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Проект может быть реализован в рамках совместной деятельности –
детей, педагогов и родителей.

Цель проекта: формировать у детей представления о правильном
питании и здоровом образе жизни.

Задачи: познакомить с понятием «витамины», их роли в жизни
человека;

закреплять понятия «овощи», «фрукты», «ягоды», пользе их
употребления;

учить детей совместно с родителями изготавливать книжки-малышки;

способствовать развитию творческих способностей детей, умения
работать сообща, согласовывая свои действия;

воспитывать стремление к здоровому образу жизни.
Этапы реализации проекта:
1 этап. Организационный. Уточнение представлений детей о полезных

продуктах, витаминах, их значении для жизни, т. е. личный опыт, на
который может опереться педагог.

Деятельность педагога

Беседа для уточнения имеющихся знаний у детей о правильном
питании (витаминах).

Создание развивающей среды: уголка для сюжетно-ролевых
игр «Фруктовое кафе»; «Магазин «Овощи-фрукты»; дидактических игр.

Рекомендации для родителей «О витаминах»;
памятка «Овощи и фрукты – источник здоровья».

Совместная деятельность педагога с детьми.

Создание наглядного пособия родителями. «Где живут витамины?»
Подбор материала для сюжетно-ролевых игр «Магазин «Овощи-

фрукты»; «Фруктовое кафе».

Совместная деятельность родителей и детей.

Чтение и обсуждение консультаций «О витаминах»,
«Овощи и фрукты – источник здоровья».
НОД проводила мама Кузьмичёва. А .А.



Защита презентаций « Где живут витамины?»
2 этап. Теоретический. Подбор и изучение педагогической и справочной

литературы, иллюстративного материала в соответствии с темой проекта и
с учётом возрастных особенностей детей, разработка проекта.

3 этап. Практический. Расширение детских представлений, накопление и
закрепление полученных знаний о витаминах, о правильном питании через
разнообразные виды совместной деятельности педагога с детьми и
родителями.

Деятельность педагога

НОД. Тема: «Польза витаминов для организма».
Рисование «Фруктовая фантазия»;
Лепка «Что созрело в саду и огороде?»;
Аппликация «Овощи в корзинке», «Ваза с фруктами»
Конструирование «Ягодка» (из бросового материала) .
Беседа «Здоровая пища».
Чтение: Ю. Тувим «Овощи». Загадывание загадок об овощах, фруктах,

ягодах.

Приготовление салата из овощей.

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».
Индивидуальные беседы с родителями «Конкурс поделок из овощей и

фруктов»

Совместная деятельность педагога с детьми.

НОД. Тема: ««Польза витаминов для организма».

Рисование натюрмортов, лепка, аппликация, конструирование из
бросового материала.

Беседа «Здоровая пища».

Чтение стихотворения, загадывание загадок.

Проведение дидактических игр и упражнений.



Проведение подвижных игр.

Проведение сюжетно-ролевых игр.

Совместная деятельность родителей и детей.

Поиск информации о пользе овощей, фруктов и ягод.

Чтение и заучивание загадок об овощах и фруктах, ягодах.

Приготовление салата, овощного гарнира, икры, компота, витаминного
чая.

Изготовление поделок из овощей и фруктов.

4 этап. Подготовка к презентации. Презентация.

Деятельность педагога

Организация и презентация проекта «Витамины и здоровье».

Совместная деятельность педагога с детьми.

Помощь детей в размещении книжек о витаминах.

Совместная деятельность родителей и детей.

Посещение выставки «Витамины – наши друзья»

Итог.

Выбор темы проекта оказался не случайным. После проведенной
работы и родители, и дети пришли к выводу о том, что
только здоровая семья может быть по-настоящему счастливой, воспитать
достойных граждан своей страны. Мы задумались над тем, какие факторы
влияют на здоровье семьи? В результате все пришли к выводу о том, что
главными факторами, влияющими на здоровье семьи, является:

-душевное благополучие,

- благоприятный психологический климат в семье;

-физическое здоровье;
-правильное и здоровое питание.
Цель:
Научить ребёнка заботиться о своём здоровье.
Беседа о витаминах:
- Вчера Кукла–мама рассказывала, что ее дети стали чаще болеть, им не

хватает витаминов. Витамины очень нужны детям для укрепления
организма. Её дети их очень любят. Витамины очень полезные.

- А вы, ребята, пробовали витамины? Конечно, витамины есть не
только в таблетках, но и во многих продуктах. А в каких продуктах



есть витамины? Нужно есть больше овощей и фруктов. В них
много витаминов А, В, С, Д.

В каких продуктах они содержатся и для чего нужны.

Витамин А - морковь, рыба, сладкий перец, яйца, петрушка. Важно для
зрения.

Витамин В - мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох (для сердца).
Витамин С - цитрусовые, капуста, лук, редис, смородина (от

простуды).
Витамин Д - солнце, рыбий жир (для косточек).
(Для лучшего запоминания использовать художественное слово).

Никогда не унываю

И улыбка на лице,

Потому что принимаю

Витамины А, Б, С.

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.

- 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



Продукты проектной деятельности.

Защита проектов. Проведение НОД родителями.

Изготовление поделок « Витамины»


	Проект в подготовительной группе
	№2 «Огоньки» «Витамины и здоровье»(2018.г)

