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Занятие для учащихся 1-х классов

«Самые полезные продукты».
Цель: создание у школьников установки на здоровый, безопасный образ жизни.
Задачи:
Формирование у учеников понятия «полезные продукты»;
Формирование норм здоровьесберегающего поведения (убеждение детей в необходимости
и важности соблюдения режима питания; необходимости выбирать полезные продукты
для здорового, рационального питания);
Развитие у детей умения излагать свое мнение в отношении вопроса правильного питания.

Оборудование:  мультимедийный проектор,  презентация, рабочие тетради М. Безруких
«Разговор о здоровье и правильном питании», памятки о правильном питании, наборы
бумажных флажков трех цветов: зеленый, желтый, красный по количеству участников.

Ход занятия
I этап. Приветствие. Эмоциональный настрой.
Раз, два, три
Слушай и смотри.
Три, два, раз
Мы начнем сейчас.
Ребята, давайте сегодня  постараемся работать так, чтобы всем  было тепло и уютно.
Пусть это солнышко согреет нас и поможет преодолеть те трудности, которые могут
подстерегать нас на уроке.
Слайд 1., слайд 2
Здравствуйте! –
Поклонившись, мы друг другу сказали,
Хоть были совсем незнакомы.
Здравствуйте!
Что особого тем мы друг другу сказали?
Просто здравствуйте,
Больше ведь мы ничего не сказали.
Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире?
Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь?

- Почему же от слова здравствуйте, становится теплее и радостней? С каким словом
связано слово «здравствуйте»? Вспомните материал прошлого занятия. Что помогает
человеку поддерживать здоровье? Сегодня мы продолжим разговор о том, что нужно
делать, чтобы сохранить  и укрепить свое здоровье.

II этап.  Актуализация знаний, целеполагание.

- Послушайте письмо, которое пришло к нам в класс:
Здравствуйте, друзья! Свое письмо я пишу из больницы. У меня ухудшилось здоровье:
болит голова, в глазах звездочки, все тело вялое. Доктор говорит, что мне нужно
правильно питаться, употреблять в пищу полезные продукты. Я составил меню на обед:
торт с лимонадом, чипсы, варенье и пепси – кола. Это моя любимая еда. Наверное, я скоро
буду здоров. Ваш Карлсон.
Слайд 3.



-Как вы думаете: будет ли такое меню способствовать быстрому выздоровлению
Карлсона? О чем же мы будем  сегодня говорить ?

Итак, тема нашего занятия  – «Самые полезные продукты».
Слайд 4.
Что же мы должны будем узнать  при изучении этой темы?
 Думаю, что пословицы помогут вам в этом разобраться.
– Хорошего понемножку, сладкого – не досыта.
– Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной.
– Наелся, как бык, не знаю, как быть.
– Когда я ем, я глух и нем.
(Обсуждение пословиц)

- Мы узнаем: какие продукты можно считать полезными, а какую пищу здоровой и какие
правила питания существуют.

III этап Открытие нового знания.
Посмотрите инсценировку стихотворения С. Михалкова «Про девочку Юлю, которая
плохо кушала» и ответьте на вопрос: «Для чего же человеку нужно есть?» (Дети
показывают заранее подготовленную инсценировку).
Юля плохо кушает,
Никого не слушает.
- Съешь яичко, Юлечка!
- Не хочу, мамулечка!
- Съешь с колбаской бутерброд! - 
Прикрывает Юля рот.
- Супик?
- Нет...
- Котлетку?
- Нет... -
Стынет Юлечкин обед.
- Что с тобою, Юлечка?
- Ничего, мамулечка!
- Сделай, девочка, глоточек,
Проглоти еще кусочек!
Пожалей нас, Юлечка!
- Не могу, мамулечка!
Появился детский врач -
Глеб Сергеевич Пугач.
Смотрит строго и сердито:
- 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,



Утром завтракает Слон -
Обожает фрукты он.
Бурый Мишка лижет мед.
В норке ужинает Крот.
Обезьянка ест банан.
Ищет желуди Кабан.
Ловит мошку ловкий Стриж.
Сыр и сало любит Мышь.
Попрощался с Юлей врач -
Глеб Сергеевич Пугач.
И сказала громко Юля:
- Накорми меня, мамуля!
Попрощался с Юлей врач -
Глеб Сергеевич Пугач.
И сказала громко Юля:
- Накорми меня, мамуля!
- Обсуждение стихотворения. Для чего же человеку нужно питаться?
-Продукты питания помогают человеку расти, придают много сил и бодрости, усиливают
защитные силы организма, помогают бороться с болезнями.

Слайд 4.
Знатоки здоровой пищи советуют нам: чтобы правильно питаться, нужно выполнять два

условия:  есть надо умеренно и разнообразно.

Слайд 5, 6,7,8.
- Что значит умеренность?
 - Одному мудрецу принадлежат слова: « Мы едим для того, чтобы жить, а не для того,

чтобы есть». Переедать очень вредно, желудок и кишечник не успевают все
переваривать.

Слайд 9,10.
 - Что значит разнообразие?

- Ни один продукт не дает всех питательных веществ, которые необходимы для
поддержания хорошего здоровья. Одни продукты дают организму энергию, другие
помогают строить организм и делать его более сильным а третьи, к ним относятся  фрукты
и овощи содержат много витаминов и минеральных веществ, которые и помогают
организму расти и развиваться. При этом необходимо помнить о том, что одни продукты
можно есть изредка, другие  в небольших количествах ежедневно или не каждый день, а
третьи можно и нужно есть каждый день. Они – самые полезные.

Упр.  «Продуктовый магазин»
В магазине полезные продукты  стоят на разных полках. Чтобы их найти, надо их знать.

Сейчас я предлагаю вам расставить флажки на полках в магазине. Откройте, пожалуйста,
рабочие тетради на стр. 8. Сейчас на этой картинке мы отметим зелеными флажками те
продукты, которые можно и нужно есть каждый день, желтыми флажками продукты,
которые стоит употреблять изредка и красными флажками те продукты, которые есть
можно изредка. На страницах 10-11 есть подсказки картинки. (Участники работают с
рабочими тетрадями).

Какие же продукты необходимы нашему организму?

IV этап Динамическая пауза
Дети повторяют движения и добавляют нужные слова.



Должен есть и стар и млад
Овощной всегда (салат)
Будет строен и высок
Тот, кто пьет фруктовый (сок)
Знай, корове нелегко
Делать детям (молоко)
Я расти, быстрее стану,
Если буду, есть (сметану)
Знает твердо с детства Глеб
На столе главней всех (хлеб)

За окном зима иль лето
На второе нам – (котлета).
Ждем обеденного часа-

Будет отварное  (мясо).
Нужна она в каше, нужна и в супы,
Десятки есть блюд из различной ( крупы)
Мясо, рыба, крупы, фрукты –
Вместе все они – (продукты).

V этап закрепление знаний
Работа в парах  (Упражнение «Продуктовая корзина» задание № 1 стр. 12 рабочей
тетради.)
А сейчас я предлагаю вам поработать в парах. Один в паре открывает тетрадь на стр. 12,
другой на развороте, где имеются наклейки с изображением продуктов питания. Задача
пары наполнить корзину самыми полезными продуктами. (Работа в парах, обсуждение
корзин).

Игра «Полезно – не полезно» (Если ведущий называет полезный продукт - дети
поднимают руки вверх с радостью, не очень полезный – приседают, прячутся).
 Яблоко, торт, огурцы, рыба, карамель, морковь, творог, жевательная резинка, укроп,
куриное мясо, гамбургер, клюква, чипсы, шоколад.
Опыт
Многие дети любят газированную воду, лимонад, колу. Они считают, что эти напитки
утоляют жажду, но в них содержится так много сахара, который наоборот вызывает
жажду.
А давайте сейчас пронаблюдаем, почему болеет Карлсон. Колу наливаем в чашку и
опускаем в нее «Ментос»-происходит всплеск газа (фонтан).Вот что происходит в нашем
желудке, большое количество газа опасно- можно даже задохнуться или поперхнуться.
- Ребята, давайте поможем Карлсону, составим ему такое меню, от которого он сразу
выздоровеет.

VI этап. Подведение итогов. Рефлексия занятия.
Давайте попробуем составить памятку о правильном питании. А поможет нам в этом игра
«Да – нет». Если вы согласны с утверждением, написанным в памятке, поставьте  рядом с
ним знак «+», а если не согласны, то знак «-».
В еде надо знать меру. Не переедайте!
Есть надо простую, свежеприготовленную пищу, которая легко усваивается.
Употребляйте в пищу как можно больше сладостей.
Молоко, овощи и фрукты – полезны для здоровья.
Яйца, сыр, масло можно есть в небольших количествах ежедневно или не каждый денб
Питание человека должно быть разнообразным.

Ты конфеты не ищи –
Ешь с капустой свежей (щи)



-Самопроверка по эталону учителя.
А теперь я хочу, чтобы вы поделились свои впечатлениями о сегодняшнем разговоре.
Дополните предложения:

1.    Полезные продукты – это…
2.     Мне еще нужно …
3.     Я буду обязательно…
4.     Дома я  расскажу о…

Человеку нужно есть,
Чтобы встать и чтобы сесть,
Чтобы прыгать, кувыркаться,
Песни петь ,дружить, смеяться,
Чтоб расти и развиваться
И при этом не болеть
Нужно правильно питаться
С самых юных лет уметь

-  Я  же хочу пожелать вам крепкого здоровья и научиться  всегда выполнять правила
здорового питания, о которых мы сегодня говорили. Кроме правильного питания, у
человека должно быть всегда хорошее настроение, доброта в душе и желание сделать что-
то хорошее.
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