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Тема: Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 

Цели и задачи: Активизация познавательной деятельности младших школьников по  

формированию знаний о ЗОЖ, понятий «здоровая» и «нездоровая» пища, уточнение 

знаний о пользе овощей и фруктов. 

Эпиграф: «Овощи, ягоды и фрукты- самые витаминные продукты». 

Оборудование: корзина с картинками, на которых изображены различные продукты, 

слайды, мультимедийный проектор. 

Оргмомент  

 Учитель:   Здравствуйте, ребята. Сегодня мы проводим с вами очередной урок 

здоровья. А вот о чем будем говорить, мы сейчас узнаем, посмотрев на доску. 

  

Ребята скажите, что на этих картинках лишнее, почему?  (2 слайд) 

А чем полезны овощи, фрукты и ягоды? 

 

Учитель: Кто догадался, о чем пойдет речь на уроке (ответы детей)? (3,4 слайд) 

Верно, ребята,  мы будем говорить о пользе продуктов. Как вы думаете, что нового 

для себя вы узнаете (ответы детей)? Мы узнаем - что такое здоровое питание, поймем, 

какие продукты полезные, а какие вредные.  Узнаем - умеем ли мы правильно 

питаться.) 

 

Человеку нужно есть. ( 5 слайд) 

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. 

2.Сюжетно-ролевая игра «Мы идём в магазин». (6 слайд) 

Учитель: По электронной почте к нам пришло письмо от Карлсона. (слайд) 

 «Здравствуйте, друзья! Своё 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. Жду 

ответа. Ваш Карлсон.»    (7 слайд)         

    Учитель: Ребята, верно ли Карлсон составил меню?  Сейчас мы с вами выберем 

продукты для него.  (Учитель показывает картинки с изображением различных 

продуктов, дети называют полезные продукты и учитель складывает их в корзину) (8 

слайд) 
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    -Мы выбрали самые полезные продукты для Карлсона, и составили полезное меню. 

Теперь он наверняка поправиться. ( 9 слайд) 

 

3. Спор овощей. Дети выходят к доске в костюмах. (10 слайд) 

Действующие лица: осень, горошек, свекла, капуста, огурец, редиска, морковь, 

помидор, лук, баклажаны, картошка, Айболит, дети. 

(Появляются овощи и осень). 

Овощи (хором):  

Кто из нас из овощей, 

И вкусней и нужней, 

Кто при всех болезнях 

Будет всех полезней? 

Осень: Выскочил горошек - 

Ну и хвастунишка! 

Горошек (весело): 

Я такой хорошенький 

Зелененький мальчишка! 

Если только захочу,  

Всех горошком угощу! 

Осень: От обиды покраснев, свекла проворчала… 

Свекла (важно):  

Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала. 

Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай -  

Лучше свеклы нет. 

Капуста (перебивая): 

Ты уж, свекла, помолчи! 

Из капусты варят щи. 

А какие вкусные пироги капустные! 

Угощу ребяток 

Капустой сладкой. 

Огурец (задорно): 
Очень будете довольны,  

Съев огурчик малосольный,  

А уж свежий огуречик  

Всем понравится, конечно!  

Редиска (скромно): 

Я, румяная редиска,  

Поклонюсь вам низко-низко.  

А хвалить себя зачем?  

Я и так известна всем! 
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Морковь (кокетливо):  

Про меня рассказ недлинный:  

Кто не знает витамины?  

Пей всегда морковный сок  

И грызи морковку -  

Будешь ты тогда, дружок, 

Крепким, сильным, ловким! 

Осень: Тут надулся помидор и промолвил строго… 

Помидор: 

Не болтай, морковка, вздор, 

Помолчи немного. 

Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно, сок томатный! 

Дети: Витаминов много в нем, мы его охотно пьем! 

Осень: 
У окна поставьте ящик. 

Поливайте только чаще. 

И тогда, как верный друг, 

К вам придет зеленый… 

Дети: Лук! 

Лук:  
Я – приправа в каждом блюде  

И всегда полезен людям. 

Угадали? Я – ваш друг, 

Я – простой зеленый лук! 

Картошка (скромно): 

Я, картошка, так скромна - 

Слова не сказала…  

Но картошка так нужна  

И большим и малым! 

Баклажаны (робко):  

Баклажанная икра  

Так вкусна, полезна… 

Осень: Спор давно кончать пора! 

Овощи (хором):  

Спорить бесполезно!  

(Слышится стук в дверь. Все овощи замолкают). 

Овощи:  

Кто-то, кажется, стучит… 

(Появляется Айболит). 

Овощи (поднимаясь, радостно): 

Это доктор Айболит! 

Айболит:  

Ну, конечно, это я!  

О чем спорите, друзья?  
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Овощи:  

Кто из нас, из овощей,  

Всех вкусней и всех нужней?  

Кто при всех болезнях  

Будет всех полезней? 

Айболит (расхаживая):  

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо овощи любить. 

Все, без исключения, 

В этом нет сомнения! 

В каждом польза есть и вкус, - 

И решить я не берусь: 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас нужнее!  

Учитель: Всем не в обиду, не в укор, 

Прервал их доктор шумный спор: 

- Не нужно ссориться, друзья! 

Живите, как одна семья. 

Достоинств в вас не перечесть, 

Вам всем салют, хвала и честь! 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо овощи любить 

Все без исключенья, 

В этом нет сомненья! 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь, 

Кто из вас вкуснее, кто из вас нужнее! 

4.  Это интересно. 

Игра «Угадай меня» 

  У нас в мешочке лежат овощи и фрукты. Вы должны опустить руку в мешок и не 

вынимая ее, отгадать, что взяли. Итак, желающие… 

5. Оздоровительная минутка. «Вершки и корешки». 

Учитель: На слайдах будут появляться картинки с овощами.  Если едим подземные 

части этих продуктов, надо присесть, если наземные – встать во весь рост и вытянуть 

руки вверх (картофель, фасоль, морковь, помидор, свекла, огурец). 

5. Разгадывание кроссворда «Овощи». 

6. Творческие работы детей. Задание-загадка детям. 

8. Итог. смайлики 

 


