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Цель: 

 вызвать у детей желание заботится о своем здоровье; 

 познакомить с понятием «витамины»; 

 рассказать о пользе витаминов, их значении для жизни, взаимосвязи 

здоровья и питания. 

Задачи: 

 учить детей различать витаминосодержащие продукты; 

 объяснить детям, как витамины влияют на организм человека, об их 

пользе и значении витаминов для здоровья человека; 

 помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания – 

еда должна быть не только вкусной, но и полезной; 

 развивать внимание, мышление, воображение, активный и 

пассивный словарь; 

•        воспитать у детей желание заботиться о своем здоровье. 

Оборудование: макет: овощей, фруктов; полезные продукты питания -

раскраски; мешочек, плакаты с витаминами, фрукты, овощи нарезка. 

 

 Ход занятия 

I. Вводная часть. 

Организационный момент. Постановка целей. 

Человеку нужно есть, 

Чтобы встать и чтобы сесть, 

Чтобы прыгать, кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться. 

Чтоб расти и развиваться 

И при этом не болеть, 

Нужно правильно питаться 

С самых юных лет уметь. 

 

Вы тоже с юных лет учитесь на уроках здоровья, как нужно правильно 

питаться. А для правильного питания нужны ... (полезные продукты).  

II. Основная часть. 

1. Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин». 

Стучится в дверь почтальон. Принес письмо от Карлсона: 

Здравствуйте, друзья! Свое письмо я пишу из больницы. У меня 

ухудшилось здоровье, болит голова, в глазах звездочки, все тело вялое. 

Доктор говорит, что мне нужно правильно питаться. Я составил себе меню на 



обед: торт с лимонадом, чипсы, варенье и пепси-кола. Это моя любимая еда. 

Наверное, скоро я буду здоров. Ваш Карлсон. 

 

Ребята, верно ли Карлсон составил меню на обед?  

 

2. Беседа по теме. 

 Ребята, давайте попробуем с вами помочь Карлсону. Скажите, что вы 

любите есть больше всего? (Ответы детей). Как вы думаете, все ли 

продукты, которые вы назвали  «полезные»? (Ответы детей). 

 

Предлагаю вам отгадать загадки и запомнить какие продукты полезны для 

человека. 

Красна девица 

Сидит в темнице, 

А коса на улице.   морковь 

Сидит дед во сто шуб одет, 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. лук - 

Он бывает, дети, разный – 

Желтый, травяной и красный. 

То он жгучий, то он сладкий, 

Надо знать его повадки. 

А на кухне – глава специй! 

Угадали? Это…перец  

Кто там спрятал под листок 

Свой румяный крепкий бок? 

Под листы-панамочки 

Прячутся в зной... (яблочки) 

Как на нашей грядке 

Выросли загадки 

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

К осени краснеют. помидоры – 

Этот фрукт в рубашке яркой 

Любит, чтобы было жарко. 

Не растет среди осин 

Круглый рыжий... (апельсин) 

 

Родом он из жарких стран. 

Высоко растет... (банан) 

 

Желтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растет. 

А на вкус кислейший он. 

Как зовут его? (Лимон) 

 

Детям выдаются раскраски  полезных продуктов по отгаданным загадкам. 

 

Ребята, а вы знаете, что в полезных продуктах есть очень важные для 

здоровья человека вещества, которые называются «витамины»? (Ответы 

детей). А что вы знаете о витаминах? (Ответы детей). 

 



-        Да, витамины влияют на здоровья человека.  

Витаминов много, но самые главные из них витамины А, В, С, Д.  

Витамин  А очень важен для зрения.  

Витамин В способствует хорошей работе сердца. 

Витамин Д делает наши ноги и руки крепкими. 

Витамин С   укрепляет   весь   организм,   делает   человека   более   здоро- 

вым, защищает от простуды. Если все - таки простудился, то с его помощью 

можно быстрее поправится. 

 

Давайте прочитаем стихотворение о витаминах. 

Никогда не унываю, 

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю 

Витамины А, В, С. 

Как вы думаете, что будет с человеком, если питаться одними сладостями 

как Карлсон? (Ответы детей). 

 

Вам необходимо знать!!! Организму человека нужны различные продукты. 

Особенно полезны овощи и фрукты: для хорошего  настроения и отличного 

здоровья. 

А вот конфеты, шоколад, мороженое, особенно в больших количествах очень 

вредны для здоровья. И витамины в этих продуктах не живут. 

-Конечно же, не стоит полностью отказываться от сладкого.  

 

В исполнении детей прозвучат стихи о пользе витаминов. 

Витамин А 

Помни истину простую - 

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую 

Или сок морковный пьет. 

Витамин В 

Очень важно спозаранку 

Есть за завтраком овсянку 

Черный хлеб полезен нам, 

И не только по утрам. 

Витамин Д 

Рыбий жир всего полезней, 

Хоть противный - надо пить 

Он спасает от болезней, 



Без болезней - лучше жить! 

Витамин С 

От простуды и ангины 

Помогают апельсины, 

Ну а лучше съесть 

лимон, Хоть и очень 

кислый он. 

 

Ребята! Попробуйте  ответить на вопрос: Что полезнее жевать репку или 

жвачку? 

После еды многие стараются жевать «Дирол» и «Орбит», для того, чтобы 

очистить зубы, а в старину жевали репу, она очень полезная в ней много 

витамина С и хорошо очищает зубы. 

 

 

А сейчас давайте с вами запомним,  в каких продуктах содержаться 

витамины А, В, С, Д. 

 

Витамин А содержится в продуктах питания: дыня, морковь, чеснок, 

капуста, петрушка, персики, шпинат, тыква, репа, сельдерей, помидор, 

красный сладкий перец. 

Витамин В - рис, изюм, фасоль, рыба, яйца, сыр, йогурт, орехи, бананы, 

горох, печень, хлеб, грибы, творог, салат. В животных продуктах — 

баранина, говядина, крабы, моллюски. 

Витамин С - черная смородина, шиповник, апельсины, лимон, лук, 

петрушка, яблоко, кислая капуста. 

Витамин Д -   рыбный жир, свежая зелень, печень трески, говяжья печень, 

сливочное масло. Солнышко в своих лучах посылает нам витамин «Д». 

 

Дети наклеивают раскрашенные рисунки к витаминам. 

 

Физкультминутка Если овощи, надо присесть, если фрукты - встать во весь 

рост и вытянуть руки вверх. (Слива, морковь, помидор, яблоко, огурец, репа, 

апельсин) 

 

Предлагаю вам поиграть дидактическая игра «Волшебный мешочек». 

Дети по очереди достают из мешочка овощи – фрукты и определяют какой 

витамин в них содержится.  



III. Заключительная часть. 

Ребята, мы с вами теперь знаем, какие продукты полезны, а какие вредные и 

что в наших продуктах содержатся витамины А, В, С, Д.  

Теперь Карлсон будет кушать только то, что полезно, и не будет болеть. Мы 

отправим ему наши плакаты. 

 

Чтобы здоровым оставаться, нужно правильно питаться!  

Поиграем с вами в игру «Да-Нет» 

Нужно быть внимательными: если в стихотворении говорится про полезную 

еду, вы это подтверждайте и отвечайте на вопрос «Да», если про неполезную 

— отвечайте «Нет». 

Каша - вкусная еда, это нам полезно? 

-Лук зеленый есть всегда, вам полезно, дети? 

-В луже грязная вода, пить ее полезно? 

Щи - отличная еда, щи - полезны детям? 

Мухоморный суп всегда, есть полезно детям? 

-Фрукты - просто красота! это нам полезно? 

Грязных ягод иногда, съесть полезно, детки? 

-Овощей растет гряда, овощи полезны? 

-Сок, компот на обед, пить полезно детям? 

-Съесть мешок большой конфет - это вредно, дети? 

 Лишь полезная еда на столе у нас всегда! 

А раз полезная еда -будем мы здоровы? Дети (хором): Да! 

V. Итог. 

Молодцы! На этом наш классный час заканчивается. Я думаю, что вы будете 

правильно питаться (кушать полезные продукты, в которых 

содержаться витамины и заниматься спортом.  И тогда вы будете здоровыми.  

Давайте порадуем свой организм витаминами, которые живут в этих фруктах 

(показ яблока, апельсина).  

 


