
Классные часы "Разговор о правильном питании" 
 

Урок правильного питания в 3б классе 

На этом внеклассном мероприятии дети в игровой форме в классе и на 

пришкольном участке познакомились с разнообразием овощей, рассмотрели 

полезные свойства наиболее распространённых из них, побеседовали об 

основах рационального питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уроки правильного питания в 5-6 классах 

 

В 5 классах прошли классные часы «Разговор о правильном питании». 

Пятиклассники убедились в пользе овощей. 

 

 

 

Шестиклассники на своих классных часах, посвященных  правильному 

питанию, рассказали о том, что рыба – вкусный и полезный продукт . Ребята 

узнали, что для отличной стимуляции деятельности мозга нужен фосфор, 

который содержится в рыбе. Также в ней содержится йод, он очень важен для 

нормального роста и развития детей и подростков, так как участвует в 

образовании костно-хрящевой ткани, синтезе белка, стимулирует 

умственные способности, улучшает работоспособность и уменьшает 

утомляемость.  

 



 

 



Разговор о правильном питании в 7-8 классах 

В 7 классах прошли классные  часы «Мы за ЗОЖ! Экологически  чистый  

борщ!» и «Гречневая каша – радость наша». 

 

 



 

 

Восьмиклассники создали литературные композиции и буклеты «О пользе 

свёклы» и «О пользе яблока» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Буклет «О пользе яблока» 

 

                           

                                         

                       Душистые, румяные. 

                       Есть сладкие, есть пряные. 

                       Есть кислые, есть терпкие. 

                       Есть мягкие, есть крепкие. 

                       Есть свежие, сушёные, 

                       И даже есть мочёные. 

                Яблоко – это фрукт или ягода. 
Ягодами называют плоды, растущие на земле в виде 

кустарника. Плоды деревьев именуются фруктами. 

Яблоко - это фрукт. Яблоки - плоды, растущие на яблоне. 

                       Интересные факты: 

Яблоня – одно из древнейших плодовых деревьев.  

Родина яблоневого дерева   -  средняя Азия. Этот вид 

фруктовых деревьев широко распространён в странах 

Европы. Растёт яблоня и в России.  

Произрастают яблони главным образом в Северном 

полушарии, в регионах с умеренным климатом. 

Не растёт яблоня только в условиях морозного севера. 

Высота дерева может  достигать 15 метров. В зависимости 

от сорта это может быть высокое дерево или низкорослый 

(от 1 до 1,5 метров) кустарник. 

Некоторые яблони   живут  более 100 лет. 

Лидером по выращиванию яблок является Китай. 

Яблоки классифицируют не только по цвету, сорту, вкусу. 

Плоды могут быть красного, зелёного, жёлтого, розового 

цветов. 

От сорта зависит и вкус плодов: зелёные яблоки чаще 

всего кислые или кисло-сладкие, красные — сладкие или 

кисло-сладкие, жёлтые — сладкие, розовые — кисло-

сладкие. 

Сорта делятся и по сезонному принципу. Они бывают 

летними, осенними и зимними.  

Яблоки также могут быть домашними и дикими.  

Всего в мире существует более 60 различных видов 

яблонь. Но для использования в пищу выращивают два 

вида – яблоню домашнюю и китайскую (плоды более 

мелкие). 

Самым крупным яблоком считается фрукт, выращенный в 

2005 году в Японии. Его вес составил 1,85 кг. 

Для высокой урожайности обновлять яблоневый сад 

следует каждые 25 лет. 

Яблоки являются одним из самых популярных в мире 

фруктов. 

Яблоки  - это удивительные фрукты, которые не 

только вкусны, но и невероятно полезны. 

                              Польза яблок: 

Яблоки обладают: противоаллергическими, 

противовирусными, противовоспалительными, 

антиоксидантными, противоопухолевыми свойствами. 

Яблоки  полезны при подагре: уменьшают образование 

мочевой кислоты. 

Яблоки нормализуют работу почек. 

Рекомендуется кушать яблоки  после тренировок. Яблоки 

способствуют восстановлению сил после физических 

нагрузок. 

Яблоки положительно влияют на иммунитет. 

Яблоки  используют как профилактическое средство 

против простудных заболеваний. 

Яблоки способствуют очищению крови. 

Яблоки снижают уровень холестерина, что благотворно 

сказывается на работе сердца. 

Яблоки  укрепляют стенки сосудов, увеличивают их 

непроницаемость, снижают отёки и способствуют 

быстрому восстановлению после болезни.  

Яблоки приводят в норму артериальное давление. 

Яблоки предупреждают образование камней в желчном 

пузыре. 

Яблоки очищают печень от вредных веществ. 

Врачи называют этот фрукт санитаром кишечника. 

Яблоки снимают налёт после приёма пищи и защищают 

от кариеса. 

Яблоки приводят в норму работу нервной системы: 

устраняется бессонница, успокаиваются нервы, снимается 

напряжение. 

Яблоки используются в качестве профилактического 

средства в борьбе с заболеваниями щитовидной железы. 

Яблоки рекомендуется есть во время беременности. 

Яблоки регулируют уровень сахара в крови, поэтому 

разрешены для употребления больными диабетом. 

Яблоки  используют для профилактики рака. 

Яблоки снимают усталость и напряжение глаз. 

Яблоки хороши для коррекции веса и сохранения 

молодости кожи. 

Англичане считают, что продлить молодость и укрепить 

здоровье можно, включив в рацион хотя бы одно яблоко. 

Кто яблоко в день съедает, тот у врача не бывает. 

                Яблоня в мифах и легендах: 

Древние германцы верили, что яблони пользуются 

покровительством   богов, - даже молнии их не трогают,  - 

и   окружали дома яблоневыми садами! 

В Китае яблоня - символ мира, а яблоневый цвет - 

поэтическая эмблема красоты. 

Евреи во время   новогодней трапезы едят яблоко, 

обмакиваемое в мёд,  для благополучия в новом году. 

Яблоко – символ вечной молодости и бессмертия.    

Яблоки во многих мифах  связаны с раем или райским 

садом. 

По ирландскому поверью, яблоко – магический плод  - 

обеспечивает бессмертие. Если его разрезать надвое, 

увидим  пятиконечную звезду - пентаграмму, 

символизирующую пять состояний от рождения до 

смерти, а затем новое рождение.   

Существовала   легенда, что есть  яблоня,  на серебряных 

ветках которой  растут яблоки, обладающие  свойством 

бессмертия, дающие  молодость. И герои легенд и сказок  

пытаются добыть эти яблоки. 

 

 

 

 

 



Разговор о правильном питании в 9-10 классах 

Классный час "Овощи на столе – здоровье на сто лет" 

 

 

 

 

 



Классный час «Королева - морковь» 

 

 

 


