


Игра «Да-нет-ка»

1. Перед едой надо всегда мыть руки с мылом.

2. Есть нужно в любое время, даже ночью.

3. Надо есть продукты, которые полезны для

здоровья.

4. Есть надо очень быстро, и глотать не жуя.

5. Полоскать рот после еды вредно.

6. Фрукты и овощи нужно мыть перед едой.



Вредные продукты



Вредные  продукты



Неправильное питание приводит 

ко многим заболеваниям 



Овощи и фрукты полезные 

продукты.



Полезные продукты







Где живут микробы



Как бороться с микробами





Овощи
Расту в земле на грядке я, 

красная, длинная, сладкая…
Что за скрип? Что за хруст? Это 

что ещё за куст? Как же быть 
без хруста, если я …



Никого не огорчает, а всех 

плакать заставляет…
Зелен я, но не кузнечик,

Я зеленый…



Фрукты
Желтый цитрусовый плод

В странах солнечных растет.

А на вкус кислейший он.

Как зовут его?

Этот фрукт в рубашке яркой

Любит, чтобы было жарко.

Не растет среди осин

Круглый рыжий... 



Круглое, румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые, 

И маленькие детки…

Этот фрукт на вкус хорош

И на лампочку похож…



Правило здорового питания

«Ешьте овощи и фрукты –

Витаминные продукты!»



Выбор всегда за тобой!











Никогда не унываю

И улыбка на лице.

Потому что принимаю

Витамины А В С.





Мы едим для того 

чтобы жить, а не для 

того, чтобы есть.

Сократ



Цель и задачи:
Цель: уточнить знания детей о полезных

продуктах, их значении для здоровья и

хорошего настроения.

Задачи:

➢Дать представление о том, какие продукты

полезные, а какие приносят вред;

➢Учить детей выбирать полезные продукты;

➢Воспитывать бережное отношение к

своему здоровью.
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