
Час общения на тему  «Наше здоровье – витамины». 

Класс: 2в 

Учитель: Школьникова Н.И. 

 Цели: 

1. Формирование представлений о здоровье. 

2. Формирование мотивации на здоровый образ жизни посредством рационального 

питания. 

3. Закрепление знаний о полезных продуктах и витаминах, содержащихся в них. 

Планируемые результаты: 

Предметные (здоровьесберегающие):  называть значение овощей и фруктов в питании 

человека; пользу витаминов для здоровья человека; соблюдать правила гигиены при 

употреблении овощей и фруктов. 

Метапредметные: 

Регулятивные: организовать пространство диалога, творческой деятельности  на уроке. 

Способствовать формированию умения сравнивать, обобщать, группировать, 

анализировать, формулировать свои мысли,  высказывать их вслух, развивать умение 

делать выводы,  переключать внимание. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества; взаимодействие, строить 

монологическое высказывание. 

Личностные: организовать обмен содержанием субъективного опыта между    учениками, 

общение с учениками выстраивать на принципах сотрудничества. Организовать 

атмосферу включённости каждого ученика в работу класса.   

Оборудование: выставка витаминов, тематические презентации, карточки с заданиями. 

Ход занятия 

1. Мотивация к учебной деятельности.  

2. Актуализация знаний. 

- Ещё древнегреческий философ Сократ  (470 - 399 до н.э.) сказал: «Мы живем не для 

того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить». Это старинное высказывание актуально и 

в наше время,  особенно для растущего детского организма. Ваше здоровье – самое 

ценное, что у вас есть. 

- Обсудите в парах, что такое здоровье? 

- Какие вы знаете выражения, связанные со словом здоровье? 

- Обсудите и ответьте, что влияет на наше здоровье и от чего оно зависит? 

- На всю жизнь человеку дается только один организм. Если вы небрежно обращаетесь с 

какими-то предметами, их можно заменить, но заменить свой организм вы не сможете. 

Многие болезни – всего лишь результат неправильного питания. Можно сохранить 

здоровье, если следить за характером питания. Качество жизни можно улучшить 

благодаря здоровому питанию.  

      

      3. Постановка  учебной задачи. 

- Бывает так, человек часто бывает на воздухе, соблюдает правила охраны  здоровья, а сам 

всё равно заболевает. Почему? 

 (Ответы учащихся. Подвести их к тому, что необходимо употреблять витамины) 

- Ребята, а что такое витамины и зачем они нужны нам ? 

- Предположите, какой будет тема нашего занятия. 

- Сегодня мы отправимся в сказочную страну «Витаминию». Мы узнаем много нового о 

витаминах, выполним задания,  которые нам подготовили жители этой страны. 

     

    4. Определение способа действий. 

1)  Беседа. 

- Кто знает, какие виды витаминов бывают? Витамины бывают натуральные и 

искусственные. Натуральные витамины содержатся в натуральных продуктах, а 



искусственные – в таблетках и уколах. Как вы думаете, какие витамины наиболее полезны 

для организма, натуральные или искусственные?  

- А  какие витамины существуют?  

- А какие продукты являются источником витаминов? 

- Витамины, являются незаменимыми помощниками организма.  

«Вита» – это жизнь. А жизнь и    здоровье всегда рядом. Витамины служат для укрепления 

здоровья человека. Итак, одним из составляющих здорового образа жизни является 

рациональное питание, а важнейшим, жизненно необходимым    компонентом здорового 

питания являются витамины. Особенно человек   нуждается в них весной, когда на смену 

мясу приходят овощи и фрукты, в которых содержится много витаминов. 

2)  Загадки. 

- А теперь давайте отгадывать загадки. 

1. Этой кистью не рисуют и не красят. (Виноград) 

2. Младший брат апельсина. (Мандарин) 

3. Маленькая печка с красными угольками. (Гранат) 

4. Что за фрукт на вкус хорош 

 И на лампочку похож,  

 Бок зеленый солнцем греет, 

Он желтеет и краснеет? (Груша) 

5. Очень кислый фрукт, его добавляют в чай. (Лимон) 

6. Жёлтый, круглый, ты откуда? 

- Прямо с солнечного юга. 

Сам на солнышко похож. 

Можешь съесть меня, но только 

Раздели сперва на дольки. 

Как меня ты назовёшь? (Апельсин) 

7. Фрукт у нас не растущий, жёлтый с хохолком. (Ананас) 

 

- Как назвать это всё одним словом? (Фрукты) 

 

8. Красный нос в землю врос, 

 А зелёный хвост снаружи. 

Нам зелёный хвост не нужен,  

Нужен только красный нос.  (Морковь) 

9. Хоть я и сахарной зовусь,  

Но от дождей я не размокла. 

Крупна, кругла, сладка на вкус. 

Узнали вы? Я….   (свёкла) 

10. Щёки красные, нос белый, 

В темноте сижу день целый, 

 А рубашка зелена,  

 Вся на солнышке она.    (Редис) 

11. Сидит дед, во сто шуб одет. 

  Кто его раздевает, 

  Тот слёзы проливает.   (Лук) 

12. Закутан ребёнок в сто пелёнок.     (Капуста) 

 

- Как назвать это всё одним словом?      

     

 3)  Рассказ подготовленных учащихся о значении витаминов. 

       ВИТАМИН «А»: нужен для укрепления зрения. Его можно найти в  молочных и 

кисломолочных продуктах, в моркови, салате, шпинате и икре. 



       ВИТАМИН «В1» и «В2» при их нехватке образуются  трещинки и язвочки в углах 

рта, шелушение кожи. Их можно найти в хлебе,   кашах, молоке, твороге, сыре, яйцах. 

       ВИТАМИН «С» (аскорбиновая кислота): самый популярный витамин. Он содержится 

почти во всех свежих овощах, плодах шиповника, лимонах, капусте,  картофеле, луке, 

укропе и др. Если не хватает этого витамина, организм   перестаёт сопротивляться 

простудным и инфекционным заболеваниям,    появляются воспаление дёсен и их 

кровоточивость. Есть ещё один секрет этого  витамина: его очень много в чёрной 

смородине. Эта ягода спасает нас не только  от простуды, но и от малокровия. 

       ВИТАМИН «Д»  – редкий, но один из самых важных витаминов. Дефицит этого 

витамина в организме человека вызывает замедление роста и  такую болезнь, как рахит. А 

содержится этот витамин в продуктах животного    происхождения: в жирном сыре, 

сливочном масле, яичном желтке, печени,   сельди. А ещё для хорошего роста необходимо 

солнышко. 

         ВИТАМИН Е - очень редкий витамин. Чтобы ваше сердце было здорово – дружите с 

этим витамином! 

Он содержится в растительном  масле (подсолнечное, хлопковое, кукурузное) 

яичном  желтке, орехах  (миндаль, арахис), печени, мясе, сливочном  масле 

молоке, зародышах  пшеницы, зеленых частях  овощей. 

 

                        (Сопровождается рассказ показом слайдов) 

 - А какие правила нам нужно выполнять перед употреблением овощей и  

         фруктов? 

 

4) Игра «Полезные и неполезные». 

Условия игры:  Я буду называть продукты питания. Если услышите полезный продукт – 

хлопайте в ладоши; если назову продукт, который не является   полезным, хотя он и 

вкусен – топайте. 

Слова: яблоко, торт, огурцы, рыба, карамель, морковь, творог, чупа-чупс,  ириски, клюква, 

винегрет, зефир, мармелад, сыр, капуста, хлеб, кока-кола. 

 

5)  Игра «Доскажи словечко»: 

          Бананы, зёрна злаков, печень                  

          Тебе советуют всё есть.                                

          И в хлебе грубого помола                   

          Есть ценный витамин … (В6)            

 

  Все виды масел так                                            

  И я советую тебе: 

  Употребляй почаще в пищу 

  Продукты с витамином … (Е) 

 

            Петрушка с щавелем полезны -               

             Известно вам как дважды два.                     

             В рябине, луке, облепихе 

             Есть витамины группы … (А)                  

 

Шпинат, зародыши овса –  

Всё это витамин …(В2) 

     

6) Задание «Помогите найти мне друзей!» 

Дети получают карточки. 

Задание: дорисуй вторую половинку и раскрась. 



 
 

5. Подведение итога занятия, рефлексия. 

 

- А теперь я хочу, чтобы вы поделились своими впечатлениями. Дополните предложения: 

1.    Здоровая пища – это… 

2.     Я буду обязательно… 

3.     Дома я  расскажу о… 

-  Я  же хочу пожелать вам крепкого здоровья и научиться   выполнять правила здорового 

питания, о которых мы сегодня говорили. Кроме правильного питания, у человека должно 

быть всегда хорошее настроение, доброта в душе и желание сделать что-то хорошее. 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 



 

 

 

         
 

            

 

 

                      

 

 



 


