
 

Развитие речи по теме «Я и моё здоровье» 

 
«Такие разные витамины» 
- Ты знаешь, как полезны витамины и что все дети очень дружат с ними. 
 А в каких продуктах витамины бывают, ты подумай и скажи. (фрукты, 
овощи …) 
- Отлично, это ты знаешь. А, скажи пожалуйста, что надо делать, чтобы не 
болеть (делать зарядку, больше гулять, кушать овощи и фрукты) 

- Правильно. Быть здоровым, это значит не болеть, заниматься спортом, 
закаляться. А еще не сидеть на месте и чаще двигаться! 

(Слышится стук в дверь и появляется куколка Витаминка) 

 



 

Витаминка: Привет! Ты здоров (а)?  Не чихаешь и не кашляешь?  (Нет) 

Витаминка: Отлично! Я слышала, что у вас разговор о витаминах. А ты 
принимал (а) витамины? (Да) 

Витаминка: Витамины делают наш организм крепким и здоровым, не 
поддающийся болезням. Но витамины бывают не только в таблетках, они 
еще растут на ветках. Очень много витаминов содержится в ягодах, фруктах, 
овощах и сейчас я хочу проверить какой (ая) ты внимательный (ая). Мы 
будем играть в игру, которая называется «Фрукты – овощи». Я буду называть 
фрукты – а ты поднимать руки, когда я назову овощи – ты будешь приседать. 

Подвижная игра «Фрукты – овощи». 

Витаминка: Молодцы, все верно отгадали!  

Зрительная гимнастика: 

 
 
                        Теперь послушайте стишок:  

                        У меня арбуз большой, 

                        Превратился в мячик он, 

                        Поиграть с тобой он хочет, 

                        И в кружок нас всех попросит!!! 

 

Подвижная игра «Мой веселый, звонкий мяч». Взрослый предлагает 
детям попрыгать, как мячики, а сам произносит текст: 



«Мой веселый звонкий мяч 

Ты куда помчался вскачь? 

Красный, желтый, голубой 

Не угнаться за тобой!» 

А я догоню – на эти слова дети перестают прыгать и разбегаются. 

Витаминка: Я вижу, что у вас большой запас сил, бодрости и выносливости. 
Ребята, а вы знаете, что в здоровой пище содержатся витамины и полезные 
питательные вещества. Они такие маленькие, что мы их даже не видим. Но 
они необходимы нашему организму. А вы с ними знакомы? Как, еще нет? 
Это же мои самые лучшие друзья: Витамин А можно встретить в молочных 
продуктах, моркови, салате, икре, он нужен для хорошего зрения; Витамин В 
можно найти в черном хлебе, кашах, молоке, сыре, яйцах, он делает человека 
бодрым и сильным; Витамин С есть почти во всех свежих овощах, фруктах и 
ягодах: шиповнике, лимоне, капусте, луке. Если вы простудились – 
обязательно скушайте продукты с витамином С; Витамин D редкий, но, 
пожалуй, самый важный витамин, его можно найти в сливочном масле, яйцах 
и в рыбе. А еще с ним можно встретиться летом под солнышком, он нужен 
для хорошего роста, красивых, здоровых и крепких зубов. 

Взрослый: Догадайся о каком полезном продукте эта загадка? 

Сидит дед, во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, тот слезы проливает (ответы детей) 

 
Взрослый: Правильно, лук, это очень полезная и вкусная приправа, он 
помогает человеку бороться с микробами. Давай и на нашем огороде посадим 
такой полезный лук. 

Игровое упражнение «Посадим луковку» ( Ребенок с ведерком в котором 
лежит мяч - «луковица» должен добежать до обруча - «огорода», 
положить мяч в обруч - «посадить лук», вернуться с пустым ведерком на 
старт, и так несколько раз) 

 



 

Игровое упражнение: Обведи по точкам и раскрась (не обязательно 
выполнять все рисунки, достаточно одного) 

 
- Но теперь мы с тобой немного отдохнем и поиграем в игру, тебе нужно 
быть внимательным: я буду называть еду и если еда полезная ты должен (а) 
отвечать «Да», если не полезная -  отвечать «Нет». 
 

Словесная игра «Да и Нет». 
 

1. Каша – вкусная еда 
Это нам полезно? (Да)  

 
 

2. Лук зеленый иногда 
Нам полезен дети? (Да) 

 
 



3. В луже грязная вода 
Нам полезна иногда? (Нет) 

 

 
4. Щи – отличная еда- 
Это нам полезно? (Да) 

 
 

5. Мухоморный суп всегда – 
Это нам полезно? (Нет) 

 

 



6. Фрукты – просто красота! 
Это нам полезно? (Да) 

 

 
7. Грязных ягод иногда 
Съесть полезно, детки? (Нет) 

 

 
8. Овощей растет гряда. 
Овощи полезны? (Да) 

 
9. Сок, компотик иногда 
Нам полезны, дети? (Да) 

 



 

10.Съесть мешок большой конфет 
Это вредно, дети? (Да) 

 
 

11. Лишь полезная еда 
На столе у нас всегда! 
А раз полезная еда – 
Будем мы здоровы? (Да) 

 
 

Витаминка: Молодец! Ну а теперь будем танцевать. Выходите не ленитесь, 
дружно вместе веселитесь!!!  
Танец  «У жирафа – пятна, пятна…»  

Витаминка:  Дети просто удальцы! 
                       Девочки - красавицы! 
                       С любой болезнью справитесь. 
                       А мне идти уже пора, 
                      До свиданья, детвора! 

 


