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Волгоград  



Цель: формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание правильно питаться. 

 

Задачи: 

Образовательные: расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья); учить детей различать витамины в продуктах; 

Развивающие: развивать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; 

Воспитательные: воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье. 

 

Оборудование: карточки с изображением продуктов, мяч, карточки с 

названиями витаминов; пробирки, пипетки, свежие фрукты (яблоко, лимон,груша), 

сок, йод, 

Образовательные области: физическое развитие, познавательное развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход непосредственно – образовательной деятельности: 

Воспитатель: Ребята, как много у нас гостей, давайте поздороваемся. 

Дети здороваются: Здравствуйте! 

Воспитатель: А знаете, вы ведь не просто поздоровались, а подарили друг другу 

частичку здоровья, потому что сказали «Здравствуйте!», «Здоровья желаю!». Русская 

народная поговорка говорит: 

«Здороваться не будешь, здоровья не получишь!» 

Ребята, давайте вспомним пословицы, поговорки о здоровье. 

Дети: /рассказывают пословицы/ 

«Здоровье дороже богатства» 

«Ешь чеснок и лук- не возьмет недуг» 

«Яблоко в день- доктор за дверь» 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, какого человека вы считаете здоровым? 

Дети: Кто ест чеснок и лук, делает зарядку, кто пьет, молоко, принимает витамины, 

ест здоровую пищу и т.д. 

Воспитатель: Ребята, а вы умеете беречь свое здоровье? 

/Я каждое утро делаю зарядку и умываюсь холодной водой/ 

Что вы делаете, чтобы быть здоровыми? Как заботитесь о нем? 

Дети: /не едим вредную пищу, слишком горячую, не пьем кока-колу, не едим чипсы, 

много сладкого, не пьем холодную воду после горячей еды и т.д./ 

Воспитатель: Молодцы! Я рада, за вас, вы умеете заботиться о своем здоровье! 

Для нашего здоровья необходимо здоровое питание. Как вы думаете, для чего 

необходима человеку пища? 

Дети: Чтоб быть сильным, здоровым, бодрым, еда дает всем живым существам 

строительный материал для роста, снабжает их энергией. Эта энергия согревает нас, 

приводит в движение сердце, мышцы, заставляет работать мозг. 

Воспитатель: Без еды мы не можем расти, двигаться, сохранять тепло, поправляться 

после болезни и вообще жить. 

Нам нужно очень много разнообразной пищи, чтобы быть здоровыми. 

В продуктах питания есть очень важные для здоровья вещества, которые называются 

витаминами. Ребята, а что вы знаете о витаминах? Где они живут? 

Дети: Витамины живут в овощах, фруктах, ягодах и других продуктах 

 

питания, витаминов много, но самые главные A, B, C, D.  

 

Воспитатель: «Вита» в переводе с греческого означает жизнь, значит витамины 

очень ценные вещества. Основные витамины- A, B, C, D это латинские буквы. 

Наглядное пособие буквы A, B, C, D.- на буквах овощи, фрукты, продукты питания в 

которых встречаются данные витамины. 

/Картинки овощи, фрукты, продукты питания/ 



Дети: Витамин А содержится в моркови, сливочном масле, в овощах и фруктах 

красного цвета — помидор, красный сладкий перец, тыква, мандарин. 

Воспитатель: А вы знаете, что витамин А полезен для роста и зрения. Давайте 

послушаем стих про витамин А.  

Ребенок (Соня) рассказывает стих. 

Помни истину простую — 

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую 

Или пьет морковный сок. 

Воспитатель :Давайте посмотрим,  в каких продуктах, овощах, фруктах 

содержится витамин В? 

Дети: Витамин В содержится в хлебе, черный особенно, горох, фасоль, крупа 

гречневая, пшенная, овсяная. 

Витамин В способствует хорошей работе сердца, когда его не хватает человек плохо 

спит, много плачет, сердце работает кое-как. 

Денис нам расскажет про витамин В 

Очень важно спозаранку 

Есть за завтраком овсянку 

Черный хлеб полезен вам- 

И не только по утрам. 

Воспитатель: А в каких продуктах содержится витамин С? 

Дети: Витамин С — в смородине, яблоке, луке, лимоне, апельсине, кислой капусте. 

Витамин С укрепляет весь организм, делает человека более здоровым, защищает от 

простудных заболеваний. 

Руслан расскажет стих про витамин С 

От простуды и ангины 

Помогают апельсины. 

Ну, а лучше съесть лимон, 

Хоть и очень кислый он. 

Воспитатель: Где содержится витамин D? Давайте посмотрим на картинку. 

Дети: Витамин D- в рыбьем жире, яйцах, молоке, солнце, поэтому важно быть на 

свежем воздухе, потому что когда мы гуляем, солнце в своих лучиках посылает нам 

витамин D, он делает наши ноги и руки крепкими. 

Максим рассказывает про витамин D 

Рыбий жир всего полезней! 

Хоть противный- надо пить 

Он спасает от болезней 

Без болезней лучше жить! 

Но крепкими и здоровыми наши руки и ноги делает не только витамин Д, но и 

зарядка. 

ФИЗМИНУТКА 

 «Полезные продукты» 
Чтобы сильными расти,              Дети сжимают кулаки и сгибают руки в локтях 

(«силачи»). 

Не болеть, не простужаться,     Качают головой  

Надо спортом заниматься,        Сжимают кулаки и сгибают руки в локтях. 



Надо правильно питаться.         Имитируют движения (подносят ложку ко рту). 

Фрукты, овощи, орехи,           Дети загибают или разгибают пальцы на руке, 

 Мясо, рыба, молоко,             перечисляя полезные продукты 

Творог, каши, сыр и яйца – 

С ними вырастем легко!        Встают на носочки, поднимают руки 

и                                           тянутся вверх, опускают 

руки через стороны на пояс и становятся на всю 

ступню. 

 

 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, в пирожных и конфетах витамины есть? И 

считаются ли они полезными продуктами? 

Дети: Нет, в них очень много сахара, который разрушает зубы, появляются 

различные заболевания. 

 

 

Игра с мячом " Полезный сок"(дети стоят в кругу) 

 

( Воспитатель бросает ребенку мяч и говорит: 

 

Полезный сок из яблок- яблочный 

 

из персиков- персиковый 

 

из моркови- морковный 

 

из томатов- томатный 

 

из тыквы- тыквенный и т.д. виноградный, лимонный 

Постановка проблемы  

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами постараемся определить содержится ли 

витамин С во фруктах. Отправляемся в нашу лабораторию. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, стоит корзина, а чтобы узнать, что там лежит, 

нужно отгадать загадки: 

1.Само с кулачок, красный бочок, 

Потрогаешь- гладко, откусишь – сладко. Ответ детей (яблоко). Правильно ребята, это 

яблоки. Яблоки самый ценный фрукт. Свежие яблоки у нас не переводятся почти 

целый год. Они придают силу, продлевают молодость и помогают бороться с 

болезнями. 



2. Этот плод продолговатый – витаминами богатый 

Его варят, его сушат, называется он (грушей). 

В грушах много витаминов. Народ называет грушу – золотым деревом. Ведь плоды 

груши не только вкусные, но и полезные. 

3. Он с оранжевою кожей, что на солнышко похожа. 

А под кожей дольки. Посчитаем сколько. Дольку каждому дадим. Все по долечке 

съедим. (апельсин) 

4. Хоть и очень кислый он. В чай положим мы (лимон) . 

Лимон богат витаминами, которые повышают сопротивляемость организма к 

инфекционным болезням, особенно к простудам. Вот почему врачи рекомендуют 

лимон, как профилактическое средство от гриппа. 

Воспитатель: Что ж, ребята – вы молодцы! Отгадали все загадки. Теперь мы 

проведём опыт и проверим, во всех ли  этих фруктах есть витамин С. Для этого нам с 

вами нужно взять вытяжки из этих фруктов и разлить их по пробиркам. Пробирки у 

нас пронумерованные. (1,2,3,4). Всё готово, можно проводить эксперимент. Витамин 

С (аскорбиновая кислота) может обесцвечивать раствор йода, т.есть окисляет его. 

Поэтому в каждую пробирку будем капать по капле йода, если раствор сначала 

окрасился, а затем обесцветился, значит витамин С есть. А если окраска не исчезает, 

значит витамина С нет. Но мы ещё, как настоящие учёные должны посчитать сколько 

капель йода мы капнем в каждую пробирку, чтобы сравнить, где больше витамина С. 

(Дети у вас на столах листочки с таблицей, которую нужно заполнить). Сделать 

вывод. 

Воспитатель: А теперь, ребята давайте поиграем в куб. Правила игры такие: 

бросайте куб, на выпавшей грани есть вопрос, на который вам и нужно ответить. 

Что такое витамины? Какие основные витамины вы знаете? Где они живут? 

Какой витамин содержится в морковке? рыбе? сливочном масле? капусте? 

апельсинах? сыре? рыбьем жире? чёрной смородине? 



3. Закрепление пройденного. 

Рефлексия. Как вы думаете, для чего нам нужен витамин А.   Для чего мы едим 

продукты с витамином С? В каких продуктах питания мы можем найти витамин 

С? Как вы думаете, для чего нам нужен витамин В?  За работу каких органов 

человеческого тела отвечает витамин Д?   

В каких продуктах его можно найти? Чем полезно молоко? 

Какие овощи и фрукты защищают нас от вредных микробов? Что такое витамины? 

Какие основные витамины вы знаете? Где они живут? 

Каким витамин богат лимон? Где его можно использовать? 

Воспитатель: Всё правильно, только лимон нужно класть в тёплый чай, потому что в 

горячей воде все полезные вещества разрушаются. Давайте угостим чаем с лимоном, 

наших гостей! 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы! Правильно ответили на все вопросы.  

Дети, давайте все вместе скажем: « Мы запомним навсегда, 

Для здоровья нам нужна - Витаминная еда». 

 

 

 


