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Цели:  -  формирование первоначального представления о значении питания в 

жизни   человека,  познакомить учащихся с необходимыми для 

организма   питательными  веществами, учить различать полезные и 

неполезные   продукты, составить с детьми правила правильного питания, 

- развивать умение работать парами, в группах, мыслить, рассуждать, делать выводы  

- воспитывать культуру питания. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация в программе Power Point, 

раздаточный материал ( карточки с названиями продуктов, смайлики, листочки - яблочки), 

ручки. 

 Задачи: 

познакомить с пищеварительной системой человека; учить моделировать строение 
пищеварительной системы; обсудить правила рационального питания. 

Предметные результаты 

Научатся объяснять строение и принципы работы пищеварительной системы; 

выполнять правила рационального питания, понимать необходимость здорового образа 

жизни и соблюдать соответствующие правила. 

Универсально учебные действия (УУД) 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Познавательные: строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 

 Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия; адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Личностные результаты: Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; установка на здоровый образ жизни. 
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Основные понятия и определения: 

Пищеварительная система. 

Гигиена питания 

Подготовка к усвоению нового материала 

 

Ход урока: 

 Оргмомент.  
  

      В природе не случайно так устроено, что в течении всего  весенне-летнего и 

осеннего периода в определенной последовательности созревают и приносят свои 

плоды разные растения. Давным-давно человек не думал о пище, полезна она или нет. 

Питался так, как мы сегодня дышим. Сейчас есть наука о питании и  даже ребенок 

знает, что есть завтрак, обед и ужин.   

Прочитайте пословицы: 

-Хорошего понемножку, сладкого не досыта. 
- Сладок мёд, да не по две ложки в рот. 

- Гречневая каша- матушка наша, а хлебец ржаной- отец наш родной. 
- Если много съешь, то и мёд горьким покажется. 
- Наелся, как бык, не знаю, как быть. 
  

 Формулирование темы урока.  

 - Ребята, как вы думаете, о чём будет наш урок? (О питании) 

-Зачем нам эти знания? (Чтобы быть здоровым) 

А чтобы быть здоровым мы должны хорошо знать свой организм. Поэтому прежде, чем 

говорить о питании мы должны вспомнить, что мы знаем о своём организме. 
 

Изучение нового материала 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Изучи по рисунку и тексту учебника строение и работу пищеварительной системы. 

Приготовься сделать сообщение классу. 

Измельчение и переваривание пищи в организме обеспечивает пищеварительная 
система. 

Переваривание пищи 

      Сначала пища попадает в ротовую полость. Здесь мы пережёвываем её зубами, 

перемешиваем языком. Уже в ротовой полости пища начинает перевариваться с 

помощью слюны. Затем через глотку и пищевод пища попадает в желудок, где 

переваривается под действием желудочного сока. Из желудка пища поступает в ки-

шечник. Там и заканчивается её переваривание. Кишечник состоит из тонкой и толстой 

кишки. Большую роль в пищеварении играет печень. Она выделяет в тонкую кишку 

особую жидкость, необходимую для пищеварения, — желчь. Частицы питательных 

веществ переваренной пищи через стенки кишечника всасываются в кровь. Кровь 
разносит их по всему телу. 
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Вот так наш организм извлекает из продуктов питательные вещества. А 

непереваренные остатки пищи удаляются из кишечника. 

 

 

 

Осмысление и понимание полученных знаний 

Вывод 

С пищей человек получает питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Чтобы быть здоровым, очень важно правильно питаться.  

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Белки — вещества, которые служат основным «строительным материалом» для тела 

человека. Особенно нужен такой «материал» детям — для роста и развития. Белками 
богаты творог, яйца, мясо, рыба, горох, фасоль. 

Жиры обеспечивают организм энергией, а также служат «строительным материалом» 

для тела. Источником жиров являются сливочное и растительное масло, маргарин, 

сметана. 

Углеводы — главный поставщик энергии для нашего тела. К ним относятся сахар и 

крахмал. Углеводами богаты хлеб, крупы, картофель, макароны, кондитерские изделия, 
фрукты. 

Витамины необходимы для сохранения и укрепления здоровья. Их много в овощах и 
фруктах. 
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Прочитайте и обсудите правила рационального питания. Какие из них вы выполняете, а 

какие стали для вас новыми? 

Как правильно питаться 

1.Нужно есть разнообразную пищу, чтобы получать все необходимые питательные 
вещества. 

2.Сладостей надо есть поменьше, особенно если имеешь склонность к полноте. В этой 

пище много углеводов, излишки которых организм превращает в жир и запасает под 
кожей. 

3.Не надо есть много жареного, копчёного, солёного, острого. Такая пища может быть 

очень вкусной, но не очень полезной и даже вредной. 

4.Пища не должна быть очень горячей 

5.Нужно стараться есть в одно и то же время. Организм привыкает к определённому 
режиму, и тогда пища лучше усваивается. 

6.Утром перед школой надо обязательно завтракать. Иначе на уроках может заболеть 
голова, снизятся внимание и работоспособность. 

7.Ужинать нужно не меньше чем за 2 часа до сна. Наедаться прямо перед сном очень 
вредно. 

Самостоятельное применение знаний 

Обсудим! 

 Один мальчик съел на обед: кашу с сахаром, какао со сладкой булочкой, кусок торта, 
шоколадку. Хороший у мальчика был обед? Почему? Какие блюда предложите вы? 
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Физкультминутка. 
Где растут овощи? (В огороде на грядках) 
Где растут фрукты? (На кустарниках и деревьях) 
Если я называю овощ, вы наклоняетесь, если фрукт , то тянете руки вверх, если я называю 

слово, которое не относится ни к овощам, ни к фруктам, то вы разводите руки в стороны. 

(Груша, вишня, картофель, абрикос, солнце, петрушка, морковь, яблоко, персик, лук, 

манго, чеснок, слива, горох, перец, черешня, помидор, банан). 
 

Составление коллективной памятки “Золотые правила питания” 
1. Перед едой всегда тщательно мойте руки. 

2. Главное - не переедайте. 
3. Ешьте в одно и то же время простую, свежеприготовленную пищу, которая легко 

усваивается и 

соответствует потребностям организма. 
4. Тщательно пережёвывайте пищу, не спешите глотать. 
5. Не разговаривайте и не читайте во время еды, Это мешает хорошему пережёвыванию 

пищи. 
6. Никогда не забывайте о правилах культурного поведения за столом. 
 

 Закрепление знаний 
Презентация (просмотр слайдов) 
Микроитог: 
Итак, мы с вами узнали об основных веществах, которые нужны для роста и развития 

нашего организма, они являются строительным материалом. Но ни один продукт не даст 

всех  питательных веществ, которые необходимы для поддержания хорошего здоровья, 

для этого нам нужны разные питательные вещества, значит пища, которую мы 

употребляем, должна быть разнообразной. 

Рефлексия 
Перед вами листочки №3. Выберите те продукты, которые полезны для 

здоровья.(Морковь, лук, чипсы, попкорн, земляника, фанта, гамбургер, кефир. 

геркулесовая каша, торт, шоколадные конфеты, подсолнечное масло, пепси-кола, капуста, 

яблоко.) 
(Проверка выполнения  работы.  Дети  зачитывают названия  полезных продуктов). 
- Ребята, но мало знать о питательных веществах, еще нужно помнить и соблюдать 

правила правильного питания. 

 Итог урока. 
Самооценка. 
У вас на партах лежат смайлики. Нарисуйте своему смайлику то выражение, которое 

соответствует вашим ощущениям в конце нашего урока. 

 Домашнее задание. 
Составить  меню на завтрак, обед и ужин для семьи 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


