
Ефременкова Т.Н. 
Тема: «Плох обед, если хлеба нет». 

Цель: формирование представления об обеде как обязательном компоненте 
ежедневного рациона питания, его структуре. 
Задачи: сформировать стремление правильно выбирать блюда для обеда, 

способствовать выработке привычки полного съедения обеда,  
формированию умения самооценки и самоконтроля. 

Оборудование: Рабочая тетрадь, карточки с пословицами,  письмо Карлсона,  
иллюстрации различных хлебобулочных изделий. 

                                                      Ход  занятия: 
  Вводная часть.  Актуализация знаний о роли правильного обеда в жизни 

человека.                                                                                                                                                            

                                   В дверь стучит почтальон. 

Почтальон: Я принёс письмо от Карлсона. 
Учитель: Давайте его прочитаем. (Дети читают.) 

                                  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, леденцы, зефир и пепси-кола. Это моя любимая еда. Наверное, я скоро 

буду здоров. Ждите меня в гости.                       Карлсон. 
Беседа. 

Учитель: Ребята, Карлсон написал вам о своём меню. А что такое меню? 
(дети отвечают) 

Меню – это список блюд. 
Как вы думаете, правильное ли меню составил Карлсон? (ответы детей) 

Давайте поможем ему составить правильное, «здоровое» меню для обеда. 
Помогут нам в этом, как всегда, наши герои.  

(Чтение по ролям текста из рабочей тетради) 
Беседа. 

Из скольких блюд должен состоять обед? 
Назовите меню семьи наших героев. 
Выскажите своё отношение к обеду наших героев. 

Почему зимой не рекомендуется есть окрошку? 
Что вы ещё узнали из прочитанного? 

Чтение стихотворения.  (читает подготовленный ученик) 
Бульон горячий как огонь, 

Обжечь им можно рот! 
Компот из холодильника,  

Холодный словно лёд! 
Пускай остудится бульон, 

Согреется компот, 
И наша Олечка тогда 

И то, и то попьёт. 



Можно ли в пищу применять очень горячие или  очень холодные продукты?  
Почему?  Как лучше поступить? 

Игра «Угадай-ка». 
Прежде, чем составить меню для Карлсона, отгадайте загадки о других 
блюдах, которые могут входить в  меню обеда. 

Загадки. 
Сидит на ложке, свесив ножки. (Лапша) 

Кругла,  рассыпчата, бела, 
На стол она с полей пришла.  (Картофель) 

Что копали из земли, жарили, варили? Что в золе мы испекли, ели да 
хвалили? (Картофель) 

Картошка, капуста,  морковка да лук… 
До чего же хороши  

Получились наши …(щи) 
Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и пушистый. 
Он и чёрный, он и белый, а бывает подгорелый. (Хлеб) 

Работа в рабочей тетради. 
Задание 1. Составление меню обеда для Карлсона. 

Нарисуй или напиши названия блюд. 

Обсуждение вариантов обеда. 
Чтение правила в тетради. 

ЗАПОМНИ!  Самое большое количество пищи за день человек съедает во 
время обеда. Обед должен состоять из четырёх блюд: закуски или салата, 

первого,  второго блюда и десерта. Поэтому после обеда  лучше всего выбрать 
спокойные занятия. 

Задание 3. 
Чем можно заняться после обеда? 

Выбери правильный ответ и обведи его. 
Попрыгать,                                                            почитать книгу,  

потанцевать,                                                         побегать,  
поиграть с конструктором                               порисовать. 
Работа с пословицами. 

Ребята, я думаю, что вы сегодня не только помогли Карлсону, но сами будете 
правильно выбирать себе блюда для обеда и, конечно, соблюдать правила 

гигиены.  Сейчас мне хочется поговорить с вами о продукте, который должен 
быть обязательно в любом меню. Конечно, вы уже догадались, о чём я 

говорю. Подтвердить вашу догадку помогут пословицы, которые вы видите 
на простенках класса. 

(Дети читают)  
Не будет хлеба, не будет и обеда. 

Не шуба греет, а хлеб. 
Без   соли невкусно, а без  хлеба несытно. 

Сейчас я предлагаю составить из рассыпанных слов ещё одну пословицу о 
хлебе и объяснить её. 



У   кого хлебушко, у   того   и счастье. 
Обобщение. 

Мы каждый день едим хлеб.  Но никому не приходит в голову мысль о том, 
что это не просто самый распространённый, самый необходимый продукт, 
одно из величайших чудес на свете. И даётся он человеку ценой больших 

усилий. Хлеб никогда не давался людям даром. На Руси  к хлебу всегда 
относились с благовением, даже сохранился обычай почётных гостей 

встречать с хлебом - солью. Посмотрите на иллюстрации. Вы видите разные 
сорта чёрного и белого хлеба. Чего здесь только нет: булочки, пирожки, 

пряники, баранки, печенье! Чтобы это богатство пришло на наш стол, немало 
людей трудятся на полях, на мельницах и хлебокомбинатах. В народе 

говорят: «Хлеб – наше богатство». Но его надо беречь. 
Чтение стихотворения.  ( читает подготовленный ученик) 

Вырос в поле колосок, 
Из земли вбирая сок. 

Сжатый  бережной рукой, 
Стал на мельнице мукой. 

Из муки той хлебопёк 
Хлеба мягкого испёк. 
Столько вложено в нём сил –  

А ты разок лишь откусил. 
Беседа по содержанию стихотворения. 

Заключительная часть. 
Что нового сегодня узнали? 

Не забывайте о правильном  меню своего обеда.  
Домашнее задание. Совместно с родителями составить меню своего обеда 

с учётом вкусовых предпочтений членов семьи и выполнить задание 2 в 
рабочей тетради.                  

 
 


