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НОД «Витаминка в гостях у детей. 

Задачи: Тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, 

развивать у детей внимание, речь, воображение, творческие способности. 

Закрепить знания о пользе овощей в жизни человека.  

Продолжать формировать представление об установлении 

равночисленности групп предметов с помощью составления пар, расширять 

словарный запас детей выражениями «столько же», «поровну». Закреплять 

умения использовать понятия «один», «много». Формировать представление 

о числе два, умении считать до двух.  

Воспитывать стремление поддерживать и укреплять свое здоровье. 

Предварительная работа: просмотр телепередачи «Витаминка в гостях у 

детей», беседа «Витамины на грядке». 

Материал:  

Демонстрационный:  видио ролик «Зарядка с Витаминкой», кукла 

Витаминка, аудио запись - голос Витаминки, пособие «Веселый повар»,  

карточки – рецепты, картинки с изображением овощей, черная коробочка 

для фокуса, мелкие муляжи овощей. 

Раздаточный материал: карточки – рецепты для приготовления различных 

блюд, картинки с изображением овощей. 

Ход НОД: 

Воспитатель собирает детей около себя. 

Вос – ль: Для чего нужна зарядка? 

                 Это вовсе не загадка. 

                Чтобы силу развивать, 

                Никогда не уставать. 

Воспитатель включает видио «Зарядка с Витаминкой». Дети вместе с 

Витаминкой делают зарядку. 



Раздается стук в дверь. Воспитатель просит детей присесть на стульчики, в то 

время, как сама открывает дверь. В группу вносит куклу Витаминку. 

Звучит голос Витаминки (аудио запись) 

- Привет, ребята, я Витаминка и мое платье в апельсинках. Я живу в стране 

Витаминия. Молодцы, что вы все любите делать зарядку. Но для того, чтобы 

расти и не болеть,  необходимо еще хорошо питаться.  Есть витаминки в 

моей корзинке.  Давайте посмотрим.  

Вос – ль:  

- Что же это? ( Овощи).  Как вы думаете, овощи полезны? Сегодня Витаминка 

предлагает вам научится готовить полезную еду из овощей. Пройдем на 

кухню.  

Витаминка приготовила нам волшебную коробочку от веселого повара. В ней 

находятся разные рецепты для приготовления различных блюд. Сегодня мы 

с вами будем готовить борщ, сок из овощей. 

Игра «Приготовим морковный сок» 

На столах у детей карточки, на которых нарисованы по 5 кружочков. 

Вос – ль: 

- У нас есть  рецепт приготовления сока (рассматривание). Кружочки 

показывают, сколько морковок нужно для приготовления сока. Ребята, нам 

понадобится столько морковок, сколько нарисовано кружочков. Как мы 

узнаем, сколько морковок нам понадобится?  

Воспитатель предлагает каждую морковку положить на кружочек.  

- Все ли кружочки мы закрыли? (Да). 

- Остались ли лишние кружки? (Нет). 

- Морковок и кружочков поровну, или чего то больше? (Поровну). 

- Значит мы справили с этим заданием. 

Далее детям предлагают пройти за столы и выполнить задание 

самостоятельно. 

 



Игра – фокус «Много – один» 

У воспитателя черная коробочка. Воспитатель открывает коробочку и 

показывает детям один помидор. Далее произносит «волшебные слова», 

незаметно переворачивает коробку. Открывает коробку, а в ней много 

помидор. Дети называют сколько предметов в коробке (один, много). 

Игра: «Готовим борщ». 

Рассматривают рецепт приготовления борща. Воспитатель объясняет, что 

нужно выбрать столько же овощей, как показано в рецепте. Например: 2 

свеклы, 1 луковица, 2 картофеля, 2 морковки, 1 капуста. Воспитатель 

демонстрирует показ, с помощью пособия. 

 На столах у детей, вырезанные из картона, кастрюлька и рецепт.  Детям 

предлагают самостоятельно подобрать продукты. 

Вос – ль: Ребята, что мы сегодня готовили? Из чего приготовили борщ и сок? 

Витаминка:  

- Молодцы ребята, мне очень понравилось у вас в гостях. Запомните, ребята, 

в овощах и фруктах много витаминов. 

- Помни истину простую- 

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую 

Или пьет морковный сок. 

- Я желаю, чтобы вы были все здоровы и принесла вам угощения (морковный 

сок).  

Витаминка прощается с детьми и уходит. 

 

 

 


