детей. 

 

Ответы детей 

 

Ответы детей 

 

Созданы условия 

для проявления 

положительных 

эмоций. 
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