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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

№ 
Организационно-методическая 

информация 
Содержание 

1. Тема образовательной 

деятельности 

«Чудеса газированной воды» 

2. Доминирующая 

образовательная область 

Познавательное развитие 

3. Доминирующий вид 

деятельности 

Познавательно – исследовательская 

 Современные образовательные 

технологии 

Игровая (игровые цели подчинены основным целям), личностно-ориентированная (каждый 

ребѐнок имеет возможность высказаться, применить свой личный опыт, оказать влияние на 

результат совместной деятельности) 

4 Методы и приемы реализации содержания занятия

4.1 Общепедагогические методы и 

приемы 

Методы формирования сознания: беседа о вреде газированной воды, о важности правильного 

питания;  

Методы организации деятельности, общения, опыта поведения:  приучение (к ЗОЖ в ходе всей 

образовательной деятельности) 

Методы стимулирования и мотивации деятельности: наглядность (используются картинки для 

оформления группы); ситуации успеха (похвала при правильном/старательном выполнении 

заданий); игровые ситуации; побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников 

4.2 Методы и приемы, характерные 

для специфических видов 

деятельности  

Наглядные методы: тематическая наглядность (рисунки "Польза правильного питания", "Как 

вредят продукты питания нашему организму"),  

Словесные методы: проговаривание заданий, комментирование по мере выполнения 

Практические методы: выполнение заданий 

Игровые методы: упражнения и задания в игровой форме  

Методы наглядного действия: показ упражнений, участие в игре, совместное составление 

группового дерева. 

Методы строго регламентированного упражнения: точное нормирование нагрузки по объему и 

интенсивности, смена видов деятельности, точное дозирование интервалов отдыха между частями 

нагрузки 
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5. Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие: формирование элементарных представлений о том, что такое полезное и 

вредное питание.  

Речевое развитие: активизация и обогащение словаря по теме «Полезное питание». 

Социально-коммуникативное развитие: совместное выполнение заданий и упражнений, 

совместное обсуждение, формирование потребности заботиться о своем здоровье и здоровье 

близких, выполнение игровых правил и подчинение этим правилам. 

Физическое развитие: освоение приемов здоровьесбережения 

6. Возрастная группа Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

7. Цель Формирование познавательной активности у детей подготовительной к школе группы в процессе 

опытно-экспериментальной деятельности, расширение навыков исследовательской деятельности  

8. Задачи  Планируемые результаты 

8.1 Образовательные: 

1. Помочь понять, что здоровье зависит от правильного 

питания. 2. Сформировать знания о том, какие продукты 

полезные, а какие вредные для здоровья, подвести к 

пониманию, что не все вкусное полезно. 3. Дать знания о 

безопасном питании 

Способны принимать участие в обсуждении, что такое полезная и 

вредная еда, какой вред может принести организму газированная вода 

8.2 Развивающие: 

Развивать у детей умение выдвигать гипотезы, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи,  

развивать умение отвечать на вопросы  

 Знают о вреде, наносимом газированной водой, вредной пищей 

8.3 Воспитательные: 

Воспитывать у детей бережное отношение к своему 

здоровью, воспитывать аккуратность, внимательность, 

умение действовать самостоятельно и в группах. 

 Закрепить навыки санитарно-гигиенических правил при 

употреблении пищи 

Способны видеть  необходимость в поддержании своего здоровья с 

помощью правильного питания, занятий спортом 

9. Возможные затруднения детей и способы их преодоления 

 Затруднения Способы преодоления 

9.1 Дети могут затрудняться в определении следственных Объяснить, что вредная пища приносит вред здоровью 
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связей от употребления вредной пищи и напитков  

9.2 Дети могут испытывать затруднения в формулировании 

правильных ответов на вопросы 

Продумать дополнительные наводящие вопросы, которые помогут 

сформулировать ответы. 

10. Организация среды для проведения занятия 

(образовательной деятельности) 

Оформление группы на тему «В здоровом теле - здоровый дух»;  

Изобразительный ряд: иллюстрации «Полезная и вредная еда» 

11 Подготовка к образовательной деятельности на занятии 

в режимные моменты 

Опрос детей на тему: «Мой любимый напиток», беседа с родителями на 

тему «Знаете ли вы о вреде газированного напитка «Кока-Кола», 

создание мультимедийной презентации «Кока-Кола»: вред или 

польза?», опыт с яйцом (готовится воспитателем за 5 дней до 

демонстрации)  

 


