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Цели:  

образовательные: дать представление о том, какие продукты наиболее 

полезны и   необходимы человеку каждый день; учить детей выбирать 

самые полезные продукты; познакомить с правилами питания, дать 

понятие о минеральных веществах и их значении для здоровья.  

развивающие: развивать наблюдательность, логическое мышление, 

внимание, память, образное мышление; 

воспитательные: воспитывать уважительное отношение к труду людей, 

продуктам питания, способствовать формированию у школьников умения 

правильно пополнять свой организм питательными веществами 

 

Девиз урока «Будь здоров без докторов!».  

Ход занятия: 

I. Организационный момент 

II. Введение в тему 

Послушайте внимательно стихотворение С. Михалкова «Про девочку, 

которая плохо кушала» и догадайтесь какой теме посвящено наше 

внеклассное мероприятие.  

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 ещё 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 жуёт овёс, 

Кость грызёт дворовый Пёс. 

Воробьи зерно клюют 

Там, где только достают. 

Утром завтракает Слон –  

Обожает фрукты он. 

Бурый Мишка лижет мёд. 

В норке завтракает Крот. 

Обезьяна ест банан. 

Ищет жёлуди Кабан. 

Ловит мошку ловкий Стриж. 

Сыр и сало любит Мышь. 

Попрощался с Юлей врач –  

Глеб Сергеевич Пугач, 

И сказала громко Юля: 

- Накорми меня, мамуля! 
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Вы послушали стихотворение С. Михалкова. Кто догадался, чему будет 

сегодня посвящено наше занятие?  (Ответы детей) 

III. Целеполагание 

- Да, ребята, сегодня мы поговорим о правильном питании.  (Слайд № 1). И 

тема нашего урока «Рациональное питание – путь к здоровому образу 

жизни». А здоровый образ жизни подразумевает правильную организацию 

питания. Поговорим о тех ценных веществах, без которых человек не 

будет чувствовать себя здоровым. 

IV. Ход мероприятия 

Вся жизнь человека связана с непрерывным обменом веществ, 

происходящим в организме. На него затрачивается большое количество 

энергии. Эта энергия, а так же материалы для обновления и роста клеток и 

тканей обеспечиваются пищей. Вот почему пища - основной источник 

жизни любого живого существа. 

Хорошее состояние кожи, волос, ногтей, нормальная работа 

органов и систем человеческого организма – всё это и многое другое 

зависит от правильного питания, от приёма разнообразной пищи. При 

однообразном питании организм не получает нужных ему веществ, и 

здоровье человека начинает разрушаться. Это проявляется в виде частых 

простудных заболеваний, малокровия, кариеса зубов и других 

болезненных состояний. 

Что мы имеем в виду, когда говорим о правильном питании? (Есть в 

одни  и те же часы пищу, богатую питательными веществами).  

А какие питательные вещества важны вы узнаете, послушав 

внимательно стихотворение. (Слайд № 2) 

Чтоб расти, нужен белок. 

Для защиты и тепла 

Жир природа создала. 

Как будильник без завода 

Не пойдет ни так, ни так. 

Так и мы без углеводов 

Не обходимся никак. 

Витамины – просто чудо! 

От болезней и простуды 

Каждый день нас берегут. 

Скажем вам без хвастовства 

Истину простую – 

Минеральные вещества  

Играют роль большую. 

-Итак, какие же питательные вещества вы можете назвать?  (Белки, 

жиры, углеводы). Питательная система так же держится на трёх китах, как, 

считали в древности, держится наша Земля. Эти киты – белки, жиры и 
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углеводы. Кроме того, организм человека постоянно нуждается в 

минеральных солях, витаминах и воде. Слайд № 3 

Сегодня вы подготовили индивидуальные задания об этих 

питательных веществах. Послушаем их /доклады детей/. 

Слайд № 4 Белки – необходимы для построения мышц, 

обновления клеток, выработки гормонов и т. д. Если человек не получает 

достаточного количества белков, то его физическая и умственная 

работоспособность снижается, увеличивается потребность во сне, 

ускоряется старение. Самые богатые источники белков – продукты 

животного происхождения. 

Слайд № 5 К основным питательным веществам относятся также 

жиры. В организме они превращаются в энергию. Жиры бывают 

растительные и животные. К растительным жирам относятся 

подсолнечное, кукурузное, льняное, оливковое масло и получаемый из них 

маргарин. К животным жирам – сливочное масло, сало и т.д. если человек 

получает с пищей слишком много жиров, их энергия полностью не 

тратится, и они откладываются в виде запасов, образуя толстый слой 

подкожного жира. Иногда жир откладывается вокруг внутренних органов 

– сердца, почек, затрудняя их работу. Жиры – основной источник энергии. 

Без неё человек не смог бы работать, учиться, заниматься спортом. Кроме 

того, жиры помогают организму сопротивляться болезням. Но очень много 

жирной пищи есть вредно.   

Слайд № 6 Углеводы (сахар, крахмал) являются третьим 

основным пищевым веществом. Люди, занятые физическим трудом, 

активно занимающиеся спортом, могут потреблять больше углеводов, чем 

те, кто мало двигается, больше сидит за письменным столом, телевизором, 

компьютером. Избыточное количество сахара приводит к излишней 

полноте, ожирению, сахарному диабету и другим болезням. 

Большое количество сахара содержится в конфетах, печенье, 

сиропе, мармеладе, пирожных и других сладких продуктах. 

К углеводам  относится также и крахмал. Он усваивается не так 

быстро, как сахар, но тоже может стать причиной избыточной массы тела и 

других неприятностей, особенно для любителей булочек, сдобы, 

пирожков, блинов и пончиков. 

Самые полезные углеводы те, которые содержатся в овощах и 

фруктах. Дело в том, что углеводы там находятся вместе с жизненно 

необходимыми организму веществами (пектином, органическими 

кислотами, витаминами). 

Итак, какие же питательные вещества вы теперь знаете? 

Но в овощах, фруктах и ягодах есть ещё и витамины. Слово «витамины» 

обозначает «дающие жизнь». Кстати, витамины есть не только в 

растительной, но и в молоке, масле, мясе, рыбе. Кроме того, почти во всех 

продуктах есть и минеральные вещества, очень важные для здоровья.   

(Слайд № 7) – витамины. Ценность витаминов велика. И здоровье человека 

во многом зависит от правильного и разнообразного питания. В питании 
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обязательно должны присутствовать овощи и фрукты и желательно в 

сыром виде. Прежде всего, это всем вам доступная квашеная капуста и 

свежая капуста, морковь, лук, чеснок и др. Слайд № 8 

Зимой, весной в нашем рационе питания не так много свежих 

овощей и фруктов. Недостаток витаминов и минеральных веществ может 

привести к авитаминозу. 

    Зимой и особенно весной неплохо бы ежедневно употреблять 

витамины в драже. Они продаются в аптеках. Употреблять поливитамины 

нужно по строго определенной норме (1-2 шт. в день), иначе можно 

навредить организму. 

   Итак, вы узнали, какие вещества необходимы организму, 

посмотрели какие продукты содержат эти вещества. Но, чтобы еда шла на  

пользу   нашему   здоровью, необходимо соблюдать определенные 

правила. А какие правила существуют? Слайд № 9 

1. Перед едой мой с мылом руки 

2. Старайся соблюдать режим питания (завтрак, обед, полдник, ужин) 

3. Ешь не торопясь, небольшими кусочками, тщательно пережёвывай 

пищу с закрытым ртом 

4. Во время еды не разговаривай и не читай 

5. Ешь в меру, не переедай 

6. Воздерживайся от очень жирной, острой, солёной пищи. Не ешь 

много сладостей 

7. Старайся питаться разнообразно, организм должен получать всё 

необходимое   

Если будете выполнять эти правила, то будете не только здоровы, но 

и красивы, обаятельны. 

 

Слайд № 10 Хочу обратить ваше внимание, что наряду с полезными 

продуктами, есть очень много еды бесполезной и даже вредной и опасной 

для нашего организма. Многие из этих продуктов вы очень любите и часто 

покупаете в магазине. Вот, например, всеми вами любимая газировка. 

Один из компонентов пепси или колы – кофеин, который является 

причиной нарушений деятельности нервной системы. Дети, 

употребляющие газировку, гораздо хуже спят. Кофеин так же оказывает 

вредное воздействие на работу внутренних органов детского организма, 

что может привести к развитию серьезных заболеваний. Особую 

настороженность взывает наличие в составе газировке различных кислот. 

Согласитесь: при одном упоминании о кислоте невольно возникают 

сравнения  с чем-то вредным и опасным. А любая газировка содержит 

кислоту – от сравнительно безобидной углекислой (которая распадается на 

газ и воду почти мгновенно) до ортофосфорной, которая в чистом виде 

растворяет даже гвозди. Конечно же, в напитках эта кислота содержится не 

в чистом виде, но и того количества, которое присутствует, достаточно  

для уменьшения содержания кальция в организме. А кальций необходим 
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для формирования костей, зубов. Все это нужно учитывать и не 

злоупотреблять (не пить много и часто) газировкой.  

Кроме сладкой воды, к вредным продуктам можно отнести чипсы, 

супы быстрого приготовления. Эти продукты содержат большое 

количество различных добавок, многие из которых химические: красители, 

консерванты, усилители вкуса и запаха и др. некоторые из этих добавок 

приводят к заболеваниям внутренних органов. А еще любимые многими 

гамбургеры и хот – доги. Эта пища содержит много жиров, которые плохо 

усваиваются организмом, кроме того, эти продукты чаше всего 

употребляется в сухомятку, что очень вредно для здоровья.  

Все дети, да и многие взрослые любят сладости. Мы говорили, что это 

источник углеводов. Но в большом количестве есть сладкое очень вредно. 

Поэтому, если хотите сохранить здоровье, ешьте поменьше сладкого, 

чипсов, гамбургеров, пейте меньше газировки.  

Лучше налечь на фрукты, соки, молочные продукты. Даже если вы 

терпеть не можете молоко, то уж, наверняка не откажетесь от сладкого 

творожка или мороженого. Все это и вкусно и полезно.  

 

V. Итог урока 

А закончить наше мероприятие нам поможет игра, которая покажет, как вы 

усвоили материал. 

Предлагаю поиграть. (Слайд № 11)  

1) Перед вами различные продукты. Вам нужно разложить их на две 

полки: полезное, вредное. (Проводится игра. Дети называют изображенные 

продукты и говорят, на какую полку их положить, по щелчку – проверяем 

правильность ответа) 

2. Выбери слова для характеристики здорового человека. Слайд № 12 

Итак, наше мероприятие подошло к концу. Закончить его предлагаю 

хоровым проговариванием: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!» 

Слайд № 13 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


