
Учитель: Голощапова Н. П. 

Класс: 1а 

Тема: «Правильное питание - залог здоровья» 

Цель: создание условий для формирования правильного отношения к своему                                   

здоровью через понятие здорового питания.  

Задачи: формировать у учащихся представление о здоровье как одной из важнейших жизненных 

ценностей; развивать чувство ответственности за здоровье своего организма; убедить учащихся  в 

необходимости и важности соблюдения режима питания; обобщить имеющиеся знания о правильном  

питании  как одной из  составляющих здорового образа жизни;  учить детей выбирать  полезные 

продукты для здорового, рационального питания и составлять правильный режим питания. 

Ожидаемые результаты: 

1. Учащиеся смогут сделать выбор –  правильное питание.                                                                

2. Полученные знания помогут  детям ориентироваться в ассортименте  продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные.                                                   

3. Учащиеся смогут оценивать и составлять свой режим питания.                                                

  4. Ученики получат дополнительные знания в области истории, литературы, что будет 

способствовать расширению их общего кругозора.                                         

 5. Учащиеся приобретут навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми, что повлияет на 

успешность их социальной адаптации. 

 Методы:     
 1. Словесный, репродуктивный, беседа.                                                                                                              

2.  Наглядный, проблемно-поисковый.                                                                         

3. Практический.    

4. Игровой.                                                                                                                                                  

5. Метод  применения  ИКТ.              

 Форма организации:  общеклассная, индивидуальная, работа в группах. 

Оборудование:  компьютер,  проектор,  электронная презентация;                                                                                                                                                                                                                      

- магнитная доска, наглядное пособие и жетоны для рефлексии;                                                                                                

 

Ход мероприятия 

I.  Организационный момент.  Психологический настрой. 

Встали ребята. Сделали глубокий вдох-выдох. Настроились на занятие. Тихо сели. 

« Обратная связь» Смайлики. 

( учитель демонстрирует  свой смайлик и говорит слова:)  

Друзья мои, я очень рада, приветствовать наш дружный класс.  

И для меня уже награда вниманье ваших умных глаз. 

- Мне бы хотелось узнать, с каким настроением вы пришли  на классный час? 

_  У кого сегодня плохое настроение, надеюсь, к концу занятия улыбка появится у вас на устах, с 

хорошим настроением и новыми знаниями вы пойдете домой.  

- И так, все ли готовы? Вытяните руки вверх ладошками и произнесите фразу «Хочу много знать!» 

На такой позитивной ноте мы начинаем наш классный час. 

II. Актуализация знаний учащихся. 
- Начну я  наш разговор с загадки:  
 Что на свете дороже всего? (Здоровье) 
 - Правильно - здоровье. 
 -А одним из главных условий здоровья является правильное питание т.к. неправильное питание 

приводит к болезням. А наша задача научиться заботиться о себе и быть всегда здоровыми.  Древним 

людям принадлежат мудрые слова: «Мы едим  для того, чтобы жить, а не живём  для того, 

чтобы есть». 

III. Постановка учебной задачи классного часа 

-Что даёт человеку правильное питание? (Ответы детей) 
 развитие и рост 
  работоспособность 
 хорошее самочувствие 



 долголетие и здоровье 
- Кто уже догадался о чём пойдёт речь на классном часе? ( о правильном питании). 

- Тема нашего классного часа «Правильное питание- залог здоровья»  

- А каким ещё словом-синонимом можно заменить слово «правильное»?(здоровое, нормальное,  

хорошее,  регулярное). 

-  Одним из главных условий здоровья  человека является правильное питание .т.к. неправильное 

питание приводит к болезням. А наша задача  классного часа: научиться заботиться о своём 

здоровье. 

IV. Основная часть. 

1. В  жизни иногда можно увидеть  и  услышать и такое: 
 Сценка «О Девочке, которая плохо кушала» С.Михалков.  
 

Юля плохо кушает,                                             
Никого не слушает. 
- Съешь яичко, Юлечка! 
- Не хочу, мамулечка! 
- Съешь с колбаской бутерброд! - 
Прикрывает Юля рот. 
- Супик? 
- Нет... 
- Котлетку? 
- Нет... - 
Стынет Юлечкин обед. 
- Что с тобою, Юлечка? 
- Ничего, мамулечка! 
- Сделай, девочка, глоточек, 
Проглоти еще кусочек! 
Пожалей нас, Юлечка! 
- Не могу, мамулечка! 
Мама с бабушкой в слезах - 
Тает Юля на глазах! 
Появился детский врач - 
Глеб Сергеевич Пугач. 
Смотрит строго и сердито: 
- Нет у Юли аппетита? 
Только вижу, что она, 
Безусловно, не больна! 
А тебе скажу, девица: 
Все едят - и зверь и птица, 
От зайчат и до котят 
Все на свете есть хотят. 
С хрустом Конь жует овёс. 
Кость грызёт дворовый Пёс. 
Воробьи зерно клюют, 
Там, где только достают, 
Утром завтракает Слон - 
Обожает фрукты он. 
Бурый Мишка лижет мед. 
В норке ужинает Крот. 
Обезьянка ест банан. 
Ищет желуди Кабан. 
Ловит мошку ловкий Стриж. 
Сыр швейцарский 
Любит Мышь... 
Попрощался с Юлей врач - 

Глеб Сергеевич Пугач. 
И сказала громко Юля: 
- Накорми меня, мамуля!



-  Что же стало с Юлей, если бы она не послушала доктора и продолжала плохо  есть? 

- Питание должно быть  полезным. А главным условием  этого является умеренность и 

разнообразие в пище. 
- Переедать очень вредно, т.к. наш желудок не успевает все переваривать. 
И ни один продукт не дает всех питательных веществ, которые необходимы для 

поддерживания хорошего здоровья.  Одни  продукты дают организму энергию,  чтобы 

 двигаться,  хорошо думать, не уставать (например: гречка, изюм, масло). Другие  помогают 

организму расти и  стать сильным (рыба, мясо, орехи).  А третьи – снабжают организм 

витаминами и минеральными веществами,  помогают расти и развиваться. 
  -  А что это за продукты  - мы узнаем  из загадок. 
2.  Загадки    о фруктах  и  овощах  
1) Он большой, как мяч футбольный,                 2)  Сижу на тереме, 
  Если спелый – все довольны,                                   Мала, как мышь, 
  Так приятен он на вкус!                                            Красна, как кровь, 
  Что это за шар?                                                          Вкусна, как мед. 
                               (арбуз)                                                                        (вишня) 
          
 3)  За кудрявый холодок                                     4) Бусы красные висят, 
         Лису из норки поволок,                                     Из кустов на нас глядят. 
         На ощупь – очень гладкая,                                Очень любят бусы эти 
         На вкус – как сахар сладкая.                             Дети, птицы и медведи. 
                                (морковь)                                                                  (малина) 
 5) Сам с кулачок,                                                 6) Как надела сто рубах 
        Красный бочек,                                                 Заскрипела на зубах. 
        Потрогаешь – гладко,                                                                      ( капуста) 
        А откусишь – сладко.                                     
                               (яблоко)                                                                       
 7) Прежде, чем его мы съели,                            8) Маленький, горький, 
        Все наплакаться успели.                                 Луку брат. 
                                 (лук)                                                                           (чеснок) 
 -  Итак,   как называются  эти продукты? 
- Правильно: фрукты, ягоды, овощи.  
Ягоды, фрукты, овощи – основные источники витаминов и минеральных веществ. 

- В овощах и фруктах содержатся витамины необходимые для роста организма. 

Учитель: Это интересно! Слово «витамин» придумал американский учёный Казимир Функ. 

Он открыл, что вещество («амин»), содержащееся в оболочке рисового зерна, жизненно 

необходимо людям. Соединив латинское слово vita («жизнь») с «амин», получилось слово 

«витамин». Детям 6-7 лет необходимо съедать в день 500-600 г овощей и фруктов. (смена 

слайдов, в каких продуктах находится витамин А, В,С, Д, Е). 

Витамин А: Витамин А – содержится в яйцах, жирной рыбе, в свежих зелёных овощах. Он 

улучшает зрение и делает кожу здоровой. 

Витамин В: Витамин В – содержится  в рыбе, печени, белом хлебе. Этот витамин 

способствует сохранению энергии в нашем организме. Нормализует работу сердца, мышц, 

нервных клеток.  

Витамин С: Витамин С – содержится в фруктах, картофеле, в свежих зелёных овощах. Он 

необходим всем клеткам человеческого организма, помогает быстро восстановить силы 

после болезни. 

Витамин Д: Витамин Д – можно встретить в молоке, рыбе, яйцах, масле. Это витамин роста, 

он также необходим для образования костной ткани. 

Витамин Е: Витамин Е находится в белом хлебе, рисе, растительном масле, зелёных 

овощах. Этот витамин помогает переносить кислород из лёгких в ткани и органы, укрепляет 

клетки организма. 



3. Оздоровительная  минутка. 
   - Помогут нам   овощи. 
 Игра «Вершки и корешки» 
-Если мы едим подземные части – надо присесть, если наземные – встать и вытянуть руки 

вверх. Будьте очень внимательны. 
АПЕЛЬСИН, БАНАН И СЛИВА, 

ГРУША, ПЕРСИК И МАЛИНА, 

АНАНАС И ВИНОГРАД- 

Вам ребенок каждый рад. 
СВЕКЛА, КАБАЧОК И РЕПА 

            Летним солнышком согреты. 
   КАРТОШКА, ОГУРЕЦ, МОРКОВЬ 

              Аплодируем вам вновь. 
    - Молодцы. 

- Ребята, так нужны нашему организму Витамины? Будем с ними дружить? 

4. Разгадывание ребусов 

 

 

 

 
-  Но не только овощи и фрукты полезны для роста нашего организма. Отгадайте загадку: 

От него здоровье, сила и румяность щёк всегда 

Белое, а не белило, жидкое, а не вода.   (Молоко)  

- С самого рождения маленький гражданин питается молоком. Материнское, коровье, козье 

молоко – замечательный, вкусный и полезный напиток, настоящий эликсир роста. Этот 

напиток придумала сама природа. В нём есть все полезные и питательные вещества, 

необходимые детскому организму, чтобы быстрее расти и правильно развиваться. Это белки, 

жиры, молочный сахар, витамины, ферменты, минеральные вещества – и всё содержится в 

молоке.  

– Вам всем с детства известны строки песни: «Пейте дети молоко, будете здоровы». 

– А какие не менее полезные продукты можно получить из молока? 



 Из молока можно получить творог, кефир, варенец, сыр, ряженка, сметана, масло. Все эти 

продукты полезны для нашего питания. 

- Мы говорим о здоровом питании. И вот доктор Айболит решил проверить, как вы будете 

выбирать для себя продукты, которые укрепляют ваше здоровье. 

5. Игра «Что разрушает здоровье, а что укрепляет?»   

Надо карточки разложить в корзинки.  

Молодцы, правильно выбрали продукты. А, скажите, какое питание можно считать 

здоровым? 

-  Знаете ли вы, что каждый человек съедает в год около 500 кг пищи.  

– Пусть пища, которую вы употребляете, приносит пользу вашему здоровью. Здоровье 

даётся человеку один раз и на всю жизнь. Берегите его с самого детства! 

6. Творческая работа на выбор. 
- Нарисуйте или раскрасьте продукты, полезные для здоровья. 

- Для чего человеку необходимо питаться? (Ответы детей.) 

-Что значит правильное питание? (Ответы детей.) 

V. Итог. 

- Спасибо, ребята! Сегодня мы узнали, что наше  здоровье зависит от того, что мы едим. 

Давайте запомним советы Доктора, которые он нам прислал по почте. (Вскрывается конверт 

 и зачитываются советы)  
Советы Доктора  

1.Главное – не переедать. 
2.Ешьте в одно и то же время простую, свежую пищу, которая легко    усваивается. 
3.Тщательно пережевывайте пищу. 
4.Ешьте больше овощей, фруктов и молочных продуктов. 
Устная рефлексия. Обратная связь. 

Вот и подошел к концу наш классный час. Я хочу узнать с каким настроением вы уйдёте  

домой.(дети показывают смайлики) 

- У меня тоже хорошее настроение, я очень довольна, как  вы сегодня сплоченно работали. 

- Сегодня мы поговорили только об одной части здорового образа жизни - правильном 

питании. И я хочу вам сказать, что быть здоровыми может каждый из вас. Нужно только 

очень захотеть. 

Классный час окончен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


