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Групповой проект «Витамины - наши друзья » для детей
подготовительной к школе группы
Сроки проекта:
Начало: 25 апреля 2016 г.
Конец: 29 апреля 2016 г.
Вид проекта: краткосрочный, информационно - творческий.
Образовательная область: познавательное развитие, речевое
развитие, художественно- эстетическое развитие.
Участники: дети, воспитатели, родители.
Проблема:
Правильное питание – залог здоровья, но не все это воспринимают
серьезно. За последние 10-15 лет наш рацион изменился до неузнаваемости.
Благодаря гастрономической революции готовить стало легче, а
переваривать труднее. Мы пьем порошковое молоко, завариваем кипятком
сухое картофельное пюре, утоляем голод хот-догами, чипсами и
шоколадными батончиками. Супчики из пакетика, лапша моментального
приготовления, бульонные кубики вытеснили со стола здоровую еду.
С самого раннего детства у ребенка формируются вкусовые
пристрастия и привычки. Именно в дошкольном возрасте важно
сформировать у детей правильное представление о здоровом питании,
способствовать пониманию того, что здоровое питание должно являться
неотъемлемой частью повседневной жизни.
Мы постоянно ищем все новые и новые способы позаботиться о своем
здоровье, и в этом поиске забываем о самых простых и естественных вещах:
необходимость обратить пристальное внимание детей и родителей на свое
питание.
Актуальность:
Забота о здоровье ребёнка в настоящее время занимает приоритетные
позиции в дошкольном образовании. Исследованиями отечественных и
зарубежных учёных установлено, что здоровье человека лишь на 7-8%
зависит от успехов здравоохранения и на 50% от образа жизни.
Питание в дошкольном детстве имеет особое значение для здоровья
ребенка, так как оно должно не только покрывать расходуемую им энергию,
но и обеспечивать материал, необходимый для роста и развития всех органов
и систем организма. Без преувеличения можно сказать, что правильное
питание – это залог хорошего самочувствия, работоспособности, активной
деятельности, отличного настроения, важнейшее и непременное условие
нашего здоровья и долголетия.
Ухудшение качества питания, недостаток в пище витаминов и
микроэлементов отрицательно сказываются на физическом развитии детей:
снижается тонус мышц, нарушается белковый обмен, ослабляется работа
нервной системы, дети становятся слабыми, вялыми, болезненными.

Одним из средств сохранения и укрепления здоровья являются
оздоровительные силы природы. Мы должны уметь правильно пользоваться
их лечебными свойствами, беречь и сохранять их.
Цель проекта: формирование у детей представления о правильном
питании и здоровом образе жизни.
Задачи:
– уточнить и расширить знания детей о здоровом образе жизни,
правильном питании;
– познакомить с понятием «витамины», их ролью в жизни человека;
– закреплять понятия «овощи», «фрукты», «ягоды», польза их
употребления;
– способствовать развитию творческих способностей детей, умения
работать сообща, согласовывая свои действия;
– познакомить с художественной литературой для создания целостного
образа изучаемого объекта;
– отрабатывать интонационную выразительность;
– совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи.
– воспитывать стремление к здоровому образу жизни.
– активизировать родителей на изготовление макетов полезных
продуктов и витаминных блюд.
Предполагаемый результат:
В результате совместной деятельности педагогов, детей и родителей
дети получат возможность расширить свой кругозор, познакомятся с
витаминами и полезными продуктами питания. Приобретут элементарные
представления о значении витаминов для здоровья человека.
Данный проект позволит приобщить детей к желанию заботиться о
своём здоровье и умению вести здоровый образ жизни.
У родителей повысится компетентность в вопросах оздоровления
детей силами природы, в содействии здоровому образу жизни ребенка и
экологическому воспитанию.
Выполнение проекта:
Дети
1. Познавательное развитие:
– экскурсия в библиотеку
– НОД «Витамины и полезные
продукты»
– НОД «Витамины и здоровый
организм»
– НОД «Витамины – наши друзья»
–
просмотр
мультимедийных
презентаций
«Витамины»,
«Витамины и полезные продукты».
2.Ознакомление с художественной
литературой:

Родители
1.Поместить в родительский уголок
стендовую информацию «Витамины
А, В, С, D», «Нужны ли детям
витамины?», «Витамины для детей»,
«Витамины здоровья».
2. Изготовление с детьми макетов
полезных продуктов.
3. Приглашение на мини – сценку
«День здоровья».
4. Приготовление совместно с детьми
салата, овощного гарнира, икры,
компота, витаминного чая.

– Чтение: Ю. Тувим «Овощи»
– чтение стихов и загадок про
витамины
3. Речевое развитие:
– Беседа «Здоровая пища»
– Беседа «Где живут витамины»
– заучивание ролей к сценке «День
здоровья».
4. Художественно- эстетическое
развитие:
– аппликация «Витаминное дерево
здоровья»
– рисование «Витамины в банке»;
– рисование «Фруктовая сказка»;
– лепка «Овощи и фрукты – полезные
продукты».
5. Игровая деятельность:
Дидактические игры и
упражнения:
«Мы считаем»;
«Угадай-ка»;
«Веселый повар»;
«Поможем клоуну Роме»;
«Угадай на вкус»;
«Вершки – корешки»;
Развивающие игры:
«Зеленый друг» (ботаническое лото);
«Во саду ли, в огороде»;
«Поваренок».
Подвижные игры
«Собери урожай» (эстафета);
«Баба сеяла горох»;
хоровод «Кабачок».
Сюжетно-ролевые игры
«Магазин «Овощи-фрукты»,
«Фруктовое кафе».
Выход: Мини – сценка «День здоровья», пополнение экологического уголка
альбомом «Витамины – наши друзья», экскурсия в аптеку.
Мониторинг:
Вид: Беседа с детьми, наблюдения в совместной деятельности.
Критерии для мониторинга:
1. Имеет представление о витаминах.
2. Называет продукты, в которых они находятся.

3. Проявляет чувство ответственности за сохранение и укрепление своего
здоровья.
4. Охотно участвует в коллективной деятельности по проекту.
Оценка бальная от 0 до 3 (не знает, называет с подсказкой, знает).
Материально-техническое обеспечение:
Литература: М.Н. Сигимова «Познание мира растений». Занятия с детьми 4-7
лет.
Подборка стихов и загадок про витамины.
Бумага, цветные карандаши, пластилин, ножницы, клей.

Приложение
Беседа «Где живут витамины»
Цель: Учить детей бережно относиться к своему здоровью.
Продолжать знакомить с правилами питания. Закрепить знания о полезных
продуктах, формировать у детей представления о содержании витаминов в
овощах и фруктах. Познакомить детей с основными витаминами A B C D E.
Закрепить умение детей разгадывать загадки. Воспитывать навыки здорового
образа жизни.
Ход:
- Вчера Кукла–мама рассказывала, что ее дети стали чаще болеть, им не
хватает витаминов. Витамины очень полезные. Витамины нужны детям для
укрепления организма.
- А вы, ребята, пробовали витамины? А знаете ли вы, где живут
витамины?
Конечно, витамины есть не только в таблетках, но и во многих
продуктах. . Витаминов в продуктах не видно, но они там есть. У каждого
витамина есть свое имя. Самые известные витамины – это витамины группы
A B C D E.
Нужно есть больше овощей и фруктов. В них много витаминов А, В, С,
Д, Е.
Если человек не получает витамины, то он начинает болеть, плохо
расти, развиваться
ФИЗМИНУТКА:
(руки вверх) Пейте все томатный сок
(к плечам) Кушаете морковку!
(на пояс)
Все ребята будете
Крепкими и ловкими.
Воспитатель: Ребята, каждая группа витаминов, которые содержаться
в полезных продуктах выполняет свою функцию.
Витамин А- очень важен для зрения и роста, Он есть в моркови,
петрушке и помидорах. Если нет в организме витамина А – то ребенок плохо
растет, нет жизненной и физической силы.
Витамин В – помогает работать нашему сердцу, повышает
сопротивляемость нашего организма к различным инфекциям. Витамин В
есть в мясе, хлебе, молоке, в семенах подсолнечника, в фасоли.
Витамин С – укрепляет иммунитет, защищает наш организм от
заболеваний. Он есть в лимоне, апельсине, бананах, хурме, в сырых овощах –
лук, чеснок, капуста.
Витамин D – делает наши руки, ноги крепкими. Его много в рыбьем
жире, в яйцах, в молоке.
Витамин Е – главный борец со старением нашего организма. Его еще
называют чудом природы. Много витамина Е в орехах, семечках, в
шиповнике. Е – витамин найдешь в масле, в салатах, свежих овощах.
Больные клетки восстановит, чтоб боль прошла в твоих мышцах.

МЯСО, РЫБА, КРУПЫ, ФРУКТЫ – ВСЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Очень важно спозаранку,
Есть за завтраком овсянку.
Черный хлеб полезен нам
И не только по утрам.
Помни истину простую
Лучше видит только тот,
Кто жует морковь сырую,
Или сок морковный пьёт.
От простуды и ангины
Помогают апельсины.
И неплохо есть лимон
Хоть и очень кислый он.
Никогда не унываю
И улыбка на лице,
Потому что принимаю
Витамины А, Б, С.
- Я зачитаю четверостишия о продуктах. Если в них говорится о
полезных вещах, то вы все вместе говорите: «Правильно, правильно,
совершенно верно!». А если о том, что для здоровья вредно, вы молчите.
1. Ешь побольше апельсинов, пей морковный вкусный сок,
И тогда ты точно будешь очень строен и высок.
2. Если хочешь стройным быть, надо сладкое любить
Ешь конфеты, жуй ирис, строен, стань как кипарис.
3.
Чтобы
правильно
питаться,
вы
запомните
совет:
Ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу мед и виноград.
4. Нет полезнее продуктов - вкусных овощей и фруктов.
И Сереже и Ирине всем полезны витамины.
5.
Наша
Люба
булки
ела
и
ужасно
растолстела.
Хочет в гости к нам прийти, в дверь не может проползти.
6.
Если
хочешь
быть
здоровым,
правильно
питайся,
Ешь побольше витаминов, с болезнями не знайся.
- Молодцы, обязательно скажу вашим мамам, что вы умеете выбирать
полезные продукты.
- Ребята, я предлагаю вам стать «садовниками здоровья», давайте
вырастим чудо-дерево (на столе карточки с продуктами, дети выбирают
нужные, вешают их на дерево).
- Почему на дереве выросла морковь?
- Чем полезно молоко?

- Какой витамин в свекле?
- Какие овощи и фрукты защищают от вредных микробов?
- Мы запомним навсегда, для здоровья нам нужна витаминная еда.
Познавательное развитие
НОД «Витамины и полезные продукты»
Цель: вызвать у детей желание заботится о своем здоровье; познакомить с
понятием «витамины»; рассказать о пользе витаминов, их значении для жизни,
взаимосвязи
здоровья и питания.
1. Задачи: учить детей различать витаминосодержащие продукты;
2. объяснить детям, как витамины влияют на организм человека, об их
пользе
и значении витаминов для здоровья человека;
3. помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания еда
должна быть не только вкусной, но и полезной;
4. развивать внимание, мышление, воображение, активный и пассивный
словарь;
5. воспитать у детей желание заботиться о своем здоровье.
Ход: Стук в дверь, входит Незнайка.
Незнайка: Здравствуйте, ребята, меня зовут Незнайка. У меня случилась
беда, я заболел. Говорят, чтобы не болеть, нужно правильно питаться. Я старался,
ел все только вкусное: пирожные, конфеты, пил пепси-колу. Но, к сожалению,
мне становится все хуже и хуже. Ребята помогите мне, пожалуйста, разобраться,
что мне нужно есть, чтобы не болеть.
Воспитатель: Ребята, давайте попробуем с вами помочь Незнайке.
Скажите, что вы любите есть больше всего? (Ответы детей). Как вы думаете, в
чем разница между «вкусным» и «полезным»? (Ответы детей).
Ребята, а вы знаете, что в продуктах есть очень важные для здоровья
человека вещества, которые называются «витамины»? (Ответы детей). А что вы
знаете о витаминах? (Ответы детей).
Да, витамины оказывают различное влияние на здоровья человека.
Витаминов много, но самые главные из них витамины А, В, С, Д. Например,
витамин А очень важен для зрения. Витамин В способствует хорошей
работе сердца, а витамин Д делает наши ноги и руки крепкими, он
содержится в рыбьем жире. Витамин С укрепляет весь организм, делает
человека
более
здоровым,
неподверженным к простудам. Если все - таки простудился, то с его помощью
можно быстрее поправится.
- Как вы думаете, что будет с человеком, если питаться
одними сладостями? (Ответы детей).
- Вам необходимо знать, что организму человека нужны различные продукты.
Особенно полезны сырые овощи и фрукты: у того, кто их постоянно употребляет,

как правило, бывает хорошее, бодрое настроение, гладкая кожа, изящная фигура
- А вот конфеты, шоколад, мороженое, слышишь Незнайка, особенно в больших
количествах очень вредны для здоровья. И витамины в этих продуктах не живут.
- Конечно же, не стоит полностью отказываться от сладкого. Однако необходимо
употреблять разнообразную пишу, чтобы быть крепкими, здоровыми и быстро
расти.
Витамин А
Помни истину простую Лучше видит только тот,
Кто жует морковь сырую
Или сок морковный пьет.
Витамин В
Очень важно спозаранку
Есть за завтраком овсянку
Черный хлеб полезен нам,
И не только по утрам.
Витамин Д
Рыбий жир всего полезней,
Хоть противный - надо пить
Он спасает от болезней,
Без болезней - лучше жить!
Витамин С
От простуды и ангины
Помогают апельсины,
Ну а лучше
съесть лимон,
Хоть и очень
кислый он.
- Я открою вам секрет чтобы быть здоровым, сильным, бороться с
микробами
и
не поддаваться болезням, нужно кушать витамины. Витамины, как солдаты
охраняют наш организм от злых вредных микробов и разных болезней. А сейчас
послушайте в каких продуктах содержаться витамины А, В, С, Д.
Витамин А содержится в продуктах питания: дыня, морковь, чеснок,
капуста,
петрушка, персики, шпинат, тыква, репа, сельдерей, помидор, красный
сладкий
перец.
Витамин В - рис, изюм, фасоль, рыба, яйца, сыр, йогурт, орехи, бананы,
горох,
печень, хлеб, грибы, творог, салат. В животных продуктах — баранина,
говядина,
крабы, моллюски.
Витамин С - черная смородина, шиповник, апельсины, лимон, лук,
петрушка,

яблоко, кислая капуста.
Витамин Д - рыбный жир, свежая зелень, печень трески, говяжья
печень,
сливочное масло. Солнышко в своих лучах посылает нам витамин «Д».
Воспитатель: Предлагаю вам поиграть дидактическая игра «Полезновредно». Незнайки подарим иллюстрации с полезными продуктами питания, а
то, что вредно для здоровья спрячем в корзину.
Вспомните и назовите, какими полезными продуктами вас кормят в
детском саду (Ответы детей).
Воспитатель: Ребята, мы с вами теперь знаем, какие продукты полезны, а
какие вредные, в наших продуктах содержатся витамины А, Б, С, Д. Теперь
Незнайка будет кушать только то, что полезно, и не будет болеть. Правда,
Незнайка.
Незнайка: Конечно, спасибо вам. Чтобы здоровым оставаться, всем нужно
правильно питаться! Нужно быть внимательными: если в стихотворении говорится
про полезную еду, вы это подтверждайте и отвечайте на вопрос «Да», если про
неполезную — отвечайте «Нет».
- Каша - вкусная еда, это нам полезно?...
- Лук зеленый есть всегда, вам полезно, дети?...
- В луже грязная вода, пить ее полезно?...
- Щи - отличная еда, щи - полезны детям?....
- Мухоморный суп всегда, есть полезно
детям?...
- Фрукты - просто красота! это нам полезно?....
- Грязных ягод иногда, съесть полезно, детки?...
- Овощей растет гряда, овощи полезны?...
- Сок, компот на обед, пить полезно детям?...
- Съесть мешок большой конфет - это вредно,
дети?...
Воспитатель: Лишь полезная еда
На столе у нас всегда!
А раз полезная еда Будем мы здоровы? Дети
(хором): Да!
Незнайка: Спасибо, вам ребята я сегодня узнал много интересного и
полезного для своего здоровья.
НОД «Витамины и здоровый организм»
Цель: формирование представлений у детей о здоровом образе жизни.
Задачи:
- познакомить с пословицей, уметь объяснить ее значение;
- закрепить знания о значении витаминов для здоровья человека;
- называть витамины А, В, С, D;
- различать витаминосодержащие продукты питания;
- познакомить, как витамины влияют на организм человека;

- развивать активный и пассивный словарь;
-воспитывать заботливое отношение к своему здоровью.
Ход :
Воспитатель: Ребята, послушайте пословицу: «Здоровье - всему
голова, всего дороже». Объясните ее значение (человек растет, хорошее
настроение, много сил и многое можешь сделать).
Правильно. Сразу видно, что вы здоровы, у вас глаза блестят, румянец
на щеках. Вы здоровы и полны сил, но здоровье надо беречь, быть больным
очень плохо. А что надо делать, чтобы быть здоровым? (ответы детей).
Вы сказали, что надо принимать витамины. А какие витамины вы
знаете? ( А, В, С, D). Витамины у нас в гостях (приглашаю детей сесть за
столы). Показываю витамины - смайлики, дети называют их.
Витамины - это только те, которые продаются в аптеке? (ответы детей)
Где прячутся витамины?
Сейчас мы с вами отправимся в магазин, где продаются самые
полезные продукты. Каждый витаминный продукт занимает свое место. На
красной полке лежат продукты содержащие витамин - А, на синей – D, на
желтой – В, на зеленой – С. Только что привезли продукты, поэтому полки
пустые. Давайте разложим продукты по полочкам (ставлю наборное полотно
– машину с продуктами). Дети по очереди размещают продукты питания.
Воспитатель: Дети, витамины оказывают различное влияние на
здоровье человека. А поможет мне об этом рассказать мальчик Петя и вы
(ставлю рисунок мальчика). Сохранить зрение и поможет нам расти
витамин…. Узнаете, по цвету дорожки и полочки (витамин А).
Воспитатель:
Важно
принимать
разные
витамины
и
витаминосодержащие продукты.
Витамины и вкусны,
И полезны, и важны.
Только помните, друзья
Их без меры есть нельзя.
Воспитатель: Дети, нам пришло письмо от Незнайки. Послушайте, о
чем нам он пишет.
«Я, Незнайка, всем приветик!
Расскажу один советик.
Чтоб здоровым стать и сильным
Ешьте больше витаминов.
Витамины нам полезны,
Это точно знаю,
Только их не из таблеток
Я употребляю.
Получаю их из пищи
Вкусной и полезной
Где же прячутся они
Очень интересно.
Ты, скорее их найдешь

Если мои стихи прочтешь».
Давайте проверим, знает ли Незнайка самые полезные продукты. Я
буду читать стихотворение, если вы согласны поднимите зеленый круг, если
нет красный (читаю, дети поднимают круг, объясняют свой выбор).
Стихи от Незнайки.
Сок морковный всех полезней
Помогает от болезней.
И на завтрак и на обед
Ты съедай кило конфет
Будешь точно здоровей
Даже трех богатырей.
Лук, петрушка и капуста
Ты попробуй это вкусно.
Пей напиток Пепси-Колу
Самым умным будешь в школе.
Рыбий жир вы принимайте,
Ваши кости укрепляйте.
Молоко и черный хлеб
Это мой второй обед.
Ты запомни – это просто
Это витамины роста.
Воспитатель: Молодцы! Давайте отправим Незнайке корзину с
полезными продуктами и приглашение к нам в детский сад (дети выбирают
любимый овощ или фрукт, кладут в корзину).
Мы открыли все секреты,
Как здоровье сохранить,
Выполняйте все советы,
И легко вам будет жить!
Дети что вы сегодня нового узнали?
НОД «Витамины - наши друзья»
Программное содержание:

Продолжать знакомить детей с понятием «витамины», закрепить
знания о необходимости наличия витаминов в организме человека, о
полезных продуктах, в которых содержатся витамины.

Продолжать учить детей использовать ранее полученные знания
при решении познавательных и практических задач.

Воспитывать у детей культуру питания, чувство меры, привычку
к здоровому образу жизни.

Воспитывать аккуратность при работе с клеем.

Материал к занятию: кукла Незнайка, картинки с изображением
фруктов и овощей, витаминки разных цветов, сделанных из воздушных
шариков, витамины: «Витрум», «Аскорбиновая кислота», «Ревит», «Рыбий
жир», оливковое масло, вода, картина с изображением страны «Витаминии»,
картинки с изображением продуктов питания, клей, салфетки.
Ход занятия.
- Ребята, сегодня к нам в гости пришёл Незнайка. Давайте с ним
поздороваемся. Что же с тобой случилось? Почему ты не завтракал?
Незнайка:
Не хочу я есть салат,
Дайте лучше мармелад!
Не хочу я винегрет,
Дайте булок и конфет!
Принесите в детский сад
Фанту, спрайт и пепси- колу,
А из фруктов разных соки
Доведут вас до мороки.
- Ай – яй – яй! Посмотрите - ка на него? Что за внешний вид? Что же
здесь не так? Как вы думаете дети?
(Бледность, вялость, возможно он заболел)
- Неужели Незнайка, тебе нравиться болеть? Ребята, а вы любите
болеть?
- Действительно, иногда бывает так, что дети болеют, но надо стараться
быть здоровым. Если хотите быть здоровыми, запомните один секрет.
- Если хочешь быть весёлым, работоспособным, если хочешь бороться
с заразными микробами - каждый день принимай витамины.
Незнайка: А что такое витамины?
- Вот мы сейчас тебе и расскажем. Дети, а как вы думаете, что такое
витамины? (Ответы детей.)
- Витамины – это такие вещества, которые нужны нашему организму
для усвоения пищи.
Они
повышают
работоспособность,
сопротивляемость
к
инфекционным заболеваниям, способствуют росту нашего тела. Если в пище
недостаточно витаминов, человек болеет разными болезнями, становится
вялым, слабым, грустным.
- Какие витамины вы знаете?
- А теперь, я хочу рассказать про то, как выглядят витаминки!
Если взять витамин и увеличить его в несколько сотен раз, то мы
увидим много шариков связанных между собой, а теперь, чтобы было более
наглядно, я раздам вам шарики, которые похожи на витаминки после
увеличения.
- А теперь давайте поиграем.
- ЗЕЛЁНЫЕ ШАРИКИ - это витамин А
- Напомните в каких продуктах есть витамин А?

(Зелёные и жёлтые овощи, морковь, тыква, сладкий перец, зелёный лук,
зелень петрушки), горох, персики, абрикосы, яблоки, виноград, арбуз, дыня,
шиповник, печень, сливочное масло.)
- Издавна известно благотворное влияние витамина А на зрение, кожу
человека.
КРАСНЫЕ ШАРИКИ – это витамины группы В.
- В каких продуктах есть витамины группы В.
В1 –Хлеб, крупы (необработанный рис, овсянка), орехи, смородина
чёрная, апельсины, изюм, слива, чернослив, плоды шиповника, ягоды
(земляника, голубика). Мясо, печень, птица, яичный желток, рыба.
Действие: Улучшает познавательную активность и функции мозга. Он
оказывает положительное действие на уровень энергии, рост, нормальный
аппетит, способность к обучению и необходим для тонуса мышц
пищеварительного тракта, желудка и сердца.
В6 – Неочищенные зёрна злаковых, зелёные листовые овощи, дрожжи,
гречневая и пшеничная крупы, рис, бобовые, морковь, авокадо, бананы,
грецкие орехи, капуста, кукуруза, картофель. Мясо, рыба, молоко, печень,
почки, сердце.
Действие: Играет важную роль в обмене веществ, необходимым для
нормального функционирования нервной системы.
В12 – Морская капуста, печень, почки, говядина, птица, рыба, яйца,
молоко, сыр, сельдь.
Действие: Усиливает иммунитет.
ЖЁЛТЫЕ ШАРИКИ – витамин С.
Значительное количество аскорбиновой кислоты содержится в
продуктах растительного происхождения (цитрусовые, овощи листовые
зелёные, дыня, брокколи, брюссельская капуста, цветная и кочанная капуста,
чёрная смородина, болгарский перец, земляника, помидоры, яблоки, персики,
шиповник, рябина ). В продуктах животного происхождения – печень, почки.
Действие: Защищает организм от микробов и вирусов.
РОЗОВЫЕ ШАРИКИ – витамин Е.
Действие: заключается в поддержании работы мышц и кожи,
обогащает кровь кислородом.
СИНИЕ ШАРИКИ – витамин Д.
Яичный желток, сливочное масло, сыр, рыбий жир, икра, молочные
продукты.
Действие: обеспечивает нормальный рост и развитие костей.
- А теперь давайте мы сложим все шарики в одну тарелку и сделаем как
бы одну таблеточку, содержащую все витамины, которые необходимы нам
для здоровья.
ЭКСПЕРИМЕНТ.
Раздать детям витамины «Витрум» и рассмотреть. (Они разноцветные.
Вывод: в них содержится целый комплекс витаминов.)
Рассмотреть аскорбинку. (Она белого цвета – значит в ней содержится
только один витамин С).

Витамины бывают водорастворимые и жирорастворимые.
В воду положить аскорбинку – что произошло? (она растворилась).
В масло положить рыбий жир (Витамин Д) – что произошло?
(растворилось)
Значит: одни витамины можно запивать водой для лучшего усвоения, а
другие принимать только после еды.
Итог: Что нового узнали на занятии?
Какие бывают витамины?
Доброго вам всем здоровья.
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Сценка «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
Действующие лица: микробы, медсестра, доктор, витамины, фрукты, ягоды,
овощи.
Ход:
Выходят Микробы и поют на мелодию песни «Говорят, мы бяки – буки»
Микробы:
Мы микробы буки – бяки,
Победить мы вас хотим.
Все сдаются нам без драки,
Всех мы быстро заразим.
Заразим, заразим,
Никого не пощадим!
Заразим, заразим, не пощадим!
Каждый год зимой приходим,
Заставляем всех чихать.
Вам здоровье мы попортим,
Вмиг загоним вас в кровать.
Все в кровать, все в кровать,
Всем болеть и всем чихать!
Все в кровать, все в кровать –
Кашлять, чихать!
Медсестра:
Чтобы всем не заболеть,
Нужно маски вам надеть!
(Микробы пятятся назад.)
Доктор:
Чтоб микробов победить
И температуру сбить,
Чай с малиной надо пить,
Спать больного уложить.
Медсестра:
Мёд поможет с молоком –
Тёплым и приятным,
И накройтесь, потеплей,
Одеялом ватным.
Доктор:
Сон при гриппе –
лучший лекарь,
Также тёплое питьё.

Следует сходить в аптеку –
Витаминов там полно.
Медсестра:
Витамины в овощах,
Ягодах и фруктах:
Разобьют микробов в прах
Свежие продукты!
На мелодию р.н. песни «Каравай» дети – Фрукты, Ягоды, Овощи – водят
хоровод. В центре пританцовывают Витамины.
Ягоды, Фрукты, Овощи (напевают):
Витамины, витамины,
Вам устроим именины.
Витамины:
В нас есть витамины В,
А, и С, и Д, и Е.
В нас эфирные масла,
И кислоты, и вода.
Пейте соки и компот,
И не будет вам забот!
Витамин А
Помни истину простую Лучше видит только тот.
Кто жует морковь сырую
Или пьёт морковный сок.
Витамин В
Очень важно спозаранку
Есть за завтраком овсянку.
Черный хлеб полезен нам И не только по утрам.
Витамин С
От простуды и ангины
Помогают апельсины.
Ну, а лучше есть лимон,
Хоть и очень кислый он.
Витамин Д
Рыбий жир всего полезней!
Хоть противный - надо пить.

Он спасает от болезней.
Без болезней - лучше жить!
Доктор:
Где ж микробы – отступили?
Мы их братцы победили!
Медсестра:
Все здоровы – ты и я,
Витаминам всем ура!
Доктор:
Будем спортом заниматься
И, конечно, закаляться!
Наш ответ всегда готов:
Будь здоров!
Все дети:
Всегда здоров!

СТИХИ ПРО ВИТАМИНЫ

В огороде для Полины
Поспевают витамины.
Вот висят на каждой ветке
Разноцветные таблетки:
Ярко-красные - малина,
Рыжеватые - рябина;
Синие - юрги горошки,
Да смородины серёжки Алые, блестящие.
Пробуй - настоящие!
С. Лосева
У Андрюшки – апельсины.
У Павлушки – виноград.
А у Маши – мандарины.
Каждый фрукту очень рад!
Витамины, витамины
Очень важны для ребят.
Ест бананы Глеб, ест Нина.
А Серёженька - гранат.
Кто такие витамины?
Для чего проникли в лук,
В молоко и в мандарины,
В черный хлеб, в морковь, в урюк?
Рассмотрю-ка их в окрошке,
Через дедовы очки Кто они? Соринки? Мошки?
Человечки? Паучки?
Может в перце и петрушке,
Незаметные на взгляд,
Очень маленькие пушки
По бактериям палят?!
Если так, то Витамины
Мне нужны наверняка Съем на полдник мандарины,
На ночь выпью молока!
Л. Богдан
У малютки-дочки,
Аленькие щечки.
Потому что, витамины

Каждый день в меню Ирины.
Сок в стакане и компот
Регулярно дочка пьет.
У Ирины на лице
Витамины А, В, С.
А. Гришин
В банане и йогурте,
В горстке малиныПовсюду чудесные
Есть витамины.
Они берегут нас
От всяких болезней.
Чем больше их в пище,
Тем пища полезней.
Н. Тарасов
Много всяких витаминов
Есть в шкафу у тети Нины.
Выбирай, как на витрине,
В витаминном магазине.
Кроме яблок есть варенье,
Витаминное печенье!
В чашке – ягодки малины
(в них ведь тоже витамины!)
Есть на ветке виноград
И ему я очень рад,
Но вот тянется рука
К витамину с буквой «Ка».
Потому что всем известно –
Съесть его всегда полезно.
Этот сладкий, разноцветный
Витаминчик мой конфетный!
О. Ковальчук
Витамины нам полезны,
Это точно знаю.
Только их не из таблеток
Я употребляю.
Получаю их из пищи
Вкусной и полезной.
Где же прячутся они?
Очень интересно.
Объясняет мама мне
Они прячутся везде.

Ты из фруктов, овощей,
Получай их поскорей.
Н. Анишина
Растут у тёти Зины
Живые витамины.
Витамины разные:
Зелёные и красные.
Все они, от «А» до «У»,
В огороде на виду.
Все, как Солнце, нужные,
Красивые и дружные.
Висит горох на грядке,
Вкуснее шоколадки.
Морковь и сельдерей,
Что может быть важней?
Витамины высший сорт,
Не фазенда, а курорт.
Живые витамины
Растут у тёти Зины,
Мы их на именины
Собрали две корзины!
Стихи про то, в каких продуктах какие витамины
Витамин «А»
Где же витамин «А» найти,
Чтобы видеть и расти?
И морковь, и абрикосы
Витамин в себе тот носят.
В фруктах, ягодах он есть.
Их нам всех не перечесть.
Витамин «В»
Свекла, яблоко, картофель,
Репа, тыква, помидор..
Витамины «В» имеют
И отдать нам их сумеют.
«В» - в наружной части злаков,
Хоть он там неодинаков.
Это вовсе не беда,
Группа «В» там есть всегда.

Витамин «С»
А вот «С» едим со щами,
И с плодами, овощами,
Он в капусте и в шпинате,
И в шиповнике, в томате,
Поищите на земле И в салате, в щавеле.
Лук, редиска, репа, брюква,
И укроп, петрушка, клюква,
И лимон, и апельсин
Ну, во всем мы «С» едим!
«С» – витамин в цветной капусте,
В укропе, свежих овощах;
Он снова в действие запустит
Уставших клеток бодрый ряд.
В банане и йогурте,
В горстке малиныПовсюду чудесные
Есть витамины.
Они берегут нас
От всяких болезней.
Чем больше их в пище,
(А. Гришин)
***
Витамины нам полезны,
Это точно знаю.
Только их не из таблеток
Я употребляю.
Получаю их из пищи
Вкусной и полезной.
Где же прячутся они?
Очень интересно.
Объясняет мама мне
Они прячутся везде.
Ты из фруктов, овощей,
Получай их поскорей.
(О. Ковальчук)
Друзья Витамины
Чтоб расти и развиваться,
Нужно правильно питаться.
Всухомятку не таскать,
Витамины потреблять!
Сыр на завтрак нужно кушать —
Витамина А заряд!

Бутерброд намажем маслом —
В1 получим сразу.
Молоко нам нужно пить,
С витаминами дружить!
Мясо, рыбу и яйцо
Станем кушать непременно!
И орешки будем грызть,
Чтоб белком нам запастись!
Буду дети развиваться,
Если правильно питаться!
Ем я много витаминов
Укрепляю дисциплину.
Я хочу здоровым быть,
Чтобы Родине служить.
Нам здоровья не купить,
За ним нужно всем следить.
Лучше с ранних лет начать,
Ни минуты не терять.
***
В жизни нам необходимо
Очень много витаминов,
Всех сейчас не перечесть.
Нужно нам побольше есть
Мясо, овощи и фрукты —
Натуральные продукты,
А вот чипсы, знай всегда,
Это вредная еда.
***
Чтоб сильным быть, ловким,
здоровым, веселым
Не стоит есть чипсы
и пить Кока-Колу.
Съешь яблоко, сливы,
лимон, апельсины —
Во фруктах и в ягодах
есть витамины.
Нам справиться с насморком,
гриппом, ангиной
Помогут не чипсы,
а те витамины,
Что в ягодах, фруктах
живут, в овощах,
В сырАх, творогАх,
в молоке и борщах…

Всем нравится сочную,
спелую грушу,
Клубнику, чернику,
смородину кушать…
В различных продуктах —
от рыб до малины,
Для жизни важнейшие
есть витамины.
Зовутся они: К; Е; Д; А; В; С,
Содержатся — в зелени,
в злаках, в яйце…
Так важно Что пьем мы
и что мы едим.
Нам солнечный свет
также необходим.
Чтоб были хорошими
зубы и зренье,
Чтоб волосы, кожа
была — загляденье,
Должна быть еде наша
разнообразной.
По цвету — зеленой,
и желтой, и красной…
От горького лука —
до сладкой малины…
И с пищей получим
мы все витамины
Их только безмерно
нельзя увеличивать.
Поэтому надо себя
ограничивать:
Коль съешь не один апельсин —
двадцать пять,
Возможно придется
врача вызывать.
(Г. Шестакова)
Витамины - ценные вещества,
Без них мы никуда.
Чтоб здоровым, сильным, крепким быть,
Нужно с витаминами дружить.
Витаминов много - всех не перечесть,
Но самые главные среди них есть.
Без них не может организм существовать,

Учиться, работать, отдыхать.
Витамин С - аскорбиновая кислота,
Польза организму от нее велика.
Она иммунитет повышает,
Болезни прочь прогоняет.
Витамин С есть в фруктах,
Он есть и во многих овощах.
Шиповник, сладкий перец, черная смородина главные источники,
А еще облепиха, яблоки и лимончики.
Витамин А нужен для зрения,
Для нормального организма состояния.
Много его в рыбе и морепродуктах,
А также в красных, оранжевых,
Овощах и фруктах.
В морковке, тыкве, помидорах,
Петрушке, перце, абрикосах.
Витамин В1 - тиамин,
Такой полезный господин.
Он пищеварительную, нервную системы укрепляет,
Память отличную сохраняет.
Много его в гречке, картошке и бобах,
В грецких орехах, рисе, овощах.
В витамине В2 нуждаются глаза,
Печень, кожа, нервная система.
Он улучшает состояние ногтей, волос,
Обновляются ткани и идут в рост.
Он содержится в яйцах,
Красной рыбе, молоке,
Мясе, сыре, грибах,
Зеленых листовых овощах.
Витамин В6 - ценное вещество,
Хорошо влияет на все процессы оно.
В крови, печени, нервах происходят изменения,
Витамин В6 оказывает благотворное влияние.
Кушайте смородину, фасоль, шпинат,
Бананы, мясо, рыбу и яйцо.
И не будет болеть у вас ничего.

Витамин В9 - фолиева кислота,
Необходима для нормального кроветворения и роста.
Этот витамин улучшает аппетит,
Обеспечивает здоровый вид.
Он есть в зеленых овощах,
Цветной капусте, морковке, бобах.
Витамин В12 в любую погоду,
Активизирует обмен жиров, белков и углеводов.
В12 - витамин роста,
Употребляя его, вырастаешь быстро.
Он содержится в таких продуктах,
Мясе, рыбе, сыре, яйцах и морепродуктах.
Витамин Д укрепляет зубы, кости,
Отгоняет от нас все напасти.
Употребляйте рыбу, яйца и икру.
Располагайте свой организм к добру.
Витамин Е укрепляет наш организм,
Защищает от болезней и прочих катаклизм.
Замедляет процессы старения,
Предупреждает болезней сердца развитие.
Кушайте мясо, яйца, молоко, орехи,
Зелень, черешню, бобы и злаки.
Еще витаминов есть много,
Пополняйте организм ими строго.
Тогда не будете болеть,
Будете веселиться и песни петь.
Жизненно необходимы
Человеку витамины.
Ешь полезные продукты:
Мясо, овощи и фрукты.
Молоко и творожок.
И расти большой, дружок!

ЗАГАДКИ ПРО ВИТАМИНЫ
Витамин А.
Для лучшего зрения и кожи
Какой витамин нам поможет?
Съешь капусту и морковь,
Силы наберешься вновь.
Выпей литр молока,
Витамин там будет… А!
Витамин В.
Бодрым быть и энергичным,
Вверх расти и быть отличником
Помогать должна тебе
Группа витаминов … В!
Витамин С.
В ягодах, лимонах, апельсинах
Очень много этих витаминов.
От вируса и гриппа помогает многим.
И заживляет раны и ожоги.
В аскорбинке лишь один
Этот вкусный витамин.
Витамин D.
Этот витамин всегда есть летом.
К нам попадает с солнечным светом.
Еще он в сардине, селедке под шубой.
И он укрепляет кости и зубы.
Витамин Е.
Будешь выносливым, быстрым и шустрым.
Ешь для этого зелень, брокколи капусту.
Не стареть помогает тебе
Витамин замечательный… Е!
Витамин F.
Он есть в орехах, маслах, авокадо.
Для защиты сердца есть его надо.
И еще он один
Победить готов холестерин.
Витамин К.
Если ешь ты зелень с грядки –
С витамином все в порядке.

Ты поранился слегка –
Витамин поможет… К!

ВИТАМИНЫ – НАШИ ДРУЗЬЯ!
Где живут витамины?

Витамины и полезные продукты

Витаминное «Дерево здоровья»

Альбом «Витамины – наши друзья»
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