
Классный час «Умеем ли мы правильно питаться?» 
 

Цель: создать условия для формирования представлений об основных питательных 

веществах, продуктах, их содержащих, о рациональном питании. 

 

Оборудование: карточки с изображением полезных и вредных продуктов, карточки с 

изображением овощей и фруктов, корзинка, две тарелки, плакат «Овощи – кладовая 

здоровья». 

 

Ход занятия. 
  

1.Организационный момент. Постановка целей. 

 

Ребёнок читает стихи. 

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. 

 

Учитель: Эти стихи не шутка, а правда. Вы тоже с юных лет учитесь на уроках здоровья, 

как нужно правильно питаться. А для правильного питания  нужны …(полезные 

продукты). В них содержатся питательные вещества: жиры, белки, углеводы. 

 

2. Сюжетно – ролевая игра «Мы идём в магазин». 

 

Стучится в дверь почтальон. 

Почтальон: Я принёс письмо от Карлсона: 

Здравствуйте, друзья! Своё письмо я пишу из больницы. У меня ухудшилось здоровье, 

болит голова, в глазах звёздочки, всё тело вялое. Доктор говорит, что мне нужно 

правильно питаться. Я составил себе меню на обед: торт с лимонадом, чипсы, варенье и 

пепси – кола. Это моя любимая еда. Наверное, скоро я буду здоров.  

                                                                                                                  Ваш Карлсон. 

 

Учитель: Ребята, верно ли Карлсон составил меню? Сейчас мы идём в магазин и выберем 

продукты для него. (Первый и третий ряд – покупатели. Второй ряд – контролёры.) 

 

Покупатели складывают в корзину картинки с изображением различных продуктов. 

 

Учитель: Мы выбрали самые полезные продукты. А сейчас разложим остальные продукты 

на две тарелки: на жёлтую – полезные продукты, используемые достаточно часто, на 

красную – продукты, присутствующие на столе редко. 

(Работает второй ряд, остальные – контролёры.) 

 

3. Беседа по теме. 

 

Ягоды, фрукты и овощи – основные источники витаминов и минеральных веществ. 

Большинство витаминов не образуются в организме человека и не накапливаются, а 



поступают только вместе с пищей. Вот почему ягоды, овощи и фрукты должны быть в 

рационе ребёнка регулярно. 

 

Ребёнок читает стихи: 

Витамины – просто чудо! 

Столько радости несут: 

Все болезни и простуды 

Перед ними упадут, 

Вот поэтому всегда 

Для нашего здоровья 

Полноценная еда – 

Важнейшее условие! 

 

Краткая характеристика витаминов. 

(Выходят дети с шапочками на головах.) 

Витамин А. 

Помни истину простую: 

Лучше видит только тот, 

Кто жуёт морковь сырую 

Или сок морковный пьёт. 

 

Витамин А – это витамин роста, помогает нашим глазам сохранить зрение. Найти его 

можно в молоке, моркови, зелёном луке. 

(Держит в руках плакат с изображением этих продуктов.) 

 

Витамин В. 

Очень важно спозаранку 

Съесть за завтраком овсянку. 

 

Витамин В  делает человека бодрым, сильным, укрепляет сердце и нервную систему. Он 

есть в чёрном хлебе, в грецких орехах. 

 

Витамин Д. 

Рыбий жир всего полезней, 

Хоть противный – надо пить, 

Он спасает от болезней,  

Без болезней – лучше жить! 

 

Витамин Д делает наши ноги и руки крепкими, сохраняет наши зубы. Есть в яйце, сыре, 

молоке, твороге, рыбе. Загорая на солнце, мы тоже получаем витамин Д. 

 

Витамин С. 

От простуды и ангины 

Помогают апельсины, 

Ну а лучше съесть лимон, 

Хоть и  очень кислый он. 

 

Витамин С помогает бороться с болезнями. Есть в картофеле, чесноке, капусте, во всех 

ягодах и фруктах.  

 

Все (хором): 

Всю азбуку здоровья нужно крепко знать 



И в жизни эти знания повсюду применять! 

 

4. Оздоровительная минутка. 

Советы от Доктора Айболита. 

(Выходит ребёнок в костюме Доктора Айболита.) 

Здравствуйте! Послушайте мои советы. 

1. При простуде надо пить чай с малиной. 

2. От насморка полезен свекольный сок. 

3. При кашле пьют настой редьки на меду. 

4. От головной боли помогает избавиться капустный лист. 

5. Не заболеть гриппом помогают лук и чеснок. 

Будьте здоровы! 

 

Игра «Вершки и корешки». 

Если едим подземные части продуктов, надо присесть, если наземные – встать во весь 

рост и вытянуть руки вверх. 

(Учитель называет слова: картофель, фасоль, морковь, помидор, свекла, огурец, репа, 

тыква.) 

 

5.Инсценировка «Спор овощей». 

      Каждый овощ (ребёнок с картинкой в руках, на которой нарисован соответствующий                  

овощ) доказывает, что он самый полезный и вкусный. 

 

6.Игра «Какие овощи выросли в огороде». 

Дети перечисляют известные им овощи. Побеждает тот, кто назвал больше. 

 

«Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть». 

Нарисуйте продукты, полезные для здоровья. 

 

7.Итог занятия.  

Учитель: Какие выводы вы сделали для себя? 

 

Ребёнок читает стихи: 

Подведём теперь итог. 

Чтоб расти, нужен белок, 

Для защиты и тепла 

Жир природа создала. 

Как будильник без завода 

Не пойдёт ни так, ни так, 

Так и мы без углеводов 

Не обходимся никак. 

Витамины – просто чудо! 

Сколько радости несут: 

Все болезни и простуды 

Перед ними отвернут. 

Вот поэтому всегда 

Для нашего здоровья 

Полноценная еда –  

Важнейшее условие. 

 

 

 


