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Тема: «Наши друзья витамины».
Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Физическое развитие».
Цель: Формировать у детей желание заботиться о своем здоровье.
Задачи:

Обучающая. Обобщить знания детей о пользе витаминов А,Б,С,Д 
В каких продуктах они содержатся, какую роль играют для здоровья 
человека. Систематизировать знания детей о том, что организму требуется 
пища богатая витаминами.

Развивающая. Развивать внимание, мышление, память и 
воображение. Учить делать выводы и умозаключение.

Воспитательная. Воспитывать у детей стремление осознанно 
относиться к своему здоровью, желание заботиться о себе, охранять и 
укреплять здоровье детей.
Оборудование: мультимедийное оборудование, соковыжималка. 
Демонстрационный материал: емкость с чистой водой, печенье, йод, 
витамин С, набор продуктов (спрайт, кока-кола, чипсы, жевательная 
резинка, чупа-чупс).
Раздаточный материал: набор карточек с изображением продуктов, 
карточки для составления памяток.
Предварительная работа: беседы: «Где живут витамины?», «Что полезно 
для здоровья»; просмотр презентации «Овощи и фрукты -  полезные 
продукты»; рассматривание серии плакатов «Хотим быть быть 
здоровыми»; дидактическая игра «Угадай на вкус», чтение Г.Горн 
«Энциклопедия здоровья в сказкаж и рассказах», Дж.Родари «Чиполлино». 
Активизация словаря: витаминный, здоровое питание, соковыжималка.

Ход НОД:

Воспитатель: Дети, посмотрите, сколько у нас гостей. Давайте с ними 
поздороваемся.

Скажем, здравствуйте руками,
Скажем, здравствуй, головой,
Скажем, здравствуйте мы ртом,
Стало радостно кругом!

А зачем люди здороваются?

Дети: Желают здоровья друг другу.

Воспитатель: Русская народная поговорка гласит: «Здороваться не будешь, 
то и здоровья не получишь». А здоровье человеку очень нужно. Что же 
делает человек, чтобы быть здоровым.



Дети: Соблюдает режим дня, занимается спортом, правильно отдыхает, ест 
полезные продукты.
Воспитатель: Вы сказали, надо есть полезные продукты. Я хочу 
пригласить вас в кафе «Незнайка» и угостить чем-то вкусным и полезным.

Дети проходят в кафе. Выходит Незнайка и здоровается.

Воспитатель: Здравствуй, Незнайка! Угости нас чем-нибудь вкусным и 
полезным.

Незнайка: Конечно, конечно. Для вас у меня все самое вкусное и полезное.

Ставит детям на столы кока-колу, спрайт, чипсы, 
жевательную резинку, чупа-чупс.

Воспитатель: Спасибо, Незнайка. Ну, что ребята, попробуем вкусные 
продукты от Незнайки?

Дети: Эти продукты есть нельзя. Они вредные для здоровья.

Незнайка: А что, мне нравятся. Я  всегда их ем. Они вкусные.

Воспитатель: А ты знаешь Незнайка, не всегда вкусные продукты бывают 
полезными. Дети, а какие продукты называются полезными? Какая 
разница между вредными и полезными продуктами? Что становится с 
человеком, если ему не хватает витаминов? Ребята, если Незнайка будет 
питаться своими «вкусными» и «полезными» продуктами, что может с 
ним произойти? А мы можем помочь Незнайке.

Дидактическая игра «Хорошо-плохо» (разложить продукты по корзинам 
полезные и вредные)с использованием мультимедиа.

Воспитатель: Теперь Незнайка ты знаешь, что нужно есть только полезные 
продукты, в которых много витаминов и будешь таким же веселым и 
здоровым как мы.

Физкультминутка

Будешь кушать витамины 
Будешь очень-очень сильным.
Будешь бегать далеко,
Будешь прыгать высоко.
Будут ножки танцевать 
И усталости не знать.



Воспитатель: Ребята, вы какие витамины знаете?

Дети: А,Б,С,Д.

Воспитатель: Я хочу открыть вам секрет. Каждый витамин помогает 
нашему организму по-своему. Витамин А помогает хорошо видеть и очень 
важен для зрения. Витамин В помогает хорошо работать сердцу. Витамин 
Д делает наши руки и ноги крепкими. Витамин С укрепляет весь организм, 
делает человека более здоровым, укрепляет иммунитет. Я вас приглашаю в 
лабораторию, где вы сами увидите, как помогает нашему организму 
витамин С.

Проводится опыт «Очищение воды с помощь витамина С».

Воспитатель: Организму человека нужны разные продукты, с разными 
витаминами. Для чего?

Дети: Чтобы быстро расти, чтобы хорошо сердце работало, чтобы не 
болеть.

Воспитатель: Незнайка, а ты видел, что рядом с твоим кафе есть целая 
витаминная улица, на которой живут продукты с полезными витаминами? 
Вот только я жильцов в домиках не увидела. Подевались куда-то. Поэтому 
наверное и у тебя в кафе нет полезных продуктов. Давайте вернем жильцов 
в свои домики.

Игра «Найди домик».
Дети, Незнайка раскладывают карточки по своим домикам А,В,С,Д..

Воспитатель: Я предлагаю сделать Незнайке памятку о полезных 
продуктах.

Дети выполняют задание на карточках. Соединяют витамины с теми 
продуктами, в которых они содержатся.

По окончанию задания воспитатель замечает, что одного жильца в домике 
С нет, а на полу загадочные подсказки, по которым дети определяют, 
какой продукт убежал и зачем. Находят картинку с апельсином. Выясняют, 
что в нем есть витамин С и весной его необходимо употреблять для 
укрепления иммунитета. Там же на столе контейнер с нарезанными 
апельсинами.

Воспитатель: Что можно приготовить из апельсина?

Дети: варенье, компот, сок.



Воспитатель: Дети, давайте вернемся в кафе к Незнайке. Вместе 
выясняют, что сок можно сделать в соковыжималке.
Воспитатель предлагает детям пофантазировать и создать свой сок для 
меню в кафе Незнайки из продуктов, которые находятся на столе и 
придумать ему название. Дети дезинфицируют руки и приступают к 
работе.
Незнайка угощает детей приготовленным соком, а дети говорят название 
своего сока.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, меню Незнайки пополнилось новыми 
витаминными продуктами. Я  предлагаю переименовать кафе «Незнайка» в 
кафе «Витаминка».

Незнайка: Я согласен, Мне очень нравится.

Воспитатель: Ребята, вы хорошо запомнили, какие продукты помогают
нашему организму?

Дети читают стихи:

Помни истину простую 
Лучше видит только тот 
Кто жует морковь сырую 
Или пьем морковный сок.

Очень важно спозаранку 
Есть за завтраком овсянку 
И черный хлеб всего полезней 
От сердечных от болезней.

Творог, сыр, яйцо и рыба 
Нужно есть всегда, друзья.
Ведь для роста нам полезна 
Эта вкусная еда.

От простуды и ангины 
Помогаю апельсины 
Ну, а лучше съесть лимон 
Хоть и очень кислый он.

Незнайка: Я теперь, ребята, знаю
Как здоровым быть всегда.
Требуется организму 
Лишь полезная еда.
Всем нужны: тебе и мне
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