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ЦЕЛЬ -
углубить представление детей о правильном 
питании. 



ЗАДАЧИ:

Воспитательные:

• обучить осознанно 
выбирать модель 
поведения, 
позволяющую 
сохранить и укрепить 
здоровье;

• формировать 
коммуникативные 
навыки, такие как, 
умение сотрудничать, 
и нести 
ответственность за 
принятые решения.

Развивающие:

• выработать навыки 
выбора правильных 
продуктов питания и 
составления 
ежедневного 
рациона;

• развивать логику, 
внимание, 
сообразительность.

Образовательные:

• углубить знания о 
здоровом питании, 
полезных продуктах, 
содержащих 
определённые 
витамины;

• повышать активность 
учащихся на классном 
часе;

• работать над 
сознательным 
усвоением 
материала.



•словесные;

•наглядные;

•активные;

•интерактивные;

•метод игровых ситуаций.

•викторина «Вопрос-ответ»;

•филворды «Знакомство с витаминами»;

•творческое задание «Меню здорового 
обеда»;

•просмотр презентации;

•работа с интерактивной презентацией.

Форма данного мероприятия –
простая форма с элементами ИКТ.

Методы: Приемы: 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•повышение интереса к своему здоровью;

•развитие творческих и интеллектуальных способностей;

•обучение моделей взаимодействия, которые помогут работать 
в команде



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ.

Цель – подготовка учащихся к работе на занятии. 

Содержание этапа:
• приветствуем учащихся, 
• предлагаем поиграть.
Для игры ученикам необходимо:
• разделиться на команды, 
• выбрать капитана, 
• придумать название.



ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ. 
Цель – активизация внимания учащихся, 
формирование интереса к проблеме правильного 
питания.  



1 раунд
«ВОПРОС-ОТВЕТ»

На этом этапе мы решаем 
следующие задачи:
• способствуем формированию 

и развитию познавательного 
интереса учащихся;

• воспитываем уверенность в 
себе, умение работать в 
группе;

• развиваем речь, умение 
использовать в речи 
термины.



2 раунд
«ЗНАКОМСТВО С ВИТАМИНАМИ» 

Цель – разгадывание  
кроссвордов
Задачи:
• развивать логику, внимание, 

сообразительность,
• познакомить с продуктами, 

содержащими определённые 
витамины,

• расширять кругозор детей.



ФИЗМИНУТКА.

Цель – активно 
изменить деятельность 
детей и взрослых, и 
этим ослабить 
наступающее 
утомление, а затем 
снова переключить 
ребенка и себя на 
продолжение занятий. 



3 раунд
«МЕНЮ ЗДОРОВОГО ОБЕДА»

Цель – определить способность 
ученика использовать 
приобретаемые в течение урока 
знания для составления меню 
здорового обеда.

Содержание этапа:
• поход в магазин;
• составление меню обеда.



РЕФЛЕКСИЯ.

Цель –

вспомнить, выявить и 
осознать основные 
компоненты 
деятельности. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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