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Цель: формирование представления об обеде как обязательном компоненте 

ежедневного рациона питания, его структуре. 

Задачи: 

-расширить знания детей о многообразии ассортимента продуктов, 

получаемых из зерна, необходимости их ежедневного включения в рацион; 

-расширить знания детей о традиционной народной кухне; 

- формировать уважение к культуре русского народа и других народов 

России, бережного отношения к хлебу; 

-развитие коммуникативной культуры учащихся 

 

Оборудование: доска Smart, презентация к занятию, карточки для проведения 

индивидуальной, парной и групповой работы. 

 

 

                                             Ход урока 

 

Организационный момент Деятельность 

детей 

-Здравствуйте, уважаемые гости, здравствуйте ребята. Я вам 

говорю – здравствуйте, а это значит, я всем вам желаю 

здоровья. 

Подарите друг другу улыбки, и с хорошим добрым 

настроением начинаем наше занятие. 

Слайд коллаж 

Актуализация знаний 

(Слайд 2) 

Девизом нашего занятия будут слова  

                         Чтобы много добиться, 

                         Чтобы хорошо учиться, 

                          Надо постараться 

                                                     Правильно питаться. 

Сюрпризный момент (лит. герой) 

-Где живут чудеса? 

-А сказки живут в добрых книгах, которые учат нас уму – 

разуму. И сегодня открывать секреты здоровья мы будем 

вместе с героем одной из них. 

-Откройте тетрадь на странице 38. Задание № 3. (текст к 

упражнению читает учитель) 

-Расскажите, какой Карлсон? 

 

 

 Хором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карлсон 

 

 

Добрый, 

весѐлый, 

шалунишка 

  



Слайд (больной Карлсон)  

-А что случилось с нашим героем? 

(выразительное чтение отрывка учителем) 

Беседа после восприятия 

 - Прав ли Карлсон? 

- Бережно ли он относится к своему здоровью? 

-Правильно ли он выбирает продукты? 

Чтение стихотворения ребѐнком 

Человеку нужно есть, 

Чтобы встать и чтобы сесть, 

Чтоб расти и кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться. 

Чтоб расти и развиваться 

И при этом не болеть, 

Нужно правильно питаться 

С самых юных лет уметь. 

-Что даѐт человеку правильное питание? 

Вывод (после ответов детей): питание обеспечивает развитие 

и рост, работоспособность, хорошее самочувствие, 

долголетие и здоровье. 

-Чтобы пища приносила пользу, надо выполнять правила 

питания. Вспомним эти правила и расскажем Карлсону. 

(составляют мобильную схему «Правила питания» 

Моделирование проблемной ситуации 

-Послушайте загадку  

Отгадать легко и быстро 

Мягкий, пышный и душистый,  

Он и чѐрный, он и белый, 

 

ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Здоровье, 

красоту, 

выносливость 

 

 

 

 

Фронтальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И бывает подгорелый 

-Предположите, о каком новом продукте пойдѐт речь? 

- На какие группы можно разделить все продукты? 

(полезные, разрешѐнные, любимые) 

-Сегодня на занятии мы продолжим разговор о правильном и 

рациональном питании. 

-Прочитаем тему урока (Тетрадь, стр.34) 

«Плох обед, если хлеба нет» 

Цель нашего занятия: 

-узнать полезность нового продукта; 

-повторить, из каких блюд состоит обед;  

-помнить о бережном отношении к хлебу 

Открытие нового знания 

(чтение диалога по ролям) 

Первичное закрепление 

- Сколько блюд должно входить в обед? (4 блюда) 

( надо расположить блюда, согласно очерѐдности подачи на 

стол) 

Каждое блюдо обеда выполняет свою роль 

1. Закуска или салат подготавливает организм к приѐму 

пищи; 

2. Первое и второе блюдо обеспечивают организм 

питательными веществами и витаминами. 

-А как называется перечень (список) всех блюд? 

 

-Объясните смысл пословицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плох обед, если хлеба нет. 

-Мудрость народа сохранилась в пословицах. Вспомним 

известные пословицы о хлебе 

Игра «Собираем колоски» 

 (пословицы написаны на колосках, они разрезаны на пазлы) 

1. Хлебушко – пирогу дедушка. 

2. Без печки холодно – без хлеба голодно. 

3. Не в пору обед, коли хлеба нет. 

4.Нет хлеба – нет обеда. 

5.Ржаной хлебушко – калачу дедушка 

6. Всѐ приедается, а хлеб нет 

Проверка (собирают пазлы, объясняют смысл пословиц) 

-Чему учат все эти пословицы? 

(Бережному отношению к хлебу) 

 

В каждом зѐрнышке пшеницы 

Летом и зимой  

Сила солнышка хранится 

И земли родной. 

И расти под небом светлым 

Строен и высок, 

Символ Родины любимой 

Хлебный колосок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Песня  «Колосок» 

Всѐ лето колосок будет расти, набираться  полезных 

 

Работа в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читает ребѐнок 



веществ, а затем проделает долгий путь, прежде чем попадѐт 

к нам на стол в виде хлеба и хлебобулочных изделий.  В 

производство хлеба вложен   неустанный труд людей разных 

профессий. К хлебу надо относиться уважительно и 

бережно. На Руси особое отношение к хлебу было всегда. И 

по сей день существует мнение, что вкусный хлеб могут 

испечь только добрые руки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Члены семьи выбрали разнообразные блюда, среди которых 

есть  традиционные блюда для русской кухни: уха, компот, 

брусничный морс,  

Я хочу обратить ваше внимание на мудрость народных 

традиций в питании. Десерты   могут быть  не только 

вкусными, но полезными. 

 Презентация проекта «Русский пряник» 

Физкультминутка 

 - Поработали мы дружно, отдохнуть теперь нам нужно 

 

В землю зѐрнышко попало (приседают) 

Прорастать на солнце стало (руки над головой) 

Дождик землю поливал 

И росточек подрастал (медленно встают) 

К свету и теплу тянулся, 

И красавцем обернулся 

 

Игра «Помоги Карлсону» 

Мы рассказали Карлсону о полезные продукты.  

  В какой стране появился это герой, давайте познакомим его 

с нашими традиционными блюдами. 

Работа в паре «Приготовь блюдо. Поварята.» 



(на столе разложены карточки с названием или изображение 

продуктов. 

Задание - приготовить традиционные русские блюда. 

Выбрать продукты необходимые для этого. 

а) Щи 

-вода, молоко, чай 

-картофель, капуста, свѐкла, помидор, лук, редис 

-соль, сахар 

-майонез, сметана 

б) Уха 

-вода, лимон, квас 

-рыба, мясо 

-соль, перец, сахар, горчица 

-огурец, картофель, морковь, помидор 

в) Окрошка 

-вода, квас, ряженка 

-картофель, огурец, помидор, морковь, лук, редис 

-варѐной яйцо, сухари 

-сметана, хрен, горчица 

г) Гречневая каша (рисунок чугунка) 

- вода, молоко 

-рис, пшено, гречка 

-соль, сахар 

--масло растительное, масло сливочное 

 



 

д) Русский пряник 

   Мука, гречневая крупа 

Сахар, сахарная пудра 

Яйца, сода 

Растительное масло 

е) Овсяный кисель 

1 стакан овсяной муки 

2 стакана воды 

0,3 стакана сахарного песка 

 

Проверка парной работы (по эталонам) 

Песенка про здоровое питание 

Карлсон любит пошалить.  Выполним 4 задание и вспомним, 

как надо себя вести после обеда. 

 

- В какие игры надо играть после обеда? 

 

 

Рефлексия  

- Назовите тему урока. 

-Какие ставили цели 

-Выяснить полезность хлеба,  плох ли без него обед 

Вывод: 

Мы выяснили «Плох обед, если хлеба нет». Обязательно 

съедайте во время обеда хлеб. Он содержит большинство 

необходимых человеку питательных веществ, богат 

растительными белками, витаминами группы В, 

минеральными веществами. Самым полезным является 

тѐмный хлеб: ржаной и из пшеничной муки грубого помола. 

Хлеб является источником клетчатки, способствует 

 



правильному обмену веществ.    

 

 

-Оцените свою деятельность на уроке (яблоки) 

-знаю правила питания и знаком с полезными продуктами 

 - выполняю правила питания и  стараюсь есть только 

полезные продукты 

Домашнее задание  

Выполнить № 1,2 стр. 38 

*(написать   письмо Карлсону с меню) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


