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ЗАДАЧИ 

Найти информацию о продуктах, 

содержащих полезные витамины для роста 

и развития детей. 

Составить рацион питания школьника с 

учетом полученных знаний о витаминах. 

Научиться готовить вкусный и полезный 

завтрак из овощей, ягод и фруктов, в 

котором содержится много витаминов. 

Рассказать моим одноклассникам о пользе 

овощей, ягод и фруктов.  

 

 



Из энциклопедической 

литературы, я узнала, что 

термин «витамин» был 

предложен в 1912 году 

польским ученым-химиком 

Каземиром Функом 

Витамины – вещества, необходимые для 

здоровья. 

Витамины с едой попадают в кровь и 

укрепляют наши мышцы и кости. 

ЗАГАДОЧНОЕ СЛОВО «ВИТАМИН» 



ОПРЕДЕЛИМ ВЛИЯНИЕ 

ВИТАМИНОВ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

 Для жизни нам нужна энергия, 

и мы получаем её из продуктов 

питания.  

 Питательные вещества 

снабжают нас не только 

энергией, но и строительным 

материалом для роста и 

исправлений повреждений 

организма. 

 Ухудшение качества питания: 

еда«на ходу», фастфуды 

отрицательно сказываются на  

развитие детей 

 



Витамины нужны всем. Разница только в 

том, что одни организмы могут сами 

образовывать витамины, а другие 

должны получать их с пищей. Человек не 

способен образовывать витамины. Он 

всех их получает с пищей. 

 

Шиповник, рябина, черная смородина, 

красный перец - самые старательные 

поставщики витаминов А и С. 

  

Дрожжи в больших количествах производят 

витамины группы В.  

 

Витамина Е больше всего образуется в зародышах 

пшеничных зерен, в листьях шпината. 

 

Высушенные красные плоды шиповника раз в 

тридцать богаче витамином С, чем апельсин. 

В плодах рябины больше витаминов А и С, чем в 

лимонах. 



ВИТАМИН А 

 
 Улучшает зрение, состояние кожи, волос, зубов и десен; 

необходим для роста новых клеток, замедляет процесс 

старения, укрепляет иммунитет и является 

неотъемлемой частью процесса борьбы с инфекцией.  

 Содержится в моркови, зеленых овощах, желтых 

фруктах, печени, яйцах, молоке. Витамин А необходимо 

принимать вместе с витамином Е, т.к. его недостаток 

препятствует усвоению витамина А. 

 



ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В (В1, В2, В6, В5, 

В12) 

 Группа витаминов нормализует работу нервной 

системы, мышц и сердца; улучшает умственную 

деятельность; помогает нормализовать кровяное 

давление, преодолеть бессонницу. 

 Содержится в цельной пшенице, овсяном толокне, 

в большинстве овощей, в молоке, мясе, рыбе, 

дрожжах. 

 



ВИТАМИН С 

 
 Оказывает общеукрепляющее действие; 

увеличивает устойчивость к инфекциям; помогает 

заживлению ран, ожогов. 

 Содержится в цитрусовых, помидорах, картофеле, 

в квашеной капусте, черной смородине, яблоках, 

землянике, плодах шиповника. 



ВИТАМИН D 

 
 Обеспечивает нормальный рост и развитие костей; 

предупреждает слабость мускулов; повышает 

иммунитет; препятствует росту раковых клеток. 

Содержится в соевых бобах, растительных маслах, 

шпинате, злаках, яйцах, икре, рыбьем жире, 

образуется под действием солнечных лучей в коже. 

 

 



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Каждому человеку, в первую очередь самому, необходимо 

заботиться о своем здоровье, не идти на поводу мучных и 

сладких кондитерских изделий . 

 В осенне-зимний период организму необходимы  

поливитамины. Их мы сможем найти в овощах, ягодах и 

фруктах. 

 

 

 



 Если вы хотите, чтобы здоровая и 
правильная пища была основой 
вашего рациона питания, то 

уясните самое важное для 
себя - это не временная 
диета, а постоянный 
образ жизни. 

 Нужно отказаться от вредной 
и бесполезной пищи, заменив 
ее натуральными продуктами с 
высоким содержанием витаминов. 

 Здоровое и правильное питание 
улучшает самочувствие, дает телу 
энергичность и бодрость, а фигуре 
помогает нормализовать свой вес. 

   Овощи, ягоды и фрукты – 
мои любимые 
«спортивные» 

витаминные продукты! 



МОИ ЛЮБИМЫЕ КНИГИ ОБ ОВОЩАХ, ЯГОДАХ И 

ФРУКТАХ 

 Барто А. «Морковный 

сок» 

 Тувим Ю. Овощи 

 Степанова В. 

«Угощение для 

медведя» 

 Егоров «Н.Редиска» 

 Д.Родари 

«Приключения 

Чиполино» 

 Хармс «Очень 

вкусный пирог» 

. 


