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Актуальность проекта: 

 

      Что нужно для того что бы быть здоровым?                 

Нужно хотеть и уметь заботиться о своем здоровье. 

Давно доказано, что одним из важных факторов 

здоровья человека является правильное питание. Ведь 

здоровье – это то, что мы едим . Пища должна быть не 

только вкусной, но и полезной. А полезная еда - это, 

прежде всего свежие овощи, фрукты и ягоды.  Поэтому 

так важно научить наших детей правильно питаться, что 

бы в дальнейшем избежать многих болезней. 

 



Цель: 
 
- формировать 

представления о правильном 
питании как составной части 
сохранения и укрепления 
здоровья;  

 



Задачи:  

 -формировать представления о здоровом 

питании; 

 -расширять знания о полезных свойствах 

овощей и фруктов; 

 -способствовать осознанию необходимости 

витаминов в пище; 

 -воспитывать полезные пищевые привычки;  

 -развивать познавательный интерес; 



Каждый человек хочет быть здоровым. Здоровье – это 

богатство, которое нельзя купить за деньги или получить в 

подарок. Люди укрепляют или разрушают то, что дано 

природой. Важную роль в сохранении и укреплении здоровья 

играет правильное Питание.  

 

Чтоб расти и развиваться 

И при этом не болеть, 

Нужно правильно питаться  

С ранних юных лет уметь. 

  

Если азбука питания 

Привлечёт твоё внимание, 

Будешь весел и здоров, 

Проживешь без докторов. 



А для правильного питания нужны … полезные продукты. 

В них содержатся питательные вещества: жиры, белки и 

углеводы.  

 



- А почему овощи и фрукты полезны для человека? (В них много полезных 

веществ.) 

  

- Тысячи лет назад люди стали употреблять в пищу овощи. И пользу овощей 

заметили уже тогда. Есть много пословиц и поговорок об овощах. Вот 

некоторые из них: 

 

 Лук – от семи недуг. 

 Лук да капуста лихого не допустят. 

 Обед без овощей – праздник без музыки. 

 Зелень на столе – здоровье на сто лет. 

 Овощи – кладовая здоровья. 

 



Добрый доктор, Дмитрий Сергеевич                    

у нас в гостях  

Слово «витамин» придумал американский 

учёный Казимир Функ. Он открыл новое 

вещество (амин) – жизненно-необходимое 

человеку. Соединив слово «вита» –  жизнь и 

слово «амин» – получилось – «витамин» – 

вещество, необходимое для поддержания 

здоровья нашего организма. Но организм не 

создаёт запасов ценных витаминов. А поэтому 

их нужно постоянно пополнять. 

Витамины поступают в наш организм только с 

пищей. Вот почему овощи и фрукты должны 

быть в рационе регулярно. Детям 7-8 лет надо 

в день съедать 500 граммов овощей и фруктов. 
 



 

Казимир Функ 

«Вита» - жизнь 

«Амин» – жизненно- 

     необходимое 

     вещество 

 

В день съедать 500 г  

   овощей и фруктов 



Витамины – просто чудо! 

Сколько радости несут. 

Все болезни и простуды 

Перед ними отойдут. 



Опытническая деятельность «Волшебник лимон» 

(обесцвечивание чая, свертывание молока, отбеливание пятен 

на бумаге). 

 

Витамин С: 

  

Я нужный и отважный, 

И очень, очень важный. 

При простуде, при болезнях 

Я, конечно, всех полезней. 

- Я живу в лимоне, 

апельсине,  

смородине, луке, чесноке, 

огурцах. 



Рисование «Овощи и фрукты». 



Дидактические игры «Овощи и фрукты», 

«Что лишнее?», «Назови правильно» 



 Повар рассказывает, какие блюда можно 

приготовить из овощей  



Загадываем загадки и играем в игру 

«ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 



«ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

 Гнутся ветки до земли. 

 Что же мы на них нашли? 

 Листья будто шапочки, 

 А под ними ... (яблочки). 

                                                                

                                                               Крупных ягод гроздь большая 

                                                               Сладким соком угощает. 

                                                               Подарил нам летний сад 

                                                               Ароматный ... (виноград). 

   



Полезные советы. 
 

Конечно, ребята, мы не можем 

сегодня рассказать обо всех овощах 

и фруктах. Но хочется, чтобы вы 

всегда помнили, что от того, что мы 

едим, зависит наше здоровье. 



 Виноград и вишня лечат все сосуды. 

Абрикос от сердца, груша – от простуды. 

  

 
                                                  Ничего на свете лучше нету 

                                                 Заменить на яблоко конфету. 

   

 Если хочешь быть здоров, 

 Позабыть про докторов, 

 Кушай овощи и фрукты.  

 Это лучшие продукты! 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


