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Действие витаминов на память, внимание и 
мышление  

 

 

  Польза для человека 

Витамины группы B (В1, В2, 

В6, В12) 

 

  

Нужны для обеспечения ребенку хорошей умственной 

деятельности.  

 

Витамины A и E Защищают мозг от перенапряжения и борются с 

ухудшением памяти и снижением внимания. 

 

Витамин C Укрепляет иммунитет ребенка, повышает качество работы 

мозга, улучшает функцию запоминания школьника.  



В каких продуктах содержатся  витамины  
 

Витамины Продукты-лидеры по содержанию витаминов 

Витамин А 

Морковь, боярышник, шиповник, цитрусовые фрукты. Среди животных 

продуктов питания: сыр, сливочное масло, печень, яйца и рыбий жир. 

Витамин Е 

Печень, яйца, растительные масла. А также в брюссельской капусте, 

брокколи, шиповнике, облепихе, рябине, черешне, семенах яблок, 

подсолнечника. В миндале, арахисе, зеленых овощных листьях, в бобовых и 

злаковых культурах. 

Витамин В1 

В животных продуктах питания: печени и сердце, яичном желтке, молоке. 

Есть в составе сухих дрожжей, хлеба, круп, гороха, отрубей, арахиса, 

грецких орехов. 

Витамин В2 

Печень, сыр, яйца, проростки пшеницы, капуста брокколи, пшеничные 

отруби, соевые бобы и шпинат. 

Витамин В6 

В печени, яйцах, рыбе и молочной продукции. Из растительных продуктов: в 

дыне, зеленом перце, капусте и моркови. 

Витамин В12 

В растениях встречается только в водорослях и дрожжах. В животных 

продуктах питания витамин В12 есть в сердце, почках и печени, сыре, в 

мясе птицы, в крабах, сардинах и лососевых рыбах. 

Витамин С 

Только свежие фрукты и овощи, ягоды. Лидеры: красный перец, черная 

смородина, шиповник, зелень и облепиха. 



 

Сравнение содержания витаминов во фруктах  
(на 100 г продукта) 

    

  Лимон Апельсин  Банан  Яблоко  

вит. А 2 мкг 8 мкг 15 мкг 3 мкг 

вит. В1 0,04 мг 0,04 мг 0,03 мг ----- 

вит. В2 0,02 мг 0,03 мг 0,07 мг ----- 

вит. В5 0,2 мг 0,25 мг 0,4 мг 0,1 мг 

вит. В6 0,06 мг 0,06 мг 0,4 мг ------ 

вит. В9 9 мкг 5 мкг 18 мкг 3 мкг 

вит. С 53 мг 60 мг 9 мг 4,6 мг 

вит. Е 0,2 мг 0,2 мг 0,1 мг 0,2 мг 

вит. РР 0,2 мг 0,3 мг ------ ------ 



Во саду ли, в огороде 

Фрукты выросли в саду, 

Тёплым ранним днём осенним 

В саду я яблоки сорву. 

Но даже если  плод из сада 

И даже если сад тот твой, 

Запомни, друг мой дорогой, 

Мой чисто фрукты перед 

едой. 



Компот 
Желе  

Варенье 
Повидло 

Джем 
Мусс  
Суфле  

Мороженое 
Сок 

Пюре 
Начинки для пирогов, 

тортов и пирожных 

Свежие плоды и ягоды широко применяются для 
приготовления разнообразных сладких блюд:  

Любят фрукты все ребята, 

Даже любят их зверята. 

В фруктах много витамина: 

Глюкозы,  клетчатки, 

аскорбина. 



    Главное достоинство 

овощей заключается в том, 

что из них могут быть 

приготовлены 

разнообразные, полезные и 

вкусные блюда. 

Овощи способствуют лучшему 
усвоению другой пищи 



Приключение Тани и Вани в стране продуктов 



Нарисуй свою Страну Полезных продуктов 


