
Классный час на тему   «Чтоб здоровым оставаться, надо правильно питаться» 

Гребцова Нина Ивановна, учитель начальных классов 

Девиз. «Порой мы не задумываемся над тем, что едим.                                                                                    

Очень часто это приводит к серьёзным заболеваниям, ухудшению здоровья». 

      Цели: определить режим правильного питания; учить детей выделять вредные для 

здоровья продукты, формировать у школьников привычку к здоровому образу жизни.  

      Задачи: - систематизировать и расширять знания детей о здоровом питании, 
необходимости употребления в пищу полезных продуктов; учить выбирать самые 
полезные продукты для здорового и рационального питания; воспитывать чувство 

ответственности за своё здоровье; формировать активный познавательный интерес к 
окружающему миру. 

   Форма организации: групповая. 

    Оборудование: плакаты, презентация, карточки с названиями овощей и фруктов, 

продуктов питания полезных и вредных, кухонная техника для приготовления различных 
блюд, выставка семейных блюд правильного питания, рецепты, корзины для продуктов, 

скатерти, салфетки. 

Ход классного часа. 

1. Вступление. Звучит музыка.  
1 ведущий.   Здравствуйте, люди,                                                                                                                                                                                            

Счастья вам, радости,                                                                                                        
Здоровыми быть до глубокой старости! 

Учитель.  «Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! Сегодня нам предстоит 
совершить увлекательное путешествие в страну «Здорового питания», познакомиться                    

с продуктами полезными и опасными для здоровья, узнать много интересного и 
полезного. А самое главное – научиться выполнять правило: «Нужно есть то, что 

требуется моему организму, а не то, что хочу есть я». Ведь здоровье – это самое большое 
богатство и его нужно беречь. Тема нашего занятия « Чтоб здоровым оставаться, надо 
правильно питаться» и нацелено оно на то, чтобы создать условия для формирования 

потребности ведения здорового образа жизни. Сегодня мы с Вами побываем в «Стране 
правильного питания» и поговорим о том, какие правила надо соблюдать, чтобы 

сохранить своё здоровье 

2 ведущий.  Чтобы делом заниматься,                                                                        
Должны мы правильно питаться.                                                                                
Просим всех внимания —                                                                                                     
Говорим мы о питании! 

Учитель: Пища нужна человеку для поддержания здоровья и работоспособности, 
поэтому так важно соблюдать правила рационального питания во все возрастные периоды 

жизни человека. Освоение школьных программ требует от детей высокой умственной 
активности. Маленький человек, приобщающийся к знаниям, не только выполняет 

тяжелый труд, но одновременно и растет, развивается, и для всего этого он 
должен получать полноценное питание. Напряженная умственная деятельность, 



непривычная для первоклассников, связана со значительными затратами энергии.   
Помимо сладкого чая, варенья и кондитерских изделий, в утренний завтрак школьников 
должны обязательно входить хлебобулочные изделия, каши (овсянка зарекомендовала 

себя лучше всех), макароны, свежие овощи, из фруктов предпочтительны яблоки, богатые 
клетчаткой и пектином. 

2.Интересная встреча. 

        Мы решили выяснить у заведующей столовой Поповой Надежды Александровны, 
какие продукты присутствуют в нашем завтраке.  Оказалось, прежде всего весной в меню 
стараются ввести витамины. Поэтому вы часто получаете свежие огурцы, капусту, лук. 

Неизменным продуктом являются яблоки. Они содержат много витаминов. Хочется 
убедить вас в том, что молочные каши, которые получают дети во время второго завтрака, 

приносят огромную пользу неокрепшему организму. 

 

Игра «Пищевая пирамида»  

 

На доске изображена пищевая пирамида (без рисунков) 

Читается стихотворение, дети выбирают карточки с изображенными на них 

перечисленными продуктами и ставят их на ступеньки пирамиды. 

1 ученик. День нужно с каши начинать!                                                                                                                                                                                                                         
Пшено и рис, овсянка, гречка.                                                                                                            
И каша манная, конечно, —                                                                                                                                   
Вот что нам может сил придать!                                                                                                                 
Охотно мы едим картофель,                                                                                                                                 
Тушеный или отварной.                                                                                                                                    
Пюре из отварной картошки                                                                                                                   
Уплетаем мы с душой.                                                                                                                                          
И макароны не забудем:                                                                                                                         
Ракушки, вермишель, лапша,                                                                                                                               
И самый главный — хлеб —                                                                                                                            
Всем продуктам голова! 

(Дети ставят карточки с перечисленными продуктами на нижнюю ступень пирамидки) 



2ученик. Овощей нам нужно много:                                                                                                                               
Свекла, редька, кабачок,                                                                                                                                
Огурцы, и помидоры,                                                                                                                                               
И капуста, и лучок!                                                                                                                                           
Как говорили здесь ребята,                                                                                                                                       
Фрукты витаминами богаты!                                                                                                             
Мандарины и лимоны,                                                                                                                                                 
Персик, слива и хурма,                                                                                                                                                       
Много фруктов для здоровья                                                                                                          
Нам природа создала! 

(Дети ставят карточки с перечисленными продуктами на вторую ступень пирамидки) 

3ученик.-Мясо, рыбу, птицу,                                                                                                                                              
И горох, и чечевицу                                                                                                                                        

Будем кушать день за днем,                                                                                                                         
Чтобы вырасти скорее,                                                                                                                       
Русским стать богатырем.                                                                                                                       

Чтобы кости сильными были,                                                                                                                              
О молоке мы не забыли.                                                                                                                            

Чтоб зубки, как жемчуг, блестели,                                                                                                                   
Мы творог свежий с ребятами ели. 

(Дети ставят карточки с перечисленными продуктами на третью ступень лесенки) 

4 ученик. Сладости все обожают,                                                                                                                                 
Но скажу я вам, друзья,                                                                                                                                

Что конфет и шоколадок,                                                                                                                            
Печенья, мармеладок,                                                                                                                                 

Пастилы, халвы, зефира                                                                                                                                  
Много есть никак нельзя! 

(Дети ставят карточки с перечисленными продуктами на четвертую ступень лесенки) 

1 ученик. Сладости все обожают,                                                                                                                                 

Но скажу я вам, друзья,                                                                                                                              
Что конфет и шоколадок,                                                                                                                              
Печенья, мармеладок,                                                                                                                            

Пастилы, халвы, зефира                                                                                                                                     
Много есть никак нельзя! 

(Дети ставят карточки с перечисленными продуктами на четвертую ступень лесенки) 

2 ученик. Обратите особое внимание —                                                                                                                 

Есть вредные и полезные продукты питания.                                                                                                
Кто даст правильный ответ,                                                                                                                                        
Что полезно, а что нет? 

(Дети показывают руками на пирамиду. Говорят, что лежит в ее основании, а что — 
наверху. Карточки, с изображением вредных продуктов (чипсы, сухарики, гамбургеры, 
кока-кола и т.д.) , дети бросают в корзину) 



3.Работа с правилами здорового питания. 

Ведущий. Теперь каждая группа получает задание. Вы должны   придумать несколько 
правил здорового питания. (Каждой группе даётся на обсуждение 2-3 минуты, жетончик 

получает та группа, чьи правила будут ближе к правилам здорового питания) 

Пример: 

1. Есть поменьше сладостей и булочек, т.к. в этой пище много углеводов, которые 
превращаются в жир, что может привести к полноте. 

2. Нужно стараться есть разнообразную пищу, чтобы организм получал все 

необходимые ему питательные вещества. 
3. Пища не должна быть горячей, обжигающей. 

4. Необходимо соблюдать режим, т.к. организм привыкает к нему и пища лучше 
усваивается. 

5. Утром необходимо завтракать. У школьников (если не завтракали) может болеть 

голова, внимание будет рассеянным, уменьшится работоспособность. 
6. Ужинать нужно не позже, чем за 2 часа до сна, т.к. наедаться на ночь вредно. 

Ведущий.Ну а теперь, дорогие ребята, я приглашаю Вас поиграть в игру «Вредно-

полезноо». На столе лежат продукты питания. Ваша задача распределить эти продукты на 
полезные и вредные, и прокомментировать свой выбор. От каждой группы выходит один 
ребёнок (капитан). У кого получится правильнее, тот и получает жетончик. 

 Учитель. А теперь давайте посмотрим, употребление каких продуктов приносит пользу, а 
каких вредит нашему организму. (Проверка выполнений заданий капитанов) 

Капитаны перечисляют продукты, которые приносят пользу, а затем продукты которые 
приносят вред нашему организму. 

Учитель: Уважаемые родители и дети, внимание!  

Вам была представлена программа о правильном питании! 

О правильном питании  очень важно знать . 
И режим питания  строго соблюдать. 

Питание ребенка  должно быть полноценным,  

Чтоб насытить организм  нужным всем и ценным. 

1 ученик: Белковые продукты – не овощи, не фрукты.  
Это сырники, омлет, каши – все на молоке. 

На завтрак, ужин всем ребятам эти блюда давать надо. 

2 ученик: Пища мясная тоже важна. И для развития детям нужна. 

Недостаток мяса  и его излишек  вреден для здоровья  маленьких детишек. 

Жиры – энергии источник, организму нужны очень . 

3 ученик: Каши, запеканки из гречки и манки, 



из овсянки и пшена,  из пшеничного зерна –  
Полезны без сомнения, легки в приготовлении. 

Растительная пища – источник витаминов, а также минералов всех необходимых. 

4 ученик: Фрукты, овощи ребенку  

Каждый день давайте.  
Лучше, если в свежем виде, 
И не забывайте: 

С маслом или сливками,  

Сметаной, майонезом,  
В салатах фрукты овощи  

Ценнее и полезней. 

5 ученик: 

Любят сладости детишки:  
И девчонки, и мальчишки…  

Что же делать? Как же быть?  
Чем конфеты заменить? 

Вы конфеты со стола  
Дальше уберите,  

Сладкоежку Вы вареньем,  
Медом угостите. 

Если Ваш малыш попросит  

Что-нибудь «перекусить»,  
Яблоко или морковку  

Ему можно предложить. 

6 ученик: А к обеду Вы подайте хлеб пшеничный и ржаной,  
а еще для организма  хлеб полезен отрубной. 

Если Ваш ребенок любит  спортом заниматься –  
в углеводах и белках  будет он нуждаться. 

Мясо, рыба, молоко,  творожок и яйца  

Юному спортсмену  очень пригодятся. 

Учитель: Надеемся, советы наши  помогут непременно Вам.  
А мы желаем всем здоровья:  

И Вам и Вашим детям! 

4. Рефлексия. Светофор «Правильное питание первоклассника» 

(Дети показывают светофоры такого цвета, которые, как они считают, говорят о 

правильном рационе ребёнка, свои ответы озвучивают 
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