
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красивская СОШ»  

филиал «Кулевчинский»  

 

 

 

 

Беседа с учащимися на тему 

 

«ЗДОРОВОЕ  ПИТАНИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила и провела  

учитель физической культуры 

Хвостова Ирина Александровна 

 



Цели и задачи:  

1. помочь учащимся задуматься о необходимости быть здоровыми, приобщения к здоровому 

образу жизни; 

2.  работать над формированием  навыков здорового питания,  

3. развивать внимание, познавательный интерес; 

4. воспитывать ответственное отношение учащихся к своему здоровью. 

Стук в дверь, приносят письмо. Учитель читает письмо.  

“Здравствуйте, ребята! Я самый больной в мире человек, очень упитанный и в меру 

воспитанный!!! Своё письмо я пишу из больницы. Что-то случилось с моим здоровьем: тело 

ломит, в глазах звёздочки, в ушах звенит. И совсем не хочется веселиться и шалить. Я люблю 

летать над крышами домов и играть с Малышом, а доктор мне не разрешает. Что мне делать? 

Помогите!» 

-Ребята, интересно, а кто прислал нам это письмо? 

-Ребята, а вы любите болеть? Почему? Почему болеть - плохо? 

-Значит, здоровым быть лучше. А зачем нам нужно здоровье? 

-А кто из вас считает себя здоровым?  

-Как вообще определить, здоровы ли мы или нет?  

-А от чего зависит наше здоровье? (экология, образ жизни, режим труда и сна, спорт, режим 

питания и продукты питания) 

- А зачем человек ест? (ответы детей) 

   Да, вы правы, каждому человеку для нормальной работы организма необходимы белки, жиры, 

углеводы, витамины, минеральные соли и вода, которые должны поступать вместе с пищей.  

-А сколько раз в день необходимо питаться? (ответы детей) 

Завтрак:  

То, чем позавтракал утром, влияет на наше настроение и самочувствие весь день. Вкусный 

завтрак должен быть здоровым и разносторонним, но ни в коем случае однообразным. Общее 

мнение такое, что на завтрак надо обязательно есть кашу.  

Второй завтрак (в школе):  

Хороший завтрак - это не значит наесться так, чтобы потом нельзя было встать со стула. Хороший 

завтрак подразумевает оптимальное сочетание продуктов, содержащих белки, углеводы, жиры, 

витамины и другие полезные вещества, нужны организму после сна.  

Обед: 

Обед — второй или третий приём пищи в день (обычно после первого либо второго завтрака). Как 

правило на обед подается горячая пища 



Полдник: 

Можно на полдник есть булочки, вафли, печенье с чаем, соком или молоком. 

 Пора ужинать: 

Ужин – последняя еда перед сном. Чтобы хорошо спать и отдыхать ночью, на ужин можно есть 

только легкую пищу: запеканки, творог, омлет, кефир, простоквашу. 

Питание должно быть разнообразным – с разными продуктами в организм поступают разные 

питательные вещества. 

        Пища должна тщательно пережевываться. Измельченная пища легче переваривается. 

        Не допускать переедания – с избытком пищи не справляется пищеварительная система, пища 

подвергается брожению и гниению, организм отравляется. 

        Не торопиться во время приема пищи – продолжительность трапезы должна составлять не 

менее 20 минут при одном блюде и 30-40 минут – при двух. Так достигается насыщение без 

переедания.         

-А почему весной вы быстрее устаете, больше ссоритесь друг с другом, больше болеете? (мало 

витаминов) 

-А знаете ли вы, что слово витамин состоит из 2-х частей: «амин»   означает «нести», а «вита» - 

«жизнь». Значит, витамин означает " носитель жизни". Если витаминов  в организме мало или нет 

совсем, люди заболевают.  

(мультфильм) 

     -А где больше всего содержится витаминов? (во фруктах и овощах) 

 Кроссворд: «Овощи – фрукты» 

 По горизонтали:                                                                                                                                       

1.      Как на грядке под листок 

Закатился чурбачок - 

Зеленец удаленький, 

Вкусный овощ маленький. (Огурец) 

2.      - Ты красная? 

- Нет, черная. 

- А почему же белая? 

- Потому что зеленая? (Смородина) 

3.      Был зеленым, маленьким, 

Стал большим и аленьким. (Помидор) 

4.      Сразу этот овощ по цвету узнают, 

Синим господином все его зовут. 

С кожурой блестящей и продолговат, 

Угостить он взрослых и детишек рад. (Баклажан) 



5.      Как надела сто рубах, 

Захрустела на зубах. (Капуста) 

6.      Я капелька лета на тоненькой ножке, 

Плетут для меня кузовки и лукошки. 

Кто любит меня, тот и рад поклониться. 

А имя дала мне родная землица. (Земляника) 

7.      Что копали из земли, жарили, варили? 

Что в золе мы испекли, ели да хвалили? (Картофель) 

8.      Прежде чем его мы съели, 

Все наплакаться успели. (Лук) 

9.      На вид он кроха, карапуз, 

Но острый он имеет вкус. 

Из белых долек состоит, 

Съешь дольку – все во рту горит. (Чеснок) 

10. Длинноножка хвалится — 

      Я ли не красавица, 

      А сама-то — косточка 

      Да красненькая кофточка. (Вишня) 

По вертикали: 

1.      Дом зеленый тесноват: узкий длинный, гладкий. 

В доме рядышком сидят круглые ребятки. 

Осенью пришла беда - треснул домик гладкий, 

Поскакали кто куда круглые ребятки. (Горох) 

2.      Красная мышка с белым хвостом, 

В норке сидит под зеленым кустом. (Редис) 

3.      На сучках висят шары, посинели от жары. (Слива) 

4.      Кафтан на мне зеленый, а сердце, как кумач. 

На вкус, как сахар сладок, на вид - похож на мяч. (Арбуз) 

5.      С корзиной Саша в сад пошел. 

Колючий куст он там нашел. 

Пусть от шипов он пострадал, 

Зеленых ягодок набрал. (Крыжовник) 

6.      Всех овощей она царица, 

Своей величиной гордится. 

На дыню издали похожа, 

На рыжий мяч большущий тоже. (Тыква) 

7.      Бусы красные висят, 

Из кустов на нас глядят. 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. (Малина) 



8.      Круглое, румяное, я расту на ветке. 

Любят меня взрослые, и маленькие детки. (Яблоко) 

9.      — Жёлтый, круглый, ты откуда? 

— Прямо с солнечного юга! 

Можешь съесть меня, но только 

Раздели сперва на дольки. 

Сам на солнышко похож. 

Как меня ты назовёшь? (Апельсин) 

10.  За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь - очень гладкая, 

На вкус - как сахар сладкая. (Морковь)  

 

-Ребята, а давайте  навестим Карлсона в больнице! Соберем для него  продукты,  чтобы он быстрее 

выздоровел. 

У каждого ребенка листок с набором продуктов: Пепси, кефир, фанта, чипсы, геркулес, 

подсолнечное масло, торты, «Сникерс», морковь, капуста, шоколадные конфеты, яблоки, груши, 

хлеб. 

- Выберите продукты, которые будут полезны для Карлсона. 

                                 

Рефлексия  

Учитель: Ну, а сейчас я прошу вас встать в большой круг.  

Есть замечательный обычай протягивать друг другу руку, пожимать её, тем самым  желать 

здоровья ближнему. Протягивая руку, человек показывает, что он открыт для общения, не держит 

зла ни на кого. Пожмите друг другу руку. Посмотрите, какая цепочка из рукопожатий у нас 

получилась. Передайте друг другу по этой цепочке свою доброту, поделитесь задором и хорошим 

настроением! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Здравствуйте, ребята! 

Я самый больной в мире человек, очень упитанный и в 

меру воспитанный!!! Своё письмо я пишу из больницы. 

Что-то случилось с моим здоровьем: тело ломит, в глазах 

звёздочки, в ушах звенит. И совсем не хочется веселиться 

и шалить. Я люблю летать над крышами домов и играть с 

Малышом, а доктор мне не разрешает. Что мне делать?  

Помогите!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


