
Классный час "Секреты здорового питания” 

(2 класс) 

                                                                                   Воспитатель: Смирнова О.Л. гимназия №18  

Цель: закрепить у детей знания о законах здорового питания; убедить их в необходимости 

и важности соблюдения режима питания; учить детей выбирать самые полезные продукты 

для здорового, рационального питания. 

Оборудование: плакат "Пирамида питания", плакат "Здоровое питание", рисунки 

фруктов, овощей, продукты питания, аудиозапись, таблички с витаминами, листы бумаги, 

карандаши. 

Ход занятия 

Воспитатель: 

-Добрый день, дорогие ребята. Я рада встрече с вами. 

Каждому из нас дана только одна удивительная возможность прожить свою жизнь на 

планете Земля. А как прожить свою жизнь, каждый человек решает сам. 

Чтение стихотворения(учащийся) 

Человеку нужно есть, 

7. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?»Выберите те продукты, которые едят 

в стране Здоровячков. 

1. Беседа по теме 

Доктор Здоровая Пища советует: чтобы правильно питаться, нужно два условия: 

умеренность и разнообразие. Что значит умеренность? (варианты ответов обучающихся). 

- Древним людям принадлежат мудрые слова: «Мы едим для того, чтобы жить, а не 

живем, для того  

2. Игра «Угадай-ка» 

3. Это интересно!  Слово «витамин» придумал американский ученый - биохимик Казимир 

Функ. Он  

4. Доктор Здоровая Пища дает нам советы: 

5. Проведение опыта. (Дать задание на дом, если нет возможности выполнить в 

классе) 

6. Оздоровительная минутка 

Упражнение «Деревце» (для осанки) 

8. Золотые правила питания: 



а) главное - не переедайте. 

б) ешьте в одно и то же время простую, свежеприготовленную пищу, которая легко 

усваивается и соответствует потребностям организма. 

в) тщательно пережевывайте пищу, не спешите глотать. 

г) перед приемом пищи сделайте 5-6 дыхательных упражнений животом, мысленно 

поблагодарив всех, кто принял участие в создании продуктов, из которых приготовлена 

пища. 

Рефлексия: 

Какую пищу любят есть в стране Здоровячков? Ответы детей. 

Анализ встречи: что понравилось? Больше всего запомнилось? Над чем задумались и т.д. 

Предложить ребятам «приготовить» овощной или фруктовый салат(из ватмана сделать 

круги-блюда, на них учащиеся прикрепляют фигурки овощей и фруктов разного цвета- 

оценивают свое отношение, настроение и участие в мероприятии.)- вывесить на доску. 

 


