
Борматова Ольга Михайловна 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад №2 «Золотая искорка» 

городского округа Тольятти 

непосредственно-образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

по теме «Даёт силы нам всегда витаминная еда» 

 

Образовательные области: «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

 

Программное содержание: 

- формировать представления детей о здоровье и правильном питании в соответствии с 

ФГОС. 

- развивать произвольное внимание, память, логическое мышление. 

- упражнять детей в умении сравнивать и описывать полезные и вредные продукты (синтез, 

анализ, обобщение сравнение); 

- воспитывать желание заботиться о своём здоровье. 

- активизировать словарь детей. 

 

Материал и оборудование: 

Картинки с  полезными и вредными продуктами. 

 

TCO: 

Проектор со слайдами. 

Индивидуальная работа: 

Отгадывание загадок, рассматривание иллюстраций с продуктами.  

Работа с родителями: 

Консультация «Где живут витамины» 

Предварительная работа: 

- рассматривание картин с изображением полезных и вредных продуктах. 

- чтение стихов и рассказов о здоровой пище. 

-беседы о правильном питании. 

Литература: 
1. stixi-pro-vitaminy-dlya-detej/ 

2. recommend…kids/samoe-vazhnoe.html 

Ход занятия 

Воспитатель:  

- ребята, сегодня мы поговорим с вами о продуктах. Человек питается, чтобы жить. Пища-

материал для роста и развития человека. В чём разница между вкусной и здоровой пищей? 

(ответы детей) 

Воспитатель: 

- Чтобы быть здоровым, сильным и красивым надо употреблять растительную и животную 

пищу. В наших продуктах есть очень важные для здоровья вещества-витамины. А вы, ребята, 

пробовали витамины? (ответы детей) 

Воспитатель:  

- витамины есть не только в таблетках, но и во многих продуктах. А в каких продуктах есть 

витамины? (ответы детей) 

Воспитатель:  

- надо есть больше овощей, фруктов, молочные продукты, мясо. В них много витаминов А, 

В, С, Д. (слайд № 2). 

Воспитатель: 

-Никогда не унываю 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1354.cHOEnWpvruWANhxdjub-QOtk1A-ewwMgL6Kp3zrmuUGxvdQDcvmy7ZhTxJ941zzes_jHyayvRBMlGfDG90-vrYvkDES-O03860xB_JeuKtFMdeMwAuPawNBGim-9Wj6UgTtHllOng-vPHvrESKX9_w.2530f76343343fe30823f6b9a34afbea6c353c76&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_978QajSdYvzgh3bwlZAS6LzD6MlaW8em&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbzZwSzdNNFF0bDRNRnMta3ZFMTZTMFBCWTloYXJUa2llY3E1YWtyUHVkaS1TOUd2cVVCS0JfSEhzSGRoOXY4dDBzVVN2WGpzX05NMTZpZTlnbHVDZFlCZDB4VDZZRVhMekkwd2V2OHR1dXhkWVRmNlF2dFczMA&b64e=2&sign=8978e0eb68c7afc290ea623fe68bdd9e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9gvKGgJvKAy4GYf7l0V0IxLV98D26BopTSLNCgJhmPeXrEdU3QLukoHlPQw9NfcPJU7SDqmfhAbB-42h0H2buG1WjNeUUyXRH7iaaONFYG3AX6tOyb7B9htdmx_fjqSVigAtA9DpOSD8O4BZ9aFxJb5yUlnqMVp2Y4jbS3uLGmSsOGOecgMa4NlE_ZFtTgKTn22qfCYoVzug8_FaTXb3tPou50AopmrAKnBG96uHGDO5j4JSSVs3cksq41irSZLkg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpQrMpg2nCtGPWpy_daS3jWVsRZ4CaHjbAhLOJUR4r8nM1vIMnSikTKNBIrXE1AOmEPBnkAXnYvyW6UlniIdTpktGQ2ZixWb7FTsG8iwDCiNZaCXD6JB0KQ7VlrOHjnzER6xpbBKUPwUuZ_rk0TYJOf7mXIOj54Tg4AI_Jn7vUDVnxJHCQHdE3LUkApV6qx0GdbY9RSymQ07YJYp6IHJRm9UjxFUWQ35AlCjX208S7aP1WFmK0cw71Dty66f18vdG1-SvTQqLBrAiKwI9NYW8mHprYTy4pbLF4wbPzn-0PbhfWsx7iPQnlca1bYsz4qa8R_dYn5S8LboK6d0cq-kQkJx-2aRRzr2E9MsqmBO4ZWz7C6Ga1pjszshodqQRxb1kAhiXuv7VGdtMFQOkkeMCtUocQoXvQ9FJ_QdOGGUxc3_0Ly8Ri5rKmQGFNb0hcRFZDYgowr7DM9PpL-VIUHXzwtyk6bBh2F4v1lUWYX3a7jK9dl5qdrMx43WlwEfhkFY2FHM-ufBXF18fwBsxg4rPuNc3TaQChAhk-liOCsrcPh81CDgwpdkBUSVQdYqD_60W7VC1jhLaOX162-l53YGvkx6zPS4AlLVIr5f4WhRcKSS2OtI3JrL1p-LLVk5Oaw-i-My6GkMBWRYJJ1eWi70gaRieEBWN036UPyjarzpe5upoXq0c29Jy2nt6qs-kYn9N5z9ITj1lVmfvjkIQaaDg4bg-yuu26EtdIIju4aSrVkb1vmT-w7tj-gJS18ab7dhzi&l10n=ru&cts=1489040758359&mc=4.86249626598152
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1354.sSeTs-NSN7A8c_VTmIfrhJ-CU2l88xzHPlzLhYm1gRSE_87TVMLIo3okiwtd9Fky5GKmF1FvDgQyqcGuWsbxwJojXuV4w3zbBSf3b1Mx55x1ldCzCZr8vWqlngV4Vxwjepu-9AX6ZsftkzTJGr3ctQ.e2dc85628fd196e9725f06a7144dfaa5ceeb840d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PW_yVupXxNpyHoVGMcRMlnbJNyrDyCw-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaHRJWFhpeWZOYlBwLXNuTjcxQ3V0XzluMGFWeVdrdXpoVDlHbXVQcVlHSU1hVUYxN1dQZjJLMEpCTWZSaGtoblBCQmFnNmliek90NThMN0VHRk9Nd0dob3NXRGp4U2UwNlY0a0xoalFnYVBfRGJwRU1NZkZqcEM2TVpXTVhiTWt1Z3Y2Wm5lWk5PRw&b64e=2&sign=1d75f4926835e1631ebe28188aeb7022&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9gvKGgJvKAy4GYf7l0V0IxLV98D26BopTSLNCgJhmPeXrEdU3QLukoHlPQw9NfcPJU7SDqmfhAbB-42h0H2buG1WjNeUUyXRH7iaaONFYG3AX6tOyb7B9htdmx_fjqSVg8KC8cfzZam8XOr1JkLY_nV8ECJMPgd9B5H5_m3CY6dJ9u6bNp3cyKFWMqje2gARwdiggKOgL5U-7eULWT7y-IdW00zIdxiz2MyknUJU_G5In_4vjiO8d3BmBXUMZRrB5KmQY0OZqqo&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpQrMpg2nCtGPWpy_daS3jWVsRZ4CaHjbAhLOJUR4r8nM1vIMnSikTKNBIrXE1AOmEPBnkAXnYvyW6UlniIdTpktGQ2ZixWb7FTsG8iwDCiNZaCXD6JB0KQ7VlrOHjnzER6xpbBKUPwUuZ_rk0TYJOf7mXIOj54Tg4AI_Jn7vUDVnxJHCQHdE3LUkApV6qx0GdbY9RSymQ07YJYp6IHJRm9UjxFUWQ35AlCjX208S7aP1WFmK0cw71Dty66f18vdG1-SvTQqLBrAiKwI9NYW8mHprYTy4pbLF4wbPzn-0PbhfWsx7iPQnlca1bYsz4qa8R_dYn5S8LboK6d0cq-kQkJx-2aRRzr2E9MsqmBO4ZWz7C6Ga1pjszshodqQRxb1kAZaiRsMopRO6Uu4N1I-PkWOmfULOGBGwDHmGjre1mKNJT2icAMqIZVdB7fn4rF40vHoKerzXdQW7aW1BgewqJY8E2cF0LRkerZ7reoXsxTRcRRpd5GX6Uvpw1LUzTCMKtIAU-z8XgOh1IvnYx_CKf1MZZDvrUP9xbBXxoTF8T81jmD2iLLwQXStY5qIulG4Cz4pq4OxuPTX1y56h3jNg1cInBzaIiuamaRcjyVMaeY5CkiY78oUdOxsSwFZuHydP7nNcm8pDyNziDhUO4_wWqXwbpNDY2ga5mMIL83q8qxtLy7gck9YZe-XcK3DuV7PYAT2vMV6o8-dVIFGy50dZtxZbdnubjJwQ8jeHHfwld5vdQtudlRRVlQA&l10n=ru&cts=1489040910633&mc=5.072584787157926


И улыбка на лице,  

Потому что принимаю 

Витамины А, В, С. 

(слайд №3) 

Воспитатель:  

- Витамин  А очень важен для зрения и роста. 

(слайд № 4, 5) 

Воспитатель: 

- В каких продуктах находится этот витамин (ответы детей) 

Воспитатель: 

- Помни истину простую 

Лучше видит только тот, 

Кто жуёт морковь сырую, 

Или сок морковный пьёт. 

(слайд № 6) 

Воспитатель: 

- Витамин В помогает работать нашему сердцу. 

(слайд № 7,8) 

Воспитатель: 

- В каких продуктах находится этот витамин (ответы детей) 

Воспитатель: 

-Очень важно спозаранку, 

Есть за завтраком овсянку. 

Чёрный хлеб полезен нам 

И не только по утрам. 

(слайд №9) 

Воспитатель: 

- Витамин С укрепляет весь организм, защищает от простуды. 

(слайд № 10,11) 

Воспитатель: 

- В каких продуктах находится этот витамин (ответы детей) 

Воспитатель: 

От простуды и ангины 

Помогают апельсины. 

И неплохо есть лимон 

Хоть и очень кислый он. 

(слайд №12) 

Воспитатель: 

- Витамин Д делает наши руки и ноги сильными. 

(слайд № 13) 

Воспитатель: 

- В каких продуктах находится этот витамин (ответы детей) 

Воспитатель: 

-Мы запомним навсегда,  

Для здоровья нам нужна 

Витаминная еда.  

Воспитатель:  

- Мы с вами предпочитаем любимые блюда, но не забывайте: чтобы быть сильным, 

здоровым и умным надо питаться разнообразной пищей, а не только тем, что нравится. 

 

 


