
КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ? 

воспитательное занятие для детей 

с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости  

Гречко О.А., воспитатель, 

Красноярская общеобразовательная школа № 5 

 

Цель: формирование умения правильного выбора продуктов. 

Задачи 

коррекционно-развивающие:  

– коррегировать процессы мышления (анализ и синтез) на основе 

упражнений на классификацию. 

– развитие речи через упражнение на проговаривание слов,  

– пополнение активного и пассивного словаря через знакомство детей с 

новыми словами 

воспитательная: 

– формировать умение заботиться о своем здоровье, внешнем виде. 

 

Оборудование: картинки с изображением предметов, овощей, фруктов; 

листочки с буквами, карточки с названием приемов пищи; картинки с 

продуктами. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

– Мы сегодня с вами попадаем в сказочную страну. В этой стране есть 

остров, но для того чтобы на него попасть, нужно пройти по маленьким 

зеленым островкам. Когда доберетесь до островка, возьмите картинку и 

сядьте на любой стул. 

После того, когда все картинки взяли, на доску вывешивается корзинка. 

Детям необходимо в корзинку сложить только съедобное. 

Упражнение на классификацию 



- У нас с вами остались еще картинки, давайте повешаем их на доску. 

Скажите, на какие группы можно разделить эти предметы? 

 

2. Введение в тему 

А) Расшифруйте тему 

П И Т А Н И Е  

Воспитатель называет буквы, а дети находят их на доске и размещают в 

строчку. Чтение слова. 

 

Б) Вводная беседа 

– Что ты знаешь о питании? 

– Что едят люди? 

– Зачем нужно кушать? 

– Как называются приемы пищи в разное время суток? 

ЗАВТРАК, ОБЕД, ПОЛДНИК, УЖИН. 

 

3. Физминутка 

– Я буду вам называть слова. Если вы услышите съедобное, то хлопаете 

в ладоши. А если услышите не съедобное, то закрываете рот. 

 

4. Основная часть 

– Сейчас мы с вами попробуем составить свое меню. А кто знает, что 

такое меню? 

На доске вывешены продукты питания, нам нужно разместить их под 

нужной карточкой. 

 

5. Закрепление 

– Как одним словом мы можем назвать помидор, колбаса, хлеб? 

– Какие времена суток у нас есть? 

– Назовем приемы пищи для каждого время суток? 

– Что мы можем кушать на завтрак, обед, полдник, ужин? 


