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      Федеральные государственные образовательные стандарты нацелены на 

обеспечение физического, психического и духовного здоровья младшего 

школьника. 

      Работая в школе более 20 лет, проанализировав причины школьных 

болезней, я пришла к выводу о необходимости решать  проблемы в области 

здоровьесбережения комплексно.  

         Как известно, самочувствие ребенка зависит от совокупности социальных, 

экономических, природных и генетических факторов. Именно в детстве 

закладывается фундамент физического и психического здоровья.  

    Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Их комплекс получил в 

настоящее время общее название «здоровьесберегающие технологии». 

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и педагога, ребёнка и 

родителей, ребёнка и доктора.  

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий - обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Здоровьесберегающие технологии по характеру действия делятся на 4 группы:  

Защитно-профилактические (выполнение норм СЭС, проведение прививок, 

ограничение предельного уровня учебной нагрузки).  

Компенсаторно-нейтрализующие. При их использовании становится задача 

восполнить недостаток того, что требуется организму для полноценной 



жизнедеятельности (витаминизация, физкультминутки, эмоциональные 

разрядки).  

Стимулирующие. Позволяют активизировать силы организма( закаливание, 

педагогическая психотерапия).  

Информационно-обучающие. Обеспечивают обучающимся уровень 

грамотности, необходимый для эффективной заботы о здоровье.  

В ФГОС  предложена новая структура учебного плана, в состав которого в 

качестве компонента включена внеурочная деятельность.  

 Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий 

повышает результативность воспитательно - образовательного процесса, 

формирует  у ребёнка - стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Развитие 

и воспитание обучающихся происходит без нанесения ущерба их здоровью. 

Всё перечисленное выше обусловило актуальность моей темы: «Овладение 

здоровьесберегающими технологиями  как средство укрепления здоровья 

младших школьников». 

Объект : процесс обучения и воспитания в школе. 

Предмет : здоровьесбережение младших школьников. 

Цель : обобщить  опыт работы применения  здоровьесберегающиех 

технологий, используемых в образовательном процессе. 

   

Значимость здоровьесберегающих технологий в процессе обучения 

 

 Что такое «здоровьесберегающие образовательные технологии»?  

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно 

рассматривать как совокупность тех принципов, методов педагогической 

работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и 

воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих 

технологий можно выделить: 

создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса: 

 творческий характер образовательного процесса. 

 обеспечение мотивации образовательной деятельности. 



 принцип целостности. 

 осознание ребёнком успешности в любых видах  деятельности. 

 рациональная организация двигательной активности. 

 беспечение адекватного восстановления сил. 

 обеспечение прочного запоминания. 

 комплексная система закаливания детей. 

По результатам НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, 

Научного центра здоровья детей и Российской академии медицинских наук 

причиной резкого снижения уровня здоровья детей дошкольного и младшего 

школьного возраста являются: 

 массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья 

детей; 

  неполноценное питание;  

 дефицит двигательной активности; 

  стрессы; 

  нарастающая интенсификация учебного процесса. 

В данной работе я рассматриваю подходы к организации главной 

составляющей образовательного процесса – урока, способам оценки его 

качества с точки зрения здоровьесбережения, а также внеурочной работе и 

работе с родителями. 

Результат обработки тестов показал, что многие дети не соблюдают 

режим дня, часто подвержены стрессам, многие дети находятся дома одни, 

без взрослых до вечера. Но не только дети не понимают значимости ведения 

здорового образа жизни, но и их родители. Зачастую взрослые не 

воспитывают своим примером положительного отношения к здоровью: не 

делают утреннюю зарядку, не гуляют на свежем воздухе, неправильно 

питаются, ведут асоциальный образ жизни. 

Я считаю, что на здоровье школьников оказывают и многие другие 

факторы: 

 интенсификация обучения; 

 снижение двигательной активности; 

 увеличение простудных заболеваний и пропусков уроков по болезни; 



 нарушение зрения, осанки; 

 ухудшение нервно-психического здоровья. 

Исходя из этого, я предприняла все меры, чтобы организовать 

индивидуальный подход в учебно-воспитательной работе    с учётом 

психических, физиологических особенностей и состояния здоровья 

учащихся.   Важная часть здоровьесберегающей работы школы – это 

рациональная организация урока . Показателями рациональной организации 

учебного процесса являются: 

 объём учебной нагрузки – количество уроков, их продолжительность, 

включая затраты времени на выполнение домашних заданий; 

 нагрузка от дополнительных занятий в школе; 

 занятия активно-двигательного характера (спортивные мероприятия, 

динамические паузы, уроки физической культуры).  

Решение задачи оздоровления имеет различную реализацию в 

соответствии с особенностями каждого возраста. В оздоровительной работе 

большое значение имеют физические упражнения. Движение стимулирует 

процессы роста, развитие и формирование организма, способствует 

становлению и совершенствованию высшей психической и эмоциональной 

сферы, активизирует деятельность жизненно важных органов и систем, 

способствует повышению общего тонуса.  

         Проведение физкультминуток в начальных классах, является 

обязательным пунктом на каждом уроке.  

Физкультминутки я провожу, учитывая специфику предмета, зачастую 

с музыкальным, мультимидийным сопровождением, с элементами 

самомассажа и другими средствами, помогающими восстановить 

оперативную работоспособность.  

В состав упражнений для физминуток я включаю:  

 упражнения по формированию правильной осанки, 

 укреплению зрения, 

 укрепления мышц рук, 

 отдых позвоночника, 

 упражнения для ног, 



 релаксационные упражнения для мимики лица, 

 потягивание, 

 массаж области груди, лица, рук, ног,  

 упражнения, направленные на выработку рационального дыхания. 

Не могу не сказать о пальчиковой гимнастике, её дети тоже очень 

любят.  Последние научные исследования выявили прямую зависимость 

между развитием мелкой моторики и развитием функциональных 

возможностей головного мозга. Пальчиковые игры могут помочь: 

 подготовить руку к письму; 

 предотвратить появления писчего спазма; 

 развить внимание, терпение; 

 стимулировать фантазию; 

 научиться управлять своим телом; 

 активизировать работу мозга. 

Родители обучающихся купили  массажёр для стоп. На ступнях 

человека расположено около 70 тысяч нервных окончаний, которые 

образуют рефлекторные зоны, связанные с определёнными внутренними 

органами. При массаже таких зон происходит воздействие на 

соответствующие органы человека, после которого наблюдается активизация 

защитных функций организма. Большое оздоровительное значение в режиме 

дня обучающихся имеет перемена. Игры – хороший отдых между уроками; 

они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 

эмоциональное состояние и повышают работоспособность. 

Также на уроках  я использую «Су-джок» терапию для расслабления и снятия 

усталости рук. Мы проговариваем стихи и делаем расслабляющие 

упражнения.  

Чтобы результативно реализовать здоровьесберегающую технологию в 

педагогической деятельности  я применяю некоторые образовательные 

технологии по их здоровьесберегающей направленности.  

Педагогика сотрудничества – её можно рассматривать как 

создающую все условия для реализации задач сохранения и укрепления 

здоровья. 



На своих занятиях ставлю цель – разбудить, вызвать к жизни 

внутренние силы и возможности ребёнка, использовать их для более полного 

развития личности. Это в полной мере совпадает с механизмами 

формирования и укрепления здоровья путём наращивания адаптационных 

ресурсов человека, потенциала его психологической адаптации. Важнейшая 

черта педагогики сотрудничества – приоритет воспитания над обучением – 

позволяет в рамках формирования общей культуры личности 

последовательно воспитывать культуру здоровья школьника. 

Технология уровневой дифференциации обучения.  Свои уроки  

строю с учётом индивидуальных возможностей и способностей, использую 

разноуровневые задания.  

        Для медлительных детей снижаю темп опроса, даю время на 

обдумывание, подготовку, чтобы его деятельность соответствовала его 

индивидуальному темпу. При дифференцированном обучении каждый 

ребёнок   получает от урока только положительные эмоции, ощущает 

комфорт, защищённость и испытывает интерес к учёбе .  

Это помогает каждому ребёнку осознать свои трудности, создаёт 

условия для их развития, способствует сохранению и укреплению здоровья 

ребёнка.  

Необходимость применения информационных технологий в 

школьном образовании сегодня очевидна, поэтому учителя начальных 

классов активно используют компьютерные технологии.  Формы подачи 

материала и оценивание знаний с помощью компьютера разнообразны: 

презентация, работа на интерактивной доске, тесты. Наглядность, 

возможность изменять темп и формы изучения материала, его образно-

художественное представление – всё это делает компьютер незаменимым 

помощником учителя в деле снижения утомляемости учащихся.  

Игровая технология. В своей практике  широко использую 

нестандартные уроки: уроки-игры, уроки-соревнования, уроки-конкурсы, 

уроки-экскурсии и другие. Приёмы с элементами   соревнования, 

благотворно влияющие на здоровье, используются и на других уроках.  

Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими приёмами 

и методами организации учебных занятий укрепляют мотивацию   на 



изучение предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть 

индивидуальность детей. 

       Часто на уроках русского языка, математике, окружающего мира 

организуется групповая работа, в ходе которой уровень осмысления и 

усвоения материала заметно возрастает, детям значительно легче учиться 

вместе. Организуется такая работа по-разному: места размещаются так, 

чтобы ученики могли видеть лица друг друга, или, дети работают стоя. 

Групповая работа в какой-то мере помогает решить одно из условий 

организации здоровьесберегающего обучения – избежать длительного 

сидения за партой.  

Нельзя говорить о здоровье школьников, и не поговорить о правильном 

питании. Программа «Разговор о правильном питании»,  автор Марьяна 

Михайловна Безруких, Татьяна Андреевна Филиппова и Александра 

Германовна Макеева, нашла отклик  у моих детей и родителей.  Эта 

программа реально позволяет формировать у детей сознательное отношение 

к своему здоровью, осваивать навыки правильного питания. Как показала 

практика, программа способствует воспитанию у детей культуры здоровья, 

осознанию ими здоровья как главной человеческой ценности. На классных 

часах мы разбирали темы:  Как правильно есть.  Что надо есть, если хочешь 

стать сильнее. Как утолить жажду. Большой интерес вызвали праздники:  На 

вкус и цвет товарищей нет. Праздник каши. Коллективный проект «Овощи, 

ягоды и фрукты - самые витаминные продукты» (приложение).  

Я и мой класс - активные участники конкурсов по реализации всероссийской 

программы «Воспитываем здоровое поколение». Имеем достижения:  

1. Победитель в конкурсе методик по программе «Разговор о правильном 

питании», г.Оренбург. 

2. Участник конференции «Воспитываем здоровое поколение», г.Москва 

3. Победитель 1 этапа международного конкурса « О правильном питании 

и здоровом образе жизни», г.Москва 

4. Участники международного конкурса «Кулинарная студия» на сайте 

«Правильное питание».  

 



 

                   

Заключение 

Обобщив опыт по использованию технологий здоровьесбережения, я 

пришла к выводу, что работу необходимо продолжать, т.к. имеются 

положительные результаты данной деятельности. Мои ребята стали больше 

уделять внимание здоровью, а их родители отдают предпочтение здоровому 

образу жизни. Дети стали меньше болеть, улучшилась посещаемость.  

        Я убеждена, что воспитание культуры здоровья и использование 

здоровьесберегающих образовательных технологий как основного 

инструмента педагогической деятельности составляют единое целое - 

ценность здоровья школьника, которое должно стать качественной 

характеристикой современного общества, только здоровьесберегающая 

школа может воспитать талантливых, компетентных и здоровых детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

«Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты»  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

 

Цель: познакомить детей с разнообразием овощей, фруктов, ягод, их полезными 

свойствами и значением для организма. 

Задачи: 

Образовательная:  

- формировать знания детей о правильном питании; подвести к осознанности выбора 

продуктов, наиболее ценных для организма и отказа от «вредных»; поиск эмоционально 

привлекательных для детей форм получения информации о здоровом питании; создать 

единое воспитательно-образовательное пространство на основе доверительных 

партнерских отношений  с родителями.  

Развивающая:  

- развивать коммуникативные навыки, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

-развивать познавательные и творческие способности обучающихся через освоение 

народного фольклора. 

Воспитательная:  

-воспитывать грамотное отношение к питанию, пропагандировать здоровое питание; 

- формировать общую культуру обучающихся - участников проекта за счёт формирования 

у них коммуникативных навыков, обеспечивающих успешность социальной адаптации. 

 

Универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные): 

Регулятивные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 



- формировать принятие установленных правил в планировании и контроль способа 

решения ; 

-  формировать умение применять свои знания на практике; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.                                                       

Познавательные УУД:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;  

- формировать интеллектуальную деятельности обучающихся: знакомство с витаминами, 

установление пользы продуктов, содержащих витамины; сопоставление, сравнение 

 разных продуктов питания, их полезных свойств.       

Коммуникативные УУД:  

 - формировать использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; умение устанавливать дружеские отношения; ведение диалога; 

- формировать общую культуру обучающихся - участников проекта за счёт формирования 

у них коммуникативных навыков; 

- формировать умение убедительно доносить до слушателей идеи здорового питания. 

  

 Форма работы: проект «Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты»  

 

Организационная работа 

- провести рекламную компанию среди родителей и детей о полезных свойствах овощей, 

фруктов, ягод; 

- распределить задания (обучающиеся делятся на группы). 

Этапы реализации проекта 

1 этап: подготовительный.  

1. Создание проблемной ситуации. Выяснение противоречий о том, что дети мало знают о 

разнообразии овощей, фруктов, ягод, их полезных свойствах и значении для организма. 



2. Деление на группы.  

3. Распределение заданий по интересам. 

2 этап: основной. 

 1. Анкетирование родителей, анализ полученных результатов, выводы.  

2. Организация совместной деятельности с детьми.  

3. Подготовка материала для продуктивной деятельности. 

3этап: заключительный  

1. Анализ полученных результатов и обобщение опыта. 

2. Оформление книги рецептов «витаминных» блюд.  

3. Оформление фото - выставки «Мы и витамины».  

Формы реализации проекта 

Инсценирование стихотворения Н. Семёнова "Спор овощей". Создание проблемной 

ситуации.  

Чтение рассказов, сказок, стихов о фруктах, ягодах и овощах.  

Составление сборника загадок 

Подбор информации  о разнообразии овощей, фруктов, ягод, их полезных свойствах и 

значении для организма в энциклопедиях и сети Интернет. 

 Оформление презентаций по теме «Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты» . 

 Выступление на уроках общения.  

Оформление фото - выставки «Мы и витамины». 

Составление книги рецептов «витаминных» блюд. 

Реализация проекта  

Создание проблемной ситуации.   Выяснение противоречий о том, что дети мало знают о  

полезных свойствах овощей, фруктов, ягод и их значении для организма. 

Инсценировка стихотворения Н. Семёнова "Спор овощей" 

 Выходят дети в шапочках, изображающих овощи: баклажаны, морковь, горошек, 

помидор, свёклу, лук, картофель, капусту, огурец, редис. 



Овощи: 

Кто из нас, из овощей, 

И вкуснее, и нужней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всех полезней? 

Осень: Выскочил горошек - Ну и хвастунишка! 

Горошек: (весело) 

Я такой хорошенький 

Зелёненький мальчишка! 

Если только захочу, 

Всех горошком угощу! 

Осень: 

От обиды покраснев, 

Свёкла проворчала... 

Свёкла: (важно) 

Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала. 

Свёклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай - 

Лучше свёклы нету! 

Капуста: (перебивая) 

Ты уж, свёкла, помолчи! 

Из капусты варят щи. 

А какие вкусные пироги капустные! 

Зайчики-плутишки любят кочерыжки. 

Угощу ребяток кочерыжкой сладкой. 

Огурец: (задорно) 

Очень будете довольны, 

Съев огурчик малосольный. 

А уж свежий огуречик 

Всем понравится, конечно! 

Редиска: 

Я - румяная редиска, 

Поклонюсь вам низко-низко. 

А хвалить себя зачем? 

Я и так известна всем! 

Морковь: 



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 нём, 

Мы его охотно пьём! 

Осень: 

У окна поставьте ящик. 

Поливайте только чаще. 

И тогда, как верный друг, 

К вам придёт зелёный ... 

Лук! 

Лук: 

Я - приправа в каждом блюде 

И всегда полезен людям. 

Угадали? Я ваш друг, 

Я простой зелёный лук! 

Картошка: (скромно) 

Я, картошка, так скромна - 

Слова не сказала... 

Но картошка так нужна 

И большим, и малым! 

Баклажаны: 

Баклажанная икра 

Так вкусна, полезна... 

Осень: Спор давно кончать пора! 

Овощи: Спорить бесполезно! 



(слышится стук в дверь. Все овощи замолкают.) 

Ведущий: Кто-то, кажется, стучит 

  (входит ученик в костюме Айболита) 

Овощи: Это доктор Айболит! 

Айболит: Ну, конечно, это я! О чём спорите, друзья? 

Овощи: 

Кто из нас, из овощей, 

Всех вкусней и всех важней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всем 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! 

Ведущий: Как разрешить спор овощей? 

-Для ответа на этот вопрос нужно  как можно больше узнать о  полезных свойствах 

овощей, фруктов, ягод и их значении для организма. Предлагаю разбиться на группы и 

разобраться в этом вопросе.  

1 группа- подбор рассказов, сказок, стихов и загадок о фруктах и овощах 

2 группа- подбор информации о видах витаминов 

3 группа- подбор информации об овощах 

4 группа- подбор информации о фруктах 

5 группа- подбор информации о ягодах 

6 группа- оформление фото - выставки «Мы и витамины » 

7 группа - составление книги рецептов «витаминных» блюд 

 Дети распределятся на группы по выбору и определяют план работы.  

-Как вы будете выполнять намеченные задания? ( ответы детей). 

-Сколько понадобится времени? ( 10-14 дней) 



-Думаю, что вам понадобиться помощь родителей и учителей. Обращайтесь! 

-Желаю удачи! 

 

Итоговое занятие по результатам проекта «Овощи, ягоды и фрукты - витаминные 

продукты» 

Цель: анализ полученных результатов и обобщение опыта, полученных в ходе 

реализации проекта «Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты». Обобщить знания о  

разнообразии овощей, фруктов, ягод, их полезными свойствами и значением для 

организма. 

Форма проведения: игра-путешествие по городу Здоровья. 

 Участники: школьники 2 а класса, родители, классный руководитель. 

Предварительная подготовка: оформление результатов проекта. 

Сценарный ход мероприятия 

Психологический настрой. 

Учитель: 

    -Дорогие дети, дорогие взрослые!  Вот и пришло время подвести итоги нашего 

коллективного творческого проекта «Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты». 

Сегодня мы отправимся в  путешествие по городу Здоровья.  

- Что такое витамины, откуда они берутся, в каких продуктах содержатся, какое значение 

имеют для здоровья? Чтобы это получше узнать - приглашаем вас на  улицу  Витаминную. 

 

Улица Витаминная  

Работа с таблицей «Какие витамины находятся в овощах и фруктах». Дети  называли 

любимые продукты и определяли по таблице содержание витаминов. 

Содержание витаминов в овощах, фруктах и ягодах. 

Название витамина Продукты 

В1 - тиамин Горох, фасоль, соя, цветная капуста, дрожжи, пшено, 



зеленый горошек, виноград, абрикосы, свекла, лук. 

B2 - рибофлавин Цветная капуста, салат, зеленый горошек, шпинат, морковь, 

горох,   картофель, соя, слива, персики, малина 

B3 - пантеноловая кислота Горох зеленый, цветная капуста, картофель, морковь, 

томаты,  тыква, дыня 

B6 - пиридоксин Картофель, горох зеленый, капуста, томаты, кукуруза, груша. 

Bc - фолиевая кислота Арбуз, дыня, земляника, малина, вишня, яблоки, картофель, 

капуста, морковь, петрушка, свекла. 

C - аскорбиновая кислота Шиповник, черная смородина, облепиха, лимон, рябина, 

капуста, томаты, картофель, редис, репа, апельсин, кизил, 

клубника, яблоко, вишня. 

A - ретинол (в растениях 

каротин) 

Морковь, облепиха, перец красный, шиповник, рябина, 

абрикос, мандарин, шпинат, щавель, салат, томаты, тыква, 

зеленый лук, дыня, айва. 

E - токоферол Облепиха, шиповник, рябина, капуста, горох, петрушка 

 Электронная картотека о видах витаминов – показ презентации (см. приложение). 

-А теперь поработаем с тетрадью на с.60. Напишите продукты, из которых можно 

приготовить витаминные салаты. Дети делятся рецептами. 

- Вы любите отгадывать загадки и кроссворды?  

-Приглашаем вас на  улицу  Загадочная. 

 

Улица Загадочная 

Конкурс загадок (см.приложение + р.т. с.60) 

Кроссворд (р.т.с.61-62) 

Игра-имитация «Сажаем огород» (проводит учитель в виде физминутки) 

Очень дружный мы народ, и сажаем огород. (дети становятся в круг) 



Взяли несколько лопат, стали землю мы копать.(копают землю воображаемыми 

лопатами) 

Взяли грабли, разрыхлили, грядочку вот здесь разбили.(рыхлят землю, делают грядку 

воображаемыми граблями) 

Просим вас не отвлекать - надо грядку засевать.(грозят пальцем) 

Каждый взял пакет семян и кидает в землю сам.(«сажают» семена в грядку) 

Осторожно загребаем и водичкой поливаем.(загребают, поливают) 

Вот веселый огород, что здесь только не растет! (показывают руками на грядку) 

А теперь, друг, не зевай, собирай-ка урожай! (собирают урожай в корзину -наклоны) 

 

- А теперь раскрасим наш огород, который мы посадили (р.т.с.63) 

- Устали? Отправляемся домой и переходим на улицу семейную. 

 Улица Семейная- дети показали электронную фото - выставку «Мы и витамины », где 

были представлены семейные фото с фруктами, овощами и ягодами (см. приложение) . 

Настя Витухина показала свою презентацию «Секреты здоровья и долголетия от семьи 

Витухиных» (см. приложение), в которой рассказала о режиме питания и секрете 

долголетия в их семье.  

 -Проголодались? Переходим на улицу Аппетитную. 

 

Улица Аппетитная  - дети предоставили виртуальную книгу рецептов «витаминных» блюд  

с пошаговым фото. В заключении была проведена дегустация «витаминных» блюд. Дети с 

удовольствием продегустировали предложенные блюда и сказали «Большое СПАСИБО!» 

  

 Итог занятия. Выходит Айболит и вручает родителям рекомендации по сохранению 

полезных свойств продуктов. 

Айболит: для того чтобы обеспечить организм достаточным количеством витаминов, 

важно знать как сохранить эти важнейшие пищевые компоненты. 



Рекомендации родителям: 

1. Необходимой составной частью каждодневного рациона должны быть сырые овощи, 

фрукты и ягоды. Резать и тереть овощи, смешивать их и заправлять майонезом, 

растительным маслом или сметаной только перед употреблением; 

 2. Не проводить первичную обработку пищевых продуктов под ярко горящим 

светильником; 

3. Мыть пищевые продукты в целом виде или крупным куском, нарезать их 

непосредственно перед приготовлением пищи; 

4. Не сливать воду, в которой замачивали бобовые или крупы, а использовать её при их 

отварки; 

5. Подготовленные овощи сразу подвергать тепловой обработке. При необходимости 

хранения очищенных овощей помещать их в прохладное место не более чем на 3 - 5 

часов; 

6. Для варки овощи и плоды помещать в кипящую воду; 

7. Строго соблюдать время тепловой обработки, не допускать перегрева; 

8. Плотно закрывать посуду, в которой проводят тепловую обработку; 

9. Хранить продукты в тёмном и прохладном месте; 

10.Квашеные и солёные овощи хранить под грузом, покрытым рассолом. Не надо 

промывать квашеную капусту, так как при этом теряется более 50% витамина С; 

11. В эмалированной посуде витамин С разрушается медленно. В случае соприкосновения 

продуктов с медными и железными частями посуды разрушение витаминов значительно 

ускоряется; 

12. Хранить горячие готовые овощные блюда не более 1часа, срок их реализации должен 

быть минимальным; 

13. Для повышения витаминной ценности питания в рацион целесообразно включать 

напитки из сухих плодов шиповника, пшеничных отрубей (богатых витаминами группы В), 

из сушёных яблок и других фруктов и овощей); 

14. Морковь лучше варить очищенной, свеклу, картофель – в кожуре.; 



15. Для максимальной сохранности витаминов в картофеле варите его на умеренном 

огне, плотно закрыв крышкой; 

16. Не держите очищенный картофель в воде, так как это снижает его витаминную 

ценность. Уже в первые полчаса пребывания в холодной воде количество витамина С 

уменьшается на 40%; 

17. Солите картофель и другие овощи за 5-10 минут до конца варки: так вы сохраните 

большее количество полезных веществ; 

18. В отварных овощах и картофеле остается больше витаминов, чем в жареных. 

Айболит: (расхаживая) 

Чтоб здоровым, сильным быть 

Надо фрукты - овощи любить 

Все, без исключения, 

В этом нет сомнения! 

-Вы согласны? (Ответы детей). 

    -Уважаемые дети и родители! Спасибо вам  за активное участие в реализации 

коллективного творческого проекта «Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты», за 

помощь ребятам в выполнении творческих заданий и организации мероприятия. 
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