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Цель: развитие мотивации у дошкольников к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей

Задачи: 

 развивать у детей представления о витаминах, их значении для здоровья человека, о пользе и вреде 

продуктов питания;

 развивать умения осуществлять выбор стратегии поведения и действовать с позиции сохранения здоровья 

и человеческой жизни;

 воспитывать желание заботиться о своём организме.

Возраст целевой аудитории: 5-8 лет. 

Ожидаемый результат: 

Ребёнок умеет:

 формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку зрения, включаться в

общий разговор;

 внимательно слушать, проявлять доброжелательные отношения к высказываниям других;

 планировать собственную деятельность;

 договариваться о совместной деятельности;

 объяснять свое эмоциональное состояние.

У ребенка происходит:

 актуализация представлений о пользе витаминов для организма человека, о пользе продуктов, в которых

содержатся витамины;

 активизация потребности заботиться о своем здоровье.



С «Витаминными корзинками» можно:

 играть на столе, на полу;

 крепить как на фланелеграфе, так и на магнитной доске!

Корзинки (4 шт.) выполнены из мягкого фетра, что делает их безопасными в ходе 

использования. Продукты, витамины – А, В, С, D (буквы), символы (жираф, сердце, 

смайлик, скелет, глаз)  также изготовлены из фетра, с использованием липучки, что 

позволяет неоднократно прикреплять их к корзинкам и снимать. 



Игра «Наполни корзинки»
Задача: выбрать из предложенных продуктов только те, в которых содержится определённый

витамин (А, В, С, Д).

Описание игры: дети наполняют корзинки продуктами, в которых содержатся витамины – А, В, С, Д.



Игра «Найди продукты, которые содержат несколько витаминов»

Задача: выбрать из предложенных продуктов те, в которых содержится сразу несколько витаминов.

Описание игры: дети находят продукты, в которых содержатся сразу несколько витаминов и называют их.



Игра «Определи, какой витамин»

Задача: определить к какой группе витаминов относятся продукты

Описание игры: дети определяют по продуктам название витамина и помещают букву (А,В, С, Д) в

корзинку.

Игра «Найди лишние продукты»

Задача: выбрать из предложенных продуктов те, в которых не содержится названный витамин.

Описание игры: дети находят в витаминных корзинках продукты, в которых не содержится названный

витамин, называют их.



Игра «За что отвечают витамины»

Задача: определить какую роль в укреплении здоровья играет витамин

Описание игры: дети определяют символы, которые соответствуют их витамину и помещают их в корзинку



Игра «Отгадай загадку»

Задача: отгадать загадку, определить, какой витамин содержится в продукте.

Описание игры: ребёнок отгадывает загадку о продукте и называет витамин, который содержится в этом

продукте, и помещает его в витаминную корзинку.

Например: Загадка об орехе.

«В домике скорлупке,

Живёт он, как в избушке

Бывает грецким и лесным

Кедровым не совсем большим!» (В орехе содержится витамин В).



В дыне, тыкве, помидоре,

И, конечно же, в моркови.

Витамина А не счесть,

Всем его нам надо есть,

Зрение он укрепляет

И всем роста прибавляет.

Витамин В найдем везде:

В яйцах, хлебе, молоке.

В мясе, чесноке, горохе

И в гранате его много.

Свое сердце укрепляй

Про витамин В не забывай!

Апельсины, лук, лимоны,

Помидор употребляй.

Витамин там С найдешь,

И здоровье сбережёшь!

Молоко, творог и рыбу

Чаще кушать надо нам.

Кости крепкими все будут,

Перелом не страшен нам.

Ситуация общения с детьми:
«Что будет если исчезнет витамин А, витамин С, витамин В, витамин D?»



Описание результатов

Педагоги: 

 Повышение методической компетентности педагогов дошкольных

образовательных учреждений по реализации образовательной области

«Физическое развитие»

 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды

Дети:

 Проявляют здоровьесберегающую компетенцию


