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Занятие для 2-4 классов по теме: «Вкусно и полезно» 

Цель: «Расширение представлений детей о лечебных свойствах некоторых 
продуктов, их способности оздоравливать и укреплять организм». 

Задачи: 

- приобщить детей к приёму здоровой пищи, богатой витаминами; 
- расширить представление детей о лечебных свойствах некоторых продуктов; 
- воспитывать бережное отношение к своему организму.  

 

Ход занятия 

Психолог: Каждый человек хочет быть здоровым. Здоровье - это богатство, которое 
нельзя купить за деньги или получить в подарок. Люди укрепляют или разрушают то, что 
им дано природой. Важную роль в сохранении и укреплении здоровья играет правильное 
питание. Каждому надо знать, какие продукты полезны для здоровья, а какие - нет. 
Сегодня мы расскажем о лечебных свойствах некоторых продуктов, их способности 
оздоравливать и укреплять организм. 

Совет 1  

Если у вас неуравновешенных характер, если вы слишком раздражительны при 
общении с окружающими, прежде всего, измените свой рацион питания: больше 
употребляйте овощей и фруктов и уменьшите употребление мясных продуктов. 

Ученые пришли к выводу, что 85% из тех, кто употребляет в основном мясные 
продукты, слишком вспыльчивы и агрессивны, В то время 90 % вегетарианцев, наоборот, 
спокойны и уравновешены. 

Несбалансированное питание с преобладанием в рационе мяса чревато 
неприятностями для нашего организма. Многочисленные исследования показали, питание 
преимущественно мясной пищей повышает нагрузку на печень, раздражает почки создает 
предпосылки для ожирения. 

Совет № 2 

Вы, наверное, не раз заходили с мамой в аптеку, чтобы купить маленькие 
горошинки – витамины. Съест человек одну-две такие горошинки и потом чувствует себя 
прекрасно. Однако были такие времена, когда не было аптек. Да и горошинок не 
существовало. Тем не менее уже в те далекие времена было известно, что квашеная 
капуста очень полезна для здоровья. Вот и заготавливали ее целыми бочками. В таком 
виде капуста хранилась годами и при этом не теряла полезных свойств. Скажите, а вы 
любите капусту – квашеную или свежую? Если еще не успели полюбить, обязательно 
советую вам это сделать. Несколько свежих капустных листиков - это очень полезно для 
здоровья, особенно зимой, когда в пище мало витаминов. 

Совет № 3. 



Знаете ли вы, что в середине прошлого века морковь считалась лакомством гномов 
-  маленьких сказочных лесных человечков. Существовало даже такое поверье: если 
вечером отнести в лес миску с пареной морковью, то утром обязательно найдешь на этом 
месте слиток золота. Говорили, будто бы гномы съедали морковь и щедро награждали за 
любимую еду. 

Скажите, а вы уже успели полюбить морковь? Те ребята, которые грызут морковку 
по утрам, давно забыли, как болят зубы. А тот, кто ест салаты из морковки, растет 
быстрее, да и зрение у него становится лучше. А кто из вас не хочет быстрее подрасти?  

Совет № 4. 

Жевательная резинка: приятно, но полезно ли? Не следует доверять телевизионным 
дантистам, уверяющим, будто « Орбит» спасает от визита к стоматологу.  

Смывать слюной, образовавшейся от жевания резинки, остатки пищи совсем не 
обязательно – гораздо проще прополоскать рот водой или погрызть яблоко, морковку. 
Немаловажно и то, что при постоянном жевательном движении происходи активная 
выработка желудочного сока, который в этот момент не требуется организму для 
пищеварения. Создающаяся при этом повышенная кислотность воздействует на 
слизистую желудка и может спровоцировать различные серьезные заболевания, к примеру 
гастрит. 

Избыток слюны – это ненормально для здорового организма. Он ведет к росту 
патологических микроорганизмов во рту, что чревато серьезными последствиями. 
Нередко при активном пользовании жевательной резинкой происходит выпадение старых 
пломб, травмируются зубные протезы, не говоря уже о том, что ее длительное 
употребление может спровоцировать развитие артрита верхнечелюстного сустава. 

Как не прискорбно, но жующие резинку имеют значительно больше шансов 
оказаться в зубоврачебном кресле, чем те, кто регулярно чистит зубы днем и вечером и 
полощет рот после еды. 

Совет № 5. 

Сливы с древнейших времен играли большую роль в медицине. Уже 
древнегреческие и арабские врачи начали применять эти фрукты в качестве слабительного 
и желчегонного средства. Современная медицина полностью подтвердила факт целебных 
свойств сливы. 

В народной медицине свежие сливы применяют для регулирования функции 
пищеварительного тракта; сухие вместе с другими сухофруктами (яблоками, грушами, 
абрикосами) используют  для применения компотов, взваров, рекомендуемых для 
употребления в разгрузочные дни при избыточной массе тела.  

Ну а всем тем, кто здоров, я тоже советую, есть сливы и чернослив пить компоты и 
сливовый сок, лакомиться сливовым вареньем или мармеладом, так как это очень полезно. 
Много слив нельзя есть только тем людям, у кого эти фрукты вызывают сильное 
расстройство желудка. 



Совет № 6. 

Знаете ли вы, что в кожуре лимона витамина С содержится больше, чем в его 
мякоти. Витамин C, просто необходим организму человека. При его недостатке 
развивается болезнь, которую в 18 веке называли цингой (выпадение зубов, воспаление 
суставов, отеки). Витамин С необходим всем – как взрослым, так и детям, потому что 
играет не последнюю роль в обменных процессах организма. Он укрепляет иммунитет и 
помогает образованию соединительной ткани для укрепления мышц, суставов, костной 
ткани.  

И не забывайте про чай с лимоном. Он хорошо утоляет жажду придает бодрость, 
тонизирует организм, насыщает его витаминами. 

Совет № 7. 

Грейпфрут относительно малоизвестен населению нашей страны по сравнению с 
его ближайшими собратьями – апельсином, мандарином и лимоном. 

Витамина  С  в грейпфруте больше, чем в мандаринах, но меньше чем в апельсинах 
и лимонах. 

Едят грейпфрут чаще всего с сахарной пудрой или сахаром так получается намного 
вкуснее, во всяком случае для детей. Сок грейпфрута полезно пить перед завтраком 
натощак. 

Совет № 8 . 

Наверное, не каждый знает, что в смородине большую ценность представляют не 
только ягоды, но и почки с листьями. Почки смородины заготавливают зимой или ранней 
весной, когда они еще не успели распуститься. Это ценное сырье для пищевой 
промышленности -  из них готовят фруктовые эссенции и сиропы. А почки как раз 
содержат большое количество витаминов. Листья смородины употребляются при солении 
и квашении как пряность. Из них также делают прекрасный витаминный чай. Сиропы и 
ягод смородины лечат простудные заболевания и коклюш у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроссворд « Овощные чудеса». 
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1. Растет в земле на грядке 
Оранжевая, сладкая. 
2. Как надела сто рубах,  
Захрустела на зубах. 
3.Сладкий сочный он на вкус не растет пока у нас,  
Экзотический он фрукт 
Все мы любим… 
4. Щеки розовые нос белый, 
  В темноте сиди день целый,  
А  рубашка зелена 
 Вся на солнышке она. 
5.Кафтан на нем зеленый,  
А сердце как кумач. 
На вкус как сахар, сладок,  
На вид -  похож на мяч. 
6. Дом зеленый тесноват: 
Узкий, длинный, гладкий. 
В доме рядышком сидят 
Круглые ребятки. 
Осенью пришла беда –  
Треснул домик гладкий. 
Поскакали, кто куда, 



Круглые ребятки. 
7. И красивый, и нарядный,  
Он, друзья, бывает разный –  
Желтый, розовый и красный. 
8. Удивительное солнце: 
В этом солнце сто оконцев,  
Из оконцев тех глядят 
Сотни маленьких галчат. 
Ответы: 
Морковь. 2.Капуста. 3.Ананас.  4.Редиска. 
5.Арбуз. 6.Горох. 7.Помидор. 8.Подсолнух. 
 

Подведение итогов: 

-Есть больше овощей и фруктов 
-Квашенная капуста очень полезна для здоровья 
-Жевательная резинка вредна для здоровья 
-Лимон нужно съедать весь без остатка, т.к в кожуре лимона содержится больше всего 
витамина С. 
-Грейпфрут вкусный и полезный фрукт 
-Сиропы и ягод смородины лечат простудные заболевания 
 


