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Общешкольный классный час на тему:  

 

«Разговор о правильном питании» 
Цель:  

Сформировать представление о правильном питании, о его влиянии на здоровье организма. 

Задачи: 
-Закрепление знаний детей о продуктах питания и их значении для человека.  

-Ознакомление с понятиями: «здоровая пища», «полезные продукты», «вредные продукты» 

«витамины». 

- Формировать  представление о правильном питании, о его влиянии на здоровье организма.  

- Развитие умения выбирать продукты питания, полезные для здоровья. 

- Воспитывать любовь к правильному питанию. 

Оборудование: Презентация «Здоровое питание», несколько видов журналов, . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход классного часа 

Актуализация знаний 

Ведущий: 
- Существует много журналов: и детские, и взрослые. (Показать разные журналы.) А наш журнал не 

похож на эти. Картинки этого журнала мы увидим, а вот читать его не будем - будем слушать, думать, 

рассказывать. Поэтому он и называется «устный» журнал. Называется наш журнал «Здоровое  

питание». 

Слайд №1 

- Каково его содержание? (Наш журнал о правильном здоровом питании)  

Из  его  страниц мы с вами узнаем, как нужно правильно питаться, чтобы всегда быть здоровым. Можно 

ли прожить без пищи? Бывают ли вредные продукты? Есть ли вещества, которые необходимы нашему 

организму? Что мы называем здоровым питанием? 

Ведущий: 

«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»  

 

 

Название первой страницы журнала вы узнаете, отгадав загадки. 

 

Слайд №2 

1.«Прежде чем его мы  съели, все наплакаться успели».   (Лук.)  

 

 2.Теплый, мягкий и блестящий,с корочкой такой хрустящей! 

Спросим мы у детушек: «Что же это?» (Хлебушек) 

 

3. Сделан он из молока, Но тверды его бока. 

В нем так много разных дыр. Догадались? Это... (сыр) 

 

4. Пчела -  трудяга создаѐт, Лениво с ложки он течѐт, 

Так сам и просится к нам в рот. Густой, янтарный, сладкий ..( мед). 

 

5. «На грядке длинный и зелѐный, а в кадке жѐлтый и солѐный». (Огурец.) 

 

6. «За кудрявый хохолок лису из норки поволок. 

На ощупь – очень гладкая,  на вкус – как сахар сладкая». (Морковь) 

 

7. Может разбиться, Может и вариться,  

Если хочешь — в птицу, может превратиться.(яйцо) 

 

8.Что за белая водица с фермы к нам в бидонах мчится? 

Мы ответ нашли легко —Это просто... (молоко) 

   

Ведущий проецирует на доску отгадки. 

- Как одним словом назвать отгадки, что это? (Продукты питания).  

Ведущий: Страница первая называется «Продукты питания»:  

Что мы называем Продуктами питания? Какие предметы можно отнести к этой группе? 

Ведущий 

-Для жизни нам нужна энергия, и мы получаем еѐ из еды и питания. Питательные вещества снабжают 

нас не только энергией, но и строительным материалом для роста и исправлений повреждений 

организма. Каждый вид продуктов полезен по - своему.  

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



Правильное питание – условие здоровья, неправильное – приводит к болезням. 

Отправимся в гости к Нюше и Кар-Карычу. Подсмотрим, какие продукты питания они употребляют в 

пищу 

Слайд №3 

Ведущий 

-Кто из героев мультфильма питается правильно? И почему вы так считаете? 

- Как вы думаете, какие продукты нужно употреблять, чтобы быть здоровым и сильным? 

_- Как вы думаете, какие продукты нужно употреблять, чтобы быть здоровым и сильным Чьѐ питание 

можно  назвать вредным, а чьѐ полезным? 

(Ответы детей). 

Пища должна быть разнообразной. Одни продукты дают организму энергию, чтобы двигаться, хорошо 

думать, не уставать (мѐд, гречка, геркулес, изюм,). Другие помогают строить организм и сделать его 

более сильным (рыба, мясо, яйца, орехи). А третьи - фрукты и овощи — усиливают защитные силы 

организма, помогают бороться с болезнями. Если в вашем организме много витаминов, он легко 

победит любую болезнь, а у вас будет хорошее настроение и отличное здоровье. 

Очень важно, чтобы мы употребляли в правильной пропорции все необходимые продукты.                                                      

4 Самые полезные Самые вредные 

Яблоки, чеснок, перец, рыба, , злаковые продукты. Чипсы, шоколад, различные газированные  

напитки, соль, майонез 

 

 

Слайд №4 

Про Пепси-колу. 

Ведущий 

Пепси-кола и другие напитки –это одни из самых вредных продуктов, которые могут принести большой 

вред организму Кроме полезных и натуральных продуктов есть такие, которые содержат различные 

вредные вещества, химические добавки и могут принести вред здоровью человека, а особенно ребѐнка. 

Это жирная, жареная и острая пища, чипсы, сухарики, газированные напитки, жевательные конфеты, 

кофе. Все это вредные для здоровья продукты. Они отрицательно сказываются на здоровье, физическом 

развитии человека, бывают причиной высокой заболеваемости,  

 Вредные продукты нередко могут принести непоправимый вред человеку. 

Например пепси кола. Поднимите руку, кто еѐ любит? А оказывается еѐ просто невозможно 

употреблять. 

На следующем слайде вы можете увидеть, к чему приводит неправильное питание 

 

Слайд №5 

(Толстячок) 

Пища должна быть разнообразной. Одни продукты дают организму энергию, чтобы двигаться, хорошо 

думать, не уставать (мѐд, гречка, геркулес, изюм,). Другие помогают строить организм и сделать его 

более сильным (рыба, мясо, яйца, орехи). А третьи - фрукты и овощи — усиливают защитные силы 

организма, помогают бороться с болезнями. Если в вашем организме много витаминов, он легко 

победит любую болезнь, а у вас будет хорошее настроение и отличное здоровье. 

 

 Слайд №6 

(Пирамида питания) 

Здоровое питание- это питание, сбалансированное по соотношению углеводы – белки – жиры, 

содержащее достаточно витаминов и минералов. 

Современная модель рационального питания имеет вид пирамиды: продукты в ней располагаются 

от основания к вершине по мере убывания их полезности. Ориентируясь на нее, Вы сможете 

составлять сбалансированный рацион на каждый день. 

Основание пирамиды питания содержит три группы продуктов: овощи и фрукты, цельнозерновые 

продукты - источники так называемых «длинных углеводов» (неочищенный рис, хлеб грубого помола, 

макаронные изделия из цельнозерновой муки, каши), и растительные жиры, содержащие 

полиненасыщенные жирные кислоты (оливковое масло, подсолнечное, рапсовое и другие). Продукты из 
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этих групп следует по возможности употреблять с каждым приѐмом пищи. При этом доля овощей и 

фруктов распределяется следующим образом: 2 порции фруктов (около 300 г в день) и 3 порции овощей 

(400—450 г).Одна порция фруктов - это 1 средний фрукт (апельсин, яблоко) или 1 чашка нарезанных 

фруктов, или 1,5 чашки сока, или 1 чашка сухофруктов. 

 

На второй ступени пирамиды находятся белоксодержащие продукты растительного - орехи, бобовые, 

семечки (семена подсолнуха, тыквы и др.) - и животного происхождения -рыба и морепродукты, мясо 

птицы (курятина, индюшатина), яйца. Эти продукты можно употреблять от 0 до 2-х раз в день (1 порция 

- 1 чашка обезжиренного молока или обезжиренного йогурта, кефира). 

Чуть выше расположены молоко и молочные продукты(йогурты, сыр и т.д.), их употребление следует 

ограничить одной-двумя порциями в день.  

 

На самой верхней ступени пирамиды находятся продукты, употребление которых следует сократить. 

К ним относятся животные жиры, содержащиеся в красных сортах мяса (свинине, говядине) и 

сливочном масле, а также продукты с большим содержанием так называемых «быстрых углеводов»: 

продукты из белой муки (хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия), очищенный рис, 

газированные напитки и прочие сладости.  

 

Так же детям необходимы и жиры, сливочное и растительное масло. Всего количество жиров в рационе 

младшего школьника должны составлять 79 г. Из них растительные жиры – до 20%. Свиной и бараний 

жир очень медленно усваиваются. Поэтому в питании младшего школьника их лучше не использовать. 

Особенно полезно детям соевое масло.  

 

Злаковые - источники углеводов.  

8 

9 Завтрак: каша манная на молоке, хлеб пшеничный с маслом, сыр, чай. Обед: салат овощной, щи со 

сметаной, картофельная запеканка с отварным мясом, сок, хлеб ржаной. Полдник: Молоко, булочка, 

яблоко. Ужин: Рыба запечѐнная, рис, чай с сахаром, хлеб пшеничный, кефир.  

 

10 Помни правила: Помни правила: 1. Кушаем в одно и то же время. Принимаем пищу 3-4 раза в день, 

если занимаемся преимущественно физическим трудом, и 4-5 раз, если умственным.  

2. Соблюдаем баланс белков, жиров и углеводов: 1:1:4 для лиц физического труда и 1:0.8:3 для 

умственного, не забывая при этом употреблять побольше овощей, фруктов и молочных продуктов и 

поменьше сахара и сладостей.  

3. Обращаем внимание на содержание витаминов и микроэлементов в потребляемых продуктах, зимой 

и весной принимаем поливитаминные препараты.  

4. И ни в коем случае не переедаем. Из-за стола надо вставать с чувством легкого голода, а не тогда, 

когда кажется, что уже не в состоянии приподнять свое пузо. 

 

Сценка «Спор овощей» 

 

Сценка «Спор овощей» (На сцену выходят дети, играющие роли овощей.) 

1.Овощи. 

Кто из нас, из овощей, 

И вкуснее, и нужней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всех полезней? 

7.Редиска 

Я-румяная редиска,  

Поклонюсь вам низко-низко! 

А хвалить меня зачем? 

Я и так известна всем! 

2.Ведущий 

Выскочил горошек, 

Ну и хвастунишка! 

8.Морковка 

Про меня рассказ недлинный: 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок 

И грызи морковку. 

Будешь ты тогда, дружок  

Крепким, сильным, ловким. 

3.Горошек. 

Я такой хорошенький 
9.Ведущий. 

Тут надулся помидор 
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Зелененький мальчишка! 

Если только захочу, 

Всех горошком угощу! 

И промолвил строго... 

4.Ведущий. 

От обиды покраснев, 

Свекла проворчала... 

10.Помидор. 

Не болтай, Морковка, вздор, 

Помолчи немного. 

Самый вкусный и приятный, 

Уж конечно, сок томатный! 
5.Свекла (важно). 

Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала! 

Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай – 

Лучше свеклы нету! 

6.Капуста (перебивая). 

Ты уж, свекла, помолчи! 

Из капусты варят щи. 

А какие вкусные 

Пироги капустные! 

Зайчики-плутишки 

Любят кочерыжки. 

Угощу ребяток 

Кочерыжкой сладкой! 

11. Картошка (скромно). 

Я, картошка, так скромна – 

Слова не сказала... 

Но картошка так нужна 

И большим, и малым! 

 

Ведущий 

Спор давно кончать пора! Спорить бесполезно! 

Чтоб красивым, сильным быть, надо овощи любить 

Все, без исключения, В этом нет сомнения! 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь, 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас нужнее!  

-Как вы думаете, ребята, который из этих  овощей полезнее?  

-Теперь ребята мы знаем, что нужно обязательно есть овощи и фрукты, они помогают нам с вами 

сохранять наше здоровье и не болеть, потому что в них очень много витаминов. 

 

      А известно ли вам, что  овощи и фрукты важны в жизни человека? Овощи и фрукты - копилка 

витаминов. Благодаря своим целебным свойствам овощи становятся «докторами» заболевших людей. 

Кроме того, витамины есть во всех продуктах в той или иной степени. 

 

- Дальше продолжим путешествие на вторую страницу « Витаминную». 

 

Страница  «Витаминная»:  

 

Слайд №8 

Витамины - важнейшие компоненты, которые не образуются в организме, а поступают только с пищей. 

Витаминов много -но самые главные для нашего организма - это АВСD. 

 

- Каждый класс подготовил своѐ домашнее задание. Давайте посмотрим, что у нас получилось. 

Выступление классов Б, В, Г, Д с презентацией одного из витаминов  

 

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Витамины - важные и незаменимые 

компоненты рациона здорового питания, принимающие участие во всех жизненно необходимых 

биохимических процессах организма. Недостаточное потребление витаминов отрицательно сказывается 

на здоровье, физическом развитии, заболеваемости.  

Ведущий:- Ребята, так для чего же нам с вами нужны витамины?- Чтобы расти здоровыми, сильными, 

никогда не болеть! 

  (Рассказать про школьное питание и работе поваров и медсестѐр) 



Страница «Чистюлькина»  

 

Слайд №9 

Слайд №10 

(Кто как руки моет) 
Вопрос зрителям: Кто из детей мыл руки правильно? Какие ошибки совершали другие дети при мытье 

рук? Просмотр видео о том, кто как моет руки и к чему это приводит 

 

Слайд №11 

(Пришельцы от немытых рук) 

 (просмотр видео отрывка о паразитах, встречающихся в человеческом организме). 

 

Страница «Игровая» 

 Игра с хоровыми ответами о полезных продуктах  

 Игра «Полезные и неполезные» 

Сейчас мы с вами проведѐм игру, в ходе которой повторим названия полезных и вредных продуктов. 

Услышите полезный продукт, хлопайте в ладоши; если назову продукт, который не является полезным, 

хотя он и вкусен, топайте. Итак: морковь, чипсы, торт, огурцы, рыба, карамель, творог, зефир, чупа-

чупс, ириска, клюква, винегрет, зефир, яблоко, мармелад, сыр. 

Игра  «Да и нет» 

— Все продукты одинаково полезны? (Нет) 

— Питание человека должно быть разнообразным? (Да) 

— Есть нужно очень быстро? (Нет) 

— Ужинать надо перед тем, как ложишься спать, что не быть всю ночь голодным? (Нет) 

 — В молоке, мясе и яйцах тоже есть витамины? (Да) 

— Есть нужно один раз в день? (Нет)  

— Летучие вещества фитонциды, которые есть в луке, убивают болезнетворные бактерии? (Да) 

— В день можно съедать по целой шоколадке? (Нет) 

— Для зрения очень важен витамин А? (Да) 

— От недостатка витаминов человек может почувствовать себя хуже? (Да) 

— Торты, пирожные и булочки – самая полезная еда? (Нет) 

— В овощах и фруктах много полезных для здоровья витаминов? (Да) 

 

Вопросы в конце занятия: 

— Что вы узнали нового на занятии? 

— Какие бывают продукты? 

— Какую пищу мы теперь будем употреблять? (полезную, богатую витаминами) 

-Для чего нужно мыть руки перед едой? 

— Как нужно правильно питаться, чтобы быть здоровыми? 

— Про какие витамины вы сегодня узнали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительный материал 

 

 

- А сейчас я дам вам советы. Если дам совет хороший,  Вы похлопайте в ладоши. 

На неправильный совет  Говорите слово «Нет!». 

Постоянно надо есть 

Для здоровья вашего 

Больше сладостей, конфет 

И поменьше каши. 

Ну, хороший мой совет? 

- Нет. 

Не грызите лист капустный, 

Он совсем, совсем не вкусный, 

Лучше ешьте шоколад, 

Вафли, сахар, мармелад, 

Это правильный совет? 

- Нет. 

 

Навсегда запомните, 

Милые друзья, 

Не почистив зубы, 

Спать идти пора. 

Если мой совет хороший, 

Вы  похлопайте в ладоши! 

- Дети не хлопают. 

Зубы вы почистили 

И идѐте спать, 

Захватите булочку 

Сладкую в кровать. 

Это правильный совет? 

-Нет. 

 - Как вы считаете, полезные советы я вам дала? 

 -Нет. 

  

Пришло оно от мальчика Пети. Вам интересно узнать, что он нам пишет? Тогда слушайте (ведущий 

читает письмо): 

Ем всегда я что хочу — 

Чипсы, вафли, чупа-чупс... 

Каши вашей мне не надо, 

Лучше тортик с лимонадом, 

Не хочу я кислых щей, 

Не люблю я овощей. 

Чтоб с обедом не возиться, 

И колбаска мне сгодится 

Всухомятку — ну и что ж! 

Чем обед мой не хорош? 

И последний мой каприз — 

Дайте «Киндер» мне «Сюрприз». 

   

 Ребята, скажите, полезные ли продукты употребляет Петя? (Нет, он ест много сладкого, всухомятку, не 

любит кашу и щи). 

 

Музыкальная пауза (частушки). 
 

Молоко, кефир, бананы, 

Крупы, масло и сметана, 

Мясо с рыбой нам нужны, 

Чтоб скорее мы росли. 

 

Если хочешь быть изящной, 

Кушай овощ настоящий, 

А омлетик из яйца,  

Улучшает цвет лица. 

 

Если хочешь быть здоров, 

Ешь капусту и морковь, 

Ну а будешь чипсы есть,  

Ты не сможешь в платье влезть 

Ешь орехи для ума, 

Мѐд для наслаждения, 

Ну а ягоды нужны 

Нам для вдохновения. 

 

Мы частушки вам пропели  

Хорошо ли, плохо ли, 

А теперь мы вас попросим, 

Чтоб вы нам похлопали. 

 



«Прежде чем его мы  съели, все наплакаться 

успели».   (Лук.)  

 Теплый, мягкий и блестящий, 

С корочкой такой хрустящей! 

Спросим мы у детушек: 

«Что же это?» (Хлебушек) 

Сделан он из молока, 

Но тверды его бока. 

В нем так много разных дыр. 

Догадались? Это... (сыр) 

4. «Что за скрип, что за хруст? Это что ещѐ за 

куст? 

Как же быть без хруста, если я … (капуста)». 

5. «За кудрявый хохолок лису из норки поволок. 

На ощупь – очень гладкая,  на вкус – как сахар 

сладкая». (Морковь) 

6. «На грядке длинный и зелѐный, а в кадке 

жѐлтый и солѐный». (Огурец.) 

7. «Привязан кустик к колышку, на кустике – 

шары, Бока подставив солнышку, краснеют от 

жары» (Помидоры.) 

8. Что за белая водица 

С фермы к нам в бидонах мчится? 

Мы ответ нашли легко — 

Это просто... (молоко) 

9. Может разбиться, Может и вариться, Если 

хочешь — в птицу, может превратиться.(яйцо) 

10. Пчела -  трудяга создаѐт, 

Лениво с ложки он течѐт, 

Так сам и просится к нам в рот 

Густой, янтарный, сладкий ..( мед). 

 

 

Давайте еще сиграем в одну игру: «Вершки и корешки». 

А все ли из вас знают, что нужно есть из овощей, фруктов. Давайте проверим. Если едим подземные 

части - надо присесть, если то, что растет на земле - встать и поднять руки. 

Воспитатель показывает муляжи овощей, фруктов. 


