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



Цель : 
 
Помочь детям задуматься о ценности здоровья, о том, что 

вредно и что полезно употреблять в пищу; побудить заниматься 
охраной своего здоровья. 
 
Задачи: 
 

Образовательные: 
 

- расширение знаний учащихся начальных классов об организме 
человека;  
- знакомство с продуктами и правилами питания; 
- популяризация здорового образа жизни; 
-  знакомство с русским фольклором на тему питания. 
 

Воспитательные: 
 

- привитие навыков соблюдения режима и правил питания; 
- формирование умений укрепления и сохранения здоровья; 
- формирование сплоченности детского коллектива, развитие 
коммуникативных навыков. 
 

Коррекционные: 
 

- коррекция поведения, развитие эмоционально-волевой сферы 
средствами самоконтроля; 
- расширение кругозора, пополнение словарного запаса; 
- развитие интеллекта, памяти, внимания. 

 
Оборудование: 
 

Цветок «Наше здоровье», карточки  с продуктами питания, 
презентация, электронная доска, музыкальное сопровождение. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ход урока. 
 

I. Организационный момент. 
 

- Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие гости! Такими 
словами мы приветствуем друг друга при встрече. А что они обозначают? 

- Когда мы произносим эти слова, то искренне желаем тем, с кем 
встречаемся, здоровья, добра и радости. 

Здравствуйте – это, значит, будьте здоровы. А здоровы ли вы, 
дорогие мои? Хорошее ли у вас сегодня настроение? Я очень рада, что у 
вас все отлично!  

 
II. Сообщение темы и цели урока. 
 
В народе говорят: “Здоровому – все здорово”. Здоровый человек 

красив, он легко преодолевает трудности, с ним приятно общаться. Он 
умеет по-настоящему и работать, и отдыхать. 

Ребята, сегодня мы поговорим о том, что необходимо выполнять, 
чтобы быть здоровым. 

 
III. Актуализация знаний обучающихся. 
 
Ребята, я приготовила для вас этот волшебный цветок. Если вы 

захотите понять, что такое здоровье и как его сберечь, прочитайте его.  
Появляется цветок, на листьях которого написано,  что такое 

здоровье. 
Слайд 
 
Ребята по очереди отрывают лепестки и читают: 

• Здоровье – это красота. 
• Здоровье – это сила и ум. 
• Здоровье – это самое большое богатство. 
• Здоровье – это то, что нужно беречь. 
• Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже животным. 
• Здоровье – это долгая счастливая жизнь. 
• Здоровье – это когда ты весел и у тебя все получается. 

 
Слайд 
Чтобы быть здоровым необходимо хотеть и уметь заботиться о своем 

здоровье самим. 
Правильное питание – залог здоровья человека, а здоровье – 

фундамент счастья. В народе говорят: 
«Прежде чем за стол мне сесть, - 
Я подумаю, что съесть» 



IV. Сообщение новых знаний. 
 
А думаете ли вы о том, когда и что употребляете в пищу? 
Иногда ребята заигрываются и забывают про еду,  другие постоянно 

что-то жуют, а приходит время обеда – нет аппетита. 
Не все продукты, которыми питается человек, полезны для здоровья. 

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

Совсем без пищи человек может прожить только месяц! 
 
Вопросы к обучающимся:  

 
- Сколько раз в день необходимо питаться?    (Ответы детей) 
 
Слайд 
1. Завтрак (дома). 
2. Завтрак (второй в школе). 
3. Обед. 
4. Полдник. 
5. Ужин. 
 
- Что такое меню? (Меню – это список блюд)  
Давайте попробуем составить меню на один день. 
 
Слайд 
Итак, начнем с завтрака.  
Доброе утро! Надеюсь, вы уже проснулись, сделали зарядку, 

умылись, почистили зубы.  
Пора... (завтракать.) 
- Каким же должен быть завтрак? (Ответы детей.)  
Верно. Завтрак должен быть плотным, калорийным... Самая 

подходящая пища - каша. Это исконно русское блюдо. 
Каши - очень полезное блюдо, недаром про хилых людей в народе 

говорят: «Мало каши ел».  
Многие дети не любят кашу. А вы знаете, что любую кашу можно 

сделать вкусной? 
В кашу можно добавить ягоды, фрукты, варенье, мёд, изюм, орешки. 

Такая каша будет не только вкусной, но и полезной. 
 
 Наступило время обеда.  
 
Слайд 
Проголодались? Тогда мойте руки - и за стол. 
-  А что у нас на столе? -  В каком порядке съедают обед?  
(Ответы учеников.) 



Итак, лучше начать с овощного салата - от него в организме 
начинается выделение желудочного сока. Поэтому и другие блюда лучше 
усваиваются.  

 
Слайд 
Обязательно должно быть первое блюдо. Назовите свои любимые 

первые блюда? 
(Ответы детей - борщ,  суп куриный, рассольник.) 
 
Слайд 
Затем подают  второе блюдо. Назовите, что предпочитаете на 

второе? 
(Ответы детей - картофельное пюре, рыба, макароны,  котлета.) 
 
И в завершении вкусного обеда – чай, компот, морс. 
 
Слайд 
Но отдельно мы должны упомянуть о самом незаменимом продукте 

на нашем столе – о хлебе. 
 Недаром в народе говорят: "Хлеб - всему голова", «Не в пору и обед,  

коли хлеба нет». 
 
 После сытного обеда прошло более трех часов.  
Можно на полдник -  «заморить червячка».  
Что же мы можем съесть?  
 
Слайд 
Можно на полдник есть булочки, вафли, печенье с чаем, соком, а 

лучше всего с молоком. Молоко очень полезно для здоровья и богато 
питательными веществами.  

Помимо молока, какие молочные продукты вы знаете и употребляете 
в пищу? 

Какие блюда вы выбрали на полдник?  (Ответы детей) 
 
Дело к вечеру.  Всякому нужен и обед, и... (ужин).  
«Не ложись сытым – встанешь здоровым»  говорят в народе.  
А вы согласны с этим высказыванием? (Ответы детей) 
Ужинать нужно не позднее, чем за 2 часа до сна. Это должна быть 

легкая пища, которую желудок усвоит очень быстро. Ему тоже нужен 
перерыв в работе.  

 
Слайд 
Какие это могут быть продукты? (Ответы учеников.) 
Запеканки, творог, омлет, кефир, простоквашу. 



Какие ещё продукты обязательно должны быть в меню младшего 
школьника?  (Ответы детей) 

Сейчас, ребята, мы уточним, какие продукты нужны нашему 
организму, а какие – нет. 

 
Физкультминутка: 
 

Если мой совет хороший, 
Вы похлопайте в ладоши. 
На неправильный совет 
Вы потопайте – нет, нет! 
 
Постоянно нужно есть - 
Для здоровья важно! 
Фрукты, овощи, омлет, 
Творог, простоквашу. 
(Хлопают в ладоши) 
 
Не грызите лист капустный, 
Он совсем, совсем невкусный, 
Лучше ешьте шоколад, 
Вафли, сахар, мармелад, 
Это правильный совет? 
(Нет, нет, нет!) 
 
Зубы вы почистили и идите спать. 
Захватите булочку 
Сладкую в кровать. 
Это правильный совет? 
(Нет, нет, нет!) 

 
Организм человека непрерывно работает. Мы выполняем различную 

физическую и умственную работу. И для всей этой деятельности нужна 
энергия. Эту энергию мы получаем из пищи.  

Большую роль в этом играют и витамины. 
 
Слайд 

Спор витаминов: 
 
Чтец: 

Витамины А, В, С 
Примостились на крыльце, 
И кричат они, и спорят: 
Кто важнее для здоровья? 

 



Чтец: 
- Я, - промолвил важно А, - 
Не росли бы без меня. 
- Я, - перебивает С, -  
Без меня болеют все. 

Чтец: 
- Нет, - надулся важно В, -  
Я нужнее на земле. 
Кто меня не уважает – 
Плохо спит и слаб бывает. – 

Чтец: 
Так и спорили б они, 
В ссоре проводя все дни, 
Если б Петя-ученик 
Не сказал им напрямик: 

Чтец: 
- Все вы, братцы, хороши 
Для здоровья и души. 
Если б вас я всех не ел, 
Все болел бы и болел. 
С вами всеми я дружу. 
Я здоровьем дорожу!.. 

Учитель: 
Витамины нам полезны – это точно знаю. 
Только их не из таблеток я употребляю. 
Получаю их из пищи вкусной и полезной. 
Где же прячутся они? Очень интересно! 

Слайд 
Одни продукты–овощи, фрукты – содержат много витаминов и 
минеральных веществ, которые и помогают организму расти и развиваться 
(ягоды, зелень, фрукты, овощи). Польза овощей и фруктов заключается в 
их способности предотвращать болезни и поддерживать хорошее здоровье 
в течение долгого времени. 

 
Слайд 
Другие продукты помогают строить организм и сделать его более 

сильным (творог, рыба, мясо, яйца, орехи).  
 
Слайд 
А третьи  продукты дают организму энергию,  чтобы двигаться, 

хорошо думать, не уставать (мед, гречка, геркулес, изюм, масло).  
 
Слайд 
Поэтому важным условием правильного питания является 

разнообразие. 



Слайд 
Но существуют продукты, которые не приносят пользы нашему 

организму, напротив, ложатся на нас дополнительным грузом. Они  нас 
привлекают своим внешним видом, быстротой приготовления, необычным 
вкусом. Эти «достоинства» они приобретают в результате применения 
консервантов, красителей, усилителей вкуса, т. е. химических веществ.  
Частое использование таких продуктов может привести к различным 
заболеваниям, слабости организма, лишнему весу. 

 
Слайд 
Поэтому, если хотите сохранить здоровье, ешьте поменьше сладкого, 

чипсов, гамбургеров, пейте меньше газировки.  
 
Слайд 
Ни один продукт, употребляемый нами в пищу,  не дает всех 

питательных веществ (белков, жиров и углеводов), которые необходимы 
для поддержания хорошего здоровья.  Поэтому важным условием 
правильного питания является разнообразие.  

Человеку необходимо питаться правильно для полноценной 
деятельности человеческого организма. 

 
V. Закрепление пройденного материала. 
 
Ребята, давайте повторим правила питания! 

 
ПРАВИЛА  ПИТАНИЯ: 

Слайд 
 
Ребята называют по очереди: 
 

• Есть необходимо каждый день в одно и тоже время. 
• Перед едой надо вымыть руки с мылом. 
• Есть надо продукты, полезные для здоровья. 
• Есть необходимо не быстро и не очень медленно. 
• Каждый кусочек надо тщательно пережевывать. 
• Не объедайтесь. 
• Сладости можно есть только после обеда. 

 
 Задание «Раздели продукты». 
 
Ребятам раздают карточки с изображениями полезных и неполезных 

продуктов. Обучающимся необходимо разделить их на 2 группы. Каждый 
выходит к столу учителя кладет карточку на нужное место и обосновывает 
свой выбор. 



(Кефир, молоко, растительное масло, сосиски, творог, масло 
сливочное, мясо нежирное, геркулес, сушеные фрукты, орехи, шоколад,, 
яйца, сыр, крекеры, хлеб, овощи, фрукты, торт, пирожные, мороженое, 
жирное мясо, окорок, копченая колбаса, макароны, копченая и соленая 
рыба, пепси-кола, томатный сок, зеленый горошек, продукты быстрого 
питания.) 

 
Молодцы, ребята! Вы хорошо справились с заданием! 
 
VI. .Итог урока. Рефлексия. 
 
- Что нового узнали на уроке? Чему научились? 
- Как вы думаете, ваш режим питания является полезным для 

здоровья или нет? 
- Захотелось ли вам изменить что-то в своём питании и питании 

своей семьи после нашего урока? 
- Какие полезные советы вы дадите своим родным, знакомым по 

поводу питания? 
 
Слайд 
 Вывод: Каждый человек должен заботиться о своем здоровье. Ведь 

никто не позаботится о тебе лучше, чем ты сам. 
 “Прежде, чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть”.  


