
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 158» городского округа Самара 

 

РОССИЯ, 443004, г. САМАРА, Молодежный пер., д. 20а 

тел.: (846) 330-15-66   факс: (846) 330-15-66 e-mail: dd158@bk.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к мультимедийному пособию  

«Секреты здорового питания» 

 

 

 

Выполнил: воспитатель средней группы  

Русских А.А 

 

 

 

 

Самара 2018г. 

mailto:dd158@bk.ru


Тема пособия: «Секреты здорового питания» 

Возраст целевой группы: средней дошкольный возраст 

 Цель пособия: уточнить представления детей о здоровом образе жизни 

Задачи пособия: 

Дидактические:  

- расширение кругозора детей; 

- формирование здорового образа жизни, овладение 

-элементарными нормами и правилами в питании, при формировании полезных 

привычек. 

Развивающие: 

- развитие внимания, памяти, речи; 

-развитие мышления, умений сравнивать, сопоставлять, 

находить аналогии; 

- развитие мотивации к познавательной деятельности. 

Алгоритм работы со слайдами: 

№ 

слайда 

Действия и возможный вариант пояснений педагога 

№1 Титульный слайд. Тема пособия 

 

№2 Три дольки апельсина на слайде показывают задания. При нажатии курсором 

на дольки апельсина происходит переход к заданию. 

№3 Предлагается приготовить обед и выбрать блюдо. При нажатии курсором на 

любое блюдо происходит переход к нужному слайду 

№4 «Выбери необходимые продукты» При выборе продуктов для  первого блюда 

предлагается рассмотреть картинки и  выбрать необходимые продукты. При 

нажатии на правильные картинки будут покачиваться, а при неправильном 

ответе картинки будут исчезать. 

№5 «Выбери необходимые продукты» При выборе продуктов для приготовления 

каши предлагается рассмотреть картинкии  выбрать необходимые продукты. 

При нажатии на правильные картинки будут покачиваться, а при 



неправильном ответе картинки будут исчезать. 

№6 «Выбери необходимые продукты» При выборе продуктов для приготовления 

котлет предлагается рассмотреть картинки и выбрать необходимые продукты. 

При нажатии на правильные картинки будут покачиваться, а при 

неправильном ответе картинки будут исчезать. 

№7 «Какие продукты полезны для здоровья» Предлагается выбрать продукты 

полезные для здоровья. При правильном ответе картинки меняют цвет линии, 

а при неправильном картинка будет вылетать и исчезать. 

№8 «Помогите выбрать полезные продукты».Необходимо выбрать полезные 

продукты. При правильном выборе картинка перемещается в тележку, а при 

неправильном становиться прозрачной.  

№ 9 «Что надо делать чтобы быть здоровым». При нажатии курсором на нужную 

картинку она будет увеличиваться, а при неправильном ответе картинка будет 

вылетать. 

№10 Предлагается рассмотреть картинки и соотнести их с цифрами (в 

соответствии с режимом в первой половине дня). 

№11 Воспитатель подводит итоги и благодарит воспитанников. 

 

 


