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Тема: Значение правильного питания для растущего организма 

 

Задачи: 

 *обобщить знания детей о правильном питании как важном компоненте 

здорового образа жизни; 

*закрепить знания о правильном питании; 

*развивать логическое мышление, языковую культуру учащихся; 

*содействовать осознанию вреда курения и пониманию красоты человека. 

 

Оборудование: проект подготовленный в программе «Mimio», 

интерактивные средства обучения, карточки с заданиями, тесты, рисунки. 

 

 

Ход урока 

 

1.Организационный момент. Мотивационная рефлексия: 

- Прозвенел звонок для нас, 

Вы зашли тихонько в класс, 

Встали все у парт красиво, 

Поздоровались учтиво! 

 

Учитель: Я передаю вам хорошее настроение и улыбку. 

(Дети становятся в круг, берутся за руки и повторяют слова за учителем)  

- Я способный! Я со всеми заданиями на уроке справлюсь! Мне нравится 

учиться! Я хочу, и буду много знать! 

 

   - Какой сейчас урок? 

  -Что мы будем делать на уроке? 

У – учиться обобщать понятия 

Р – рассуждать, делить слова на группы 

О – оценивать свою работу 

К – красиво говорить 

- А каким вы видите сегодняшний урок? (Интересным, полезным, 

познавательным). 

- Для проведения урока нам необходим пропуск – выполненное домашнее 

задание. 



2.Проверка домашнего задания 

- Человек – самая большая тайна природы. Как вы понимаете выражение 

«Человек часть природы»?  

- От чего зависит наше здоровье? 

- Какую тему мы изучали? 

1) Карточки – задания (классификация). Один из учащихся выполняет 

задание у доски, остальные – парами. 

Органы дыхания                                       Органы пищеварения               

Нос                                                                   Рот 

Гортань                                                           Глотка 

Трахея                                                             Пищевод 

Бронхи                                                            Желудок 

Легкие                                                             Кишечник 

- Почему надо дышать носом? 

- Какие правила гигиены надо соблюдать, чтобы дышать свежим воздухом? 

«Нельзя человека 

Закупорить в ящик. 

Жилище проветривай  

Лучше и чище» (В. Маяковский)  

 

- Какое еще вы знаете важное условие для сохранения здоровья и хорошего 

дыхания? Давайте вспомним правило, которое мы учили. 

 (Не курить, так как в табаке содержатся никотин и другие вредные вещества. 

Табак плохо влияет на мозг, сердце и желудок. ) 

- Почему так говорят: «Курить – здоровью вредить»? 

 

2) Я вам подготовила пословицы. Но они рассыпались. Чтобы прочесть, 

нужно их собрать. 

1. Курильщик -                                                 а весь дом болеет 

2. Один курит                                                   сам себе могильщик 

3. Кто табачное зелье любит                          уму не товарищ 

4. Табак                                                             тот сам себя губит 

 

3) Знакомство с пословицами о здоровом образе жизни (Все учащиеся 

зачитывают подобранные самостоятельно пословицы) 

- Вы тоже подбирали пословицы о здоровье. 

- Какие пословицы подобрал Игорь? Прочитай. 

(Быстрого и ловкого - болезнь не догонит. 

Ешь правильно – и лекарство не надобно. 

Если не бегаешь, когда здоров – забегаешь, когда заболеешь.) 

- Вы согласны с пословицами? 

- Я рада за вас! 

 

3.Актуализация новых знаний и умений 

- Что нужно для жизни человека? 



                                          Пища           

               Строитель                          Топливо 

Работа с учебником (стр. 56) Чтение статьи. 

 

4.Физкультминутка (под музыку) 

 

5. Игра «Путаница» 

 

 

 

Белки                                          Жиры                                              Углеводы 

Строят твое тело           Обеспечивают энергией,          Снабжают энергией 

                                          согревают тело 

мясо                                  сало                                            хлеб 

рыба                                 сливочное масло                        крупы 

яйцо                                  растительное масло                  овощи 

молочные продукты                                                           фрукты 

(Ребята классифицируют карточки с названиями продуктов  согласно 

условных знаков) 

 

6.Минутка интересного 

 Витамины А, В, С, Д 

(Рассказ учеников о витаминах)  

                                                         

7. Выполнение теста  

 

1). Какая пища полезна для организма? 

 Разнообразная  

    Одинаковая 

     Любая  

2). В каких продуктах много полезных веществ, витаминов? 

      В сладостях 

      В жирной пище 

      В сырых овощах и фруктах 

3). Укажи стрелками продукты, позволяющие расти здоровыми и 

энергичными?  

Мясо          хлеб           мороженое             фрукты              каши 

 

 

                              Полезные продукты 

Яйца        овощи      торты       рыба 

 

4). Ежедневно необходимо употреблять: 

 Конфеты 

 Овощи и фрукты 



 Газированные напитки 

 

Самопроверка. 

Оценивание работы учащихся учителем. 

   

8.Игра «Светофор» 

 

 

 

 

 

 

 Фрукты                              сыр                         копченая колбаса 

 Овощи                                яйцо                       пирожное 

 Сок                                     батон                      фанта 

Молоко                               творог                     пепси 

Сухофрукты                      изюм                       конфеты и т.д. 

 

- Какую дорожку вы выберете к своему здоровью? 

 

9. Итог. Рефлексия 

- Что нужно для того, что быть здоровым? 

- Что вам понравилось на уроке? 

- Что было сложно? 

- Молодцы. 

 

10. Оценивание учащихся. Выставление отметок за урок. 

 


