
Правильное питание     2 класс 
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Урок№27 

Тема: «Здоровое питание» (2 час) 

1.Отгадайте загадки, запишите отгадки: 
Я румяную матрешку 
От подруг не оторву, 
Подожду, когда Матрешка 
Упадет сама в траву.  (____________) 
 

Огурцы они как будто, 
Только связками растут, 
И на завтрак эти фрукты 
Обезьянам подают(________________) 
 

Синий мундир,  
белая подкладка, 
 в середине – сладко. (_____________) 

 

Этот плод сладкий хорош и пригож, 
На толстую бабу по форме похож. (_______________) 

Отгадать не очень просто – 
Вот такой я фруктик знаю- 
Речь идет не о кокосе, 
Не о груше, не о сливе, 
Птица есть еще такая, 
Называют также (_________________) 
 

Ни в полях. Ни в садах. 
Ни у вас и ни у нас, 
А в тропических лесах 
Вырастает …. (___________________) 
 

По вертикали: 
Золотистый и полезный, 
Витаминный, хотя резкий, 
Горький вкус имеет он, 
Когда чистишь – слезы льешь.  (__________) 
 

Расселась барыня на грядке, 
Одета в шумные шелка. 
Мы для нее готовим кадки 
И крупной соли полмешка. (___________) 
 



Что это за рысачок 
Завалился на бочок? 
Сам упитанный. Салатный, 
Верно, это … (________________) 
 

Хотя я сахарной зовусь, 
Но от дождя я не размокла, 
Крупна. Кругла, сладка на вкус, 
Узнали вы, кто я? …. (__________) 
 

Кругла. А не месяц. 
Желта. А не масло. 
Сладка, а не сахар. 
С хвостом, а не мышь. (___________) 

2.Ответьте на вопросы викторины: 

• Какая вода содержит в своѐм составе комплекс солей и микро-(макро-) 
элементов? (____________) 
• Назовите витамин, который вырабатывается в организме человека только под 

воздействием солнечных лучей? (_________________________________») 
• Почему весной яблоки не так полезны, как осенью? (________________) 

• Для предупреждения заболевания зубов рекомендуется использовать зубные 
пасты, содержащие этот элемент. Какой? (_________________________) 
• Чем пользуются для чистки зубов? (_________________________________). 

• Это средство может служить профилактикой кариеса, однако чрезмерное 
употребление им приводит к проблемам с желудком. Что это? (______________) 

3. Ответьте на вопросы по теме:»Режим дня» 

- Сколько раз в день мы должны есть? (_______________) 

- Завтракаете ли вы перед уходом в школу? (___________) 

- Что лучше употребить на завтрак? Обед? Ужин? (_____________) 

- Почему мы должны есть через 3 часа? (________________) 

4.Контроль знаний: Выполнить задания , составить свой режим дня и 

записать в виде таблицы  

5. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты ulanovaig@mail.ru  до 16.04.2020 
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