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«Полезное

и 

вредное»



Цель: 
-формирование у детей ясных 

представлений о продуктах, 

приносящих пользу и вред организму

Задачи:
-изучить, что ценного находится в 

полезных продуктах, как они 

положительно влияют на организм 

человека;

-изучить, что может произойти с  

нашим организмом,  употребляя 

вредные продукты питания.



Знают все на свете дети о пользе 

продуктов этих!
Мясо, овощи и фрукты –

Натуральные продукты!

Рыба, молокопродукты –

Вот полезная еда,

Витаминами полна!

Каши вкусные жуем

Сил, здоровья набираем,

С каждым днем мы подрастаем!



ФРУКТЫ

Если хочешь быть здоров,

Обойтись без докторов, 

На твоем столе всегда,

Должны быть фрукты! Да!



Яблоко

Хочешь меньше бывать у 

зубного,

Ешь яблоко после еды.

Будут зубки и десны 

здоровы

И болеть не будут они!



Банан

Чтоб сердечко не 
старело,

Молодело каждый раз,

С аппетитом ешь бананы,

И для сердца высший 
класс!



лимон
При гриппе и простуде

Поможет вам лимон,

Богатый витамином С 
(Ц)

От гордости раздулся 
он!



Гранат

Чтоб учиться на 
пятерки,

Справиться с заданием,

Поскорее съешь 
гранат,

Улучшишь и внимание!



Киви
Чтобы быть здоровым 
точно,

Киви кушай каждый день

Он полезен для дыханья,

Отгонит прочь тоску и 
лень!



ОВОЩИ

-Полезные продукты.

В дружбе с ними кто 

живѐт,

Тот здоровеньким 

растѐт!



Картошка
Думаю, из овощей,
Лучше всех -
картошка,
Без нее не сваришь 
щей,
Не поешь окрошки.



Лук

У меня есть друг,
Он – от семи недуг!
Это - вкусный и 
полезный,
Желто -
золотистый лук!



Капуста
Я с вами играть не намерена в прятки.

Расту я, как овощ обычный, на грядке.

Всѐ лето толстею. А как же иначе? -

Мне к осени нужно быть круглой, как мячик!

Одѐжек на мне, коль разденете, пачка,

Но честно признаюсь, что я не мерзлячка.

Чем больше одѐжек, тем буду ценнее -

Так люди сказали, а людям виднее.

И в щах, и в борщах мне замены не сыщешь,

Начинка в пирог, голубцы – вкуснотища!

И квасят, и тушат, сырая - не хуже,

Гожусь я на завтрак, обед и на ужин.

Нельзя пожевать без чудесного хруста.

Давно всем понятно, зовусь я капуста!



Морковь
Морковь с достоинством 
сказала:
– У меня заслуг немало!
Во мне особый витамин
– незаменимый каротин.
Чтоб кожа бархатной 
была,
чтоб слепота не 
подвела,
всегда останусь я в цене,
я всем нужна, поверьте 
мне!



СвеклаСвѐклу знают все ребята,

Это овощ очень яркий.

Красным борщ окрасит свекла

Чтоб не выглядел он блекло.

Будет блюдо так красиво,

Да и вкусно, всем на диво.

Если будешь кушать борщ

Будешь весел и не тощ.

Витаминов много в нем,

Мы прекрасно заживем.

Приготовим мы салат,

Будешь ты, конечно рад.

Приготовим винегрет,

Свекла шлет нам свой привет.



Злаки
Мы о злаках вам 

расскажем,

Что у нас в полях 

растут.

Из крупы их варят 

каши,

Из муки блины пекут.



Каши
В саду весело живѐм
Каши вкусные жуѐм
С каждым днѐм мы подрастаем
Сил, здоровья набираем.

С детства кашу кушать надо
Она лучше шоколада
Гречку скушай ты с утра
День пройдѐт как на ура.

Каша белая из риса
Полезней всякого ириса
Зѐрна белые, тверды,
Но налей в чугун воды
Да поставь на огонѐк
Да посыпь-ка сахарок,
Подсоли немножко
И берись за ложку.

Кушай кашу ―Геркулес‖-
Это чудо из чудес!



Хлеб
Вот он Хлебушек душистый,

Вот он, теплый, золотистый.

В каждый дом, на каждый стол,

Он пожаловал, пришел.

В нем здоровье наша, сила,

В нем чудесное тепло.

Сколько рук его растило,

Охраняло, берегло.

В нем — земли родимой соки,

Солнца свет веселый в нем…

Уплетай за обе щеки,

Вырастай богатырем!



мясо
Польза мяса в питании человека 

неоценима: ведь именно этот 

продукт представляет собой 

наиболее качественный источник 

белка, который обладает прекрасной 

усвояемостью, и к тому же, следует в 

комплекте с полным набором 

незаменимых аминокислот. Это –

именно то, что нужно организму для 

формирования мышечной массы и 

здорово телосложения.



Рыба 
Витамин есть в рыбе А,

Он полезен для тебя.

Если рыбку ты жуешь,

Непременно подрастешь.

Для сердца всем необходим

Очень важный витамин.

Называется В6,

В рыбе он конечно есть.

Рыбу кушайте, ребятки,

Будут нервы все в порядке.

Витамин есть В12,

Если рыбою питаться,

Будет без сомнения

Отличное кровоснабжение.

Есть особый витамин,
Детям он необходим.
Чтобы ранки заживали,
Чтобы вы не унывали.
Взрослых нужно слушать,
Рыбку нужно кушать.
Это витамин Е.

А для крепких для костей,
Очень важен для детей
Витамин с названьем D
Поможет сильным стать тебе.
Кушай рыбные котлеты,
Станешь силачом – атлетом!

На отлично чтоб учиться.
Фосфор нужен всем ребятам,
И конечно же зверятам.
Рыбу кушай обязательно,
Будешь умным и 
внимательным.



Знают даже 

дети о вреде 

продуктов этих!



Чипсы
Любимые детьми продукты быстрого 

приготовления – хрустящие чипсы. В 

идеале они готовятся из картофеля, 

обжаренного в растительном масле. 

Дешевый и быстрый вариант получают 

из муки и соевого модифицированного 

крахмала. За короткое время 

приготовления чипсы успевают 

впитать масло в недопустимом 

количестве для детей. При полном 

отсутствии сколько-нибудь значимой 

пищевой ценности чипсы содержат 

вредные пищевые добавки, усилители 

вкуса и канцерогены.



Газированные напитки
Известные продукты, утоляющие жажду и 

поднимающие тонус – кола, спрайт, фанта. В 

них нет ничего общего с витаминными 

напитками, приготовленными из натуральных 

соков. 

Они состоят из красителей, усилителей вкуса, 

стабилизаторов, консервантов, сахара, 

аспартама и бензоата натрия, что воистину 

можно назвать гремучей смесью.

Наличие в напитках высокого содержания 

сахара и сахарозаменителей приводит к 

избыточному весу у детей и ожирению. 

Входящий в их состав фосфор способствует 

вымыванию из костной ткани кальция и 

повышению ломкости костей. Бодрящий 

компонент кофеин провоцирует кофеиновую 

зависимость, а кислоты и сахар разрушают 

зубную эмаль и вызывают кариес у детей.



Шоколадные 

батончики
Эти продукты могут вызвать 
ожирение, онкология, диабет, 
проблемы с зубами, аллергия... 
Это еще не полный перечень 
заболеваний, которые вы можете 
приобрести, регулярно 
употребляя в пищу шоколадные 
батончики и леденцы. В отличие, 
например, от сухофруктов, эти 
продукты не содержат в себе 
никаких питательных веществ. 
Зато в них огромное количество 
консервантов и сахара, который 
моментально усваивается 
организмом, требуя новую 
порцию.



Жвачки
В состав жвачек входят 
подсластители, красители 
и ароматизаторы.

Чрезмерное использование 
жвачки снижает аппетит, 
провоцирует аллергические 
реакции, воспаление кожи 
вокруг рта, оказывает 
раздражающее воздействие 
на слизистую оболочку 
желудочно-кишечного 
тракта.



Майонез
Майонез содержит большое количество 

жиров, в том числе насыщенных, 

и углеводов, а также натрий, уксус 

и всевозможные искусственные добавки —

вкусовые заменители и красители. 

В некоторых случаях этот продукт может 

храниться в течение полугода и более, —

можете себе представить, насколько 

опасным для здоровья может оказаться 

такой «деликатес»! Заболевания сердца 

и сосудов, желудка и кишечника, нарушения 

обмена веществ и ожирение — вот далеко 

не полный перечень побочных эффектов, 

которые дает привычка сдабривать пищу 

майонезом.



ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЗАЛОГ 

ЗДОРОВЬЯ!
Если хочешь быть здоровым,

Не хандрить и не болеть,
Все проблемы эти в жизни,
Можно с честью одолеть!
Вкусной, правильной едою,

Что энергию несет,
Она дарит нам здоровье,
Силу, бодрость придает!

Так давайте впредь ребята,
С такой пищею дружить,
И тогда проблемы в жизни,

Будет проще пережить!



СПАСИБО

ЗА 
ВНИМАНИЕ!


