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Внеклассное занятие «Питание и наше здоровье» 
 

Цель: формировать представления о правильном питании как составной части 

сохранения и укрепления здоровья, познакомить с полезными свойствами 

овощей. 

Задачи: формировать представления о здоровом питании, расширять знания о 

полезных свойствах овощей, формировать представления о здоровье как 

одной из главных человеческих ценностей, способствовать осознанию 

необходимости правильно питаться, развивать познавательный интерес, 

наблюдательность, воображение, мышление, обогащать словарный запас. 

Оборудование: презентация  

 

Ход мероприятия. 

I. Организационный момент. 

Долгожданный дан звонок – 

Начинается урок. 

Очень тихо вы садитесь 

И работать не ленитесь 

Все ли правильно сидят? 

Все ль внимательно глядят? 

 

1. Психологический настрой. 

- Сегодня я прочитаю вам сказку, которая называется «Все в твоих руках». 

- Жил-был мудрец, который знал всё. Один человек хотел доказать, что мудрец 

знает не всё. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая 

бабочка у меня в руках: живая или мертвая?». А сам думает: «Скажет живая – я ее 

умерщвлю, скажет мертвая – выпущу». Мудрец ответил: «Всё в твоих руках». 

-  А в ваших руках, ребята, ваше здоровье. Как вы будете относиться в первую 

очередь к себе, к тем советам, которые вам дают старшие, таким будет и ваше 

здоровье. 

- Сегодня об этом мы поговорим, постараемся понять причины ухудшения 

здоровья, включиться в активную деятельность по сохранению и укреплению 

своего здоровья. (слайд 1) 

 

 2. Вхождение в тему: «Метод ассоциации». 

- Что вы представляете себе, когда слышите слово ЗДОРОВЬЕ? (слайд 2) 

З – зерно 

Д – дерево 

О – организм 

Р – радость 

О – огонь 

В – витамины 

Ь 

Е – единство 

Какие пословицы или выражения вы знаете, связанные со словом ЗДОРОВЬЕ? 

В здоровом теле – здоровый дух. 
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Береги платье снову, а здоровье смолоду. 

Болен – лечись, а здоров – берегись. 

Здоровье погубишь – новое не купишь. 

Чистота – половина здоровья. 

Где здоровье, там и красота. 

Старую болезнь трудно лечить. 

 

II. Работа по теме. 

- Давайте подумаем, что влияет на наше здоровье? 

ПОГОДА (слайд 3) 

НАСТРОЕНИЕ (слайд 4) 

ЭКОЛОГИЯ ПЛАНЕТЫ (слайд 5) 

ПИТАНИЕ (слайд 6) 

Но бывает и так: человек часто бывает на воздухе, соблюдает правила охраны 

здоровья, а сам болеет. Почему? (неправильно питается, в организм попадает 

мало витаминов). 

- Давайте посмотрим сценку «Про девочку, которая плохо кушает». 

Автор: Юля плохо кушает, 

Никого не слушает. 

Мама: Съешь яичко, Юлечка! 

Юля: Не хочу, мамулечка! 

Мама: Съешь с колбаской бутерброд! 

Автор: Прикрывает Юля рот. 

Супчик. – Нет. 

Котлетку. – Нет. 

Стынет Юлечкин обед. 

Мама: Что с тобою, Юлечка! 

Юля: Ничего, мамулечка! 

Бабушка: Сделай, внученька, глоточек. 

Проглоти еще кусочек. 

Мама: Пожалей нас, Юлечка. 

Юля: Не могу, мамулечка. 

Автор: Мама с бабушкой в слезах 

Тает Юля на глазах. 

Появился детский врач 

Глеб Сергеевич Пугач. 

Врач: Нет у Юли аппетита. 

Только вижу, что она  

Безусловно не больна. 

А тебе скажу, девица: 

Все едят - и зверь, и птица, 

От зайчат и до котят 

Все на свете есть хотят. 

С хрустом конь жует овес, 

Кость грызет дворовый пес, 

Воробьи зерно клюют 

Там, где только достают. 
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Утром завтракает слон 

Обожает фрукты он. 

Бурый мишка лижет мед, 

В норке завтракает крот, обезьяна ест банан, 

Ищет желуди кабан,  

Ловит мошку ловкий стриж, 

Сыр и сало любит мышь. 

Автор: Попрощался с Юлей врач 

Глеб Сергеевич Пугач. 

И сказала громко Юля 

Юля: Накорми меня, мамуля! 

 

- Как вы думаете, чем болела Юля? 

- Что посоветовал врач? 

 

1. Беседа. 

- Оказывается, чтобы правильно питаться, необходимо выполнять и хорошо 

запомнить Золотые правила питания: (слайд 7) 

1. Свежеедение. 

Наиболее полезна свежая пища. При хранении пищи неизбежно ухудшаются 

вкусовые качества продуктов.  

Практический совет: нельзя оставлять приготовленную пищу даже на несколько 

часов, так как в ней начинают протекать процессы брожения и гниения, то есть 

пища портится. 

2. Сыроедение. 

Издавна считается, что в сырых растениях содержится наибольшая живительная 

сила. Современные исследования показали, что в сырых растениях сохраняется 

значительно больше полезных продуктов, чем в вареных. Они повышают обмен 

веществ в организме. 

3. Разнообразие. 

Чем больше разных продуктов включено в рацион, тем больше активных веществ 

поступает в организм. 

4. Определенное чередование продуктов. 

Это говорит о том, что нельзя долго использовать одно и то же блюдо или 

продукт.  

- В столовой вам дают разнообразную пищу. 

5. Сезонность питания. 

Весной и летом необходимо увеличивать количество растительных продуктов. В 

холодное время года добавлять в рацион пищу, богатую белками и жирами. 

6. Ограничение в питании. 

Ограничить питание могут люди с какими-либо заболеваниями (например: 

заболевание желудка, печени, кишечника, ожирение). Полным детям необходимо 

ограничивать себя в некоторых продуктах. 

7. Получение удовольствия от пищи. 

Ощущать вкус принимаемой пищи. Отказаться от спешки во время еды, 

отказаться от привычки читать, смотреть телевизор во время еды, разговаривать. 
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8. Определенное сочетание продуктов. 

Нельзя есть несовместимые продукты. При неблагоприятных пищевых 

сочетаниях в кишечнике развивается повышенное брожение и гниение пищи. 

Особенно остро это проявляется при заболевании желудочно-кишечного тракта. 

- Таким образом, мы с вами запомнили правила питания. 

 

2. Приготовление обеда. 

- А сейчас мы с вами постараемся приготовить обед. 

- Я раздаю вам названия продуктов, а вы подумайте какие блюда вы сможете 

приготовить. 

БОРЩ: капуста, вода, свекла, лук, морковь, картошка, лавровый лист, 

смородина, соль, бульон. 

ВИНЕГРЕТ: лук, капуста, свекла, огурец, морковь, подсолнечное масло, соль, 

сахар, картошка. 

КОМПОТ: вода, крахмал, варенье, сахар, лимон, соль, вишня. 

- Итак, проверим, какой вкусный вы сварили обед. 

 

3. Физкультминутка. 

Мы капусту рубим, рубим, 

Мы капусту солим, солим, 

Мы морковку трем, трем, 

Мы капусту жмем, жмем. 

 

4. Беседа. 

- К сожалению, не все знают о пользе овощей. Многие предпочитают другие 

продукты. 

- Послушайте «Разговор Пончика и Здоровячка». 

Пончик: Мармелад, пирожное, 

Отличное морожное, 

Булочки, ватрушки, 

Сладкие пампушки! 

Марсы, Чипсы и Пикник 

Развивают аппетит. 

Здоровячек: Овощи и фрукты –  

Полезные продукты. 

Пончик: Желтая фанта –  

Напиток для франта! 

Знайте, дамы, господа –  

Сникерс – лучшая еда! 

Здоровячек: Любишь есть ты Сникерс сладкий, 

Будут зубы не в порядке! 

Пончик: Стать здоровым мне помог  

С красным кетчупом хот-дог! 

Здоровячек: Будешь часто есть хот-доги, 

Через год протянешь ноги! 

Пончик: В благодарность Пепси-колле 

Лучше всех учусь я в школе! 



5 

 

Здоровячек: Сладостей – сто,  

А здоровье одно. 

Фрукты, овощи полезней, 

Защищают от болезней. 

 

- Что же полезней всего? Почему? 

Витамины 

- Не случайно мы сегодня говорим об овощах, фруктах и витаминах, которые 

содержатся с них. 

Вита – это жизнь. А жизнь и здоровье всегда рядом. Одним из 

составляющих здорового образа жизни является правильное, рациональное 

питание, а важнейшим необходимым компонентом здорового питания являются 

витамины. Особенно человек нуждается в них весной (на этот период приходится 

Великий пост), когда на смену мясу приходят овощи и фрукты. 

 

5. Рассказ учителя о пользе витаминов. 

Ученик 1: Никогда не унываю 

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю 

Витамины А, В, С. 

Витамин А – витамин роста и молодости, нужен для укрепления зрения. Он 

содержится в моркови, тыкве, печени, листьях салата, капусте, яйце, сливочном 

масле, молочных продуктах. (слайд 8) 

Ученик 2: Помни истину простую 

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую 

Или сок морковный пьет. 

Ученик 3: Петрушка с щавелем полезны 

Известно вам как дважды два. 

В рябине, луке, облепихе 

Есть витамины группы А. 

Витамин В – был открыт одним из самых первых. Это не один, а целая группа 

нужных организму витаминов, недостаток которых плохо сказывается на работе 

мозга и сердца. Он содержится в фасоли, картофеле, черной смородине, овсе, 

ячмене.(слайд 9) 

Ученик 4: Очень важно спозаранку 

Есть за завтраком овсянку, 

Черный хлеб полезен нам 

И не только по утрам. 

Ученик 5: Шпинат, зародыши овца –  

Все это витамин В-2. 

Ученик 6: Бананы, зерна злаков, печень (слайд 10) 

Тебе советуют все есть, 

И в хлебе грубого помола 

Есть ценный витамин В-6. 

Ученик 7: Если хочешь быть здоровым 

И в кровати не валяться, 
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Ешь говядину и творог – (слайд 11) 

Они содержат В-12. 

Витамин С (или аскорбиновая кислота) – содержится во всех сырых овощах, 

плодах шиповника, лимонах, капусте, картофеле, луке, укропе. Витамин С 

необходим в борьбе с простудой, гриппом и другими инфекциями. И еще один 

секрет этого витамина – его очень много в черной смородине. Эта ягода спасает 

нас не только от простуды, но и от малокровия. (слайд 12) 

Ученик 8: От простуды и ангины 

Помогают витамины. 

Ну, а лучше съешь лимон, 

Хоть и очень кислый он. 

Витамин D – редкий, но один из самых важных витаминов. Нехватка этого 

витамина в организме человека вызывает замедление роста и такую болезнь как 

рахит. А содержится этот витамин в сыре, сливочном масле, печени сельди, рыбе, 

рыбьем жире. (слайд 13) 

Ученик 9: Рыбий жир всего полезней, 

Хоть противный – надо пить. 

Он спасает от болезней, 

Без болезней лучше жить. 

Витамин Е 

Ученик 10: Все виды масел так полезны (слайд 14) 

И я советую тебе: 

Употребляй почаще в пищу 

Продукты с Витамином Е. 

Ученик 11: Минералами богаты 

Все бобовые и злаки. (слайд 15) 

Хочешь быть красивой леди, 

Принимай продукты с медью. 

Ученик 12: Рыба, яйца, мясо свинки 

Содержат очень много цинка. (слайд 16) 

 

- Почему люди должны обязательно употреблять в пищу соки, ягоды, фрукты 

(они содержат витамины). 

 

 6. Советы по здоровому питанию. 

- Как вы думаете, зачем человек употребляет пищу? 

- Чем питаются животные? Едят ли они что-нибудь вредное для здоровья? 

- Подумайте, какие советы вы сможете дать своим близким по здоровому 

питанию. 

  1 – Воздерживайтесь от жирной пищи. 

2 – Не ешьте много соленого и острого. 

3 – Не ешьте много сладостей. 

4 – Не ешьте всухомятку. 

5 – Не ешьте перед сном. 

6 – Ешьте побольше овощей и фруктов. 

7 – В питании все должно быть в меру. 

8 – Пища должна быть разнообразной. 
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9 – Тщательно пережевывайте пищу. 

10 – Ешьте 3-4 раза в день в одно и то же время. 

 

 7. Игра «Полезное – вредное». 

- Сейчас мы с вами проведем игру, в ходе которой повторим названия полезных и 

неполезных продуктов. 

Правила игры: Я буду называть продукты питания. Если услышите полезный 

продукт – хлопайте в ладоши, а если продукт не полезный, но вкусный – сидите 

тихо. Итак: яблоко, торт, огурцы, молоко, творог, карамель, рыба, морковь, чупа-

чупс, клюква, ириски, винегрет, яйца, мармелад, печень, сыр, зефир. 

 

 8. Рефлексия «Всё в твоих руках». 

На листе бумаги ладошка ребенка. Каждый палец – это позиция, по которой 

необходимо высказать свое мнение, закрасив пальчики в соответствующие цвета. 

Если какая-то позиция не заинтересовала – не красьте. 

Большой – для меня тема была важной и интересной (красным). 

Указательный – узнал много нового (желтым). 

Средний – мне было трудно (зеленым). 

Безымянный – мне было комфортно, хорошо (синим). 

Мизинец – для меня было очень мало информации (фиолетовым). 

 

III. Итог занятия. 

Дети читают слова 

1: Мы рождены, чтоб жить на свете долго, 

Грустить и петь, смеяться и любить, 

Но чтобы стали все мечты возможны, 

Должны мы все здоровье сохранить. 

2: Спроси себя, готов ли ты к работе, 

Активно бегать, в меру есть и пить, 

Отбросить лень, отбросить и зевоту, 

И только так здоровье сохранить. 

3: Взгляни вокруг – прекрасная погода, 

Нас призывают с нею в мире жить. 

Дай руку, друг! Давай с тобой поможем 

Планете и себе здоровье сохранить. 

 

 

 

 

 


