
Роль лекарств и витаминов. 

Цели: Уточнить и закрепить знания детей о лекарствах и витаминах; дать понятие об 

осторожности при использовании лекарств и витаминов; подкреплять уверенность в 

необходимости ведения здорового образа жизни. 

Ход беседы. 

Воспитатель:  Мы много говорили о здоровье и знаем, что здоровье – одна из 

главных ценностей человеческой жизни. Скажите, почему человеку так нужно быть 

здоровым? (Когда человек здоров, он бодр, энергичен, с удовольствием работает и 

играет.) А что должен делать человек для того, чтобы сохранить свое здоровье? (Он 

должен соблюдать режим дня, заниматься спортом, чаще бывать на свежем 

воздухе, правильно питаться.) К сожалению, люди все равно болеют, кто-то чаще, 

кто-то реже. Есть очень серьезные заболевания, которые лечатся долго и только в 

больнице. Но мы сегодня поговорим о простудных и вирусных заболеваниях, 

которыми люди болеют наиболее часто. Что это за болезни? (Ангина, грипп, обычная 

простуда.) Эти болезни можно победить и в домашних условиях, но чаще всего с 

помощью врачей. 

Давайте вспомним, что нужно сделать, если кто-нибудь заболел. (Вызвать врача на 

дом или сходить на прием к врачу в поликлинику.) Как же врач лечит заболевшего? (Он 

прописывает ему лекарства.) Лекарства бывают разными. В каких формах выпускают 

лекарства? Знаете ли, вы какие лекарства есть у вас дома и где они 

хранятся? (Ответы детей.) Многие из вас не смогли ответить на этот вопрос. И это 

хорошо. Взрослые должны всегда убирать лекарства в недоступное для детей место. 

Многие лекарства выглядят привлекательно, да и на вкус приятны. Но это не значит, 

что они всегда и для всех безвредны. Лекарства предназначены только для лечения. 

Лечиться ими можно только под руководством врача или опытных взрослых людей. 

Одна красивая таблетка может нанести непоправимый вред здоровью человека. 

Именно поэтому детям лучше вообще не знать, где находятся лекарства. Ведь 

пользоваться лекарствами самостоятельно дети не должны. 

Воспитатель показывает яркие упаковки с витаминами. 

Воспитатель:  А это что такое? (Витамины.) Для чего они нужны? Можно ли 

вылечиться, принимая только витамины? Как вы думаете, витамины – это скорее 

лекарства или конфеты?  Правильно ни то ни другое. Витамины не лечат организм, 

как лекарства, а лишь укрепляют его, помогая противостоять болезням. И хотя 

витамины сладкие и вкусные, есть их как конфеты нельзя. Витамины съеденные в 

большом количестве, нанесут вред здоровью. Помните – детям нельзя есть витамины 

всегда, когда хочется. 

  

 


