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1. Елакова Римма Алексеевна, учитель начальных классов. 

2. 7 – 8 лет. 

3. «Правильное питание – условие здоровья.» 

4. Классный час. 

5.Цель :   познакомить с правилами питания как необходимым условием  для 

жизни; развивать умение сохранять здоровье;  воспитывать культуру питания. 

6. Оборудование: плакат «Органы пищеварения», Айболит с чемоданчиком, в 

котором загадки,  плакаты с пословицами, списки полезных и неполезных 

продуктов, Лентяйкин, красный и зелёный флажки, золотые правила «Что 

можно, чего нельзя делать.»  

7. На доске – тема, плакат «Органы пищеварения», фотографии с красиво 

сервированным столом.  

8. Место проведения: классная комната.                                            

9.Ход занятия. 

 

1. – На сегодняшнее занятие к нам пришел Лентяйкин, он хочет научить 

вас, как заболеть и не ходить в школу. Вот что он советует вам: 

- говорить плохие слова; 

- мало двигаться и целый день смотреть телевизор; 

- не мыть руки перед едой; 

- каждый день ходить по врачам и придумывать себе болезни. 

 - Как вы думаете, ребята, вырастет ли Лентяйкин сильным, здоровым, 

счастливым человеком? 

 - Что мы можем посоветовать Лентяйкину, как надо вести себя? 

                Рано утром просыпайся, 

                Себе, людям улыбайся, 

                Ты зарядкой занимайся, 

                 Обливайся, вытирайся, 

                 Всегда правильно питайся, 

                 Аккуратно одевайся, 

                 В школу смело отправляйся! 

 

- Сегодняшний урок здоровья мы посвятим правильному питанию. 

- Как вы думаете, зачем человек употребляет пищевые продукты? 

- Чем питаются животные? 

    Одни из них едят только растительную пищу, и называются они 

травоядными. Даже огромный слон питается травой и ветками деревьев. 

Другие животные питаются мясом. Это хищники. И только некоторые 

животные едят и мясо, и растительную пищу. Как видите, животные едят 

только то, что им полезно. 

- Чем питается человек? 

 



Вывод: В пищу человек использует разнообразные продукты 

растительного и                     животного происхождения. 
            

2. Все мы едим, питаемся три раза в день. Но зачем? Может ли человек 

обходиться  

   Без пищи? Сколько времени? 

       При длительном голодании человек слабеет, через 2-3 дня начнутся 

«голодные»  

   обмороки, а через 10-15 дней он умрет. 

   - Кто знает, какие органы помогают человеку, чтобы он мог питаться?  

(плакат) 

 

   - Пища попадает в рот, во рту смачивается слюной, мы жуем ее зубами. 

Далее по 

   пищеводу она попадает в желудок. Здесь начинается ее переработка. Из 

желудка 

   попадает в тонкий кишечник, там окончательно переваривается с 

помощью желчи 

   и пищеварительных соков. Переваренная пища через стенки кишечника 

попадает в  

   кровь и поступает ко всем органам. 

3. Не все продукты, которыми питается человек, полезны для здоровья. 

Правильное  

питание – условие здоровья, неправильное приводит к болезням. 

- Какие, по-вашему мнению, продукты полезны, а какие вредны? Почему? 

 

4. – А теперь продолжи сказку: 

« Жил-был один сказочный король. У него была дочь. Она любила только 

сладкое. И с нею 

случилась беда.» 

 

- Какая случилась беда с принцессой? 

- Можете ли вы посоветовать королю, как можно вылечить принцессу? 

- Какие советы вы дадите? 

 

5. Доктор Айболит советует: «Чтобы правильно питаться, нужно выполнять 

2 условия: 

умеренность и разнообразие. Что означает « умеренность» ? 

 

Ученик читает сообщение: 

- Древним людям принадлежат слова: «Мы едим для того, чтобы жить, а не 

живем для того, чтобы есть.» Переедать очень вредно, желудок и кишечник не 

успевают все переваривать. 

 

- Что означает «разнообразие»? 



 

Ученик: Ни один продукт не дает всех питательных веществ, которые 

необходимы для поддержания хорошего здоровья. Одни продукты дают  

организму энергию, чтобы двигаться, хорошо думать, не уставать ( мед, гречка, 

геркулес, изюм, масло). Другие помогают строить организм и сделать его более 

сильным (рыба, творог, мясо, яйца, орехи). 

А третье – фрукты и овощи – содержат много витаминов и минеральных 

веществ, которые и помогают организму расти и развиваться (ягоды, зелень, 

капуста, морковь, яблоки). 

 

- Объясните, как вы понимаете пословицу: «Овощи – кладовая здоровья.» 

 

- Айболит предлагает вам вспомнить загадки об овощах и фруктах. 

1. В землю бросишь крошку-блошку,              4. Вырастает он в земле, 

    полежит она немножко,                                     убирается к зиме. 

    И гляди – уже растет                                          Головой на лук похож. 

    Самоварчик-корнеплод.                                     Если только пожуешь – 

                                                                                   Даже маленькая долька 

2. В норке красная лисица                                     будет пахнуть очень долго. 

    За зеленый хвост боится. 

    Не попасть бы ей в беду -                              5. Я длинный и зеленый 

    Хвост ведь на виду!                                            Вкусный и соленый 

                                                                                  Вкусный и сырой. 

3. Закопали в землю в мае                                      Кто же я такой? 

    И сто дней не вынимали, 

    А копать под осень стали -                            6. Само с кулачок, 

   Не одну нашли, а десять!                                    Красивый бочок. 

   Как ее названье, дети?                                         Тронешь пальцем – гладко, 

                                                                                   А откусишь – сладко. 

 

- Подумайте, можно ли приготовить обед из трех блюд, если у вас есть только 

свекла, картофель, фасоль, лук, плоды шиповника? 

- Какие из продуктов вы больше всего любите? 

 

6. Инсценировка стихотворения С. Михалкова «Про девочку, которая плохо 

кушала». 

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, внученька, глоточек, 

проглоти еще кусочек! 

Пожалей нас, Юлечка! 

- Не могу, бабулечка! 

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 овес, 

Кость грызет дворовый пес. 

Воробьи зерно клюют 

Там, где только достают. 

Утром завтракает слон – 

Обожает фрукты он. 

Бурый мишка лижет мед. 

В норке завтракает крот. 

Обезьяна ест банан. 

Ищет желуди кабан. 

Ловит мошку ловкий стриж. 

Сыр и сало любит мышь. 

Попрощался с Юлей врач – 

Глеб Сергеевич Пугач, 

И сказала громко Юля: 

-Накорми меня, мамуля! 

 

-Какой была Юля? Правильно ли она поступала? Что случилось потом? 

Почему? Какой вывод сделала Юля из слов врача? (Есть надо всем.) 

 

7. – А знаете ли вы, ребята, как есть правильно? 

Игра «Что можно, что нельзя». 

На листочках написаны фразы. «Что можно» - эту табличку прикрепить под 

зеленый флажок, «Что нельзя» - под красный флажок. 

 



Есть руками.         Глотать большие куски.       Не чавкать.         Ковырять в 

зубах пальцами. 

 

Класть в рот небольшие кусочки.        Чавкать.       Говорить во время          

Вытирать рот  

                                                                                      еды.                                

рукавом. 

 

Спешить.            Пить залпом.          Выплевывать косточки            Объедаться.           

                                                                  на стол.                                    

Хорошо пережевывать          Пить медленными       Не говорить с                

Чистить зубы 

пищу.                                         глотками.                    наполненным ртом.       

зубочисткой. 

 

 

Пользоваться салфеткой.         Сильно дуть на суп.            Есть ножом и вилкой. 

 

- Прочитаем хором «Что нельзя делать». 

- Прочитаем «Что можно». 

 

8. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?» 

(Даны названия продуктов. Надо выбрать полезные и неполезные продукты.) 

 

Полезные продукты                                      Неполезные продукты 

 рыба                                                                        пепси 

 кефир                                                                      фанта 

 геркулес                                                                  чипсы  

 подсолнечное масло                                              жирное мясо  

 морковь                                                                   торты  

 лук                                                                           «Сникерс»  

 капуста                                                                    шоколадные конфеты  

 яблоки                                                                     сало  

 груши                                                                      йогурты  

 

9. Конкурс рисунков «Прежде, чем за стол мне сесть, я подумаю, что 

съесть».  

 

- Нарисуйте продукты, полезные для здоровья.  

( В это время читается доклад «Это интересно!»  

         Слово «витамин» придумал американский ученый – биохимик Казимир 

Функ. Он открыл , что вещество «амин», содержащееся в оболочке рисового 

зерна, жизненно необходимо. Соединив латинское слово вита (жизнь) с «амин» 

, получили слово «витамин». 

Детям 6-7 лет надо съедать в день 500-600 г овощей и фруктов. 



 

10. В заключение урока прочитаем золотые правила питания:  

-  Есть каждый день в одно и то же время. 

- Перед едой вымыть руки с мылом.  

- Есть продукты, полезные для здоровья.  

- Есть продукты в определенном порядке.  

- Есть не быстро и не очень медленно.  

- Каждый кусочек тщательно пережевывать. 

- Не объедаться. 

- Сладости есть только после обеда. 
       

 


