
Классный руководитель: Бабаян Н.Е. 

Класс: 1 Д 

Количество обучающихся: 32 

Присутствовали: 32 

12 ноября первоклассники и подготовили провели мероприятие на тему 

«Рациональное правильное питание». Ученики 1 «Д» поставили проблемный перед 

своими одноклассниками «Что должен есть первоклассник?». Девочки подготовили 

презентации, рассказали о том, каков должен быть режим питания у школьника, 

какие продукты должны входит рацион, каким должен быть завтрак, обед и ужин, 

чтобы дети получали достаточное кол-во белков, жиров, углеводов, витаминов и 

микроэлементов. Дети читали стихи-загадки и сами же их придумывали меню. В 

заключении обсудили, какая же пища может нанести вред, и насколько вреден фаст-

фуд.  Когда учащиеся  вовлечены в процесс и сами находят ответ на поставленные 

вопросы, то время пролетает незаметно. Теперь каждый ребенок в классе знает, что 

нужно есть крупы, мясо, рыбу, каши, супы, овощи и фрукты, не забывать про питье. 
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Классный руководитель: Каргина А.А. 

Класс: 2 Е 

Количество обучающихся: 29 

Присутствовали: 27 

Во 2 Е классе проведен классный час «Как питаться правильно».  В ходе классного 

часа учащиеся обсуждали тему правильного питания. Обсудили режим питания, 

сколько раз и с каким перерывом нужно принимать ищу, чтобы оставаться 

здоровым.  



Отчет  

о проведении беседы о правильном питании. 

Во 2 «И» классе 10 ноября 2020 года прошла беседа о правильном питании, 

какие продукты содержат витамины А, В, С, D. Учащиеся узнали о пользе 

продуктов питания и составили правильное меню на неделю для своей семьи.  

 



В 3 классе Д был проведен классный час «Как питаться правильно» 

На занятии обсуждалась тема правильного питания. Обсудили режим 

питания, сколько раз и с каким перерывом нужно принимать пищу, чтобы 

оставаться здоровым. Особое внимание было уделено завтраку. Дети заранее 

подготовили свои варианты меню завтраков, на занятии мы их обсудили, 

сравнили с рекомендуемыми Роспотребнадзором, узнали некоторые правила 

завтрака, поняли, почему так необходим утренний прием пищи. 

   

 



Классный руководитель: Антанович Н.А. 

Класс: 3 Е 

Количество обучающихся: 33 

Присутствовали: 33 

В ходе классного часа учащиеся сформулировали представление о здоровье, 

как одной из важнейших жизненных ценностей, учились выбирать полезные 

продукты для здорового, рационального питания и составлять правильный 

режим питания, обобщили имеющиеся знания о правильном питании, как 

одной из составляющих здорового образа жизни. 
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