
 
Друзья Витамины 

Чтоб расти и развиваться, 

Нужно правильно питаться. 

Всухомятку не таскать, 

Витамины потреблять! 

Сыр на завтрак нужно кушать  

Витамина А заряд! 

Бутерброд намажем маслом  

В1 получим сразу. 

Молоко нам нужно пить, 

С витаминами дружить! 

Мясо, рыбу и яйцо 

Станем кушать непременно! 

И орешки будем грызть, 

Чтоб белком нам запастись! 

Буду дети развиваться, 

Если правильно питаться! 

(Н.Анишина) 

Кто такие витамины? 

Кто такие витамины? 

Для чего проникли в лук, 

В молоко и в мандарины, 

В черный хлеб, в морковь, в урюк? 

Рассмотрю-ка их в окрошке, 

Через дедовы очки — 

Кто они? Соринки? Мошки? 

Человечки? Паучки? 

Может в перце и петрушке, 

Незаметные на взгляд, 

Очень маленькие пушки 

По бактериям палят?! 

Если так, то Витамины 

Мне нужны наверняка — 

Съем на полдник мандарины, 

На ночь выпью молока! 
(С. Лосева) 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

общеразвивающего вида №11 

«Светлячок» муниципального 

образования Тимашевский район. 

 

 

«Витамины» 
 

Выполнила: воспитатель 

Кюрджиева.З.Н 

 

 

 

 

г.Тимашевск 

2017г. 

 
 

 

Витамины сами по себе не являются 

«строительным материалом» для 

организма. Они скорее относятся к 

веществам, которые регулируют, 

нормализуют и стимулируют это 

«строительство»: обеспечивают 

нормальный обмен веществ, лучшее и 

наиболее полное усвоение пищевых 

компонентов, четкую работу основных 

систем организма, механизмов роста и 

развития, способствуют нормальному 

кроветворению. Витамины нужны детям 

для работоспособности и активности. 
 

 



Алфавитный каталог 
витаминов 

 
Витамин А выполняет множество функций в 

организме: способствует росту и регенерации 

тканей, обеспечивает эластичность кожи и 

волос. Оказывает антиоксидантное действие, 

повышает иммунитет, усиливает 

сопротивляемость организма к инфекциям. 

Одна из важных функций витамина А - 

предотвращение куриной слепоты - 

гемералопатия (нарушение сумеречного 

зрения). 
 

 
Витамин В1 необходим для нормальной работы 

каждой клетки организма, особенно для 

нервных клеток. Он стимулирует работу мозга, 

необходим для сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем, для обмена вещества 

ацетилхолина, являющимся химическим 

передатчиком нервного возбуждения.. Он 

улучшает пищеварение, нормализует работу 

мышц и сердца, способствует росту организма и 

участвует в жировом, белковом и водном 

обмене. 

Витамин В4 участвует в обмене жиров, 

способствует удалению из печени жиров и 

образованию ценного фосфолипида - лецитина, 

который улучшает обмен холестерина и 

снижает развитие атеросклероза. Холин 

необходим для образования ацетилхолина, 

участвующего в передаче нервных импульсов. 
 

 
ВитаминС был открыт в 1927 году ученым 

Сент-Дьери, выделившим из красного перца, 

апельсинового и капустного сока 

кристаллическое вещество с сильными 

восстанавливающими свойствами. Он назвал 

его гексуроновой кислотой. А когда в 1932 году 

были доказаны его противоцинговые свойства, 

он был назван аскорбиновой кислотой ("против 

скорбута": "скорбут" в переводе с латыни - 

цинга). 

Влияние витамина С на организм очень 

разностороннее и весьма разнообразное. Он 

необходим для образования коллагена и 

соединительной ткани: скрепляет сосуды, 

костную ткань, кожу, сухожилия, зубы. 

Витамин С влияет на обмен многих веществ. С 

помощью аскорбиновой кислоты организм 

легко справляется со многими токсинами и 

ядами: соединяясь с витамином С, ядовитые 

вещества обезвреживаются и выводятся с 

мочой. 
 

 

 

Витамин D необходим для нормального 

образования и роста костей. Он регулирует 

обмен кальция и фосфора. Витамин D 

способствует нормальной работе сердца, 

свертыванию крови. Ускоряет выведение из 

организма свинца и других тяжелых металлов. 

Вместе с витаминами А и С предотвращает 

простудные заболевания. Так же витамин D 

эффективен при лечении псориаза, 

коньюктивита, эпилепсии и некоторых форм 

туберкулеза. 

 
Витамин Е является главным представителем 

группы антиоксидантов. Он оказывает 

омолаживающее действие, замедляя старение 

клеток, вызванное пагубным воздействием 

свободных радикалов на клетки организма. 

Влияние витамина Е на организм трудно 

переоценить: предупреждает старение, 

увеличивает защитную силу организма, 

задерживает развитие сердечной 

недостаточности при поражении сердечных 

сосудов, препятствует образованию кровяных 

тромбов, действуя совместно с витамином А 

защищает легкие от влияния загрязненного 

воздуха, ускоряет заживление ожогов, 

нормализует работу мышц. 


