
         Урок здоровья  «Где найти витамины весной»  
Материал может быть использован на классном часе и во внеурочной 

деятельности. 
Цель: Познакомить учащихся с основными группами витаминов, их ролью в 

питании человека,  с продуктами питания, содержащими различные витамины. 
Задачи: 
1) содействовать  расширению знаний детей о здоровом питании, необходимости 

употребления в пищу овощей, фруктов и других полезных продуктов; 
2) познакомить с понятием «витамины», раскрыть их значение для здоровья 

человека; 
3) формировать представление младших школьников о рациональном питании 

как составной части здорового образа жизни; 
4) развивать креативное мышление и творческий потенциал в процессе 

реализации групповых и индивидуальных проектов учащихся; 
5) воспитывать культуру взаимодействия учащихся в парной и групповой работе. 
Оборудование: мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран), 

рабочая тетрадь для школьников «Разговор о правильном питании» (авторы 
программы и учебных тетрадей  Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. ), с.44-
46, презентация, костюмы (шапочки) для героев. 

Ход урока: 
1. Вхождение в урок.  
Приветствуем всех, кто время нашел. 
И к нам на Урок Здоровья  пришел. 
Кто хочет прожить без врачей и таблеток. 
Вам – бодрым, веселым - спасибо за это! 
– Самое сложное и удивительное создание из всего, что есть на Земле - это 

Человек. Он дышит, питается, растет, развивается, у него рождаются дети. Человек 
мыслит, обладает речью, трудится. А что же самое главное у человека?  Это 
здоровье. А значит, его надо беречь. 

Получен от природы дар – не мяч и не воздушный шар. 
Не глобус это, не арбуз – здоровье! Очень хрупкий груз! 
Чтоб жизнь счастливую прожить, здоровье нужно сохранить. 
– А какие пословицы о здоровье вы знаете? 
Здоровье не купишь – его разум дарит. 
Здоровье дороже золота. 
Здоровье сбережёшь – от беды уйдёшь. 
Без здоровья нет хорошей жизни. 
Здоровьем дорожи – терять его не спеши! 
Здоровому – всё здорово! 
2. Актуализация опорных знаний учащихся. 
– Ребята, а без каких правил питания  нельзя сохранить здоровье? (Ответы 

детей) 
– На прошлых уроках Здоровья вы узнали о  полезных продуктах. У вас на столах 

лежат  карточки с названиями продуктов. Обсудите в группах, какие из них самые 
полезные. 

На столах наборы карточек с  названиями продуктов. Дети выбирают из них 
самые полезные, выходят к доске и прикрепляют их. 



 
– Почему вы выбрали именно эти продукты? (Они богаты витаминами.) 
– Вот о них-то и пойдёт речь на сегодняшнем уроке. 
3.  Что такое витамины (погружение в тему урока) 
Дети: 
Живут витамины 
В стране Витаминии, 
И в этой стране 
Не бывает уныния. 
Жильцы ее силой и бодростью славятся, 
С любою болезнью запросто справятся. 
  
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!   
Учитель: Слово «витамины» произошло от латинского vita, что означает «жизнь». 

Уже по этому названию  видно, что от них зависят здоровье и долголетие человека. 
Ведь витамины участвуют в процессах усвоения всех пищевых веществ. Благодаря 
им происходят рост и восстановление клеток и  тканей. Когда нам не хватает какого-
то витамина, развивается авитаминоз, который может привести к серьезным 
заболеваниям. 

– А вот в каких продуктах живёт каждый витамин – вам расскажут ребята. 
Выходят «витамины» (дети с шапочками на головах и буквами витаминов). 
Витамин А: 
Где же витамин «А» найти, 
Чтобы видеть и расти? 
Он и в масле, в жирном сыре. 
И, конечно, в рыбьем жире. 
И в печенке, и в желтке 
Он бывает в молоке. 



И морковь, и абрикосы 
Витамин «А» в себе носят. 
В фруктах, ягодах он есть. 
Их нам всех не перечесть. 
Витамин В: 
Рожь, пшеница и гречиха, 
Печень, дрожжи и сырок, 
Вкусный от яиц желток – 
Витамины «В» имеют 
И отдать нам их сумеют. 
«В» - в наружной части злаков, 
Хоть он там неодинаков. 
Это вовсе не беда, 
Группа «В» там есть всегда. 
Витамин С: 
А вот «С» едим со щами, 
И с плодами, овощами, 
Он в капусте и в шпинате, 
И в шиповнике, в томате, 
И в салате, в щавеле, 
Поищите на земле. 
Лук, редиска, репа, брюква, 
И укроп, петрушка, клюква, 
И лимон, и апельсин - 
Ну, во всем мы «С» едим! 
Витамин Д: 
«Д» – полезный витамин, 
Вам, друзья, необходим! 
Кто морскую рыбу ест, 
Тот силён, как Геркулес! 
Если рыбий жир полюбишь, 
Силачом тогда ты будешь. 
Есть в сметане и в яйце, 
В масле, сыре, молоке. 
Доктор 
Ешьте овощи и фрукты- 
Это лучшие продукты. 
Вас спасут от всех болезней. 
Нет вкусней их и полезней. 
Подружитесь с овощами, 
И с салатами и щами. 
Витаминов в них не счесть. 
Значит, нужно это есть! 
4. Инсценировка «Где найти витамины весной» (по материалам с.44-45 

тетради) 



 
5. Сопровождение рассказа о выращивании лука на подоконнике. 
 
– Ребята, помните, ещё в феврале, перед уходом на каникулы, мы сажали лук. А 

затем, урожай передали в школьную столовую. Как здорово было ощутить аромат 
зелёного витамина на завтрак и обед! Лук полезно употреблять и самостоятельно, в 
обычном виде, и в салатах вместе с другими овощами. 

 



– Вы получили задание: побывать мастерами-кулинарами и изобрести новые 
рецепты витаминных салатов. Что же у вас получилось? 

6.  Презентация проектов – рецептов салатов, составленных и приготовленных 
детьми. 

 
   

 
  
7. Игра «Это я, это я, это все мои друзья». 
– Друзья, а теперь сыграем в игру на внимание: 
Вы, ребята, не зевайте, хором дружно отвечайте. 
  
- Кто же хочет быть здоровым 
Бодрым, стройным и веселым? + 
  
- Кто, согласно распорядку, 
Выполняет физзарядку?  + 
  
- Ну, а кто начнет обед 
С колы, пиццы и конфет?   - 
  
- Кто из вас не ходит хмурый, 
Любит спорт и физкультуру?   + 
  
- Кто мороза не боится, 
На коньках летит как птица?  + 
  
- Кто не любит помидоры, 
Фрукты, овощи, лимоны?  - 
  
- Кто поел и чистит зубки 
Ежедневно дважды в сутки?  + 
  
- Кто из вас, из малышей 
Ходит грязный до ушей?   - 
  
- Кто из вас, друзья, готов 
Жизнь прожить без докторов?  + 
8.  Подведение итогов урока. Рефлексия. 
– Я считаю урок полезным, потому что… 
– После нашего урока мне захотелось … 
– Я хочу сказать спасибо … 
Под фонограмму мелодии песни «Хорошее настроение» все поют песню. 
Чтобы со здоровьем был у вас порядок, 
Правильно питайтесь вы в любой денек. 
Витамины в этом вам всегда помогут, 
Вспоминайте чаще Здоровья наш урок. 
Припев: 
И здоровье, непременно, 
Вас порадует не раз. 
И хорошее настроение 
Не покинет больше вас. 
  
Не забудьте также вы про физкультуру 
Занимайтесь спортом, позабыв про лень. 



Помните, что лучше быть всегда здоровым 
И с зарядки начинайте каждый новый день. 

 


