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«Разговор о правильном питании в 1-2 классах» 

 

Добрый день, дорогие ребята! Я рада видеть вас и сегодня, в рамках недели 

детского питания, мы поговорим о такой теме как правильное питание. 

От правильного питания человека зависят его нормальный рост, развитие и 

здоровье. Организм лучше сопротивляется различным болезням, в том числе 

инфекционным, если правильно питаться. Пища должна дать организму всё 

необходимое для происходящего в нём усиленного роста и развития. Необходимо, 

чтобы она содержала в себе все те вещества, из которых состоит человеческий 

организм: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и воду. 

Давайте с вами прочитаем небольшие сказки и обсудим их главных героев. 

Маша и фруктовый сад 

Жила-была девочка Маша. Каждое утро она приходила в свой фруктовый 

сад. В нем росли разные деревья и кустарники. Яблоки, вишни, сливы, 

черноплодная рябина, облепиха, шиповник, крыжовник, красная и черная 

смородина встречали маленькую хозяйку шелестом листьев. Маша ухаживала за 

садом, поливала и удобряла деревья и кустарники. Ей нравилось гулять в саду. В 

жаркие летние дни в нем было светло и прохладно. 

Однажды Маша заболела. У нее поднялась температура, горло покраснело и 

стало больно глотать. Забеспокоились деревья и кустарники, наклонили к земле 

свои ветви, задумались, как помочь Машеньке. Подул тут ветерок и нашептал им, 

что спасти Машу может напиток из шиповника. Он поможет снизить температуру. 

Плоды черной и красной смородины тоже уменьшат температуру тела и обогатят 

организм витаминами. А еще ветерок прошептал о пользе малинового варенья, 

вкусного и душистого. Если выпить чай с малиновым вареньем, то уменьшатся 

боли в горле. И, конечно же, необходимо сварить разные компоты: яблочно-

вишневый, яблочно-грушевый, сливовый. Они утолят жажду, которая часто мучает 

больных, и улучшат аппетит. Обрадовались деревья, что смогут помочь Маше. 

Распрямили они свои ветви, зашелестели листочками. Поняла Машина мама, что 



хотят сказать ей деревья и кустарники. Напоила она дочку чаем с малиновым 

вареньем, настоем шиповника. Покушала девочка ягоды красной и черной 

смородины, выпила полезного компота. 

На следующий день Маша почувствовала себя намного лучше. Она вышла в 

свой любимый фруктовый сад и поблагодарила деревья и кустарники за помощь. 

Долго шелестел зеленой листвой сад, радуясь быстрому выздоровлению девочки. 

Вопросы: Как вы думаете, почему Маше стало лучше? Какая польза 

человеку от фруктов? 

Кошка в гостях у Свиньи 

Однажды пригласила Свинья свою соседку Кошку на обед. Накрыла она 

стол, красивую скатерть постелила, еды всякой поставила: тут и мороженое, тут и 

пирожное, и конфеты всякие: «Марсы» со «Сникерсами», чипсы и газировка 

«Кока-кола». Сидит Свинья за столом, Кошку поджидает. 

Пришла Кошка, поздоровалась, посмотрела на стол и говорит: 

- Дорогая Свинья! Ты собираешься все это кушать? 

- Да, хрю-хрю. А что? – не поняла Свинья. 

- Как что? – удивилась Кошка. – Ведь это вредные для организма продукты. 

Если ты будешь их кушать, то у тебя будет болеть живот. Мало того, у тебя 

разболятся зубы и тебе их придется лечить. Может быть даже их придется 

вырывать. А еще твое тело может покрыться прыщами. Такое очень часто 

случается у тех, кто много и часто ест конфеты. 

- А что же делать? – спросила испуганная Свинья. – Мы останемся 

голодными, а эти продукты испортятся. Я не хочу их выбрасывать. 

- Не переживай, Свинья! Эти продукты убери в холодильник. Там они могут 

долго храниться. Ты будешь их кушать лишь иногда и по чуть-чуть. А сейчас я 

принесу тебе то, что можно и нужно кушать. 



Кошка побежала к себе домой и через некоторое время вернулась с корзиной. 

Из нее выложила для Свиньи морковь, капусту, свеклу, яблоки, груши, а для себя 

молоко, сметану и творог. 

- Вот, Свинья, угощайся! 

Свинья съела овощи с большим удовольствием. 

- Спасибо тебе, Кошка! Очень вкусно, а самое главное полезно! Я теперь 

всегда буду выбирать для себя самые полезные продукты. А конфеты, мороженое и 

пирожное буду кушать лишь иногда. 

Вопросы:  А вы, дети, какие еще полезные продукты знаете? Почему нельзя 

употреблять вредную пищу постоянно?  

Вывод: Здоровое детское питание — это употребление продуктов, 

содержащих все необходимые для развития витамины и микроэлементы. 

Правильное и сбалансированное питание поможет избежать возникновения 

серьезных заболеваний, как и многих других недугов. Кроме того, благодаря 

правильно организованному питанию, удастся избавиться от лишних килограммов 

и наладится работа всей пищеварительной системы. Дети, питайтесь правильно и 

будете самыми здоровыми!  
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