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Цель: создать условия для формирования правильного отношения к 

своему здоровью через понятие здорового питания. 

Задачи: 
 

 Закрепить у детей знания о законах здорового питания;  

 убедить их в необходимости и важности соблюдения режима питания;  

 учить детей выбирать самые полезные продукты для здорового, 

рационального питания; 

 развивать у ребят познавательный интерес, умение сравнивать, 

обобщать, делать выводы; 

 воспитывать негативное отношение к вредным для организма 

продуктам питания; 

 информировать учащихся, что нарушение режима питания приводит к 

болезням. 

 

Оборудование: интерактивная доска, ноутбук, плакаты о здоровом питании, 

картинки с изображением продуктов питания, схема «Пирамида правильного 

питания, карточки с заданиями для исследовательской деятельности (по 

группам), таблица «Цветок здоровья», жетоны для голосования, рисунки 

детей о правильном питании, ребусы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

Организационный момент. 

Добрый день и добрый час! 

Я приветствую всех вас! 

 

Наша встреча необычна, 

Нравственна и эстетична! 

Расскажу я вам друзья, 

Без чего нам жить нельзя! 

Актуализация знаний обучающихся. 

- Ребята, как вы думаете, что на свете всего дороже, что нельзя купить ни за какие деньги? 

Верно, это - здоровье. Наши предки всегда говорили «Здоровья не купишь» «Дал бы Бог 

здоровья, а счастья найдёшь». 

- Ребята, а что значит быть здоровым? (высказывания детей) 

Здоровье – состояние тела, когда все жизненные отправления идут в полном порядке; 

отсутствие недуга, болезни. 

- А из чего же, по вашему мнению, складывается здоровый образ жизни человека? 

(высказывания детей) 

Заполнение таблицы «Цветок здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка темы и цели занятия 

Составляющих здоровья много, а мы сегодня будем говорить об одной. А вот о чём, мы 

будем говорить, вы узнаете, посмотрев сценку, которую приготовили ребята. 

 

 

Секреты 

здоровья 

Правильное 

питание 

Закаливание 

Занятие 

спортом 

Соблюдение 

режима дня 

Положи-

тельные 

эмоции 

Здоровый 

образ 

жизни 



Инсценировка стихотворения Михалкова «О Девочке, которая плохо кушала» 

Ведущий.  Юля плохо кушает, 

Никого не слушает 

Мама.  Съешь яичко, Юлечка! 

Юля.   Не хочу, мамулечка! 

Мама.  Съешь с колбаской бутерброд. 

Ведущий.   Юля прикрывает рот. 

Мама.  Супик? 

Юля.   Нет. 

Мама.  Котлетку? 

Юля.   Нет. 

Ведущий.  Стынет Юлечкин обед. 

Мама.  Что с тобою, Юлечка? 

Юля.   Ничего, мамулечка! 

Бабушка. Сделай, внученька, глоточек, 

Проглоти еще кусочек. 

Пожалей нас, Юлечка! 

Юля.   Не могу, бабулечка! 

Ведущий. Мама с бабушкой в слезах 

Тает Юля на глазах. 

Доктор. Нет у Юли аппетита? 

Только вижу, что она, 

Безусловно не больна. 

А тебе скажу, девица: 

Человеку нужно есть, 

Чтобы встать и чтобы сесть, 

Чтобы прыгать, кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться, 

Чтоб расти и развиваться 

И при этом не болеть, 

Нужно правильно питаться 

С самых юных лет уметь! 

Ведущий. Попрощался с Юлей врач – 

Глеб Сергеевич Пугач, 

И сказала громко Юля: 

 Юля.   Накорми меня, мамуля! 

 Тема нашего занятия «Секреты правильного питания!» Ваше здоровье – самое ценное, 

что у вас есть. На всю жизнь человеку дается только один организм. Если вы небрежно 

обращаетесь с какими-то предметами, их можно заменить, но заменить свой организм вы 

не сможете. Многие болезни – всего лишь результат неправильного питания. Можно 

сохранить здоровье, если следить за характером питания. Качество жизни можно 

улучшить благодаря здоровому питанию. 

Работа в группах.  

На доске вы видите карточки с различными продуктами питания и напитками. Сейчас 

после минутного обсуждения в группе, вы должны будете проголосовать за три ваших 

любимых продукта. 

Чипсы, Кока – кола, молоко, шоколадный батончик, каша, яблоко  



Итак, я вижу что на данный момент лидируют такие продукты питания, как чипсы, кока-

кола, шоколадные батончики.  

- Вы же знаете, что эти продукты вредные, так почему же вы их выбрали? (ответы детей) 

- А интересовались вы хоть раз, что входит в состав этих продуктов и как эти вещества 

влияют на наш организм?  

А теперь представьте себе, что мы находимся в химической лаборатории. Наша задача, 

выяснить что входит в состав ваших любимых продуктов. И как эти вещества влияют на 

наш организм. 

Выступление 1 группы (они изучали состав «Кока-колы» и влияние её на организм 

человека). 

Состав Кока-колы: вода, сахар, диоксид углерода, краситель, регулятор кислотности 

(ортофосфорная кислота), натуральные ароматизаторы, кофеин. 

1.Сахар в народе называют «сладкой смертью». Его чрезмерное потребление ведет к 

разрушению зубов. В одном стакане Кока-колы содержится пять чайных ложек сахара. 

2. Кофеин вызывает нарушения сна (ребенок, выпив на ночь два стакана колы, труднее 

засыпает).  

3. Углекислый газ раздражающе действует на желудок, вызывает изжогу и воспаление в нем. 

4. Ортофосфорная кислота разрушает зубную эмаль, вызывает ломкость костей. 

4. Чтобы почистить раковину, вылейте банку Колы и не смывайте в течение часа. Лимонная 

кислота удалит пятна. 

5. Чтобы удалить ржавые пятна с бампера машины, потрите бампер фольгой, смоченной в 

Кока- коле и они исчезнут. 

6. Налейте Кока-колы в чайник и оставьте её там на весь день. Она удалит всю накипь и 

чайник будет внутри как новый. 

Вывод: «Кока-Кола» практически не имеет полезных свойств. Чего нельзя сказать о вреде, 

который наносит чрезмерное употребление этого газированного напитка. Содержание 

кислот, консервантов и красителей в нем настолько велико, что напиток легко разъедает 

слизистые оболочки желудка, пищевода и ротовой полости, вызывая массу неприятностей и 

серьезных заболеваний.  

Выступление 2 группы. Чипсы.  

Состав чипсов: картофель, растительное масло, ароматизатор, соль, сухая молочная 

сыворотка, сахар,  усилители вкуса и аромата (глутамат натрия), регулятор кислотности 

(лимонная кислота), краситель, чесночный порошок, мальтодекстрин, сухое обезжириное 

молоко. 

1.Чипсы содержат большое количество жира. Если на чистую салфетку положить 

большой чипс, согнуть салфетку пополам, при этом нажать посильнее на то место, где 

расположен чипс, то мы увидим большое жирное пятно. 

 2.В чипсах содержится опасное вещество – акриламид. При поджигании ломтика чипсов 

появляется едкий запах пластмассы. Это говорит о присутствии опасного акриламида, 

который считается ядом для нашего организма, поражающий нервную систему, печень и 

почки. 

3.Чипсы жарятся на одном масле несколько раз. Это приводит к возникновению 

инсультов, инфарктов 

4.При изготовлении чипсов используются красители, ароматизаторы, консерванты. Это 

вызывает аллергию. 

5.Из-за высокого содержания крахмала (углеводов) и жира чипсы очень калорийны. 

Поэтому чрезмерное употребление грозит ожирением. 

 



Выступление 3 группы. Шоколадный батончик. 

Учитель: Каждый человек хоть раз слышал из рекламы, что шоколадные 

батончики помогают заряжать мозги и умножать энергию. Но о некоторых их свойствах 

реклама нам не рассказывает. 

Шоколадный батончик – это «палка о двух концах». С одной стороны, это источник 

углеводов, которые очень быстро усваиваются и действительно дают энергию нашему 

организму, но с другой стороны шоколадные батончики приводят к различным 

заболеваниям: 

1. К авитаминозу (нехватку витаминов).  Шоколадные батончики содержат 

недостаточное количество витаминов, чтобы восполнить потребность человека. 

2. В шоколадных батончиках содержится очень много глюкозы, что может привести к 

развитию сахарного диабета 

3. Ряд компонентов, которые входят в состав шоколадных батончиков, являются 

достаточно сильными аллергенами. 

4.В шоколадных батончиках содержатся сатурированные жиры, которые тормозят работу 

головного мозга. 

5.Норма употребления шоколадных батончиков – 2 штуки в неделю. 

6. Шоколадные батончики вредны для зубов.  

- Молодцы. После прослушанной информации, не захотелось ли вам изменить своё 

мнение? Давайте вы еще раз подумаете, посоветуетесь и выберете полезные для нашего 

организма продукты. 

Учащиеся:  Если видишь ты рекламу, 

Не тяни за руку маму: 

Ведь на деле всё не так – 

Попадёшься как простак. 

Ведь здоров не будет тот, 

Кто «колу», «пепси», «фанту» пьёт. 

Не тащи отраву в рот – 

Поступи наоборот. 

 

Чтоб забыл ты про уколы – 

Избегай все «чипсы», «колы», 

Чтоб забыл ты про таблетки – 

Сладости ешь очень редко. 

 - А что же делать, если так любишь сладкое, и так хочется похрустеть чипсами? 

Какими полезными продуктами можно их заменить? 

1) Сухофрукты, сушеные ягоды можно прекрасно использовать, вместо сладостей – они 

вкусны, и полезны. 

2) Газированные напитки рекомендуем заменить ягодным морсом, киселём или компотом 

- и вкусно, и полезно. 

3) Кириешки можно приготовить самим в домашних условиях, не обжаривая их в жирах и 

не добавляя острых приправ. Для этого надо нарезать мелкими кусочками хлеб, слегка 

подсолить его, сбрызнуть водичкой и обвалять в сушеном укропе или петрушке, а затем 

подсушить в духовке. 

4) Чипсы так же можно приготовить дома. Картофель нарезать очень тонкими, 

прозрачными пластиками, обвалять в сухом укропе, петрушке и обжарить в небольшом 

количестве подсолнечного масла. Готовые чипсы подержать некоторое время на салфетке 

для того, чтобы удалить излишки жира. 



Сегодня на нашем занятии создадим пирамиду правильного питания. Вы знаете, 

что самое главное в пирамиде это основание. Именно на нём держится вся конструкция. 

Поэтому в основание пирамиды мы поместим самые полезные для организма продукты. 

Составление пирамиды правильного питания. 

В мире существует Всемирная организация здоровья (ВОЗ). В неё входят представители 

194 стран мира, учёные, врачи. Они разработали Пирамиду правильного питания. В любой 

пирамиде самым главным является основание, именно на нём и держится она. Вот в 

основании пирамиды питания расположились продукты, употребление которых очень 

нужно для правильного роста и развития организма. 

Узнать, что же мы поместим на первый уровень пирамиды, нам поможет народная 

мудрость: «Гречневая каша – матушка наша, хлебец – кормилец». Хлеб и зёрна с давних 

пор были основными продуктами питания человека. Так как в них содержатся 

растительные белки, витамины, клетчатка. Ежедневно и взрослые и дети должны 

употреблять различные каши.  Каша – это исконно русское блюдо. Самые древние каши – 

пшённая, манная, овсяная. Каша – очень полезное блюдо, недаром в народе про хилых 

людей говорят «мало каши ел». В старину существовал обычай - в знак примирения с 

врагом варить кашу. С тех пор про несговорчивых людей говорят «с ним каши не 

сваришь». 

- Продолжаем составлять модель «Пирамиды здорового питания».  

- Что поместим на второй уровень? 

А в этом нам помогут ребусы, Разгадайте их. (смотри приложение) 

Правильно овощи и фрукты. Фрукты и овощи – это кладезь витаминов. Рассмотрите 

таблички и скажите, какие витамины в чём содержатся. 

               

- Что же находится на третьей ступени? 

А здесь помогут нам загадки. 

Что за белая водица  

С фермы к нам в бидонах 

мчится?  

Мы ответ нашли легко — 

 Это просто…(молоко) 

Что за белые крупинки?  

Не зерно и не снежинки. 

Скисло молоко — и в срок, 

Получили мы … (Творог) 

 

Догадайтесь, кто такая? 

Белоснежная, густая. 

Сливки взбили утром рано, 

Чтоб была у нас …(сметана) 

 

Я живу в большой реке, 

 Вся в блестящей чешуе. 

 Рот постоянно открываю, 

Водичку часто я глотаю,  

Я не водоросль и не глыба, 

Молчаливая я … (Рыба) 

Ждём обеденного часа 

Будет отварное …(мясо) 

 

Его на завтрак часто варят, 

Из  него омлеты также 

жарят 

Варят вкрутую, всмятку. 

Скажите что это ребятки? 

Очень хрупкое оно, 

Это куриное …(яйцо) . 

Правильно. На третьей ступени находятся мясо-молочные продукты, а также рыба. 

Мясо - это белок. Рабы также содержит белок, а ещё фтор, йод, кальций, которые также 

нужны для роста и развития. В молоке содержится много полезных веществ, которые 

обеспечивают наш организм всем необходимым. «Пейте, дети, молоко — будете 

здоровы!». Ещё восточные медики сотни лет назад приписывали молоку волшебные 

свойства. Поэтому, чтобы ребенок рос здоровым, он должен обязательно выпивать 

минимум один стакан молока ежедневно! 

Последняя ступень самая маленькая. 

-  Как вы думаете, что же находится здесь?  



Здесь мы расположим продукты, которые не содержат витаминов, белков. Это 

всевозможные сладости, чипсы, кондитерские изделия, газировка, соль, сахар. 

Посмотрите, как мало им отводится места, также мало должно их быть в вашем рационе. 

Составление схемы «Золотые правила питания» 

Ребята, сегодня мы с вами познакомились с основными составляющими здоровья, с 

полезными и вредными продуктами. Сейчас послушайте стихотворения, которые 

прочитают ребята и назовите правила питания, о которых будет идти речь. 

Мера нужна в еде, 

Чтоб не случиться нежданной беде, 

Нужно питаться в назначенный час 

В день понемногу, но несколько раз. 

Этот закон соблюдайте всегда, 

И станет полезною ваша еда! 

Надо ещё про калории знать, 

Чтобы за день их не перебрать! 

В питании тоже важен режим, 

Тогда от болезней мы убежим! 

Плюшки, конфеты, печенье, торты – 

В малых количествах детям нужны. 

Запомни, дети, простой наш совет: 

Здоровье одно, а второго то – нет! 

Итак, о каких правилах питания идёт речь? 

Разнообразным  

 Регулярным 

 Умеренным 

Рефлексия занятия. 

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. Ведь вы - наше будущее, поэтому заботиться о своем здоровье нужно 

начинать сейчас. Когда человек здоров, он весел и бодр, его глаза светятся, а лицо 

излучает улыбка. У здоровых людей ясный ум и крепкая нервная система. 

Продолжите предложения. 

- Я знаю, что здоровью человеку вредит … 

- Я думаю, что после сегодняшнего разговора … 

- Я надеюсь, что в будущем… 

- Я думаю, что для моего здоровья полезно… 

 

Учитель: Спасибо за внимание! Будьте здоровы! 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

    

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

   

      
 



 


