
МБОУ «Горбатовская ООШ» Боковского района 

 

Информация 

о проведенных мероприятиях,  

посвященных изучению основ здорового питания 

Еженедельно в МБОУ «Горбатовская ООШ» Боковского района реализуется 

план мероприятий, который направлен на изучение основ здорового питания.  

В первом и втором классах прошёл час по теме: 

«Умеем ли мы правильно питаться?» 

С ребятами была проведена сюжетно-ролевая игра. 

Они все должны были оказать помощь своему другу 

Карлсону, который попал в 

больницу. Школьники на его 

жалобы о плохом самочувствии 

решили ему помочь. Оказывается, их друг питался 

неправильно. Меню, которое описывалось в письме, 

привело ребят в недоумение. Они в срочном порядке 

исправили меню и посоветовали своему другу ввести 

в рацион овощи и фрукты, которые очень богаты 

витаминами. Дети узнали о том, что ни один продукт 

не дает всех питательных веществ, которые необходимы для поддержания 

хорошего здоровья. Одни продукты дают организму энергию, чтобы 

двигаться, хорошо думать, не уставать. Другие помогают строить организм и 

сделать его более сильным. А третьи - содержат много витаминов и 

минеральных веществ, которые помогают организму, расти и развиваться. 

Мероприятие получилось: интересным, познавательным и увлекательным. 

В 4 классе состоялось мероприятие, посвящённое здоровому 

питанию. Ребята познакомились с правильным режимом 

питания человека в сутки. Каждый ребёнок уяснил для себя, 

каким должен быть завтрак, обед, ужин.  Дети рассказали о 

своём рационе питания. Сделали вывод, что питание в школе 

полностью соответствует  полноценному рациону школьника.  

В 3 классе состоялось мероприятие, посвящённое здоровому 

питанию.  

За круглым столом ребята обсудили вопросы здорового 

образа жизни. Одним из составляющих  здорового образа 

жизни – это правильное питание. Воспитанники 3 класса 

участвовали в тренинге о пользе и вреде продуктов. Одни по 



задумке преподавателя отстаивали, что пользу несут 

абсолютно все продукты питания, другие ученики класса 

настаивали на том, что продукты питания должны быть 

качественными, не содержащими вредные вещества.  

После данного обсуждения сделан вывод, что залог здоровья 

человека в правильном питании, в выборе качественных продуктов. 

 
 

Задиректора по УВР: Т.А. Аржановская 
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