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Совместное занятие с родителями  

«Витамины нам нужны-для здоровья всем важны». 

 
Подготовила и провела воспитатель  

МБДОУ ЦРР «Д/С №243» 

Шигина Л.А. 

 

 

Программное содержание: 

1. Расширять представление детей о здоровье, как ценности, о которой 

необходимо постоянно заботиться. 

2. Закрепить и обобщить знания детей о витаминах А, В, С, Д, в каких 

продуктах они содержатся, какую роль играют для организма человека. 

3. Закрепить знания детей о лекарственных травах и их назначении. 

4. Воспитывать желание заботиться о своём здоровье. 

5. Приобщать родителей к работе детского сада по укреплению здоровья 

детей и формированию привычки здорового образа жизни. 

 

      Ход занятия: 

- Сегодня к нам на занятие пришли родители и хотят не только посмотреть на 

вас, на то, как вы занимаетесь, но и сами принять в нём активное участие. 

- А начнём мы занятие с загадки: 

Вот так погода! Ну и погода! 

Ветер сбивает с ног пешехода, 

Но пешеход с чемоданчиком чёрным 

Ветру на встречу шагает упорно. 

Что ему холод, что ему ветер, 

Если распухло горло у Пети.... 

Что ему слякоть, что ему лужи, 

Если Андрюше становится хуже.... 

Зной или стужа, день или ночь, 

Кто же торопится детям помочь? 

                           (врач). 

- Конечно, врачи всегда приходят на помощь если кто-то заболеет. Помогая 

стать нам сильными и здоровыми... 

- Ребята, скажите, что на свете всего дороже? (здоровье). Вот о здоровье и 

пойдёт речь на нашем занятии. 

- Что такое здоровье? 

- А вот только врач должен заботиться о вашем здоровье? 

- Вы все хотите быть сильными, бодрыми, энергичными, бегать не уставая, не 

болеть, поэтому и думать о своём здоровье должны сами и не вредить своему 

организму. 

- Что значит беречь своё здоровье? 

- Вы все любите читать сказки? Я вам предложу отрывки из произведений, вы 

их постарайтесь узнать и сказать, как называются произведения, и кто их написал. 

Чтобы родителям не было скучно, вопросы будут задаваться по очереди, сначала 

детям, потом родителям. 
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1. «Это кто накрыт в кровати одеялами на вате. Кто лежит на трёх подушках 

перед столиком с едой? И одевшись еле-еле, не убрав своей постели. Осторожно моет 

щёки кипячёною водой... (С.Михалков Про мимозу). 

2. У меня печальный вид – голова моя болит. Я чихаю, я охрип, что такое – это? 

(Грипп) Не румяный гриб в лесу, а поганый грипп в ... (носу). (Грипп С.Михалков) 

- Молодцы! Вы знаете художественные произведения, и сегодня я вам расскажу 

сказку. Садитесь по удобнее и внимательно слушайте: 

- В некотором царстве, в некотором государстве жили два братца Петька, да 

Антошка. Петька ходил в детский сад, многое знал и умел, а Антошка был ещё совсем 

маленьким. Жили они, не тужили, но однажды Петька домой приходит, смотрит, а 

Антошки нет. Он его искал, искал, не нашёл. Посмотрел на свою собачку Жучку, а та 

вдруг ему и говорит человеческим голосом, что Антошку утащила злая королева 

Простуда. Набегался он по лужам, промочив ноги, напился холодного молока, да ещё 

на сквозняке постоял... А она тут как тут, схватила его за горло, не даёт ему дышать, 

глотать. Схватила и вылетела с ним в окно.... 

- Ребята, что же произошло с Антошкой?  

- Что происходит с вашим организмом, когда вы простываете? 

- Какие лекарственные травы могут помочь, если заболит горло? (ромашка, 

календула) 

- А если повысится температура? (Отвар из цветов липы, чай с малиной) 

- Ребята, вы хотите помочь Пете найти Антошку? Тогда слушайте дальше. 

Отправился Петя искать Антошку и Жучку с собой прихватил. Шли, они шли и 

подошли к стенам какого-то города. Постучали в ворота, а они какие-то мягкие, 

потрогали стену, а она как подушка. Все жители этой страны очень боялись 

Простуды, поэтому кутались постоянно в тулупах, шапках, шарфах, в одеялах. Они 

чувствовали, что задыхаются от жары, но всё равно одевались ещё теплей, чтобы не 

заболеть. 

          - Ребята, правильно они делали? Почему? 

- Вот мы сейчас и узнаем, а вы знаете, как нужно себя вести, чтобы не заболеть. 

Поочерёдно детям и родителям задаю вопросы: 

- Можно ли грызть сосульки? Почему? 

- Полезно ли по утрам обтираться влажным полотенцем? Почему? 

- Для чего нужно делать зарядку? 

- Когда собираешься на прогулку, на что надо обратить внимание? Для чего? 

- Что нужно сделать, если ты вспотел? 

- Назовите вещи, которыми может пользоваться только один человек? 

 - Сейчас мы раздадим по две карточки и вы должны не только их заполнить, но 

и объяснить.... почему вы так решили. 

Пока мы с вами играли. Петька узнал у одного из жителей, что королева 

Простуда унесла Антошку в свой замок, и отправился туда. И пока Петька с Жучкой 

идут по следам королевы, я вам предлагаю не много размяться... 

Физминутка. 

Каждый день по утрам 

Делаем зарядку 

Мы проверили осанку и свели лопатки. 

Перекаты на носок, 

А потом на пятку. 



 3 

Очень нравится нам делать по порядку: 

Весело шагать, 

Руки поднимать, 

Приседать и вставать и ничуть не уставать. 

Прыгать на месте и скакать.... 

Мы шагаем, мы шагаем 

Руки кверху поднимаем 

Голову не опускаем. 

Дышим ровно, глубоко, 

Говорим мы: «Хо-ро-шо!!!» 

- Молодцу! Пока мы разминались, Петька дошёл, до странного посёлка, в 

котором половина населения были забинтованы, у кого руки, у кого ноги, голова, 

оказалось, что это был посёлок Растяпия и жили в нём те, кто забывает об 

осторожности. 

- А вы о ней помните? Сейчас я дам карточки, внимательно рассмотрите и 

скажите, что на них не правильно и почему? 

- Мы забыли о Петьке с Жучкой, пока они ходили, искали Антошку, они очень 

проголодались, зашли в магазин. Продавец их радостно поприветствовала и как 

гостям разрешила взять всё, что они пожелают. Петька очень обрадовался и стал 

засовывать в рот, в карманы самое вкусное: конфеты, печенье, зефир, мармелад, 

запивая всё это лимонадом... 

- Как вы думаете, правильно он делал?  

- Что происходит, если есть много сладкого? (Из зубов исчезает фосфор и 

кальций. Зубы начинают портиться, ломаться и болеть). 

- Как вернуть в зубы кальций и фосфор? 

- Скажите, в каких продуктах содержатся эти витамины, и зачем они нужны 

организму.  

А – для зрения (морковь, петрушка, сладкий перец, яйца, рыба) 

В – для работы сердца (мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох) 

С – от простуды ( цитрусовые, смородина, капуста, лук, редис) 

Д – для косточек (рыбий жир, солнечные лучи) 

- Молодцы! Вы знаете, какие продукты способствуют укреплению вашего 

организма. Я думаю, что Петька тоже знает и сейчас он уже подходит к дворцу 

королевы Простуды. 

Это было большое серое здание с высокими башнями, в комнатах на полу были 

большие лужи, дули сквозняки, там было темно и сыро.... Увидела королева Простуда 

Петьку с Жучкой и кричит: «Зачем пожаловали? Не отдам я вам братца. Убирайтесь, а 

то, как чихну на вас, как кашляну и сами заболеете...» 

 - Ребята, что же делать, как помочь Петьке? 

- Давайте вспомним, что мы с вами делаем в детском саду, чтобы укрепить свой 

организм и не заболеть? 

- Давайте все вместе сделаем точечный массаж.  

- Испугалась Простуда и отдала Антошку Петьке. А он теперь научит его всему, 

что сам знает, чтобы не болеть. 

- Вот и закончилась наша сказка, а вы все знаете, что сказка - ложь, да в ней 

намёк, добрым молодцам – урок!!! 


