
Витаминные продукты - овощи, ягоды и фрукты 

Вводная часть (мотивация). 

Придумано кем-то, просто и мудро, 

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

- Я всем желаю вам, чтобы доброе и солнечное настроение сопровождало вас 

в течении всего занятия. 

-Уважаемые, гости. Наша школа реализует  программу «Разговор  о 

правильном питании»… Сегодня  

Основная часть. 

-Ребята, сегодня утором почтальон принёс нам письмо от Карлсона. 

Послушайте, что он пишет нам: 

«Здравствуйте, друзья!» 

Свое письмо я пишу из больницы. У меня ухудшилось здоровье, болит 

голова, в глазах звезды, всё тело вялое. Доктор говорит, что мне надо 

правильно питаться. 

Я составил себе меню на обед: торт с лимонадом, чипсы, варенье, и пепси – 

кола. 

Это моя любима еда. Наверное, скоро я буду здоров. Ваш Карлсон». 

- Ребята правильно ли Карлсон составил меню? (нет). 

 Сейчас мы пойдём в магазин и выберем продукты для него. (Первый и 

третий ряд покупатели. Второй ряд контролёры). 

   Покупатели складывают в корзины продукты питания. 

   Мы выбрали самые полезные продукты. 

-Почему вы выбрали именно эти продукты? (картинка). 

Вывод: Правильно, в этих продуктах содержатся белки, углеводы, жиры, 

витамины, минеральные вещества, необходимые человеку для 

полноценного роста и развития. 

-Значит, о чем пойдет речь сегодня? (о витаминах). 

- Овощи, ягоды и фрукты - основные источники витаминов и 

минеральных веществ. 

- Ребята, я вижу на нашем занятии много овощей. Даже не знаю, к кому из 

вас обратиться, кто из вас главнее? 

 

 

 

 

 

 



Сценка «Спор овощей». 

 

Горох: Рассудите нас, ребята, кто из нас, из овощей, всех полезней и 

вкусней? Кто при всех болезнях будет всех полезней? 

Я такой хорошенький 

Зелёный мальчишка. 

Если только захочу, всех горохом угощу. 

Во мне много кальция, фосфора, магния, калия. Я помогаю хорошо работать 

сердцу. 

Свёкла: 

Дай сказать хоть слово мне 

Выслушай сначала: 

Свёклу надо для борща и для винегрета, 

Кушай сам и угощай – 

Лучше свёклы нету. 

Во мне много магния, поэтому улучшаю мозговое кровообращение и память. 

Капуста: 

Ты уж свёкла, помолчи! 

Из капусты варят щи. 

А какие вкусные пирожки капустные! 

Во мне много разных витаминов: B1, B2, B6, C. Я малокалорийна. Являюсь 

незаменимой пищей для тех, кто решил похудеть. 

 

Морковь: 

Про меня рассказ недлинный, 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок 

И грызи морковку. 

Будешь ты всегда, дружок, 

Крепким, сильным, ловким. 

Томат: 

Не болтай, морковка, вздор, 

Помолчи немного. 

Самый вкусный и приятный, 

Уж конечно сок томатный. 

Я имею два названия. Индейцы меня назвали томатом, а итальянцы золотым 

яблоком. Во мне много витаминов C, B1, B2, фосфора, калия, каротина, 

сахара, железа, поэтому я помогаю сердцу, а ещё помогаю желудку хорошо 

переваривать пищу. Пейте мой томатный сок. 

 

Лук: 



Что там сок, вот я – приправа! 

Угадали? Я ваш друг, 

Я простой зелёный лук. 

Рекомендую употреблять меня в пищу при различных инфекциях, кашле, 

ангине, гриппе. Ведь мой сок убивает все микробы. 

Картофель: 

Я, картошка, так скромна – 

Слова не сказала, 

Но картошка всем нужна: 

И большим и малым. 

Меня включают в диету больных, страдающих заболеваниями сердца и 

почек. Сок сырых клубней используют при заболеваниях желудка. 

 

-Ребята, кто из овощей всех полезней и вкусней? Кто при всех болезнях 

будет всех полезней? Есть ли такой особенный овощ? (Нет, все овощи 

полезны). 

-. Когда мы говорим слово “овощи”, подразумеваем не всё растение, а 

какую-то его часть, которую можно употреблять в пищу.  

Игра «Вершки и корешки». 

- Если едим подземные части продуктов, надо присесть, если наземные - 

встать во весь рост и вытянуть руки вверх. (Картофель, фасоль, морковь, 

помидор, свекла, огурец, репа, тыква). 

 

Предлагаю задание “Полезные свойства продукта”. Покажите свои умения 

работать в группах. Помните, важно не только самому выполнить задание, но 

и помочь своим товарищам. Ведь важен не только личный результат, но и 

результат всей группы. 

 

Игра «Собери картинку». 

-Соберите разрезанную картинку и узнайте какая ягода у вас 

получилась (малина, смородина, арбуз, клубника) 

- Чем полезны ягоды? (В ягодах содержится много витаминов и других 

полезных веществ. Они помогают при различных болезнях). 

 

Слайд 10 (1)Земляника растет на лесных опушках, на полянах и пригорках. 

Ягоды земляники не только вкусные, но и полезные. Они улучшают состав 

крови и ими лечат простуду. 

Слайд 10 (2)Ежевика - очень полезная ягода. Это та же малина, только 

ягоды у нее не красные, а черно-сизые, сочные и вкусные. В ежевике 

содержаться витамины В, С и другие вещества. Ягоды ежевики помогают 

при простуде. 

Слайд 10 (3)Малина - лесное растение. Люди сажают се в саду. Она очень 

быстро разрастается. Малина очень полезна. В ней содержаться витамины А, 



В, С. Из ягод получают вкусное варенье, компот, желе. Чаем из сушеных 

плодов малины лечат тех, кто простудился. 

Слайд 10 (4)Смородина - бывает черная, красная и белая. Самая богатая 

витаминами - это / черная смородина. В ней есть витамины С, В, Д и др. 

полезные вещества. Черная смородина очень полезна при простуде, болезней 

почек и как общеукрепляющее средство. 

 

 

Фрукты. 

-А теперь мы поговорим с вами о…Отгадайте загадки: 

 

Груша, яблоко, банан, 

Ананас из жарких стран. 

Эти вкусные продукты 

Вместе все зовутся... (фрукты) 

  

 

Фрукт похож на неваляшку, 

Носит желтую рубашку. 

Тишину в саду нарушив, 

С дерева упала... (груша) 

 

Этот фрукт в рубашке яркой 

Любит, чтобы было жарко. 

Не растет среди осин 

Круглый рыжий... (апельсин) 

 

 

Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран. 

Высоко растет... (банан) 

 

Кто там спрятал под листок 

Свой румяный крепкий бок? 

Под листы-панамочки 

Прячутся в зной... (яблочки) 

 

Он из стран, где климат жаркий. 

Ярко-желтый, но не сладкий. 

Даже спелый кислый он. 

Как зовется фрукт? (Лимон) 

 

-Ребята, а знаете ли вы, как выглядят эти фрукты? И даже  с закрытыми 

глазами можете их узнать? 



-Тогда,  внесите «черный ящик»!!! (угадывают на ощупь  фрукт) 

 

- Почему важно ежедневно употреблять в пищу фрукты? (В них 

много витаминов, различных солей и других полезных для здоровья 

веществ).  

-Не забывайте о том, что овощи, фрукты и ягоды необходимо тщательно 

мыть. А как вы думаете для чего? Для красоты? (Овощи, фрукты, ягоды мы 

моем в первую очередь, чтобы смыть грязь, микробы, иначе они принесут не 

пользу, а вред). 

 

-Дети, всё это время с нами на связи был Карлсон. Он слышал наш разговор. 

Какие советы вы ему дадите? Как нужно правильно питаться? 

 

Если хочешь быть здоров, 

Не бояться докторов, 

Ешь побольше ягод, 

Овощей и фруктов - 

Самых витаминных продуктов. 

 

-А какие советы вы можете дать нашим гостям? 

1. При простуде пить чай с малиной. 

2. От насморка полезен свекольный сок. 

3. При кашле пьют настой редьки на меду. 

4. От головной боли помогает избавиться капустный лист. 

5. Не заболеть гриппом помогают лук и чеснок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-А теперь мы поговорим с вами о…Отгадайте загадки: 

 
Груша, яблоко, банан, 
Ананас из жарких стран. 
Эти вкусные продукты 
Вместе все зовутся... (фрукты) 
  

 
Фрукт похож на неваляшку, 
Носит желтую рубашку. 
Тишину в саду нарушив, 
С дерева упала... (груша) 
 
Этот фрукт в рубашке яркой 
Любит, чтобы было жарко. 
Не растет среди осин 
Круглый рыжий... (апельсин) 
 
 
Знают этот фрукт детишки, 
Любят есть его мартышки. 
Родом он из жарких стран. 
Высоко растет... (банан) 

 
Кто там спрятал под листок 
Свой румяный крепкий бок? 
Под листы-панамочки 
Прячутся в зной... (яблочки) 

 
Он из стран, где климат жаркий. 
Ярко-желтый, но не сладкий. 
Даже спелый кислый он. 
Как зовется фрукт? (Лимон) 

 

 

 

 

Если хочешь быть здоров, 

Не бояться докторов, 

Ешь побольше ягод, 

Овощей и фруктов - 

Самых витаминных продуктов. 

 



 

 

 

Слайд 10 (1)Земляника растет на лесных опушках, на полянах и пригорках. 

Ягоды земляники не только вкусные, но и полезные. Они улучшают состав 

крови и ими лечат простуду. 

Слайд 10 (2)Ежевика - очень полезная ягода. Это та же малина, только 

ягоды у нее не красные, а черно-сизые, сочные и вкусные. В ежевике 

содержаться витамины В, С и другие вещества. Ягоды ежевики помогают 

при простуде. 

Слайд 10 (3)Малина - лесное растение. Люди сажают се в саду. Она очень 

быстро разрастается. Малина очень полезна. В ней содержаться витамины А, 

В, С. Из ягод получают вкусное варенье, компот, желе. Чаем из сушеных 

плодов малины лечат тех, кто простудился. 

Слайд 10 (4)Смородина - бывает черная, красная и белая. Самая богатая 

витаминами - это / черная смородина. В ней есть витамины С, В, Д и др. 

полезные вещества. Черная смородина очень полезна при простуде, болезней 

почек и как общеукрепляющее средство. 

 

 

 


