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Тип занятия: комбинированное. 
 
Продолжительность занятия: 45 минут 
 
Педагогические технологии: здоровьесберегающие, практикоориентированные. 
 
Цель занятия: Организация деятельности учащихся по освоению ими основных понятий 
о витаминах. 
 
Задачи занятия:  
Обучающие:  
- познакомить учащихся с понятиями «витамины», их классификацией, значением, местом 
их образования, содержанием в продуктах питания. 
Воспитательные:  
- создать условия для мотивации к сохранению здоровья,   стремления к здоровому образу 
жизни. 
Развивающие:  
 - способствовать развитию коммуникативных качеств. 
 
Формы организации занятия: индивидуальная, групповая. 
 
 Методы и приемы, используемые на занятии:  

• Репродуктивный. 
• Частично-поисковый. 
• Практический. 
• Проблемных вопросов. 
• Объяснительно-иллюстративные. 

 
Оборудование для учащихся и педагога:  
Материально-техническая база Компьютер, проектор, колонки, карандаши 

цветные, разделочные доски, влажные 
салфетки, одноразовая посуда, набор 
фруктов, овощей. 

Дидактическое обеспечение Опорные конспекты, презентация, 
таблички, видеосюжет мульфильм 
«Исправительное питание», аудиозаписи 
латинских алфавитов 

 
Ожидаемый результат:  
После проведения занятия учащиеся будут иметь представление о витаминах, их видах, 
значении, содержании в продуктах питания. У учащихся сформируется осознанное 
понимание необходимости включения в свой рацион продуктов питания, богатых 
витаминами. Продолжат формироваться основные компетентности в бытовой сфере 
(аспекты собственного здоровья) и сфере самостоятельной познавательной деятельности.  

 
План занятия:  

• Организационный этап. 
• Актуализация знаний.  
• Изучение нового материла. 
• Повторение и обобщение пройденного материала. 
• Рефлексия. 

 



Ход занятия:  
Содержание этапа Деятельность 

педагога 
Деятельность 
обучающихся 

Методическое 
обеспечение 

Организационный 
этап 

Предлагает 
распределиться по 
группам 

Рассаживаются по 
группам 

 

Актуализация 
знаний 

 Предлагается 
прослушать и найти: 
что объединяет эти 
фрагменты? 
о чем они? 
Предлагает подумать 
о значении алфавита, 
азбуки, и что еще 
важно в жизни 
человека. 
 
 
Показывает первую  
школьную Азбуку 
спрашивает о том, кто 
ее составляет.  
 
Предлагает составить 
«Азбуку здоровья» на 
занятии 
Выдает заготовки для 
опорных конспектов. 

 Слушаю, делают 
предположение об 
общих 
характеристиках 
фрагмента.  
Делают 
предположение о 
необходимости 
знания алфавита; в 
том числе о 
важности здоровья 
 
Высказывают 
предположение о 
профессионалах, 
составляющих 
азбуку. 
Высказывают 
пожелания 
составить «Азбуку 
здоровья» 
 
На конспекте 
подписывают 
слово  
«Здоровье» 

Аудиозаписи 
алфавитов латинских 
языков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд разных азбук, 
авторский коллектив 
их составителей. 
 
 
 
 
 
 
 
Ручки (карандаши или 
фломастеры) разных 
цветов 

Изучение нового 
материала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спрашивает у детей, 
что надо для 
составления «Азбуки 
здоровья», и для 
здоровья. 
 
Задает вопрос о том, 
что такое витамины. 
 
Предлагает заполнить 
первую страницу 
опорного конспекта, 
вписать перевод слова 
«Витамины» 
Спрашивает, с какой 
буквы начинается 
любая Азбука. 
Объясняет, что 
важные «Жизнь 
дающие» витамины 

Перечисляют, что 
необходимо для 
сохранения 
здоровья. (в том 
числе витамины) 
 
Делают 
предположение. 
 
Выделяют корень 
слова и 
подписывают его 
перевод. 
 
 
 
 
 
 
 

Слайд витамины. 
 
 
 
 
 
Опорные конспекты 
Ручки 
 
Слайд с разбором 
слова  
 
 
 
 
 
 
Опорные конспекты 
Ручки 
 



приняли обозначать 
буквами. 
Предлагает 
догадаться, какая 
буква точно есть в 
«Азбуке здоровья». 
Предлагает записать 
опорный конспект 
первую букву азбуки 
здоровья, 
рассказывает какие 
продукты содержат 
витамин «А»,  на что 
он влияет. 
Предлагает перейти к 
следующей букве 
алфавита 
(напоминает, что 
алфавит латинский, 
так как латинский 
язык – язык науки. 
Предлагает сосчитать, 
сколько открыто 
видов витаминов 
группы «В», 
рассказывает о их 
свойстве 
водорастворимости, 
показывает слайд с 
продуктами, 
содержащими эту 
группу витаминов. 
Рассказывает о «не 
витаминах» : В4, 8, 
10. 
Предлагает назвать 
следующий витамин 
по алфавиту. Может 
вы уже слышали про 
этот витамин? Что вы 
про него слышали? А 
вы знаете, как 
страдали 
бесстрашные 
мореплаватели пока 
не узнали про этот 
витамин.  
Предлагает угадать 
сколько надо 
витамина С в день? 
(больше всего 70-
100мг) показывает на 

 
 
Буква «А» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Записывает в 
опорном конспекте 
обозначение 
витамина, 
раскрашивают 
(оранжевым, 
красным цветом 
морковь), ставят 
стрелки  
 
 
Называют букву 
«В» 
 
 
 
Делают творческое 
задание в опорной 
тетради, слушают, 
записывают ответ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Называют букву 
«С». 
 
 
Рассказывают, что 
знают про витамин 
«С» 
 
 
Считают задание. 
 
 

 
 
Слайд «А» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд продуктов с 
витамином «А» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опорные конспекты 
Ручки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд, с содержание 
витамина С 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



примере соли, 
сколько это 
витамином А (900 
мкг) 
Предлагает угадать, 
где больше всего 
содержится этого 
витамина?  
Предлагает сделать 
витаминный салат с 
квашенной  капустой 
(физкультминутка). 
 
Предлагает назвать 
следующую букву. 
(Д). 
Предлагает угадать, в 
каких продуктах 
содержится этот 
витамин. 
Дает наводящий 
вопрос про солнце и 
загар. Рассказывает о 
возможностях 
организма 
вырабатывать 
витамин Д, на что он 
влияет. Задает вопрос, 
почему в Санкт-
Петербурге детям 
всегда прописывали 
рыбий жир, витамин 
Д? 
Предлагает назвать 
следующую букву. 
Предлагает 
догадаться, что 
находится в 
бутылочке?  
Предлагает назвать 
масла, содержащие  
витамин Е. 
Рассказывает, на что 
он влияет. 
Предлагает 
перевернуть страницу 
опорного конспекта. 
Предлагает 
догадаться, какой 
цвет «любит» 
витамин К.  
Обращает внимание 

 
 
Сравнивают с по 
внешнему виду  
 
Угадывают с 
помощью 
картинок. 
Делают зарядку, 
повторяют стихи. 
 
 
 
Называют 
следующую букву 
латинского 
алфавита 
 
Называют 
продукты, 
используя опорный 
конспект. 
 
Высказывают 
догадки. 
 
Делают 
предположение о 
недостатке солнца 
в северных 
широтах. 
 
 
Называют 
следующую букву 
латинского 
алфавита. 
Угадывают 
растительное 
масло, работают с 
опорным 
конспектом. 
 
 
 
Видят следующий 
витамин, который 
идет не по 
алфавиту.  
 
 
По опорному 

 
 
 
Мы капусту рубим рубим, 
рубим 
Мы морковку трём, трем 
Мы капусту солим, солим… 
Мы капусту мнем мнем…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



на возможности 
организма человека, 
объясняет как 
помогают 
вырабатывать 
витамины бактерии 
кишечника. 
Рассказывает, на что 
влияет витамин. 

конспекту 
обращают 
внимание на 
зеленый цвет.  

Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала. 

Предлагает вернуться 
на вторую страницу 
опорного конспекта, 
разделить витамины 
по их растворимости. 
Уточняет, условия 
для усвоения 
витаминов. 
Предлагает 
приготовить 
«правильные 
витаминные салаты» 
по  жеребьевки 
делятся на группы:  
- фруктовый салат; 
- овощной салат;  
- салат с квашенной 
капустой. 
Сделать рекламу 
своего витаминного 
блюда (3 
предложения) 
Проводит 
голосование:  
- какой салат самый 
вкусный? 
- какой содержит 
больше всего 
витамина С? 
- какой содержит 
много разных 
витаминов?  
- какого витамина нет 
не в одном салате? 
- какой выход вы 
можете предложить? 
 

Записывают схему 
деления 
витаминов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проходят 
жеребьевку, 
разбиваются на 
команды. 
 
 
 
Делают салат, 
рекламируют его 
другим командам. 
 
 
 
 
Голосуют, 
высказывают свои 
предположения. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Салфетки на стол, 
влажные салфетки, 
набор фруктов, йогурт, 
овощей, растительное 
масло, разделочные 
доски. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблички по итогам 
голосования. 
 
 



Рефлексия Проводит беседу, о 
том, что понравилось 
на занятии, что 
запомнили, важны ли 
витамины в жизни, 
как их лучше 
получать организму, 
хотелось бы доделать 
свою азбуку. 

 
 
Отвечают на 
вопросы, 
высказывают свое 
мнение.  

 
 
 
 
 
Вилки одноразовые 
тарелки, салфетки, 
ложки. 

 
 
 
Используемые источники информации для педагога:  
Баранов С.В. Атлас «Биология. Человек». М.: Просвещения, 2007. 
Курепина М.М. Анатомия человека. Атлас. М.: Владос, 2005. 
Тарча С. Искусство вести здоровый образ жизни. М.: Медицина, 1985. 
Школьник Ю.К. Человек. Полная энциклопедия. М.: Эксмо, 2011.  
 
Используемые источники информации для учащихся:  
Зайцев Г.К. Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма. СПб.: Детство – Пресс, 
2000. 
Покровский А.А. Беседы о питании. М.: Экономика, 1996. 
Тэтчел Дж., Веллс Дж. Ты и твое здоровье. Школьный иллюстрированный справочник. 
М.: Росмэн, 1996. 
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