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Технологическая карта  классного часа 

«Правильное питание – залог здорового образа жизни.» 

учитель Терехович И.П. 

Цель: формирование у детей основ культуры питания как одной из составляющих 

здорового образа жизни. 

 Образовательная: . 

работать над формированием устойчивых навыков здорового образа жизни, гигиены 

питания, принципах безопасного и качественного питания; 

сконцентрировать внимание учащихся на ценностях здоровья и долголетия; 

 Развивающая: развивать творческие способности, память, внимание, 

познавательный интерес; 

 Воспитательная: воспитывать ответственное отношение учащихся к своему 

здоровью; помочь учащимся задуматься о необходимости быть здоровыми, 

приобщения к здоровому образу жизни; 

Планируемый результат: 

 Личностный: обучающиеся проявляют доброжелательность, 

уважительное отношение к одноклассникам; соблюдают этические нормы 

общения; 

 Метапредметный: обучающиеся демонстрируют коммуникативные 

УУД (умеют с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли с 

условиями коммуникации; владеют диалогической формой речи; планируют 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками);   

Регулятивные УУД (целеполагание как постановка учебной задачи; само 

регуляция как способность к мобилизации сил и энергии, производят оценку 

результатов работы,  коррекцию – внесение необходимых дополнений с учѐтом 

оценки результата самим обучающимся); 

Познавательные УУД (самостоятельно выделяют  и формулируют 

 познавательные цели; осознанно строят речевые высказывание в устной форме; 

анализируют информацию и строят логические цепочки рассуждений, 

производят классификацию; развито  критическое мышление); 

 Предметный: у обучающихся формируются нравственные ориентиры; 

воспитываются чувства к прекрасному. 

  

№    
1 Организационн

ый момент 
 

Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 

необычный урок, урок - игра.   

 А задумывались ли вы, какой смысл 

имеет это слово «Здравствуйте»?   

 

 А все ли у нас здоровы? У всех ли 

хорошее настроение и большое 

желание работать?  

 

 

 

Этим словом приветствуют 

друг друга, здравия желают.   

2 Мотивационно-

целевой этап 
 

Наше занятие я начну необычно, не назову 

пока его тему. Послушайте внимательно одну 

притчу и попробуйте сформулировать сами 
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тему сегодняшнего занятия. 

«В одной сказочной стране на берегу 

прекрасного моря стоял дворец. В нем жил 

правитель, у которого было 3 сына. Отец 

любил своих сыновей, и они отвечали ему 

взаимностью. Дети росли добрыми, 

послушными, трудолюбивыми. Одно 

огорчало правителя - дети часто болели. 

Правитель пригласил во дворец самых 

мудрых людей страны и спросил: “Почему 

люди болеют? Что надо сделать, чтобы люди 

жили долго и счастливо?” Мудрецы долго 

совещались, и самый старый из них сказал: 

“Здоровье человека зависит во многом от 

образа жизни, поведения и умения помочь 

себе и другим в трудных ситуациях” 

Выслушал правитель мудреца и приказал 

открыть школу Здоровья для всех детей 

страны. 

 А что нужно делать для того, чтобы 

сохранить своѐ здоровье? 

 

 

 

 

 

 

 

  А что значит правильное питание? 

 Сегодня мы как раз с вами об этом 

поговорим . 

Тема нашего классного часа 

«Правильное питание – залог здорового 

образа жизни.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чтобы сохранить здоровье на 

долгие годы необходимо вести 

физически активный образ 

жизни, гулять на свежем 

воздухе, соблюдать режим 

дня, выполнять требования 

гигиены, концентрироваться 

на добрых мыслях и 

правильно питаться 
 

 

 

 

3 Первое задание 

«Продолжи 

пословицу» 

 

Значение правильного питания в жизни 

человека люди отметили давно. Недаром в 

нашем языке живѐт столько пословиц и 

крылатых выражений о значении питания. 

Вам нужно  дополнить пословицу: если 

одна команда  не отвечает, то право 

дополнительного ответа – у другой. 

 (выигрывает команда, правильно 

дополнившая большее количество пословиц). 

-За каждый правильный ответ – 

ответственный берет фишку 

 Кто хорошо 

жуѐт,… (тот долго живѐт). 

 Кто не умерен в 

еде -… (враг себе). 

 Хочешь есть 

калачи -… (не сиди на печи). 

 Когда я ем -… (я 

глух и нем). 

 Ужин не 

нужен,… (был бы обед). 

 Снег на полях -

… (хлеб в закромах). 

 

4 Слово Но важно, ребята,  не только, что есть, но и когда, сколько и как.  



 

3 

 

учителя 

  

«Кто хорошо жуѐт, тот долго живѐт».  

Подумайте, о чѐм эта пословица? 

  Один мудрец сказал: «Человек есть то, что он ест». Это действительно 

так, ведь от того, как и что ест человек зависит его здоровье.   

  Важно есть не только достаточно, но и правильно. Наш организм 

должен получать разнообразную пищу, насыщенную белками, жирами, 

углеводами, а также витаминами и минеральными веществами.  

Важно соблюдать правила питания.   

Основные правила: питаться разнообразно, в одно и то же время. Не 

переедать. 

 Почему заболел герой? 

.  Послушайте стихотворение К.И.Чуковского «Барабек» и ответьте Почему 

заболел герой? 
Робин Бобин Барабек 

Скушал сорок человек, 

И корову, и быка, 

И кривого мясника,  

И телегу, и дугу, 

И метлу, и кочергу, 

Скушал церковь, скушал дом,  

И кузницу с кузнецом,  

А потом и говорит: 

«У меня живот болит». 

. Вот видите, к чему приводит нарушение количества питания. Но опасно не 

только переедание, но и недоедание. 

 Чем опасно недоедание и переедание? 

При недоедании замедляется рост и развитие организма.  

При переедании нарушается обмен веществ, происходят изменения в 

различных органах. Превышение веса человека на 10% приводит к росту 

заболеваемости в 2 раза. Сегодня 20% детей в России страдают от переедания. 

 

5 Второе задание 

командам - 

«Сервировка 

стола» 

 

Раз сегодня мы говорим о еде, проверим, 

умеете ли вы сервировать стол. 

У вас на столах: тарелка, ложка, вилка, 

нож, кружка, салфетка. Выигрывает команда, 

правильно расставившая приборы. 

 

Проверяем: 

 Правильная сервировка: 

кладем салфетку, ставим 

тарелку, справа кладем нож и 

ложку, слева вилку. Кружка 

располагается справа от 

тарелки.  

 

6 Слово 

учителя 

 

Чтобы хорошо учиться, заниматься многими важными и интересными 

делами, отдыхать и расти здоровыми – соблюдай режим дня! 

 Соблюдение режима питания – одно из необходимых условий 

рационального питания. Важно не только что и сколько мы едим, но также 

когда и как часто.  

Режим питания предполагает приѐм пищи в определѐнное время. 

Благодаря этому повышается эффективность процесса пищеварения, пища 

лучше усваивается. 

Завтрак обязательный компонент питания, потому что регулярный приѐм 

пищи снижает риск желудочно-кишечных заболеваний, завтракающие люди 

устойчивы к стрессам, умственным и психо-эмоциональным нагрузкам, 
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завтрак способствует сохранению нормального веса. Согласно исследованиям 

учѐных, 44% полных мальчиков и 20% полных девочек не завтракают. 

 Из каких блюд обычно состоит меню на завтрак? 

Обычное меню завтрака включает в себя каши, творог, блюда из яиц, сыр, 

рыбу, сосиски. 

7 Третье задание 

командам -

«Угадай 

сказку».  

 

1. Послушайте отрывки литературных 

произведений, в которых описывается 

каша. Задание: назовите произведение 

и автора. 

Отрывок 1: Старуха принесла котѐл, 

солдат вымыл топор, опустил в котѐл, налил 

воды и поставил на огонь. Старуха на солдата 

глядит, глаз не сводит. Достал солдат ложку, 

помешивает варево. Попробовал.  

Отрывок 2: Вот однажды ушла девочка 

куда-то из дому, а мать поставила горшочек 

перед собой и говорит: 

- Раз, два, три,  

Горшочек, вари! 

Он и начал варить. Много каши 

наварил. Мать поела, сыта стала. А горшочек 

всѐ варит и варит кашу. Как его остановить?  

Отрывок 3: Ну, я за печкой смотрю, 

дрова подкладываю, а Мишка кашу варит, то 

есть не варит, а сидит да на кастрюлю 

смотрит, она сама варится. Скоро стемнело, 

мы зажгли лампу. Сидим и ждѐм, когда каша 

сварится. Вдруг смотрю: крышка на кастрюле 

приподнялась, и из-под неѐ каша лезет.  

 

 

 

 

 

(Русская народная сказка 

«Каша из топора») 

 

 

 

(Братья Гримм «Горшочек 

каши») 

 

 

 

 

 

(Н.Носов «Мишкина 

каша»). 

 

8 Слово 

учителя 

 

. Каша – исконно русское блюдо. Специальные каши варились в честь любого 

знаменательного события. Так, жених и невеста обязательно должны были при 

гостях сварить кашу, а затем еѐ съесть. Так проверялась прочность их чувств.  

При рождении ребѐнка готовилась «бабина каша» - крутая, 

пересолѐнная, которую должен был съесть молодой отец. 

. Знаменитый рецепт суворовской каши родился во время исторического 

перехода армии великого полководца через Альпы. К концу подходили запасы 

– оставалось «чуть-чуть» гороха, перловки, пшена, гречихи. Задумавшись над 

тем, как же накормить истощѐнных солдат, Суворов отдал приказ – всѐ варить 

в общем котле, добавив масла и лука. Оказалось, это очень вкусно  и полезно. 

У русских князей существовал обычай – в знак примирения между 

врагами варить кашу. Без каши мирный договор считался недействительным. 

С тех пор про несговорчивых людей говорят: «С ним каши не сваришь». 

 

9 Четвертое 

задание 

командам 

«Конкурс 

знатоков». 

Определите, какую крупу 

изготавливают из какого растения. Соедините 

стрелками растение и крупу. 

Проверяем. (При нажатии на крупу 

возникает стрелка, соединяющая еѐ с 

растением.) Не забывайте, брать фишки, за 

правильно выполненные задания 
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 Рефлексия 

 

Ребята, теперь вам известны многие секреты здорового питания. А каковы 

они? Какое питание можно назвать здоровым? Какую пищу нельзя 

употреблять? Будете ли вы питаться правильно? 

Сегодня мы поговорили только об одной части здорового образа жизни - 

правильном питании. И я хочу вам сказать, что быть здоровыми может 

каждый из вас. Нужно только очень захотеть. Вы - наше будущее, поэтому 

заботиться о своем здоровье нужно начинать сейчас. Ведь когда человек 

здоров, он весел и бодр, его глаза светятся, а лицо излучает улыбка. У 

здоровых людей ясный ум и крепкая нервная система.  

Желаю вам цвести, расти 

Копить, крепить здоровье, 

Оно для дальнего пути – 

Главнейшее условие. 

 
 

 


