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Цели урока

 развивающие

воспитательные

 учебные

 Развивать умение работать самостоятельно с чебником и 
  электронными ресурсами.
 Развивать навыки выделения главного, делать выводы.

 Познакомить учащихся с витаминами, их   
   классификацией и значением.

 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
 Воспитание здорового образа жизни.

 Развивать умение работать самостоятельно с чебником и 
  электронными ресурсами.
 Развивать навыки выделения главного, делать выводы.
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Методы

• Рассказ
• Эвристическая беседа
• Самостоятельная работа

Вид урока
Комбинированный
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План урока

I.   Мотивация деятельности учащихся и 
    ввод в новую тему.
II.  Изучение нового материала.
III. Закрепление. 
IV.Подведение итогов.
V. Домашнее задание.
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ВВЕДЕНИЕ

ВИТАМИНЫ   это низкомолекулярные биологические активные 
вещества, обеспечивающие нормальное течение биохимических и 
физиологических процессов в организме. Они является необходи
мой составной пищей и оказывают действие на обмен веществ в 
очень малых количествах. 

Витамины играют очень важную роль в процессах усвоения 
пищевых веществ.

При недостатке витаминов развивается  гиповитаминоз , а при 
отсутствии их развивается авитаминоз . При избытке витаминов 
развивается гипервитаминоз .
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ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ВИТАМИНОВ

Ко второй половине 19 века было выяснено, что пищевая ценность 
продуктов питания определяется содержанием в них в основном белков, 

жиров, углеводов, минеральных солей и воды.

 Считалось общепризнанным, что если в пищу человека входят в 
определенных колличествах все эти питательные вещества, то она 
полностью отвечает биологическим потребностям организма.

 Однако, практика далеко не всегда подтверждала правильность 
укоренившихся представлений о биологической полноценности пищи. 

Практический опыт врачей и клинические наблюдения издавна указывали 
на существование ряда специфических заболеваний, непосредственно 

связанных с дефектами питания. 
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История морских и сухопутных путешествий давала также 
ряд поучительных примеров, указывавших на то, что 
возникновение цинги может быть предотвращено, а 
цинготные больные могут быть вылечены, если в их пищу 
вводить известное количество лимонного сока или отвара 
хвои. 
Таким образом, практический опыт ясно указывал на то, 
что цинга и некоторые другие болезни связанны с 
дефектами питания. Экспериментальное обоснование 
и научнотеоретическое обобщение этого многовекового 
практического опыта впервые стали возможны благодаря 
открывшим новую главу в науке исследованиям русского 
ученого Николая Ивановича Лунина.
Н.И. Лунин проводил свои опыты на мышах, 
содержавшихся на искусственно приготовленной пище. Эта 
пища состояла из смеси очищенного казеина, жира молока, 
молочного сахара и др. 
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Мыши, находившееся на такой диете, не росли, теряли в 
весе, переставали поедать даваемый им корм и,наконец, 
погибали. В то же время контрольная партия мышей, 
получившая натуральное молоко, развивалась совершенно 
нормально. 

На основании этих работ Н.И. Лунин в 1880 г. пришел к 
следующему заключению: "...если невозможно обеспечить 
жизнь белками, жирами, сахаром, солями и водой, то из этого 
следует, что в молоке, помимо казеина, жира, молочного 
сахара и солей, содержатся еще другие вещества, 
незаменимые для питания. 

 Н.И.Лунин
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В 1911 году польский ученый Казимир Функ 
предложил назвать весь этот класс вещества 
витаминами(лат. vitaжизнь, vitaminамин 
жизни). 
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Витамин С
Чем витамин С полезен 
 Витамин С предохраняет организм от многих вирусных и 
бактериальных инфекций. 
Повышает эластичность и прочность кровеносных сосудов. 
Помогает очищать организм от ядов, начиная от сигаретного 
дыма и кончая ядами змей. 
Активизирует работу эндокринных желез, особенно 
надпочечников. 
Улучшает состояние печени. 
Ослабляет воздействие различных аллергенов. 
Способствует снижению холестерина в крови. 
Защищает от окисления необходимые организму жиры и 
жирорастворимые витамины (особенно А и Е). 
Ускоряет заживление ран, ожогов, кровоточащих десен. 
Повышает сопротивляемость организма к любым 
неблагоприятным воздействиям. 
 Эффективен при лечении большинства заболеваний.  

Лучшие натуральные источники витамина С 
Больше всего витамина С содержат свежие фрукты, овощи, зелень. 
Шиповник, облепиха, черная смородина, красный перец — настоящие 
кладовые этого витамина. Продукты животного происхождения 
практически его не содержат. 
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Лучшие натуральные источники витамина В1 
Особенно много этого витамина в сухих дрожжах, 
хлебе, горохе, крупах, грецких орехах, арахисе, 
печени, сердце, яичном желтке, молоке, отрубях. 

Витамин В1
Чем витамин В1 полезен 
 Тиамин необходим для нервной системы. 
Стимулирует работу мозга. 
Улучшает переваривание пищи, особенно углеводов,
участвует в жировом, белковом и водном обмене. 
Способствует росту организма. 
Нормализует работу мышц и сердца. 
Повышает защитные силы организма при неблагоприятном 
воздействии факторов окружающей среды. 
Стимулирует работу желудочнокишечного тракта. 
Эффективен при лечении невритов, невралгий, радикулитов. 
 Помогает при морской болезни и укачивании в полете.
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Чем витамин В2 полезен 
 Рибофлавин участвует в углеводном, белковом и 
жировом обмене. 
Участвует в процессах роста (может 
рассматриваться как ростовой фактор). Поэтому 
этот витамин особенно нужен детям и подросткам, 
также он влияет на рост плода. 
Обеспечивает нормальное световое и цветовое 
зрение,уменьшает утомляемость глаз. 
Необходим для активации ряда витаминов, 
например пиридоксина (витамина B6), фолиевой 
кислоты (витамина Вс) и филлохинона (витамина 
К). 
Сохраняет здоровыми кожу, ногти, волосы. 

Лучшие натуральные источники витамина В2 
Больше всего рибофлавина содержится в продуктах 
животного происхождения — яйцах, мясе, печени, почках, 
рыбе, молочных продуктах, сыре, а также в листовых 
зеленых овощах (особенно в капусте брокколи, шпинате) и в 
дрожжах. 

Витамин В2

http://www.swlife.nnov.ru/upload/images/photo/33904.jpg
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Чем витамин А полезен 
 Предотвращение нарушения зрения в сумерках 
Он способствует формированию светочувствительного пигмента 
(родопсина). 
Обеспечивает целостность поверхностных клеток, которые 
формируют кожу, слизистые оболочки ротовой полости, кишечника, 
дыхательных и половых путей. 
Повышает сопротивляемость организма различным инфекциям. 
Способствует росту и укреплению костей, сохранению здоровья 
кожи, волос, зубов, десен. 
Оказывает антираковое действие. 

Витамин А

Лучшие натуральные 
источники витамина А 
Особенно много этого 
витамина в сметане, яйцах, 
моркови, в томатах.



February 12, 2015

Витамин D
Чем витамин D полезен 
Способствует усвоению кальция, сохранению 
структуры костей. 
При сочетании с витаминами А и С помогает 
предотвращать простудные заболевания. 
Способствует усвоению витамина А. 
Ускоряет выведение из организма свинца и 
некоторых других тяжелых металлов. 
Улучшает усвоение магния. 
Уничтожает туберкулезную палочку, дрожжи и 
некоторые другие микробы. 
Нормализует свертывание крови. 

Лучшие натуральные источники витамина D 
Больше всего витамина D содержится в рыбьем жире, 
сардинах, сельди, лососе, тунце.
Ультрафиолетовые лучи способствуют выработке в коже 
этого витамина.

http://www.rostov.ru/Images/events/9829.jpg
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Токоферолы содержатся в основном в растительных 
продуктах. Наиболее богаты ими нерафинированные 
растительные масла: соевое, хлопковое, 
подсолнечное, арахисовое, кукурузное, облепиховое. 
Больше всего витаминоактивного токоферола в 
подсолнечном масле. Витамин Е содержится 
практически во всех продуктах.
Витамин размножения, благотворно влияет на 
работу половых и некоторых других желез, 
восстанавливает детородные функции. Является 
природным противоокислительным средством, 
препятствует окислению витамина А и благотворно 
влияет на накопление его в печени.   Способствует 
усвоению белков и жиров, участвует в процессах 
тканевого дыхания, влияет на работу мозга, крови, 
нервов, мышц, улучшает заживление ран, 
задерживает старение. 

Токоферол (Е)
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• Филлохинон, антигеморрагический (К)
Богатым источником витамина К являются листовые овощи, 
цветная и  белокочанная капуста, томаты, картофель, а также 
печень. Витамин К участвует в синтезе протромбина и ряда  
соединений, необходимых для  свёртывания крови. Активностью 
витамина К обладают и некоторые другие производные 
нафтохинона. Витамин К устойчив к нагреванию, разрушается под  
влиянием  света, неустойчив к щелочной среде.
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Чем витамин РР полезен 
 Никотиновая кислота активно участвует в 
углеводном и белковом обмене. Она способствует 
снижению уровня холестерина в крови. 
Необходима для нормальной работы нервной 
системы и головного мозга. 
Оказывает благоприятное действие на сердечно
сосудистую систему, улучшает пищеварение, 
излечивает желудочнокишечные расстройства. 
Способствует поддержанию кожи в здоровом 
состоянии. 
Участвует в обеспечении нормального зрения. 
Улучшает кровообращение и снижает повышенное 
кровяное давление, так как обладает 
сосудорасширяющим действием.
 
Лучшие натуральные источники витамина РР 
Больше всего никотиновой кислоты содержат пивные 
дрожжи, хлеб из муки грубого помола, печень, постное 
мясо, почки, белое мясо птицы, рыба, яйца, сыр, сушеные 
грибы, кунжутовые семечки, картофель, семечки 
подсолнечника, финики, чернослив, фасоль.  

Витамин PP
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           Название 
           витамина             Функции

         Симптомы
       авитоминоза
    и гиповитоминоза

             Суточная
           потребность

         Источник для
             организма

         Витамин А

Влияет на рост    
организма ,обмен 
белков, углеводов, 

зрение

“Куриная слепота” не 
видят в сумерках, 
сухость кожи, угри, 

ломкость волос, ногтей

1 мг
Сливки, сметана, масло, 
яйца, морковь, томат, 
шиповник, капуста

  
         Витамины 
         группы В

Влияет на нервную 
систему, печень, 

сердце, углеводный 
обмен, белковый 

обмен

Перхоть, выпадение 
волос, сонливость, 

кариес зубов
23 мг

Горох, картофель, 
печень, хлеб, молоко, 

яйца, сыр

        Витамин С
Повышает 

сопротивляемость к 
инфекциям

Утомляемость, 
слабость, частые 

простуды
50 мг

Цитрусовые, черная 
смородина, клубника, 
томаты, картофель

        Витамин Д Кальцевый и 
фосфорный обмен

Выпадение волос, 
мокнущая экзема, 

рахит
0,01 мг

Рыбий жир, сливочное 
масло, молоко, яичный 

желток
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Для нормальной жизнедеятельности необходимо, 
чтобы вместе с пищей в организм человека регулярно 
поступали витамины

В результате недостатка или полного отсутствия 
одного или нескольких витаминов в рационе питания 
могут развиться заболевания: гиповитаминоз или 
авитаминоз.

Поступление витаминов должно строго 
соответствовать физиологическим потребностям 
организма. Передозировка витаминов опасна – она 
приводит к возникновению гипервитаминоза.

Выводы
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Домашнее задание

Объясните  выражения:

«Капуста – сила,  пока она в бочке – беды не будет».

«Лук – от семи недуг».

«Чеснок – лекарство бедняков».

«Овощи продлевают жизнь человека».
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