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Цель: познакомить обучающихся со свойствами витаминов, их 

биологической ролью и влиянием на организм. 

Задачи урока 

Образовательные: 

  -сформировать понятие о витаминах, как о биологически активных 

веществах; 

  -дать представление о гиповитаминозе, авитаминозе; 

  - раскрыть роль витаминов для организма человека, нормы их потребления 

и содержания в продуктах питания; 

Воспитательные: 

  - воспитывать  культуру питания и научить применять теоретические знания 

на практике; 

  -показать приоритет отечественной науки в открытии  витаминов; 

  -прививать навыки  здорового образа жизни; 

Развивающие: 

-развивать познавательный  интерес  к изучению биологических вопросов, 

логическому мышлению, умение анализировать информацию, представлять 

свои творческие работы; 

- развивать творческое мышление и интеллектуальные способности 

обучающихся, обосновывать свою точку зрения; 

- развивать умения и навыки самостоятельной работы; 

 

Планируемые результаты: 

1. Предметные 

- называть роль витаминов A, C, D, E и группы B в обмене веществ, признаки 

недостатка витаминов в организме; 

- понимать разницу в понятиях « авитаминоз» и « гиповитаминоз»; 
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2. Метапредметные 

- познавательные УУД 

- ориентироваться в текстах, анализировать, обрабатывать и 

интерпретировать информацию из различных источников; 

- регулятивные УУД 

- контролировать и оценивать результаты деятельности, вносить коррективы 

и их выполнение; 

- коммуникативные УУД 

-полно и точно выражать свои мысли, аргументировать собственную точку 

зрения, вступать в диалог и дискуссию; 

- эффективно работать в паре при решении учебной задачи. 

3. Личностные 

- осознавать практическую ценность витаминов для здоровья человека. 

Тип урока: комбинированный, с элементами ИКТ 

Формы: фронтальная, индивидуальная, в парах. 

Методы: словесные (беседа, сообщения учащихся, диалог); наглядные 

(работа с рисунками в презентации); практические (составление схем, 

таблиц). создание проблемной ситуации, беседа, выступления учащихся с 

сообщениями, объяснение материала с использованием презентации, 

практическая работа, самостоятельная работа. 

Понятия и термины: авитаминоз, гиповитаминоз, водорастворимые 

витамины: В1,В2,В12,С,PP, жирорастворимые витамины: А, D, E,. 

 

Оборудование: учебник Биология. 8 класс. В.В. Пасечник, А.А. Каменский, 

Г.Г.Швецов.; компьютер и проектор для демонстрации презентации и 

слайдов, учебники, тетради, свежие овощи и фрукты. 

Для практической работы: Пробирки , штатив , продукты (лимон, соки, 

нектары, сок квашеной капусты, свежевыжатый яблочный сок), спиртовка, 

спички, пипетка , держатель, химические стаканы, мерный цилиндр ,раствор 

йода, крахмальный клейстер, раздаточный материал: инструктивные  

карточки для проведения практической работы.  
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Подготовка к уроку: за неделю до проведения урока некоторым учащимся 

класса (по желанию)  дается задание: подготовить сообщения по заданным 

темам.  Задача учителя состоит в координации работы: необходимо дать план 

сообщения, порекомендовать источники информации. 

 

На столах заранее разложен раздаточный материал 

 

ХОД УРОКА 

«Здоровье – это та вершина, которую каждый должен преодолеть сам». 

                                                                                             В. Шененберг. 

 

I. Организационный момент. 

II. Актуализация знаний. Проверка пройденного материала. 

1. . Раздаются листы самооценивания 

2. Актуализация знаний:  

Учитель. Здравствуйте, ребята. Как хорошо, что мы приветствуем друг друга 

каждый день такими словами, то есть желаем здоровья. Здоровье – это самое 

ценное, что есть у человека. На всю жизнь человеку дается только один 

организм. Следовательно, мы должны бережно к нему относиться, постоянно 

о нем заботиться, чтобы долгие годы оставаться здоровыми! 

 

3.     - Что помогает нам сохранить здоровье?    Остановимся на питании. 

Каково значение пищи для нашего организма? 

БЛИЦ-ОПРОС 

1. Назовите основные питательные вещества, необходимые человеку,которые 

содержаться в пище? (белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли) 

2. Жиры расщепляются на…. (глицерин и жирные кислоты) 

3. Углеводы расщепляются до (глюкозы) 

4. Белки расщепляются до (аминокислот) 
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5. В чем сущность обмена веществ-совокупность всех химических 

процесссов,происходящих в организме и обеспечивающий его 

развитие,жизнедеятельность,самовоспроизведени е и связь с окружающей 

средой. 

6. Чему способствует пластический обмен веществ (росту, развитию организма) 

7. Пластический  обмен происходит с поглощением энергии (Да) Как одним 

словом называется пластический обмен- ассимиляция. 

8. Как называется процесс расщепления сложных органических 

высокомолекулярных соединений?(энергетический обмен или диссимиляция) 

9. Как называется единый процесс реакций пластического иэнергетического 

обменов-(метаболизм). 

10. Какие вещества расщепляют белки, жиры и углеводы?ферменты 

11. . Какие вещества, кроме белков, жиров и углеводов нужны нашему 

организму? (Минеральные соли, вода, витамины?). 

12. Что вы уже знаете о витаминах? (После ответов учащихся предлагаю 

упорядочить и расширить свои знания о витаминах и роли, которую они 

играют в организме человека ). 

     

 (Слайд 1) 

 

    - Что вы слышали о витаминах? (Все высказывания детей никак не 

комментируются учителем, а только принимаются к сведению).  

1. Объявление темы урока. «Витамины»(Слайд на доске). 

2. Учитель: Вот как сказал бы о витаминах ребенок детсадовского возраста. 

Стихи С. Лосевой. Прочитает стихотворение Нечаева И 

 

Что такое витамины?. Для чего проникли в лук, 

В молоко и мандарины, в черный хлеб, в морковь, урюк? 

Рассмотрю-ка их в окрошке через дедовы очки. 

Кто они? Соринки? Мошки? Человечки? Паучки? 

Может в перце и петрушке, незаметные на взгляд, 
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Очень маленькие пушки по бактериям палят? 

Если так, то витамины мне нужны наверняка. 

Съем на полдник апельсины, на ночь выпью молока. 

 

 

А как вы понимаете, что такое витамины? Предположения учащихся). 

Учитель.Вы уже ученики 8 класса и о витаминах знаете, побольше, чем 

малыш из детского сада 

Мы часто слышим разную информацию о витаминах: 

 Витамины есть только в овощах и фруктах. 

 Чем больше съешь витаминов, тем будешь крепче и здоровее. 

 В период инфекционных заболеваний нужно есть больше витамина С. 

 Витамины нужно принимать  только зимой и весной. 

 Недостаток витаминов может привести к серьезным заболеваниям 

 (Слайд 3) 

 

      Постановка проблемного вопроса:  

       - Правда ли это? Где предрассудки, а где факты? Я думаю, что в конце 

урока вы сможете ответить на этот вопрос.  

      Поэтому цель нашего урока узнать,  какую роль витамины выполняют в 

организме человека, в каких продуктах содержатся, какие заболевания 

развиваются при недостатке или отсутствии витаминов. Вооруженные 

новыми знаниями, вы сможете по – иному взглянуть на свой образ жизни, в 

частности на то, как вы питаетесь.  

Какие же задачи необходимо для этого решить? 

Совместно с учащимися формулируются задачи урока: 

-Понять, что такое витамины? 

-Узнать, где находятся витамины? 

-Понять, какое значение имеют витамины для организма человека и почему? 

-Узнать, как сохранить витамины? 
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(Слайд 4) 

 

(Учащиеся записывают тему урока в тетрадь). 

 

III. Изучение нового материала. 

Учитель. Как вы считаете, давно ли человек знает о витаминах? Кто впервые 

открыл витамины? ( (Демонстрация слайда). 

1. Из истории открытия витаминов рассскажет Шаронов Дима 

Сообщение учащегося. Приложение 1. 

(Слайд 6,7) 

Учитель Что предположил Н.И.Лунин? (Учащиеся высказывают версии). 

Лунин предположил, что в пище есть незаменимые вещества, 

необходимые для поддержания жизни. 

Учитель :Обратите внимание на следующий слайди найдите в тексте 

Что предположил Козимир Функ? 

 В 1911 году польский химик Казимир Функе выделил из рисовых 

отрубей вещество, которое излечивало паралич голубей. Функ назвал 

его «витамин». (Вита-жизнь, амин- азот). 

(предложил назвать эти вещества  ВИТАМИНАМИ (от лат. «ВИТА» – 

жизнь, «АМИН» - содержащий азот), 

Задание: Найдите в учебнике ответ на вопрос, что же такое витамины? 

(После ответов учащихся на слайде демонстрируется определение). 

 

2. Определение витаминов, их роль в организме.(запись в тетрадь) 

     Витамины – это биологически активные  органические вещества, 

необходимые для образования ферментов и других биологически 

активных веществ Они способствуют протеканию биохимических 

процессов в организме, т.е. обмену веществ.  

(Слайд 9) 
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     В отличие от ферментов, витамины не могут синтезироваться в организме 

человека, они поступают в организм с пищей. Лишь некоторые витамины 

вырабатываются бактериями, живущими в нашем кишечнике.  

 

       Витамины обозначают буквами латинского алфавита (А, В, С, D) и 

цифрами, определяющими порядок их открытия (В1, В6, В12). Сейчас их 

известно около 80 видов.  

      Все витамины делятся на две большие группы – водорастворимые (В, С) 

и жирорастворимые(А, D, Е, К).  

(Слайд 9) 

    При длительном недополучении  организмом какого либо витамина 

возникает заболевание – авитаминоз. Если организм все - таки получает 

витамин, но недостаточно, то возникающее заболевание называется – 

гиповитаминоз. Бывают и случаи гипервитаминоза – заболевания, 

связанного с переизбытком какого – либо витамина.   

(Слайд 10) 

 

 

3. Какое же влияние оказывают некоторые витамины на здоровье человека мы 

и узнаем,разделившись на  группы.  (Слайд 9) 

 

 Задание: 1группа-витамин С работают с учебникомстр 237-238 – раздел 

Вводорастворимые витамины (В1,В2,В 12 С) 

 2группа-витамин С работают с учебникомстр 237-238 – раздел 

Вводорастворимые витамины (В1,В2,) 

3группа-витамин А работают с учебникомстр 239 – раздел  

жирорастворимые(А, D, Е, К).  

4группа-витамин Д работают с учебникомстр 239-240 – раздел  

жирорастворимые 

заполняя таблицу в карте урока. (Заполнение таблицы).слайд 10 
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Сообщение учащегося по таблице о витамине С.  

(Слайд 11, 12)  

Сообщение учащегося о витаминах группы В.                                                    

(Слайд 13, 14) 

      

Сообщение учащегося о витамине А.  

(Слайд 15, 16) 

 

Сообщение учащегося о витамине Д. 

(Слайд 17, 18) 

Показ заполненной таблицы                                                                                   

(Слайд 19, 20) 

 

 

Характеристика витаминов 

 

Витамин Суточная 

потребно

сть  

(мг) 

Необхо

дим 

Источники 

витамина 

Назва

ние 

забол

евани

я 

Проявление 

авитаминоза 

водорастворимые 

Витамин С 

Аскарбино

вая 

кислота 

50-100 Входит 

в состав 

фермен

товсинт

ез 

белков 

соедин

ительно

й ткани 

цитрусовые, 

шиповник, черная 

смородина,капуст

а 

сладкийперец,ябл

оки,облепиха,пет

рушка,укроп,чере

мша. 

цинга Выпадают 

зубы,десна 

ковоточат, 

лопаются 

кровеносные 

сосуды, часто 

наступает 

смерть. 
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Синтез 

антител 

группа В 

Витамин 

В1 

(тиамин)  

1,4-2,4 Работа 

окислит

ельных 

фермен

тов 

Зерна злаковых 

растений,черный 

и белый 

хлебгрубого 

помола,зеленый 

горошек,гречнева

я и овсяные 

крупы 

Бери-

бери 

Паралич,судо

роги,сердечна

я 

недостаточнос

ть,мышечная 

слабость, 

отеки 

Витамин 

В2 

(рибофлав

ин) 

1,5-3,0 Нормал

ьное 

зрение,

кроветв

орение,

синтез 

АТФ 

Молоко,сыр,яйца, 

печень,почки,греч

невая крупа 

 клето

чная 

гипок

сия.- 

Восполяется 

слизистая 

оболочка 

ротовой 

полости,трещ

инки в углах 

рта,нарушаетс

я 

зрение,воспол

яются белки 

глаз и 

малокровие 

Витамин 

В12(цианокобал

ьтамин) 

2,5мкг Создан

иеферм

ентов,о

тветсве

нных за 

созрева

ние 

клетокк

рови в 

Продукты 

животного 

происхождения: 

Печень,яичные 

желтки,кисломол

очные продукты 

малок

ровье 

Не 

образуются 

фериенты,отв

етсвенные 

засозревание 

клеток крови в 

костном мозге 
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костно

м мозге 

жирорастворимые 

     

Витамин А 

ретинол 

0,5-2,5 Рост 

эпители

альных 

тканей 

печени, 

сливочном 

масле,сырах, в 

растениях 

пигмент 

каротин,в овощах 

и фруктах 

оранжевого 

цветаиз которого 

организм его 

синтезирует 

Курин

ая 

слепо

та 

нарушение 

сумеречного и 

ночного 

зрения. 

отставание 

детей в росте.  

 ороговения 

кожи,  

на состояние 

волос и 

ногтей. кожа -

сухая, 

трескается 

темнеет, 

изменяется 

состав 

сальных 

желез. 

 

Витамин 

D. 

(кальцифер

ол) 

2,5-10мкг Развити

е 

косчией

:обмена 

кальция 

и 

фосфор

а, 

способс

 печени рыб, 

рыбьем жире, 

желтке яиц, 

молоке. Он может 

синтезироваться в 

коже под 

воздействием 

ультрафиолетовы

х лучей.  

рахит искривляются 

ноги, голова и 

живот 

увеличены, 

изменяется 

грудная 

клетка.  
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твует 

их 

отложе

нию в 

костях.  

 

Витамин 

E. 

(токоферо

л) 

 

8-15мг Органы 

размно

жения,р

ост и 

развити

е 

организ

ма 

печени рыб, 

рыбьем жире, 

желтке яиц, 

  

 

(Слайд 8) 

 

Задание командам: Используя таблицу и учебник, стр.237-240 помогите 

решить проблему. 

Группе А. Экспедиция В.Беринга закончилась трагически. Моряки и сам 

Беринг заболели, болезнь выражалась в том, что кровоточили десна, 

шатались и выпадали зубы, образовывались синяки на теле, что говорило о 

кровотечении из сосудов. Многие умерли. Что это была за болезнь? Как 

можно было спасти моряков? (Гиповитаминоз витамина С вызвало цингу. 

Были необходимы свежие овощи, кровь животных). 

 

Группе С. Мужчина пришел к врачу с жалобой на быструю утомляемость, 

постоянную раздражительность, да к тому же ночные судороги ног. Как вы 

думаете, что предположил врач? ( Гиповитаминоз витамина В необходимо 

есть овощи и фрукты, содержащие этот витамин). 

). 
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Группе В. Ваша знакомая жалуется на то, что кожа стала сухой, трескается, 

темнеет, ногти крошатся, а волосы стали ломкие и секутся. Что бы вы 

ответили своей знакомой? ( Гиповитаминоз витамина А, необходимо есть 

овощи и фрукты, содержащие этот витамин). 

Группе D. Ваш знакомый жалуется, что постоянно болит голова, язвочки на 

слизистой рта, немеют руки и ноги. Что бы вы предположили? 

Гипервитаминоз витамина А, необходимо обратиться к врачу). 

Всем группам. На одном из уроков ученик мне сказал, что съел сразу всю 

упаковку витаминов, и ничего с ним не было. Что бы вы ответили на моем 

месте? (Внешние симптомы могут сразу и не проявиться, но может 

быть нарушение работы внутренних органов, особенно почек и печени). 

 

       - Какой витамин самый важный? все витамины необходимы для здоровья 

       - Что является источником витаминов в организме? овощи и фрукты, 

      - Почему витамины нужно получать в определенной дозировке? Бывают 

и случаи гипервитаминоза – заболевания, связанного с переизбытком какого 

– либо витамина 

 

Вывод: все витамины необходимы для здоровья, потребление витаминов 

должно соответствовать потребности человека. Их превышение вредно, как и 

их недостаток. 

Учитель: мы изучили только часть витаминов,поэтому к следующему уроку 

можно подготовить сообщение про другие витамины . 

4. Практическая работа по определению витамина С. 

А теперь проведем небольшое исследование: определим наличие витамина С 

в лимоне. 

Витамин С очень нестоек, разрушается на воздухе, при соприкосновении с 

металлическими предметами, при нагревании. Исследование основано на 

свойстве витамина С обесцвечивать йод. Давайте посмотрим, 

Демонстрация опыта учителем с лимоном. 
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 А теперь каждая группа выполняет работу по инструктивной 

карточке,которая лежит у вас на столе.В  лотках уже имеются все 

необходимые для этого вещества. 

 

ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТОЧКА. 

“Определение витамина С”-я 

 

1. Спиртовой раствор йода разведите с водой до цвета крепкого чая. 

2. Добавьте в раствор крахмальный клейстер до получения синей окраски. 

3. Возьмите свежий лимон и выдавите  1 мл сока, к нему по каплям добавьте 

клейстер. Наблюдайте за окраской. Если раствор йода (синий цвет) 

обесцветился – то аскорбиновой кислоты (витамина С) много, если нет – то 

мало. 

4. Проделайте подобный опыт с  рассолом квашеной капусты, яблочным 

соком. 

5. Нагрейте яблочный сок над спиртовкой, соблюдая правила техники 

безопасности. Проделайте предыдущий опыт с остывшим соком.  

6. Сделайте вывод. 

 

После выполнения работы учащиеся делают выводы: 

 витамин С содержится в свежем лимоне, в квашеной капусте, яблочном соке; 

 витамина С нет в продуктах подвергнутых термической обработке. 

 

Что делаю Что наблюдаю 

1. Добавляю к соку свежего лимона 

раствор крахмального клейстера с 

йодом (синяя окраска).  

Наблюдаю обесцвечивание раствора,  

что говорит о наличии витамина С в 

лимоне. 

 

2. Опыт с рассолом квашеной 

капусты.  

Обесцвечивание раствора  
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3. Опыт с яблочным соком.  Обесцвечивание раствора  

4. Опыт с нагретым соком.  Окраска раствора не изменяется  

 

Вывод: в свежих овощах и фруктах содержится витамин С, при 

тепловой обработке он разрушается. 

(Слайд 21) 

 

  

5. Рациональное использовавние витаминов.  

     Самостоятельно прочитайте текст параграфа 37 стр.240 и памятку 

ответьте на вопрос. 

    - Как сохранить витамины в пище? На столах памятка 

(Слайд 22) 

 

Вывод: таким образом, неправильное хранение и кулинарная обработка 

продуктов, а также продолжительное хранение приготовленных блюд 

приводят к потере витаминов, нередко очень значительной. 

 

      - А знаете ли вы, что витамины, попавшие в наш организм, не всегда им 

усваиваются? 

Что мешает усвоению витаминов: 

алкоголь – разрушает витамины А, группы В, снижает содержание кальция, 

цинка, калия, магния; 

никотин - разрушает витамины А, С, Е, снижает содержание селена; 

кофеин – разрушает витамины В, РР, снижает содержание железа, калия, 

цинка; 

аспирин – уменьшает содержание витаминов группы В, С, А, а также 

кальция, калия; 

антибиотики – разрушают витамины группы В, снижают содержание 

железа, кальция, магния; 
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снотворные средства – затрудняют усвоение витаминов А, D, Е, В12, сильно 

снижают уровень кальция. 

(Слайд 23) 

 

IV. Закрепление изученного материала. 

1. Решение проблемной ситуации. 

Давайте вернемся к началу урока. Исходя из полученных знаний, определите, 

какие высказывания относятся к достоверным фактам, а какие нет. 

(Объяснения учащихся). 

 

Высказывание Факт 

Витамины есть только в овощах и 

фруктах. 

Витамины содержатся как в 

растительной, так и в животной 

пище. 

Чем больше съешь витаминов, тем 

будешь крепче и здоровее. 

Передозировка витаминов также 

опасна, как и недостаток. 

В период инфекционных 

заболеваний нужно есть больше 

витамина С. 

Да. Он повышает сопротивляемость 

организма к инфекционным 

заболеваниям. 

Витамины нужно принимать  только 

зимой и весной. 

Витамины необходимы постоянно. 

Прием витаминных препаратов 

нужно вести только по рекомендации 

врача. 

Недостаток витаминов может 

привести к серьезным 

заболеваниям. 

Да. 

 

(Слайд 24) 
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2. Проанализируйте следующий эпизод из книги Ю. Никулина «Почти 

серьезно». Он произошел с автором во время блокады Ленинграда. 

«Как только наступали сумерки, многие слепли и  смутно, с трудом 

различали границу между землей и небом… Кто-то предложил сделать 

отвар из сосновых игл. К сожалению, это не помогло. Какое заболевание и 

чтобы вы предложили для исправления ситуации 

Куриная слепота-витамин А печени, сливочном масле 

Лишь когда на батарею выдали бутыль рыбьего жира, и каждый принял 

вечером по ложке этого лекарства и получил такую же порцию утром, 

зрение тут же начало возвращаться». 

3.Вопросы командам ( « Да-зеленый» или «Нет-красный»). Блиц-опрос, 

кто быстрее ответит.жетоны 

1.Витамины – биологически активные вещества, они способствуют обмену 

веществ в организме.да 

2. Люди употребляют витамины в большом количестве, нет 

3.Недостаток одного витамина не приводит к сбоям в работе нашего 

организма, не может вызвать тяжелую болезнь.нет 

4.В организме человека витамины не образуются или образуются в очень 

небольших количествах.да 

5.Основным источником витаминов являются растения.нет 

6.Витамины способствуют образованию ферментов.да 

7.Заболевания, связанные с недостатком витаминов в организме называют 

ГИПЕРВИТАМИНОЗОМ нет 

8.При отсутствии витамина А в пище поражается кожа, дыхательные пути, 

роговица глаза да 

9.Рахит - заболевание связанное с недостатком в организме ребенка витамина 

С нет 

 

Тест Приложение 

(Объяснения учащихся). 

3.А теперь проверим свои знания.Тест№1.Работа и проверка в парах. 
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V. Рефлексия. 

 

(Организую этап самооценки и выясняю мнение учащихся об уроке). 

   - Понравился ли тебе урок? 

    - Что тебе показалось самым удачным, интересным, а что можно было бы 

сделать иначе? 

   - Считаешь ли ты, что в свете новых знаний нужно пересмотреть свой 

рацион? 

   - Оцени, пожалуйста, свой вклад в работу класса. 

 

 

VI. Домашнее задание: 

изучить параграф  37 «Витамины», используя дополнительную литературу, 

подготовить сообщения о витаминах В6, В12, РР, F, Н. 

(Слайд 22, 23, 24) 

Рефлексия. Тестирование учащихся. Учитель: А закончим мы наше 

знакомство небольшим тестированием, которое поможет вам определить, 

хватает ли витаминов у вас в организме. На вопросы теста надо отвечать 

словами "да" или "нет" (тестирование и подсчет результатов). 

Тест "Есть ли у меня авитаминоз? 

1. Весной вы обычно простужаетесь чаще, чем осенью и зимой? А - да Б - нет 

2. Весенние простуды вы переносите тяжелее, чем осенние и зимние? А - да 

Б - нет 

3. Вы тяжелее засыпаете и просыпаетесь весной, чем в другие времена года? 

А - да Б - нет. 

4. Свойственны ли вам весной раздражительность, утомляемость? А - да Б - 

нет 

5. Кожа и волосы так же хорошо выглядят в марте, как летом, осенью? А - да 

Б - нет 

6. Не возникают ли весной проблемы с пищеварением? А - да Б - нет 
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7. Часто ли весной вам приходится снижать физическую нагрузку? А - да Б - 

нет 

8. Вы предпочитаете термически обработанную пищу свежим овощам? А - да 

Б - нет 

9. Каждый день у вас на столе бывает зелень? А - да Б - нет 

10. Вы много времени проводите на свежем воздухе? А - да Б - нет 

Подсчет результатов: За каждый ответ "А" - 1 балл, за каждый ответ 

"Б" - 0 баллов. 

0 баллов. Вы - идеальный человек! На вас следует равняться. 

1 - 2 балла. Риск авитаминоза невысок. 

3 - 5 балла. Небольшой витаминный голод налицо. 

6 - 8 баллов. Авитаминоз - фон вашей жизни. 

9 - 10 баллов. Кардинально измените свой образ жизни. 

Вывод учителя. Итак, мы познакомились с различными видами витаминов, 

выяснили, что без них жизнь невозможна и, что в пищевом рационе нельзя 

пренебрегать овощами и фруктами. Помните об этом и старайтесь вести 

здоровый образ жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка 

КАК СОХРАНИТЬ ВИТАМИНЫ В ПИЩЕ? 

Для сохранения витаминов в пищевых продуктах нужно следовать 

следующим рекомендациям: 

стараться использовать в пищу овощи, фрукты, зелень, не подвергавшиеся 

длительному хранению; 
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не подвергать продукты излишней температурной обработке; 

при варке опускать продукты в кипящую воду и готовить только в закрытой 

посуде; 

использовать для приготовления и хранения пищи химически инертную 

посуду (эмалированную, из нержавеющей стали,  тефлоновую , 

керамическую, фарфоровую); 

правильно  хранить продукты  (овощи,  зелень, фрукты  - в 

холодильнике,  растительное масло -  в темном помещении, крупы - в 

прохладном сухом месте и т.п.)  учитывая  сроки  хранения каждого 

продукта. 

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ В ПРОДУКТАХ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО 

МЕНЯТЬСЯ: 

При кипячении молока количество содержащихся в нем витаминов 

значительно снижается. 

После трех дней хранения продуктов в холодильнике теряется 30% витамина 

С (при комнатной температуре этот показатель составляет 50%). 

При термической обработке пищи теряется от 25% до 90-100% витаминов. 

На свету витамины разрушаются (витамин В2 очень активно), витамин А 

подвержен воздействию   ультрафиолетовых лучей. 

Овощи без кожуры содержат значительно меньше витаминов. 

Высушивание, замораживание, механическая обработка, хранение в 

металлической посуде,   пастеризация снижают содержание витаминов в 

исходных продуктах. 

Содержание витаминов в овощах и фруктах очень широко варьирует в 

разные сезоны 

 

 

 

КАК СОХРАНИТЬ ВИТАМИНЫ В ПИЩЕ? 

Для сохранения витаминов в пищевых продуктах нужно следовать 

следующим рекомендациям: 
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стараться использовать в пищу овощи, фрукты, зелень, не подвергавшиеся 

длительному хранению; 

не подвергать продукты излишней температурной обработке; 

при варке опускать продукты в кипящую воду и готовить только в закрытой 

посуде; 

использовать для приготовления и хранения пищи химически инертную 

посуду (эмалированную, из нержавеющей стали,  тефлоновую , 

керамическую, фарфоровую); 

правильно  хранить продукты  (овощи,  зелень, фрукты  - в 

холодильнике,  растительное масло -  в темном помещении, крупы - в 

прохладном сухом месте и т.п.)  учитывая  сроки  хранения каждого 

продукта. 

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ В ПРОДУКТАХ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО 

МЕНЯТЬСЯ: 

При кипячении молока количество содержащихся в нем витаминов 

значительно снижается. 

После трех дней хранения продуктов в холодильнике теряется 30% витамина 

С (при комнатной температуре этот показатель составляет 50%). 

При термической обработке пищи теряется от 25% до 90-100% витаминов. 

На свету витамины разрушаются (витамин В2 очень активно), витамин А 

подвержен воздействию   ультрафиолетовых лучей. 

Овощи без кожуры содержат значительно меньше витаминов. 

Высушивание, замораживание, механическая обработка, хранение в 

металлической посуде,   пастеризация снижают содержание витаминов в 

исходных продуктах. 

Содержание витаминов в овощах и фруктах очень широко варьирует в 

разные сезоны 

 

 

 

Приложение 1. 



22 
 

Из истории открытия витаминов 

 

       В 1881 году русский врач Николай Иванович Лунин произвел опыты над 

двумя группами мышей. Одних он кормил натуральным молоком, а других – 

искусственной смесью, куда входили белки, жиры, углеводы, соли и вода в 

тех же пропорциях, что и в молоке. Животные второй группы вскоре 

погибли. Опыты Лунина были повторены в России, Швейцарии, Англии, 

Америке. Результаты неизменно были те же, правильность и точность опыта 

подтвердились.  

        Но как объяснить результаты такого опыта? Почему погибли мыши, 

вскормленные искусственной пищей? 

        Н.И. Лунин решил, что в пище есть еще какое – то незаменимое 

вещество, необходимое для поддержания жизни. Эти вещества назвали 

витаминами от латинского вита – жизнь и амин – содержащий азот. 

Правда, потом оказалось, что не все витамины содержат азот, но старое 

название этих веществ осталось.  

 

Приложение 2. 

Витамин С 

 

         Витамин С – Аскорбиновая кислота. Содержится цитрусовых, 

шиповнике, черной смородине.      В капусте содержание витамина С не 

меньше, чем в лимонах, а в цветной капусте даже в 2 раза больше. При 

квашении содержание витамина С в капусте повышается. Витамин С 

содержится во всех кислых овощах и фруктах. 

         Потребность в витамине С высока особенно зимой. В это время молодая 

хвоя сосны – лучшее средство. Стакан хвойного напитка содержит в 60 раз 

больше витамина, чем   стакан лимонного сока. 

         Цинга – болезнь, вызванная недостатком витамина С. Выпадают зубы, 

лопаются кровеносные сосуды, часто наступает смерть. Известна с давних 

пор, была распространена среди моряков, находящихся в дальнем плавании. 
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Так, например, в Экспедиции Васко Да Гама из 160 человек погибло 100. 

В экспедиции Жана Картье, открывшего реку Святого Лаврентия и 

зазимовавшего там, погибло 25 человек, пока индейцы не посоветовали 

ему заваривать иглы туи восточной.  

         В 1747 г. врач британского флота Д.Линд предложил давать 

матросам цитрусовые. Д. Кук всегда запасал свежие овощи, а в одно 

плавание взял с собой запас квашеной капусты. Его матросы никогда не 

болели цингой. 

      Витамин С повышает сопротивляемость организма к инфекционным 

заболеваниям, укрепляет кости и зубы. Потребность в витамине С возрастает 

зимой и весной.  

        Избыток витамина С ведет к повреждению поджелудочной железы и 

почек, вызывает аллергию. 

 

Приложение 3. 

Витамин D. 

 

       Витамин D участвует в процессах обмена кальция и фосфора, 

способствует их отложению в костях. Большое количество витамина 

находится в животной пище: печени рыб, рыбьем жире, желтке яиц, молоке. 

Он может синтезироваться в коже под воздействием ультрафиолетовых 

лучей.  

        Особенно важное значение витамин D имеет для детей. В раннем 

детском возрасте при необеспеченности организма ребенка этим витамином 

развивается рахит. Симптомы этого заболевания – беспокойство, вялость, 

тревожный сон, вздрагивание при малейшем шуме, а затем неправильное 

формирование скелета. У таких детей искривляются ноги, голова и живот 

увеличены, изменяется грудная клетка.  

Важнейшей мерой профилактики является длительное пребывание детей на 

свежем воздухе. Под воздействием солнца в коже появляется вещество, 

способное превращаться в витамин D. 



24 
 

       У взрослых недостаток витамина D приводит к разрежению костей. 

Следствием этого являются переломы конечностей, кариес зубов. 

       При избытке витамина D вымывается кальций из костей, повышается 

содержание кальция в крови, нарушается деятельность центральной нервной 

системы и почек. 

 

Приложение 4. 

Витамин А 

 

     Витамин А содержится в животной пище, особенно много его в рыбьем 

жире, говяжьей печени, сливочном масле, сметане, молоке.    В растениях 

(абрикос, морковь, томат, хурма) есть вещество – каротин, который в нашем 

организме превращается в витамин А. Каротин лучше растворяется в жирах, 

поэтому морковку лучше тереть и есть со сметаной или маслом. 

     Витамин А входит в состав белка родопсина, участвующего в работе глаз. 

Благодаря ему мы имеем цветное зрение. Недостаток витамина А в пище 

вызывает нарушение сумеречного и ночного зрения. Длительный недостаток 

может вызывать отставание детей в росте.  

 Витамин А оказывает сильное воздействие на процессы ороговения кожи,  

на состояние волос и ногтей. При его недостатке кожа становится сухой, 

трескается темнеет, изменяется состав сальных желез. 

       При избытке витамина А происходят изменения кожного покрова, 

слизистых оболочек и костей, возникают головные боли, малокровие. 

 

 

Приложение 5. 

Витамин В 

 

       Различают несколько видов данной группы: В1, В2, В6, В12.      Содержатся 

витамины группы В в печени, мясе, молоке, хлебобулочных изделиях, 

овощах, яйцах, проросшей пшенице. 
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      В 1890 году голландский врач Эйкман прибыл на остров Ява, где 

наблюдал страшную болезнь. У больных немели руки и ноги, наступал 

паралич конечностей. При этом тяжелом заболевании парализуется 

деятельность конечностей, расстраивается походка. У больных, будто цепями 

скованы ноги. С этим связано и название болезни – бери-бери (оковы). 

Выяснить причину болезни помогло случайное наблюдение Эйкмана за 

курами во дворе тюремной больницы, где он работал врачом. Он заметил, 

что у сидящих в клетках кур, которых кормили очищенным рисом, 

проявились признаки болезни бери-бери. Многие из них в конце концов 

гибли. Куры же, которые свободно разгуливали по двору, были здоровы, 

поскольку они находили себе самую разнообразную пищу. Что находилось в 

рисовых отрубях, Эйкман так и не узнал, однако врачи стали лечить больных 

людей рисовыми отрубями. 

       В настоящее время установлено, что причиной данного заболевания 

является недостаток витамина  В1. Витамин В1 (тиамин) влияет на процессы 

обмена углеводов. Он необходим для нормальной жизнедеятельности тех 

органов, где наиболее интенсивен этот обмен. 

     Отсутствие витамина В2 ведет к заболеваниям глаз, языка, полости рта. 

       Витамин В12 необходим для продуцирования красных кровяных телец. 

Отсутствие витамина В6 вызывает дерматиты – заболевания кожи. 

        Избыток витаминов группы В приводит к аллергии. 
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3. Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология. Человек. Методика для учителя. 8 

класс. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

4. Щербакова Ю.В., Козлова И.С. Занимательная биология на уроках. 6-9 

классы. – М.: Глобус, 2011. 

 

Тесты к уроку 

Тест по теме «Витамины».  ФИО__________________________________        

класс. 

1.       Витамины это… 

а) минеральные вещества; б) органические вещества; в) белки. 

2.       Авитаминоз – это… 

а) переизбыток витамина; 

б) недостаток витамина; 

в) нормальное содержание витамина 

3.       В цитрусовых  большом количестве содержится: 

а) витамин А; 

б) витамин Е; 

в) витамин С. 

4.       Отсутствие какого витамина приводит к заболеванию бери-бери? 

а) витамина К; 

б) витамина В; 

в) витамина С. 

5.       Переизбыток витаминов вызывает: 

а) гипервитамноз;  

б) авитаминоз; 

в) головокружение 

6.       Витамины были открыты: 

а) Эйкманом; 

б) Луниным; 

в) Функом. 

7.       Источниками витамина D являются: 
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а) Жирная рыба, масло, солнечный загар; 

б) свежие овощи, фрукты, молоко; 

в) водоросли, мясо, яйца. 

8.       У мальчика понизилась острота зрения при слабом освещении, что 

может быть причиной? 

а) недостаток витамина В; б) недостаток витамина А;    в) недостаток 

витамина Е 

9.   Недостаток витамина С приводит к заболеванию: 

а) Цинга;  б) Пеллагра;   в) Рахит. 

 

Ответы:1-б,2-б,3-в,4-б,5-а,6-б,7-а,8-б,9-а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Тест по теме «Витамины» 

1.Являются ли витамины источником энергии? 

а) да                            б) нет                   в) только некоторые 

2.Являются ли витамины материалом для биосинтеза? 

а) да                            б) нет                   в) только некоторые 

3.Отвар шиповника, зеленый лук, смородину рекомендуют при недостатке 

витамина: 

а) А                             б)В                       в)С                  г) Д 

4.Недостаток витамина А приводит: 

а) к болезни глаз      б) к рахиту        в) к цинге 
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Закончите выражения 

5. Биологически активные вещества, поступающие в организм вместе с 

пищей, называются________________ 

6. Куриная слепота возникает при недостатке________________ 

7. Под влиянием ультрафиолетовых лучей образуется__________, отсутствие 

которого вызывает у детей_________. 

8. Бобовые, печень содержат группу витаминов _______, регулирующих 

деятельность нервной и кровеносной систем. 

9. При длительном хранении витамин А ___________. 

10.Овощи лучше варить в _________ посуде, т.к. в другой разрушаются 

______. 

 

 

 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 

б в в а Витами 

нами 

Вита 

мина 

А 

Вит. 

Д, 

рахит 

Витами 

Нов В 

Разруша 

ется 

Эмалированной 

витамин С, 
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Карта урока- 1 группа 

05.02.2019 по биологии8 класс  

Тема: «ВИТАМИНЫ» 

 

 

«Здоровье – это та вершина, которую каждый должен преодолеть сам». 

                                                                                             В. Шененберг. 

     

Витамины_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Заболевания 

• Авитаминоз  -(при отсутствии витаминов в организме).  

• Гиповитаминоз –(при недостатке витаминов).  
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• Гипервитаминоз  -(при избытке витаминов ) 

 

Задание : Заполните таблицу: «Характеристика витаминов» 

 

Витамин Суточная 

потребность  

(мг) 

Источники витамина Проявление авитаминоза 

Витамин 

А 

   

 

Витамин 

грппы В 

   

 

Витамин 

С 

   

 

Витамин 

D 

   

 

ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТОЧКА. 

“Определение витамина С всвежеприготовленном яблочном соке” 

 

1.  Добавьте в спиртовой раствор йода,заранее  разведенный  с водой до цвета 

крепкого чая, раствор крахмального клейстера до получения синей окраски. 

2. Возьмите 1 мл свежеприготовленного яблочного сока, к нему по каплям 

добавьте синий раствор клейстера. Наблюдайте за окраской. Если раствор 

йода (синий цвет) обесцветился – то аскорбиновой кислоты (витамина С) 

много, если нет – то мало. 

3 . Сделайте вывод. 

Что делаю Что наблюдаю 

1. Добавляю к соку свежего лимона 

раствор крахмального клейстера с 

йодом (синяя окраска).  

 

2. Опыт с рассолом квашеной  
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капусты.  

3. Опыт с яблочным соком 

свежеприготовленным 

 

4 Опыт с яблочным соком покупным  

5. Опыт с нагретым соком.   

Вывод:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Карта урока- 2 группа 

05.02.2019 по биологии8 класс  

Тема: «ВИТАМИНЫ» 

 

 

«Здоровье – это та вершина, которую каждый должен преодолеть сам». 

                                                                                             В. Шененберг. 

     

Витамины_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Заболевания 

• Авитаминоз  -(при отсутствии витаминов в организме).  

• Гиповитаминоз –(при недостатке витаминов).  

• Гипервитаминоз  -(при избытке витаминов ) 

 

Задание : Заполните таблицу: «Характеристика витаминов» 

 

Витамин Суточная Источники витамина Проявление авитаминоза 
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потребность  

(мг) 

Витамин 

А 

   

 

Витамин 

грппы В 

   

 

Витамин 

С 

   

 

Витамин 

D 

   

 

ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТОЧКА. 

“Определение витамина С в яблочном соке покупном ” 

 

1. .  Добавьте в спиртовой раствор йода,заранее  разведенный  с водой до 

цвета крепкого чая,раствор крахмального клейстера до получения синей 

окраски. 

2. Возьмите 1 мл яблочного сока покупного , к нему по каплям добавьте 

синий раствор клейстера. Наблюдайте за окраской. Если раствор йода (синий 

цвет) обесцветился – то аскорбиновой кислоты (витамина С) много, если нет 

– то мало. 

3 . Сделайте вывод. 

  

Что делаю Что наблюдаю 

1. Добавляю к соку свежего лимона 

раствор крахмального клейстера с 

йодом (синяя окраска).  

 

2. Опыт с рассолом квашеной 

капусты.  

 

3. Опыт с яблочным соком 

свежеприготовленным 
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4 Опыт с яблочным соком 

покупным 

 

5. Опыт с нагретым соком.   

 

Вывод:___________________________________________________________ 

 

 

 

Карта урока- 3 группа 

05.02.2019 по биологии8 класс  

Тема: «ВИТАМИНЫ» 

«Здоровье – это та вершина, которую каждый должен преодолеть сам». 

                                                                                             В. Шененберг. 

   

Витамины_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Заболевания 

• Авитаминоз  -(при отсутствии витаминов в организме).  

• Гиповитаминоз –(при недостатке витаминов).  

• Гипервитаминоз  -(при избытке витаминов ) 

 

Задание : Заполните таблицу: «Характеристика витаминов» 

 

Витамин Суточная 

потребность  

(мг) 

Источники витамина Проявление авитаминоза 

Витамин    



34 
 

А  

Витамин 

грппы В 

   

 

Витамин 

С 

   

 

Витамин 

D 

   

 

 

 

ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТОЧКА. 

““Определение витамина С с рассолом квашеной капусты ” 

 

1. .  Добавьте в спиртовой раствор йода,заранее  разведенный  с водой до 

цвета крепкого чая,раствор крахмального клейстера до получения синей 

окраски. 

2. Возьмите 1 мл  рассола  квашеной капусты, к нему по каплям добавьте 

синий раствор клейстера. Наблюдайте за окраской. Если раствор йода (синий 

цвет) обесцветился – то аскорбиновой кислоты (витамина С) много, если нет 

– то мало. 

3 . Сделайте вывод. 

  

Что делаю Что наблюдаю 

1. Добавляю к соку свежего лимона 

раствор крахмального клейстера с 

йодом (синяя окраска).  

 

2. Опыт с рассолом квашеной 

капусты.  

 

3. Опыт с яблочным соком 

свежеприготовленным 

 

4 Опыт с яблочным соком покупным  
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5. Опыт с нагретым соком.   

Вывод: 

 

Карта урока- 4 группа 

05.02.2019 по биологии8 класс  

Тема: «ВИТАМИНЫ» 

«Здоровье – это та вершина, которую каждый должен преодолеть сам». 

                                                                                             В. Шененберг. 

   

Витамины_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Заболевания 

• Авитаминоз  -(при отсутствии витаминов в организме).  

• Гиповитаминоз –(при недостатке витаминов).  

• Гипервитаминоз  -(при избытке витаминов ) 

Задание : Заполните таблицу: «Характеристика витаминов» 

 

Витамин Суточная 

потребность  

(мг) 

Источники витамина Проявление авитаминоза 

Витамин 

А 

   

 

Витамин 

грппы В 

   

 

Витамин 

С 

   

 

Витамин 

D 
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ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТОЧКА. 

““Определение витамина С с нагретым яблочным  соком ” 

 

1. .  Добавьте в спиртовой раствор йода,заранее  разведенный  с водой до 

цвета крепкого чая,раствор крахмального клейстера до получения синей 

окраски. 

2. . Нагрейте яблочный сок над спиртовкой, соблюдая правила техники 

безопасности..  Возьмите 1 мл остывшего сока , к нему по каплям добавьте 

синий раствор клейстера. Наблюдайте за окраской. Если раствор йода (синий 

цвет) обесцветился – то аскорбиновой кислоты (витамина С) много, если нет 

– то мало. 

3 . Сделайте вывод. 

  

Что делаю Что наблюдаю 

1. Добавляю к соку свежего лимона 

раствор крахмального клейстера с 

йодом (синяя окраска).  

 

2. Опыт с рассолом квашеной 

капусты.  

 

3. Опыт с яблочным соком 

свежеприготовленным 

 

4 Опыт с яблочным соком покупным  

5. Опыт  с нагретым яблочным  

соком ” 

 

 

 

Вывод: 

 

 

Тест к уроку 

Тест по теме «Витамины».    
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1.       Витамины это… 

а) минеральные вещества; б) органические вещества; в) белки. 

2.       Авитаминоз – это… 

а) переизбыток витамина; 

б) недостаток витамина; 

в) нормальное содержание витамина 

3.       В цитрусовых  большом количестве содержится: 

а) витамин А; 

б) витамин Е; 

в) витамин С. 

4.       Отсутствие какого витамина приводит к заболеванию бери-бери? 

а) витамина К; 

б) витамина В; 

в) витамина С. 

5.       Переизбыток витаминов вызывает: 

а) гипервитамноз;  

б) авитаминоз; 

в) головокружение 

6.       Витамины были открыты: 

а) Эйкманом; 

б) Луниным; 

в) Функом. 

7.       Источниками витамина D являются: 

а) Жирная рыба, масло, солнечный загар; 

б) свежие овощи, фрукты, молоко; 

в) водоросли, мясо, яйца. 

8.       У мальчика понизилась острота зрения при слабом освещении, что 

может быть причиной? 

а) недостаток витамина В; б) недостаток витамина А;    в) недостаток 

витамина Е 

9.   Недостаток витамина С приводит к заболеванию: 
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а) Цинга;  б) Пеллагра;   в) Рахит. 

Тест1:1-б,2-б,3-в,4-б,5-а,6-б,7-а,8-б,9-а. 

 

 

                    Тест по теме «Витамины» 

1.Являются ли витамины источником энергии? 

а) да                            б) нет                   в) только некоторые 

2.Являются ли витамины материалом для биосинтеза? 

а) да                            б) нет                   в) только некоторые 

3.Отвар шиповника, зеленый лук, смородину рекомендуют при недостатке 

витамина: 

а) А                             б)В                       в)С                  г) Д 

4.Недостаток витамина А приводит: 

а) к болезни глаз      б) к рахиту        в) к цинге 

Закончите выражения 

5. Биологически активные вещества, поступающие в организм вместе с 

пищей, называются________________ 

6. Куриная слепота возникает при недостатке________________ 

7. Под влиянием ультрафиолетовых лучей образуется__________, отсутствие 

которого вызывает у детей_________. 

8. Бобовые, печень содержат группу витаминов _______, регулирующих 

деятельность нервной и кровеносной систем. 

9. При длительном хранении витамин А ___________. 

10.Овощи лучше варить в _________ посуде, т.к. в другой разрушаются 

______. 

 

 

 

Ответы 

Тест1:1-б,2-б,3-в,4-б,5-а,6-б,7-а,8-б,9-а. 
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1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 

б в в а Витами 

нами 

Вита 

мина 

А 

Вит. 

Д, 

рахит 

Витами 

Нов В 

Разруша 

ется 

Эмалированной 

витамин С, 

 

 

 

 

 

 

 


