
Тема: «Здоровая пища для всей семьи»  

Класс: 1в  

Учитель: Белкова Н.М. 

 
Цель: научить детей выбирать продукты, полезные для здоровья. 

 Планируемые результаты: 

Предметные: научатся соблюдать правила питания, обьяснять понятия 

«здоровая пища», «вредные продукты», «полезные продукты». 

Личностные: организовать атмосферу сотрудничества всех участников 

занятия, осознание необходимостиведения здорового образа жизни, 

ответственности за здоровье, понимать и проявлять общечеловеческие 

ценности. 

Метапредметные УУД 

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

уточнить, как нужно питаться, знать понятия: «здоровая пища», «вредные 

продукты», «полезные продукты», познакомиться с правилами питания; 

соблюдать культуру поведения за столом. 

Регулятивные: способствовать формированию умения сравнивать, делать 

выводы ,выполнять задание в соответствии с целью, отвечать на 

поставленный вопрос, переключать внимание, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество, учиться 

договариваться , работать в паре, в группе, строить монологическое 

высказывание. 

Оборудование:компьютер, проектор, презентация, реквизит для опыта, 

картинки с изображением продуктов 

 

Ход занятия 

 

1Беседа по теме:  

(Чтение стихотворения С. Михалкова « Про девочку, которая плохо кушала» 

Раз бабулю Люсю посетила внучка, 

Крохотная девочка, милая Варюшка. 

Бабушка от радости накупила сладостей, 

Вкусный суп сварила, свежий сок открыла. 

- Кушай, Варечка, скорей – будешь крепче, здоровей, 

Вырастишь такая – умная, большая, 

Глазки будут меткими, зубки будут крепкими. 

- Скушай суп, котлетки, йогурт и ещё сырок. 

- Не хочу, бабулечка, выпью только сок. 

Снова бабушка хлопочет, угодить малышке хочет: 

- Сырнички, тефтели, блинчики, пельмени. 

Морщит Варя носик – есть она не хочет. 

- Не сердись, бабуля, ты готовишь очень вкусно, 

Но компот, конфеты, мороженное – это главная еда, 



Остальные все продукты – ерунда! 

Расскажите, дети, Варе, что же с ней произойдёт, 

Если будет кушать Варя лишь конфеты и компот? 

2.Определение темы и цели занятия 

- Как вы думаете, какие продукты нужно употреблять, чтобы быть здоровым 

и сильным? 

- Предположите, о чем сегодня пойдет речь. Что вы хотите узнать? 

- Сегодня мы поговорим о здоровой пище для всей семьи и научимся 

выбирать полезные продукты питания. 

-Мы отправляемся в путешествие в страну Здоровячков. В этой стране живёт 

много докторов, которые помогают нам быть здоровыми, сильными и 

крепкими. А поближе познакомимся с одним доктором – доктором «Здоровая 

пища». 

- Как вы думаете, зачем человек употребляет пищевые продукты?(ответы) 

- Ни один продукт не даёт всех питательных веществ, которые необходимы 

для поддержания хорошего здоровья. Одни продукты дают организму 

энергию, чтобы двигаться, хорошо думать, не уставать (сахар, мёд, изюм, 

масло, крупы: гречневая, овсяная, манная). Другие помогают строить 

организм и делать его более сильным (мясо, рыба, яйца, орехи;  молоко и 

молочные продукты: творог, сыр). А третьи содержат много витаминов и 

минеральных веществ, которые помогают организму расти и развиваться 

(ягоды, фрукты, овощи, зелень). 

 . - Какие из продуктов вы больше всего любите''  

               

3. Доктор Здоровая Пища даёт нам советы: 
Воздерживайтесь от жирной пищи. 

Остерегайтесь очень острого и солёного. 

Сладостей – тысячи, а здоровье – одно. 

Овощи и фрукты – полезные продукты. 

4. Проведение опыта. 
- Как определить, жирная ли пища? 

Взять небольшие порции разных продуктов: хлеб, колбаса, яблоко и т.д., 

срезанной частью положить на лист бумаги. Через 10 -15 минут посмотреть. 

Если продукт жирный на бумаге останется жирное пятно. 

              

5.Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» 
Ребята, сейчас поиграем в игру «Светофор здоровья». Посмотрите, у нас есть 

светофор, похожий на пешеходный. Но в нём только два сигнала: красный и 

зеленый. Представьте, что вы переключаете этот светофор. Если увидите 

картинку с полезным продуктом, тодолжны шагать как на зеленый сигнал 

светофора. Если продукт не полезен, то стоять как при  красном сигнале 

светофора. 

Учитель показывает детям картинки с изображением моркови, яиц, молока, 

ягод, чипсов, торта и т.д.). Молодцы! Все справились с заданием. 

  



6. Практическое задание: «Прежде чем за стол сесть, я подумаю, что 

съесть».  

- Ребята, перед вами контуры разных продуктов. 

- Разукрасьте продукты на картинках. 

 

7. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?» 
Выберите те продукты, которые едят в стране Здоровячков. ( Дети 

выбирают картинки и распределяют их по столбикам) 

Если картинку с полезным продуктом, то прикрепите его на доску к 

полезным продуктам. Если продукт не полезен, то прикрепите к неполезным 

продуктам. 

                                              Продукты 

Полезные   Вредные 

Рыба   Чипсы 

Кефир   Пепси 

Геркулес   Фанта 

Масло   Жирное мясо 

Морковь   Торты 

Лук   Сало 

Капуста   Сникерс 

Яблоки   Шоколадные конфеты 

Груши     

  

8. Итог. 
- Ребята, что вы узнали на занятии о правильном питании? Ребята, скажите 

какие продукты, вы будете чаще употреблять? (Рыбу, мясо, овощи, фрукты, 

молоко, сметану, творог, кашу). 

-Обещаете? Ну, молодцы! Чтобы вам вырасти здоровыми, крепкими и 

ловкими что нужно делать? (Нужно правильно питаться, заниматься 

физкультурой, спортом и соблюдать режим дня). 

 



             
 

          

 

 

 

 



 
 

 

 

 


