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ВВЕДЕНИЕ 

Программа «Разговор о правильном питании» разработана в 

Институте возрастной физиологии Российской Академии Образования. 

Руководитель авторского коллектива – директор Института, академик 

Российской Академии Образования Российской Федерации М.М. Безруких. 

Внедрение и реализация программы осуществляется при поддержке 

Министерства образования и науки РФ, а также региональных 

департаментов образования. Целью программы «Разговор о правильном 

питании» является формирование у детей и подростков основ культуры 

питания как одной из составляющих здорового образа жизни.  
Реализация программы предполагает решение следующих 

образовательных и воспитательных задач:  
- формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье 

как одной из важнейших человеческих ценностей, формирование 

готовности заботиться и укреплять собственное здоровье; 
- формирование знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти 

правила, освоение детьми и подростками практических навыков 

рационального питания; 
- формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; 
- информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и 

культуре и традициям других народов; 
- развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их 

интересов и познавательной деятельности; 
- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания 

детей и подростков. 
В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и 

методы, носящие преимущественно интерактивный характер, 

обеспечивающий непосредственное участие детей в работе по программе, 

стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность 

проявить свои творческие способности. Наиболее распространенными при 

этом являются игровые методики – ролевые, ситуационные, образно-

ролевые игры, а также элементы проектной деятельности, дискуссионные 

формы. Содержание программы «Разговор о правильном питании» отвечает 

следующим принципам: 
- возрастная адекватность – соответствие используемых форм и методов 

обучения возрастным физиологическим и психологическим особенностям 

детей и подростков; 
- научная обоснованность и достоверность – содержание комплекта 

базируется на данных научных исследований в области питания детей и  

подростков; 
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- практическая целесообразность – содержание комплекта отражает 

наиболее актуальные проблемы, связанные с организацией питания детей и 

подростков; 
- вовлеченность в реализацию программы родителей учащихся; 
- культурологическая сообразность – в содержании программы отражены 

исторически сложившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры 

народов России и других стран.  
Многолетний опыт реализации программы «Разговор о правильном 

питании» в Белгородской области убедительно демонстрирует ее 

эффективность. Как показывают опросы педагогов и родителей, программа 

«Разговор о правильном питании» позволяет реально сформировать у детей 

полезные навыки и привычки в области рационального питания, готовность 

выполнять правила здорового питания, а также определенные вкусовые 

предпочтения. Дети и подростки самостоятельно выбирают наиболее 

полезные продукты и блюда для своего рациона. Более того, по признанию 

большинства родителей, программа «Разговор о правильном питании» 

оказывает положительное влияние на организацию и структуру питания в 

семье, сделав его более эффективным и полезным. 

В целях совершенствования эффективности обучения основам 

правильного питания и здорового образа жизни воспитанников детских 

садов и учащихся школ ежегодно проводится Всероссийский конкурс 

методик реализации программы «Разговор о правильном питании». В 2019 

году в Белгородской области в 7 раз проводился региональный этап 

конкурса, особенностью которого в текущем году стала направленность на 

развитие познавательных навыков обучающихся. Оргкомитет и жюри 

конкурса отмечают, что представленные материалы свидетельствуют о 

возросшем уровне интереса педагогического сообщества к реализации 

программы «Разговор о правильном питании» в общеобразовательных 

организациях области. Педагоги области активно внедряют элементы 

программы, как в урочную, так и во внеурочную деятельность, эффективно 

привлекают родителей, создавая тем самым комплексную единую систему 

работы по формированию здорового питания у обучающихся. 

По итогам регионального этапа всероссийского конкурса методик 

реализации программы «Разговор о правильном питании» 

общеобразовательных учреждений были определены победитель и призеры. 

Представленные в сборнике материалы могут быть использованы 

педагогами образовательных учреждений при подготовке и проведении 

уроков, внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

культуры питания у обучающихся. 

Богачева Е.А., к.п.н., 

зав. центром педагогики и психологии здоровья 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
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КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВКОНКУРСА 

 

Реализация программы «Разговор о правильном питании»  

как направление воспитательной работы 

 

Гаркуша Галина Васильевна, 

Мясникова Наталья Евгеньевна, 

учителя начальных классов  

МАОУ «СОШ №40» г.Старый Оскол – победители конкурса 

 

Паспорт конкурсной работы 

Название конкурсной 

работы 

Реализации программы «Разговор о правильном 

питании» как направление воспитательной работы 

педагогов Гаркуши Г.В., Мясниковой Н.Е.  

(первая часть «Разговор о правильном питании») 

Автор (Ф.И.О.) Гаркуша Галина Васильевна 

Мясникова Наталья Евгеньевна 

Должность 

конкурсанта 

Учителя начальных классов 

Наименование 

образовательной 

организации  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 40» 

Адрес (рабочий), 

контактный телефон 

Белгородская область, г. Старый Оскол,  

М-н Восточный, 51 

Возраст учащихся 7-9 лет 

Используемая часть 

программы «Разговор 

о правильном 

питании», «Две недели 

в лагере здоровья», 

«Формула 

правильного питания» 

 

«Разговор о правильном питании» 

Стаж работы по 

образовательной 

программе «Разговор о 

правильном питании» 

6 лет 
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Описание системы работы по реализации 

первой части «Разговор о здоровье и правильном питании»  

программы «Разговор о правильном питании» 

 

Укрепление здоровья субъектов образовательных отношений, 

продвижение ценностей здорового образа жизни – один из приоритетных 

направлений программы развития МАОУ «СОШ №40» Старооскольского 

городского округа. В школе проводится целенаправленная системная работа 

по формированию устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни, 

воспитанию культуры здорового питания среди обучающихся, их родителей 

и педагогов, которая включает направления: формирование навыков 

здорового питания, просветительская работа с детьми, их родителями, 

педагогами образовательных организаций. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» города Старый Оскол оснащена 

современной материально-технической базой. В школе имеются просторные 

кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогов, 

компьютерные классы, медико-профилактические и стоматологические 

кабинеты, спортивные и тренажерные залы, сенсорная комната для 

релаксации, благоустроенная столовая из двух залов. Во второй половине дня 

проходит внеурочная работа секций, студий, организуются внеклассные 

занятия, экскурсии, праздники. Эти условия позволяют осуществлять 

образовательную деятельность в учреждении на высоком педагогическом 

уровне.  

С 2011 года педагоги школы реализуют образовательную программу 

«Разговор о правильном питании». В сентябре 2013 года организовано 

исследование по определению уровня мотивации сохранения здоровья. 

Диагностическим инструментарием определения уровня мотивации стала 

методика «Индекс отношения к здоровью» С. Дерябо, В. Ясвин  

(Приложение №1). Данная методика позволила выявить следующие 

результаты: составляющую «жизненную ценность – здоровье, здоровый 

образ жизни» отметили, к сожалению, 12% учащихся 1-х классов. 

В 1 «Б», 1 «В» классах в 2013-2014 учебном году по данной программе 

была начата работа, продолжена в 2014-2015 учебном году, подтвердила 

эффективность и определила целесообразность дальнейшей работы. В 2017-

2018, 2018-2019 учебных годах была успешно продолжена.  

Полученные результаты подтвердили и показали актуальность 

необходимости внедрения в практику воспитательной деятельности 

программы «Разговор о правильном питании», которая формирует и 
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развивает у детей ценностное отношение к собственному здоровью, основу 

культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни. 

Но при подготовке к занятиям по рабочей тетради «Разговор о здоровье 

и правильном питании» (М. М. Безруких) у педагогов возникли затруднения 

в подборе материала. В помощь учителям создан сборник методической 

литературы «Здоров будешь – все добудешь!» (Приложение №2). Цель 

пособия – систематизировать, обобщить имеющийся опыт методической 

работы, помочь педагогическим работникам.  

Материалы, представленные в сборнике, предназначены для работы 

педагогов в 1-2-х классах, при подготовке и проведении классных часов, 

внеклассных мероприятий, родительских собраний, перемен. Сборник 

содержит 3 раздела: методические разработки мероприятий, игры, анкеты, 

памятки для детей и родителей. Использование представленных в сборнике 

разнообразных форм проведения мероприятий способствует привитию 

интереса к познанию, расширению кругозора, росту творческой активности 

участников, сплочению детского коллектива. Назначение комплекса игр для 

проведения перемен – повторение правил здорового питания, 

предотвращение умственного и эмоционального напряжения для улучшения 

восприятия учебного материала. Тесты и анкеты помогут учителю отследить 

не только результат в воспитательной работе, но и увидеть эффекты в 

развитии личности ребенка.  

В процессе реализации намеченной цели решаются образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи: 

образовательные задачи: 

- развитие представления детей о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

здоровье; 

- расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, формирование готовности выполнять эти правила; 

- развитие навыков правильного питания как составной части здорового 

образа жизни; 

- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа. 

воспитательные задачи: 

- развитие представления о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; 
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- развитие представления о правилах этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности. 

развивающие задачи: 

- развитие кругозора, интереса к познавательной деятельности; 

- развитие самостоятельности, самоконтроля; 

- развитие коммуникативности; 

- развитие творческих способностей. 

 Задача педагога состоит в том, чтобы организовать такие мероприятия 

воспитательной деятельности, которые стали бы интересны и полезны 

школьнику соответствующего возраста, способствовали его 

интеллектуальному и физическому развитию, обогащали его эмоционально.  

Необходимым условием гармоничного развития личности школьника 

является достаточная двигательная активность. В силу высокой учебной на-

грузки в школе и дома у большинства школьников отмечается недостаточная 

двигательная активность. Важным фактором в решении задачи по 

обеспечению работоспособности детей начальных классов является 

целенаправленное использование подвижных игр для проведения перемен 

(Приложение №3). Такие перемены способствуют восполнению недостатка 

движений у учащихся, обеспечивают правильное протекание 

физиологических функций и более длительное сохранение умственной 

работоспособности. 

Реализация программы «Разговор о правильном питании» велась через 

следующие формы воспитательной работы: экскурсии, встречи с 

интересными людьми; творческие домашние задания; праздники, конкурсы 

(рисунков, сказок, рецептов); ярмарки и выставки полезных продуктов; 

коллективно-творческое дело; рекламная акция; игры – демонстрации; мини 

– проекты; совместная работа с родителями; выступления перед детьми 

детского сада; выступление агитбригады.  

Эффектами воспитания учащихся 1 «Б», 1 «В» классов стала пропаганда 

основных принципов здорового питания. Ребята встретились с 

воспитанниками детского сада – будущими первоклассниками, познакомили 

их с витаминосодержащими продуктами, рассказали о влиянии их на 

организм человека, о том, что еда должна быть не только вкусной, но и 

полезной. Первоклассники инсценировали сказку о Зубике, который 

сохранил своѐ здоровье благодаря употреблению фруктов и овощей, читали 

стихотворения собственного сочинения (Приложение №4). В рамках 

программы «Разговор о правильном питании» проведена акция «Мы – за 

здоровую пищу!», где раздавались листовки по этой теме. Итогом 
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совместной деятельности учителей, учащихся и родителей стал журнал 

«Айболит», где представлены рисунки, сказки и стихи собственного 

сочинения по ЗОЖ.  

В школе организована работа клуба «Волшебная кисточка», где ребята 

мастерят поделки из цветной бумаги, картона, природных материалов, 

пластилина, солѐного теста по темам: «Самые полезные продукты», «Время 

есть булочки», «Овощи и фрукты – витаминные продукты». Занятия 

декоративно-прикладным творчеством увлекательны и вызывают у детей 

живой интерес к изготовлению детских поделок, развивают фантазию, с их 

помощью закрепляются навыки и умения включать в рацион питания 

полезные продукты.  

При составлении сценария мероприятия очень важно предусмотреть 

участие всех учащихся – каждый должен себя чувствовать активным членом 

коллектива. Поэтому педагог, учитывая способности детей, распределяет 

поручения. В ходе подготовки Праздника ко Дню здоровья ребята 

разделились на группы. «Художники» рисовали рисунки. «Журналисты» 

познакомились с историей праздника. «Артисты» учили стихи и песни, 

танцевали. Часть ребят совместно с родителями готовили спортивные 

состязания. 

 

Календарно-тематическое планирование 

1-2 класс (1 класс-8 ч. в год, 2 класс-7 ч. в год) 

 

№ п/п Тема занятия 
Общее 

кол-во 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Формы проведения 

занятия 

1 класс 

1 Если хочешь 

быть здоров 

1 10.10 КТД «Калейдоскоп 

здорового питания» 
2 Самые 

полезные 

продукты 

1 17.11 Рекламная акция 

«Мы – за здоровую 

пищу!» 
3 Удивительные 

превращения 

пирожка 

1 08.12 Конкурс домашних 

рецептов «Вкусная и 

здоровая пища» 
4 Кто жить 

умеет по 

часам 

1 19.01 Игра по станциям 

«Мы и наше 

здоровье» 
5 Вместе весело 

гулять 

1 26.02 Агитбригада 

«Витамины запасай – 

здоровье укрепляй» 
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6 Из чего варят 

кашу и как 

кашу сделать 

вкусной 

1 19.03 Семейные проекты 

«Кулинарный 

шедевр» 

7 Плох обед, 

если хлеба нет 

 

1 10.04 Познавательно-

развлекательное 

занятие «Плох 

обед, если хлеба 

нет» 
8 Время есть 

булочки 

1 15.05 Экскурсия на 

хлебокомбинат 

2 класс 

9 Пора ужинать 1 18.09 Ярмарка вкусных и 

полезных блюд 

«Какова еда и 

питьѐ – таково и 

житьѐ» 
10 Веселые 

старты 

1 02.10 Конкурс рисунков 

«Здоровое питание» 

Разучивание игр для 

проведения перемен 
11 На вкус и цвет 

товарищей нет 

1 16.11 Сочинение сказок 

на тему здорового 

питания 
12 Как утолить 

жажду 

1 17.12 Поле чудес 

Презентация 

домашних рецептов 

«Вкусная и здоровая 

пища». 
13 Что помогает 

быть сильным 

и ловким 

1 14.01 Ярмарка вкусных и 

полезных блюд 

«Какова еда и 

питьѐ – таково и 

житьѐ» 
14 Овощи, ягоды 

и фрукты- 

витаминные 

продукты 

1 27.02 КВН «В гостях у 

Витаминки» 

15 Праздник 

здоровья 

1 11. 03 Конкурсно-игровая 

программа «Твоѐ 

здоровье в твоих 

руках» 
 Итого 15   
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Участие родителей в реализации методики 

 

Здоровье детей – это та точка, где пересекаются интересы семьи и 

школы. Вопросы, связанные с питанием учащихся, рассматриваются на 

родительских собраниях, лекториях, индивидуальных консультациях. В 

работе по вопросам формирования основ здорового образа жизни учащихся 

используются различные формы взаимодействия с родителями: беседы, 

консультации, родительские собрания, круглые столы, мастер-классы, 

анкетирование, встречи со школьным врачом, презентации детских 

проектов. Тематика родительских собраний составлена на основе наиболее 

актуальных вопросов, связанных со здоровьем детей.  

Работа по этой программе проводится при активном участии 

родителей, что положительно влияет на микроклимат в семьях учеников, 

сплачивает их. Сплачиваются и укрепляются не только семейные узы, но и 

детский школьный коллектив. 

Для наиболее активных родителей в школе организован 

«Родительский клуб», деятельность которого направлена на обсуждение 

актуальных вопросов здоровьеориентированной деятельности и пропаганды 

правильного питания, на выявление наиболее успешных форм работы и 

использование их в дальнейшем.  

Родители класса принимают активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в рамках программы: готовят костюмы для 

выступления агитбригады «Витамины запасай – здоровье укрепляй», 

участвуют в подготовке и проведении проектов и исследовательских работ, 

помогают в оформлении плакатов, фотовыставок и выставок рисунков по 

правилам правильного питания, проводят игры и семейные праздники, 

экскурсии. Все это позволяет реально сформировать у учащихся полезные 

навыки и привычки в области рационального и здорового питания. 

Эффективность программы внеурочной деятельности 

подтверждают результаты анкетирования. Анализ сравнительной 

диагностики по анкете С. Дерябо, В. Ясвин у учащихся 1 «Б» и 1 «В» 

классов (2013-2014 г., 2017-2018 г.), в начале и конце работы, позволяет 

сделать вывод о значительном повышении у обучающихся понимания 

ценности и значимости здоровья, ведения здорового образа жизни. 
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Результаты сравнительной диагностики учащихся 1 «Б» и 1 «В» 

классов по методике «Индекс отношения к здоровью»  

С. Дерябо, В. Ясвинв период с 2013-2015г.г. и 2017-2018 г.г. 

№ Название 

составляющих 

(жизненных 

ценностей). 

1 класс 

сентябрь 

2013 г. 

2 класс 

май 

2015 г. 

1 класс 

сентябрь 

2017 г. 

2 класс 

декабрь 

2018 г. 

1 хорошие вещи, 

материальное 

благополучие 

4уч.- 

8% 

6 ранг 

3уч. – 

6% 

6 ранг 

4 уч.-

8% 

6 ранг 

2уч. – 

4% 

7 ранг 

2 общение с 

природой 

7уч.-

14% 

5 ранг 

4уч.-

8% 

5 ранг 

8 уч.-

16% 

3 ранг 

3уч.- 

6% 

6 ранг 

3 общение с 

друзьями и 

другими 

окружающими 

людьми 

12уч. -

24% 

1 ранг 

8 уч.-

16% 

3 ранг 

10уч.- 

20% 

2 ранг 

6 уч. – 

12% 

4 ранг 

4 любовь и 

семейная жизнь 

10уч. -

20% 

2 ранг 

12 уч.-

24% 

2 ранг 

15уч. – 

30% 

1 ранг 

 

10уч.- 

20% 

2 ранг 

5 здоровье, 

здоровый образ 

жизни 

6уч. -

12% 

5 ранг 

16 уч.-

32% 

1 ранг 

7уч.-

14% 

4 ранг 

18 уч.-

36% 

 

1 ранг 

6 труд 

(профессия, 

учѐба, 

интересная 

работа) 

8уч.-

16% 

3 ранг 

5 уч.-

10% 

4 ранг 

6уч. -

12% 

5 ранг 

7уч.-

14% 

3 ранг 

 

7 духовность 

(нравственность, 

саморазвитие) 

3уч. -

6% 

7 ранг 

2 уч. -

4% 

7 ранг 

0% 

7 ранг 

4уч. – 

8% 

5 ранг 

 

 Первая 

группа  

1, 2, 3 ранги 

 Вторая 

группа 

4, 5, 6 ранги 

 Третья группа 

7 ранг 
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В сентябре 2013 г. составляющую «жизненную ценность – здоровье, 

здоровый образ жизни» отметили 5 учащихся 1-х классов, 12%, это  

2 группа , 5 ранг. В мае 2015 г. составляющую «жизненную ценность – 

здоровье, здоровый образ жизни» отметили 16 учащихся 2-х классов, 

32%, это 1группа, 1 ранг, увеличение показателей на 22% 

В сентябре 2017 г. составляющую «жизненную ценность – здоровье, 

здоровый образ жизни» отметили 7 учащихся 1-х классов, 14%, это  

2 группа , 5 ранг. В декабре 2018 г. составляющую «жизненную  

ценность – здоровье, здоровый образ жизни» отметили 18 учащихся 2-х 

классов, 36%, это 1группа, 1 ранг, увеличение показателей на 22%. 

Благодаря проведенным мероприятиям, игре по станциям «Мы и 

наше здоровье», познавательно-развлекательному занятию «Плох обед, 

если хлеба нет», экскурсии в школьный музей по теме «Из чего варят 

кашу», ребята учились самостоятельно подбирать информацию по 

определенным темам, что способствовало развитию кругозора детей, 

самостоятельно организовывать перемены в виде подвижных игр и 

спортивных развлечений. Занятия в клубе «Волшебная кисточка» 

способствовали развитию творческих способностей учащихся, 

самореализации личности, воспитанию коммуникативной активности. 

 Проведенная воспитательная работа по программе способствовала 

изменению в поведении детей в отношении собственного питания. 

Повысилось количество детей, питающихся в школьной столовой. По 

результатам проведенного анкетирования выявлено, что учащиеся 

самостоятельно контролируют соблюдение правил гигиены, отдают 

предпочтение продуктам наиболее полезным для здоровья.  

Результатами проделанной работы учителя поделились с коллегами 

в газете « Педагог. Вожатый. Родитель». Итоговым мероприятием по 

программе «Разговор о правильном питании» за текущий период стал 

яркий праздник, посвященный Всемирному Дню здоровья, который 

отмечается 7 апреля.  

Сборник методической литературы «Здоров будешь – все 

добудешь!» в рамках реализации программы «Разговор о правильном 

питании» получил положительную оценку среди педагогов 

методического объединения учителей начальных классов МАОУ «СОШ 

№40». Пособие может быть использовано учителями начальных классов в 

системе воспитательной работы с младшими школьниками при 

организации занятий по программе «Разговор о правильном питании» и 

во внеклассных мероприятиях по ЗОЖ.  

  

14



Описание методики реализации темы 

«Плох обед, если хлеба нет» 

Цель: формирование представлений об обеде как обязательном компоненте 

ежедневного рациона питания, его структуре. 

Задачи: 

Развитие познавательных УУД:  

- Систематизировать и расширять знания об обязательном компоненте 

ежедневного рациона питания. 

- Дать представление об ассортименте хлебобулочных изделий, которые 

могут быть приготовлены из особых сортов муки, употребляемых на обед. 

Личностные УУД: 

-Развивать умение самому выбирать блюда для обеда, воспитывать 

культуру труда. 

- Расширять знания детей о полезности продуктов, получаемых из зерна. 

- Формировать представление о многообразии ассортимента продуктов, 

получаемых из зерна, необходимости их ежедневного включения в рацион. 

Регулятивные УУД: 

- Развивать умение планировать самостоятельную работу, расширить 

представления детей о традиционных народных блюдах, приготовляемых из 

зерна, традициях, связанных с их использованием. 

Коммуникативные УУД: 

- Развивать речь, умение слушать других, работать в коллективе, в парах, 

развивать артистические способности. 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация, рабочая тетрадь 

«Разговор о правильном питании», панно с изображением поля для 

инсценировки, рисунки детей, костюмы для игры–демонстрации «Как 

растѐт колосок», коллекция разнообразных хлебобулочных изделий. 

 

 

Ход занятия: 

 Организационный момент 

 Мотивация к деятельности. Целеполагание. 

Под мелодию песни «Каравай» ребѐнок читает загадку: 

Загадка о каравае: 

В день весѐлых именин 

Выпекают хлеб один 

И поют все: «Выбирай, 

Кого любишь, … (каравай) 

Дорогих гостей встречаем 
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Круглым, пышным …(караваем) 

Он на блюде расписном 

С белоснежным рушником. 

Выходит Каравай. 

Каравай:  

- Я – Каравай! Обычно прихожу в гости на День рождения, на свадьбу, 

когда встречают дорогих гостей! Я – главнокомандующий всеми хлебными 

изделиями и хочу послушать, что вы, ребята, знаете о хлебе. 

3. Изучение темы занятия. 

Учитель: Ребята подготовили сообщения о хлебе, послушаем их. 

Ученик 1. Хлеб – один из тех продуктов питания, который есть в каждом 

доме, который подается на любой стол и оказывается первым в корзине 

с покупками при походе в гастроном.  

Ученик 2. Хлеб остается не просто привычным дополнением любого 

блюда, но и главным символом гостеприимства любой русской семьи.  

Ученик 1.Издревле и до сих пор жива традиция дружелюбной встречи 

приезжающих и приходящих в дом хлебом-солью. 

Каравай:  

-Молодцы, ребята! А как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить на 

занятии? (о хлебе) 

- Когда употребляют в пищу хлеб? (в обед) 

- Верно. Значит, мы сегодня поговорим о хлебе, о полезных продуктах, 

которые необходимо вводить в меню обеда. Не зря существует такая 

пословица: «Плох обед, коли хлеба нет» Вы, ребята, уже знаете о полезных 

веществах в продуктах. Расскажите. 

Ученик 3. Ни один продукт не дает всех питательных веществ, которые 

необходимы для поддержания хорошего здоровья. Есть продукты, которые 

дают организму энергию, чтобы двигаться, хорошо мыслить, не уставать 

(мед, гречка, геркулес, изюм, масло).  

Ученик 4. А есть продукты, которые помогают строить организм и сделать 

его более сильным (творог, рыба, мясо, яйца, орехи). А третьи – фрукты и 

овощи – содержат много витаминов и минеральных веществ, которые 

помогают организму расти и развиваться (ягоды, зелень, капуста, морковь, 

бананы). 

Каравай: Поэтому, не забывайте в своѐ меню вводить блюда, в которых 

есть полезные вещества. 

Учитель: Кто же мне может сказать, что такое меню? 

( Меню – это подбор кушаний, а также листок с их перечнем. Меню 

бывает разнообразное.) 
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Ученик 5: Как известно, обед должен состоять из 4 блюд: закуски, первое 

блюдо, второе блюдо, третье блюдо 

Ученик 6: Каждая составляющая обеда выполняет свою функцию: 

Закуски подготавливают желудок к приему пищи. 

Первое и второе блюда обеспечивают организм необходимым количеством 

питательных веществ. 

Третье блюдо – как правило, это соки и компоты – поддерживают водный 

баланс организма. 

Ученик 7: Важно всегда помнить золотые правила питания для того, чтобы 

пища хорошо усваивалась необходимо: 

 Главное – не переедайте. 

 Ешьте в одно и то же время простую свежеприготовленную пищу, которая 

легко усваивается и соответствует потребностям организма. 

 Тщательно жуйте пишу, не спешите глотать. 

Физкультминутка: Дети встают в хоровод и поют песню о каравае, делают 

движения под песню 

Учитель: А теперь вспомним правила гигиены (дети говорят хором) 

1. Мой руки перед едой. 

2. Мой овощи и фрукты. 

3. За столом не разговаривай с едой во рту. 

4. Работа в тетрадях 

Учитель: А теперь откройте рабочие тетради с. 34, прочитайте правило и 

запомните его. В парах выполним задание №1. Наклей продукты к каждому 

блюду и напиши название. 

Ученик 8: К хлебу в старину относились свято, хлеб доставался тяжелым 

трудом. Вспомним, как не просто пришел он к нам. Много людей помогало 

ему в этом: и тот, кто пахал землю, сеял, убирал, и тот, кто потом хлеб 

молол, а потом испек. Трудно достался хлеб. 

  

Ученик 1. 

Пышный, мягкий поперечный, 

Подрумяненный слегка,  

Хлеб с горбушкой золоченой  

Шел к тебе издалека. 

 

Ученик 2. 

В каждый дом на каждый стол  

Он пожаловал, пришел,  

В нем здоровье, наша сила,  

В нем – чудесное тепло,  

Сколько рук его растило,  

Сохраняло, берегло. 

 

Ученик 3. 

В нем – земли родимой соки,  

Солнца свет веселый в нем,  

Уплетай за обе щеки,  

Вырастай богатырем. 
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5. Игра – демонстрация (дети выполняют действия, указанные в 

стихотворении, ребѐнок в костюме колоска демонстрирует на фоне панно 

рост колоска) 

Учитель: А теперь, ребята, поиграем. Игра – демонстрация. 

Продемонстрируем то, что слышим в стихотворении. 

 

Игра 

На степном приволье  

Колосится поле.  

(Дети протягивают руки 

вверх). 

Оглянись по сторонам – 

(поворачивают головы влево, 

вправо) 

И увидишь – тут и там,  

Колосья хлебные растут,  

А в них зернышки живут,  

Словно в мышеловке,  

Высунув головки.  

(втягивают головы в плечи,  

вытягивают головы вверх) 

Каждый спелый колосок –  

Золотой волосок,  

У него на солнышке  

(руки в стороны, наклоны влево, 

вправо) 

Вызревают зернышки.  

Эти зерна не простые,  

Они солнцем налитые.  

Зерна золотистые  

Под росой лучистою,  

Ветром обвеваются,  

(руки вверх, качают в стороны) 

Дождем поливаются.  

После зерна собирают 

(наклоняются и собирают 

зѐрна) 

И в муку их превращают,  

А потом уж из муки  

Выпекают пирожки.  

( месят тесто) 

Хлеб пекут, печенье,  

Всем на удивленье! 

 (руки разводят в стороны) 

 

Учитель: К нам спешит еще один гость, это Ирина Владимировна Евсеева, 

работник мукомольного хлебокомбината. Она нам расскажет, как из 

зернышка появляется ароматный хлебушек, и поведает о самом полезном 

рецепте хлеба. У нас на столе сегодня представлены образцы хлебных 

продуктов – хлебные изделия. Это только маленькая часть того, что можно 

выпечь из пшеничной муки. 

6. Беседа с работником хлебокомбината. 

7. Закрепление материала  

Работа в группах. Соединяем пословицы и вывешиваем их на доску. 

Игра «Угадай-ка» Составить из частей целые пословицы. 

  «Хлебушко – пирогу дедушка». 

  «Без печки холодно – без хлеба голодно». 
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  «Нет хлеба – нет обеда». 

 Много снега – много хлеба. 

 Хлеб всему голова 

 Хлеб – батюшка – кормилец. 

 Ржаной хлебушко – калачу дедушка, 

 Все приедается, а хлеб нет. 

 «Не в пору и обед, коли, хлеба нет». 

Каравай: Так для чего нужно употреблять в пищу хлеб? (он очень полезен, 

вкусен) 

А чем полезен хлеб? Соберите колосок по зернышку (на изображении 

зернышка написаны фразы). 

Учитель: Выберите из всех правильные фразы о важности хлеба. 

 Каравай: Замечательно поработали! Сейчас отдохнем, физкультминутку 

проведем, прочитаем по рабочей тетради о семье, которая посетила кафе, 

подведем итоги. 

Учитель: Подведя итоги урока, какой сделали вывод? 

Дети: Мы должны употреблять в пищу только полезные продукты. В обед 

должны съедать первое, второе, третье блюда. Главный продукт за обедом – 

хлеб. «Плох обед, если хлеба нет». О бережном отношении к хлебу мы тоже 

должны помнить. 

Ученик 4. Мне жить, пока стоят хлеба,  

И петь о них, пока имею голос!  

Как хлебороба вечная страда,  

В судьбе моей страны высокий колос 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Методика «Индекс отношения к здоровью» 

(С. Дерябо, В. Ясвин) 

Цель: исследовании ценностных установок и жизненных приоритетов школьников по 

вопросам здоровья. 

Инструкция: обучающиеся определяют степень значимости (важности) для них 

различных составляющих (жизненных ценностей). Для этого выбирают три наиболее 

важные и три наименее важные, с их точки зрения, ценности из предлагаемого списка: 

· хорошие вещи, материальное благополучие; 

· общение с природой; 

· общение с друзьями и другими окружающими людьми; 

· любовь и семейная жизнь; 

· здоровье, здоровый образ жизни; 

· труд (профессия, учѐба, интересная работа); 

· духовность (нравственность, саморазвитие) 

Наиболее важные для меня: Наименее важные для меня: 

1. ___________________________  1. _____________________________ 

2. ___________________________  2. _____________________________ 

3. ___________________________  3. _____________________________ 

4. ___________________________  4.______________________________ 

5.  ___________________________  5.______________________________ 

6. ___________________________  6.______________________________ 

7. ___________________________  7. _____________________________ 

 

Обработка результатов 

Первой ценности из трех, которые были названы в качестве наиболее важных, 

присваивается первый ранг, второй – второй, третьей – третий. Первой ценности из трех, 

которые были названы в качестве наименее важных, присваивается седьмой ранг, второй 

– шестой, третьей – пятый. Ценности не вошедшей ни в первую, ни во вторую группу, 

присваивается четвертый ранг. 

Ранг, полученный такой ценностью, как «Здоровье, здоровый образ жизни», 

является окончательным показателем. Если такая ценность у испытуемого получила 

первый или второй ранг, можно сделать вывод о том, что его отношение к здоровью 

является высоко доминантным (значимым); если третий, четвертый или пятый – оно 

характеризуется средней доминантностью; если шестой или седьмой – ему свойственна 

низкая доминантность отношения к своему здоровью. 
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Приложение № 2 

Методические разработки мероприятий 

Квест-игра «Быть здоровым здорово!» 
Форма реализации мероприятия:  
Квест-игра – командная игра-путешествие по станциям с выполнением ряда заданий. 

Цели и задачи игры: 

 систематизация и обобщение ранее полученных знаний по здоровому образу жизни; 

 приобретение в игровой форме новых жизненно необходимых знаний по ЗОЖ; 

 формирование у учащихся мотивации на ведение здорового образа жизни, воспитание 

ответственности за свое здоровье и здоровье своих близких; 

 содействие развитию коммуникативных качеств личности школьника; 

 формирование умения работать в группе. 

Предполагаемые результаты:  

 сформировать у детей представления о здоровом образе жизни, помочь 

воспитанникам осознать, что интересная и счастливая жизнь может быть только у 

здорового человека. 

Возрастной состав: 

 7-9 лет. 

Перечень необходимого оборудования и оформления: 

 мультимедийное оборудование;  

 электронная презентация; 

 маршрутные листы, карточки с заданиями; 

 спортивный инвентарь. 

План подготовки и проведения игры: 

1. Подготовка маршрутного листа для прохождения этапов (Приложение 1). 

2. Подготовка вопросов и ответов. 

3. Выбор организаторов квеста, формирование команд игроков. 

4. Проведение инструктажа для участников квеста. 

5. Прохождение игровых площадок командами. 

6. Подведение итогов. 

7. Награждение. 

Примерный сценарий игры: 

Вступительное слово. 

Добрый день, дорогие ребята! Мы приветствуем вас на нашей квест-игре. Что может 

быть всего дороже в современном мире – в век технического прогресса и развития 

космических технологий? Конечно же, здоровье! Здоровье – это главная ценность в 

жизни человека. Человек, страдающий каким-либо недугом, вряд ли сможет воплотить в 

жизнь свои мечты. Быть здоровым – естественное желание человека.  

Каждой команде предстоит пройти 5 станций. На станциях вас будут ожидать 

организаторы с заданиями, соответствующими тематике станции. Путеводителем вам 

будут служить маршрутные листы с указанной очередностью прохождения станций. В 

эти листы организаторы будут вносить заработанные вами баллы. 

Старт игры. 

Каждая команда получает маршрутный лист с указанием площадок. Команды 

перемещаются между спортивным залом, библиотекой школы, учебными кабинетами, 

выполняя тематические, практические и интеллектуальные задания. На каждом этапе 

команды получают баллы за правильно выполненные задания. 

1 станция «Собери пословицу»  

Установка: Вам необходимо соединить начало и конец пословицы (Приложение 2). За 

каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Варианты пословиц: 
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Правильный ответ:  

2 станция «Весѐлая зарядка»  

Установка: Утренняя зарядка – важный элемент двигательной активности, который 

улучшает самочувствие, обеспечивает нас зарядом энергии и хорошим настроением на 

весь день. Вам предстоит разучить весѐлую зарядку. Оценивается качество выполнения 

упражнений всеми членами команды. Максимальная оценка за выполнение – 5 баллов. 

(Приложение 4.) 

3 станция «Блицтурнир» 

Установка: Мы взрослые хотим, чтобы вы, юное поколение, наше будущее, научились 

укреплять свое здоровье, а в этом деле нет мелочей, как нет их в нашем конкурсе, самом 

стремительном – «Блицтурнире». Каждый правильно данный ответ оценивается в 1 

балл.  

1. Как называется повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 

факторов окружающей среды? (закаливание) 

2. Без чего невозможен хороший обед? (без аппетита) 

3. Как называют любителей купания зимой в ледяной воде? (моржами) 

4. Правда ли, что есть безвредные наркотики? (нет) 

5. Правда ли, что летом можно запастись витаминами на целый год? (нет) 

6. Что означает в переводе с латинского слова «витамин»? (жизнь) 

7. Когда руки становятся местоимениями? (Когда они вы-мы-ты.) 

4 станция «Полоса препятствий» (в спортивном зале) 

Установка: Занятия физической культурой не только укрепляют здоровье, но и 

воспитывают волевые и нравственные качества. На этой станции перед вами стоит 

задача – последовательно выполнить упражнения полосы препятствий. Упражнения 

полосы препятствий выполняются всеми участниками команды. Оценивается время от 

старта первого участника до финиша последнего. Старт первого участника производится 

по команде судьи, старт второго и следующих участников – касанием ладони. Финиш 

последнего участника фиксируется сразу после пересечения линии финиша. 

Один судья фиксирует время прохождения упражнений полосы препятствий и 

правильность передачи эстафеты, второй судья оценивает качество выполнения заданий. 

Учащиеся, освобожденные по состоянию здоровья от практической части, помогают 

судьям в расстановке инвентаря. 

Подведение итогов игры: 

Организаторы станций и руководитель мероприятия на основании результатов 

прохождения станций командами, выставленными в маршрутных листах, подсчитывают 

баллы и оглашают итоги игры. Производится награждение победителей. 

 

Игра по станциям «Мы и наше здоровье» 
Цель: систематизировать и расширить знания о здоровом образе жизни; познакомить 

с понятием «рациональное питание»; формировать устойчивый навык личной 

гигиены. 

Реквизит: изображение светофора, карточки с названиями продуктов. 

Ход игры: 

1. Проведение линейки перед началом игры. Каждой группе выдаѐтся путеводитель с 

названием станций.  

2. Начало игры: 

Станция «В царстве чистоты». 

Учитель: У меня есть добрая знакомая, она тоже очень любит давать советы. Давайте 

еѐ пригласим и попросим совет, как быть чистюлей и никогда не стать грязнулей.  

Ученик 

 Мы советы вам расскажем. 

Если наш совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши! 

На неправильный совет 

Говорите: нет, нет, нет! 
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Ученик 

Так что обязательно 

Будьте вы внимательны! 

Постоянно нужно есть 

Для зубов для ваших 

Фрукты, овощи, омлет, 

Творог, простоквашу. 

Дети хлопают в ладоши. 

Ученик 

 Не грызите лист капустный,  

Он совсем, совсем не вкусный, 

Лучше ешьте шоколад, 

Вафли, сахар, мармелад. 

Это правильный совет? 

Дети. Нет, нет, нет! 

Ученик 

Зубы вы почистили 

И идите спать. 

Захватили булочку 

Сладкую в кровать. 

Это правильный совет? 

Дети. Нет, нет, нет! 

Ученик 

Запомните совет полезный, 

Нельзя грызть предмет железный. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши.  

Дети хлопают в ладоши. 

Ученик 

Чтобы зубы укреплять, 

Полезно гвозди пожевать. 

Это правильный совет? 

Дети. Нет, нет, нет! 

Ученик 

Вижу, вас не обмануть. 

Правильно вы знаете, 

Что полезно, а что нет.  

Что ж, выполняйте правила. 

Навсегда запомните, 

Милые друзья, 

Не почистив зубы, 

Спать идти нельзя. 

Задание: допишите правила и запомните их. 

1. Чистить зубы надо два раза в день: (утром и вечером). 

2. Перед едой нужно обязательно (помыть руки). 

3. Во время еды нельзя (читать и разговаривать). 

4. Никогда не ешь немытые (овощи и фрукты). 

За каждый правильный ответ даѐтся – 2 балла. 

За каждое правило – 1 балл. 

Станция «Загадкино». 

Учитель: Сегодня вы сможете показать, как хорошо вы знаете свой организм и доказать, 

что действительно заботитесь о здоровье. 

1) Есть всегда у людей 

Есть всегда у кораблей. 

(Нос) 

Тридцать два молотят, 

А один поворачивает. 

(Язык и зубы) 

Когда мы едим – они работают, 

Когда мы не едим – они отдыхают. 

(Зубы) 

Всегда во рту, 

А не проглотишь. 

(Язык) 

Пять братьев: 

Годами равные, ростом разные. 

(Пальцы) 

За каждую отгаданную загадку –  

2 балла. 

Светофор желаний. 

- Перед вами светофор. Вам даны карточки с названиями продуктов. Ваша задача 

определить какие продукты относятся к зелѐному цвету – названия тех продуктов, 

которые вы можете есть каждый день, на жѐлтый – есть иногда, а на красный – очень 

редко. 

Зелѐный: суп, салат овощной, мясо, салат фруктовый, молоко, кефир, творог, йогурт, 

каша, сок, хлеб, рыба, фрукты, овощ и, ягоды, масло. 

Жѐлтый: конфеты, шоколад. 

Красный: лимонад, кириешки, чипсы, торты, пепси, фанта, сникерс. 

За правильный ответ по 1 баллу. 
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Станция «Спортивная» 

Учитель: Как вы думаете, зачем нужно заниматься спортом? (Чтобы быть здоровыми, 

сильными, ловкими). 

1). Дополните пословицы, записанные на доске: 

Здоровье дороже ... (денег). 

Тот здоровья не ценит, кто... (болен не бывал). 

Здоров — скачет, захворал —... ( плачет). 

Курить — здоровью... (вредить). 

За каждую пословицу – 2 балла. 

2). Сейчас проверим, какие вы ловкие, сильные и быстрые.  

Сначала поучимся и запомним движения. 

«Зайчик» – руки на пояс, присели попрыгали; 

«кошка» – выгнули спину и потянулись; 

«сова» – стоим ровно, руки прижаты к бокам, поворот головы влево-вправо; 

«мишка» – ноги расставили шире, руки на пояс, потопали ногами. 

- А теперь я буду показывать животных, а вы будете показывать, как они двигаются. 

Будьте внимательны, не ошибайтесь. 

За каждое правильное движение – 1 балл. 

 

Станция «Эрудит». 

1. Какой из этих продуктов не делают из молока? 

А) масло, Б) кефир, В) пирожок , Г) сметану 

2. Как называют блюдо из овощей, и само растение, листья которого едят в сыром виде? 

А) винегрет, Б) петрушка, В) лук, Г) салат 

3. Как называется ягода чѐрного цвета, похожая на малину? 

А) клубника, Б) чѐрная смородина, В) чѐрная рябина, Г) ежевика 

4. Каким словом называется и фрукт, и часть глаза? 

А) апельсин, Б) яблоко, В) слива, Г) мандарин 

5. Чем вытирает губы после еды культурный человек? 

А) скатертью, Б) ладонью, В) рукавом, Г) салфеткой 

6. Что надо обязательно сделать перед сном? 

А) поиграть в подвижные игры, Б) почистить зубы, В) проветрить комнату 

Г) посмотреть фильм ужасов 

7. Как звали начальника умывальников? 

А) Мойбездыр, Б) Твойдодыр, В) Тридодыр, Г) Мойдодыр 

8. Он бывает и абрикосовый, и грушовый, и желудочный. Что это? 

А) борщ, Б) сок, В) сироп, Г) кисель 

9. Какой из этих грибов ядовитый? 

А) опенок, Б) масленок, В) дождевик, Г) мухомор 

10. Приготовление какого блюда не обходится без свѐклы? 

А) пюре, Б) винегрета, В) супа, Г) киселя 

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

Подведение итогов игры на заключительной линейке. Награждение победителей. 

Вручение дипломов. 

 

 

КВН «В гостях у «Витаминов» и «Огурцов» 
Цель: формировать представление о значении питания в жизни человека; продолжить 

работу по формированию значимости различных продуктов питания для здоровья; 

Задачи: 

 обучать соблюдению правил рационального питания как составной части культуры 

здоровья; 
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развитие мотивации здорового образа жизни; 

развивать познавательный интерес, коммуникативность, навыки коллективной работы; 

воспитывать чувства заботы к собственному здоровью. 

В КВНе участвуют команды «Огурцы» и «Витамины» 

Девиз: Мы ребята молодцы, мы крутые огурцы! (эмблема) 

Девиз: Витамины просто класс, и удача ждет всех нас! (эмблема) 

1-е задание. Расшифруйте слова: 

Кавтазар, одбе, икднлоп, инжу. (завтрак, обед, полдник, ужин). 

2-е задание. Конкурс – меню. 

Зачитывается письмо от Карлсона. 

Здравствуйте, ребята! 

У меня ухудшилось здоровье, болит голова, в глазах звездочки, все тело вялое. 

Доктор говорит, что мне нужно правильно питаться. Я составил себе меню на 

обед: торт с лимонадом, чипсы, варенье, и пепси-кола. Это моя любимая еда. 

Наверное скоро я буду здоров. Ваш Карлсон. 

Задание: Назвать блюда на обед. 

3-е задание 

Из разрезанных частей собрать пословицу и объяснить еѐ смысл. 

1 команда «Здоровье близко: ищи его в миске.» 

2 команда «Каковы еда и питьѐ, таково и житьѐ.» 

4-е задание 

Отгадать продукты по запаху и вкусу (апельсин, сахар, соль)  

Конкурс капитанов 

Отгадать напиток по вкусу (кефир, чай, сок) 

Угостить команду мандарином (по считалке) 

Мы делили апельсин, 

Много нас, а он один. 

Эта долька – для ежа, 

Эта долька – для стрижа, 

Эта долька – для утят, 

Эта долька – для котят, 

Эта долька – для бобра, 

А для волка – кожура. 

5-е задание Сварить первое блюдо (таблички и картинки с ингредиентами лежат перед 

командами) 

1 команда «Уха» , 2 команда «Рассольник» 

Физкультминутки «Овощи и фрукты» 

Овощи и фрукты (наклониться вниз, достать до пола руками (огород) выпрямиться, 

потянуться руками вверх (сад)) 

Вкусные продукты. (погладить правой рукой по животику, затем левой рукой) 

В огороде (наклоны вниз, достать руками до пола, собираем) 

И в саду (выпрямиться, потянуться руки вверх, собираем урожай в саду) 

Для еды я их найду. (погладить правой рукой по животику, затем левой) 

6 -е задание «Перестрелка» 

Участники по очереди называют продукты из молока. 

7-е задание «Конкурс загадок» 

Каждая команда загадывает по 3 загадки сопернику о продуктах питания. 

 

8. Конкурс – домашнее задание. 

Команда «Огурцы» – реклама овощей. 

Во саду ли, в огороде  

Фрукты, овощи растут.  

Мы сегодня для рекламы  

Их собрали в зале тут. 

Для всего честного люда  

Реклама есть к любому блюду.  

Слушайте внимательно,  

Запоминай старательно! 

Помидор 

Помидор я, иль томат,  

Витаминами богат,  

На вид я не ужасный:  
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Круглый я и красный,  

Положить меня в салат  

Каждый будет очень рад 

 

Капуста 

Еѐ варят и солят. 

Компонент незаменимый 

Для девчонок и ребят. 

Пирожки, скажу, с капустой 

Очень даже хороши! 

Из капусты щи густые 

Всем приятны для души. 

Есть в капусте витамины  

А, В, С и даже Е! 

Они умные картины 

Пробуждают в голове. 

Лук 

У меня есть друг, 

Он – от семи недуг! 

Это – вкусный и полезный, 

Желто – золотистый лук! 

Команда "Витамины" – реклама про витамины. 

А: Каша-это хорошо, а с витамином лучше. 

Как поесть и что поесть, вас сейчас поучим. 

Хором: Мы –ребята – витаминки, А В С и Е и Д, 

очень многие продукты есть советуем тебе. 

А, В, С: Витамины А В С – так мы называемся. 

Быть здоровыми всем вам мы помочь стараемся. 

В, А: Ешьте печень и желток, и морковь, и рыбу, 

Чтоб вы вырасти могли, видеть все могли бы. 

С: Черная смородина, и шиповник, и лимон – 

Все полно С витамина, как полезен нам всем он! 

В: Витамины группы В мы советуем тебе, 

Они в гречневой крупе, черном хлебе обитают, 

Укрепляют аппетит, памяти нам добавляют. 

Ведущий. Вот и подошѐл к концу наш КВН. Надеюсь, что вы провели его с пользой для 

себя и узнали что-то новое. В заключении скажем хором «Здоровое питание – отличное 

настроение!» 

 

Устный журнал «Витамины запасай – здоровье укрепляй» 
Цель: формирование здорового образа жизни посредством правильного питания. 

Задачи: 

 создать условия для формирования устойчивых навыков здорового образа жизни, 

гигиены питания, принципов безопасного и здорового питания. 

 совместно с учащимися сформулировать правила здорового питания. 

 содействовать формированию умения выбирать продукты, полезные для здоровья. 

 расширять кругозор учащихся 

 воспитывать ответственное отношение учащихся к своему здоровью 

Учитель 

 Ребята, мы много говорили о здоровом образе жизни, он включает в себя несколько 

компонентов. И один из них – очень важный – здоровое питание. Но вся ли пища, 

которую мы едим, одинакова полезна? Какую еду нужно выбирать, чтобы сохранить свое 

здоровье на долгие годы? Сейчас перед вами откроются страницы устного журнала. Наш 

журнал как настоящий, только его не читают, а смотрят и слушают. Итак, смотрите и 

слушайте устный журнал «Витамины запасай – здоровье укрепляй»». 

Ученик 

Здравствуйте, люди, 

Счастья вам, радости, 

Здоровыми быть до глубокой старости! 

Ученик 

На все газы жмет грузовик — 

Стоять без дела он не привык. 

Слегка повизгивают шины, 

В нем полный бак бензина. 

 Ученик 

Ну а как же человек, 

Без заправки целый век? 

Чем человека заправляют, 

Как на работу отправляют? 
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 Ученик Чтобы делом заниматься, 

Должны мы правильно питаться. 

Просим всех внимания — 

Дети вместе 

Говорим мы о питании! 

Ученик 

Человеку нужно есть, 

Чтобы встать и чтобы сесть, 

Чтобы прыгать, кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться, 

Чтоб расти и развиваться 

И при этом не болеть 

Нужно правильно питаться 

С самых юных лет уметь. 

Учитель 

К нам пришли гости, угадайте кто это? 

Звучит музыка, входят Мальвина и Буратино 

Мальвина  

Буратино, ты что загрустил? 

Буратино  

У меня ухудшилось здоровье. Доктор говорит, что мне нужно правильно питаться. Я 

составил себе меню на обед: торт, чипсы, варенье, пепси- кола и чупа-чупс. Наверное, я 

скоро поправлюсь и буду здоров!  

Мальвина 

Что ты Буратино! 

Обрати особое внимание — 

Есть вредные и полезные продукты 

питания. 

Кто даст правильный ответ, 

Что полезно, а что нет? 

Давай спросим у ребят, что они знают о 

правильном питании. 

Ученик 

День нужно с каши начинать! 

Пшено и рис, овсянка, гречка 

И каша манная, конечно, — 

Вот что нам может сил придать! 

 Ученик 

Овощей нам нужно много: 

Свекла, редька, кабачок, 

Огурцы, и помидоры, 

И капуста, и лучок! 

 Ученик 

Фрукты витаминами богаты! 

Мандарины и лимоны, 

Персик, слива и хурма, 

Много фруктов для здоровья 

Нам природа создала! 

Ученик 

Мясо, рыбу, птицу, 

И горох, и чечевицу 

Будем кушать день за днем, 

Чтобы вырасти скорее, 

Русским стать богатырем. 

 Ученик 

Чтобы кости сильными были, 

О молоке мы не забыли. 

С детства пью я молоко, 

В нѐм и сила, и тепло! 

Молоко всем помогает: 

Зубы, дѐсны укрепляет! 

Чувствуешь себя легко, 

Если пьѐшь ты молоко! 

Ученик 

Чтоб зубки, как жемчуг, блестели, 

Мы творог свежий с ребятами ели. 

Ученик 

Я пить его всегда готов, 

В нѐм витаминов куча. 

 Он морковный и томатный 

И на вкус всегда приятный. 

Чтоб здоровым стать ты смог, 

Пей скорей фруктовый … (сок). 

Ученик 

Чай горячий, ароматный 

И на вкус весьма приятный. 

Он недуги исцеляет 

И усталость прогоняет. 

Силы новые даѐт 

И друзей за стол зовѐт. 

Буратино  

А я очень люблю конфеты и печенья, чипсы, кока-колу 

Мальвина  

Что ты Буратино! Это очень вредные продукты! 

Ученик 

Будешь ―Колу‖ пить, смотри, растворишься изнутри. 
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Ученик 

Будешь кушать ―Сникерс‖ сладкий, будут зубы не в порядке. 

Ученик 

Будешь часто есть хот доги, через год протянешь ноги. 

Ученик 

Сладости все обожают, 

Но скажу я вам, друзья, 

Что конфет и шоколадок, 

И печенья, мармеладок, 

Пастилы, халвы, зефира 

Много есть никак нельзя! 

Буратино  

Ну а если у нас гости — 

Торт поставим мы на стол. 

Мальвина  

Можно съесть один кусочек, 

Чтоб не обиделся никто. 

Кока-кола, чипсов пачка 

Наш желудок разрушают. 

Быть здоровым нам мешают. 

Ну а если обед 

Ты начнѐшь с кулька конфет, 

Шоколадом подсластишь, 

То тогда наверняка 

Твои спутники всегда – 

Полнота и бледный вид, 

И… неважный аппетит. 

Чтобы быть всегда здоровым, 

Доктор 

Бодрым, стройным и весѐлым, 

Дать совет я вам готов, 

Как прожить без докторов: 

Кашу – утром, суп – в обед, 

А на ужин – винегрет. 

Чтобы расти и развиваться 

И при этом не болеть, 

Нужно правильно питаться 

С самых юных лет уметь! 

Тот, кто много ест морковки ... 

Дети вместе 

Станет сильным и ловким! 

Доктор 

 А кто любит, дети лук.... 

Дети вместе 

Вырастает быстро вдруг! 

Доктор 

Кто капусту очень любит... 

Дети вместе 

Тот всегда здоровым будет! 

Буратино  

Спасибо вам ребята, я много узнал 

полезного 

Мальвина  

А сейчас я предлагаю поиграть с ребятами. Если говорится о полезных продуктах, то вы 

все вместе говорите: «Правильно, правильно, совершенно верно!» А если о том, что для 

здоровья вредно, вы молчите. 

1. Ешь побольше апельсинов, пей морковный вкусный сок, 

И тогда ты точно будешь очень строен и высок. 

2. Если хочешь стройным быть, надо сладкое любить. 

 Ешь конфеты, жуй ирис, строен, стань как кипарис. 

3. Чтобы правильно питаться, я напомнить буду рад: 

 Ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу, мед и виноград.  

 Дети вместе 

Золотые правила питания: 

 

Ученик 

Мера нужна в любой еде,  

Чтоб не случиться нежданной беде, 

Нужно питаться в назначенный час 

Вдень понемногу, но несколько раз. 

Ученик 

Этот закон соблюдайте всегда,  

И станет полезною ваша еда! 

Надо ещѐ про калории знать, 

Чтобы за день их не перебрать! 

Ученик 

В питании тоже важен режим,  

Тогда от болезней мы убежим! 

Плюшки, конфеты, печенье, торты – 

В малых количествах детям нужны. 

Запомните простой наш совет. 

Дети вместе 

Здоровье одно, а второго то – нет! 
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Учитель 

Питайтесь правильно и будьте здоровы! Пусть еда всегда приносит вам удовольствие и 
пользу! 
Участники агитбригады поют на мотив песни «Хорошее настроение» 

Песенка о правильном питании. 
1. Чтобы со здоровьем был у вас порядок. 
Правильно питайтесь ежедневно вы! 
Правильно питаться – верный путь к 
здоровью 2 раза 
Это обязательно запомнить все должны. 
Припев: И тогда, здоровье ваше 
Вас не будет подводить 
Вы здоровы, так прекрасно 
Так прекрасно долго жить! 

2. Больше витаминов, овощей и фруктов. 
В нашем рационе быть должно всегда. 
На пару готовить – вкусно и полезно! 2 
раза 
Вкусной и полезной быть должна еда! 
Припев: И тогда, здоровье ваше 
Вас не будет подводить 
Вы здоровы, так прекрасно 
Так прекрасно долго жить! 
 

 

Познавательно-развлекательное занятие «Плох обед, если хлеба нет» 
Цель: формирование представлений об обеде как обязательном компоненте ежедневного 
рациона питания, его структуре. 
Задачи: 
Развитие познавательных УУД:  
- Систематизировать и расширять знания об обязательном компоненте ежедневного 
рациона питания. 
- Дать представление об ассортименте хлебобулочных изделий, которые могут быть 
приготовлены из особых сортов муки, употребляемых на обед. 
 
Личностные УУД: 
-Развивать умение самому выбирать блюда для обеда, воспитывать культуру труда. 
- Расширять знания детей о полезности продуктов, получаемых из зерна. 
- Формировать представление о многообразии ассортимента продуктов, получаемых из 
зерна, необходимости их ежедневного включения в рацион. 
Регулятивные УУД: 
- Развивать умение планировать самостоятельную работу, расширить представления детей 
о традиционных народных блюдах, приготовляемых из зерна, традициях, связанных с их 
использованием. 
Коммуникативные УУД: 
- Развивать речь, умение слушать других, работать в коллективе, в парах, развивать 
артистические способности. 
Оборудование: мультимедийный проектор, презентация, рабочая тетрадь «Разговор о 
правильном питании», панно с изображением поля для инсценировки, рисунки детей, 
костюмы для игры–демонстрации «Как растѐт колосок», коллекция разнообразных 
хлебобулочных изделий. 
Ход занятия: 
 Организационный момент 
 Мотивация к деятельности. Целеполагание. 
Под мелодию песни «Каравай» ребѐнок читает загадку: 
Загадка о каравае: 
В день весѐлых именин 
Выпекают хлеб один 
И поют все: «Выбирай, 
Кого любишь,…(каравай) 
Дорогих гостей встречаем 
Круглым, пышным …(караваем) 
Он на блюде расписном 
С белоснежным рушником. 
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Выходит Каравай. 

Каравай:  

- Я – Каравай! Обычно прихожу в гости на День рождения, на свадьбу, когда встречают 

дорогих гостей! Я – главнокомандующий всеми хлебными изделиями и хочу послушать, 

что вы, ребята, знаете о хлебе. 

3. Изучение темы занятия. 

Учитель: Ребята подготовили сообщения о хлебе, послушаем их. 

Ученик 1. Хлеб – один из тех продуктов питания, который есть в каждом доме, который 

подается на любой стол и оказывается первым в корзине с покупками при походе 

в гастроном.  

Ученик 2. Хлеб остается не просто привычным дополнением любого блюда, 

но и главным символом гостеприимства любой русской семьи.  

Ученик 1.Издревле и до сих пор жива традиция дружелюбной встречи приезжающих 

и приходящих в дом хлебом-солью. 

Каравай:  

-Молодцы, ребята! А как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить на занятии? (о 

хлебе) 

- Когда употребляют в пищу хлеб?(в обед) 

- Верно. Значит, мы сегодня поговорим о хлебе, о полезных продуктах, которые 

необходимо вводить в меню обеда. Не зря существует такая пословица: «Плох обед, коли 

хлеба нет». Вы, ребята, уже знаете о полезных веществах в продуктах. Расскажите. 

Ученик 3. Ни один продукт не дает всех питательных веществ, которые необходимы для 

поддержания хорошего здоровья. Есть продукты, которые дают организму энергию, 

чтобы двигаться, хорошо мыслить, не уставать (мед, гречка, геркулес, изюм, масло).  

Ученик 4. А есть продукты, которые помогают строить организм и сделать его более 

сильным (творог, рыба, мясо, яйца, орехи). А третьи – фрукты и овощи – содержат много 

витаминов и минеральных веществ, которые помогают организму расти и развиваться 

(ягоды, зелень, капуста, морковь, бананы). 

Каравай: Поэтому, не забывайте в своѐ меню вводить блюда, в которых есть полезные 

вещества. 

Учитель: Кто же мне может сказать, что такое меню? 

( Меню – это подбор кушаний, а также листок с их перечнем. Меню 

бывает разнообразное.) 

Ученик 5: Как известно, обед должен состоять из 4 блюд: закуски, первое блюдо, второе 

блюдо, третье блюдо 

Ученик 6: Каждая составляющая обеда выполняет свою функцию: 

Закуски подготавливают желудок к приему пищи. 

Первое и второе блюда обеспечивают организм необходимым количеством питательных 

веществ. 
Третье блюдо – как правило, это соки и компоты – поддерживают водный баланс 
организма. 
Ученик 7: Важно всегда помнить золотые правила питания для того, чтобы пища хорошо 
усваивалась необходимо: 
 Главное – не переедайте. 
 Ешьте в одно и то же время простую свежеприготовленную пищу, которая легко 
усваивается и соответствует потребностям организма. 
 Тщательно пережѐвывайте пишу, не спешите глотать. 
Физкультминутка: Дети встают в хоровод и поют песню о каравае, делают движения под 
песню 

Учитель: А теперь вспомним правила гигиены (дети говорят хором) 
8. Мой руки перед едой. 
9. Мой овощи и фрукты. 
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10. За столом не разговаривай с едой во рту. 
11. Работа в тетрадях 
Учитель: А теперь откройте рабочие тетради с .34, прочитайте правило и запомните его. 
В парах выполним задание №1.Наклей продукты к каждому блюду и напиши название. 
Ученик 8: К хлебу в старину относились свято, хлеб доставался тяжелым трудом. 
Вспомним, как не просто пришел он к нам. Много людей помогало ему в этом: и тот, кто 
пахал землю, сеял, убирал, и тот, кто потом хлеб молол, а потом испек. Трудно достался 
хлеб.  
Ученик 1. 
Пышный, мягкий поперечный, 
Подрумяненный слегка,  
Хлеб с горбушкой золоченой  
Шел к тебе издалека. 
 

Ученик 2. 
В каждый дом на каждый стол  
Он пожаловал, пришел,  

В нем здоровье, наша сила,  
В нем – чудесное тепло,  
Сколько рук его растило,  
Сохраняло, берегло. 
Ученик 3. 
В нем – земли родимой соки,  
Солнца свет веселый в нем,  
Уплетай за обе щеки,  
Вырастай богатырем. 

12. Игра – демонстрация (дети выполняют действия, указанные в стихотворении, 
ребѐнок в костюме колоска демонстрирует на фоне панно рост колоска) 
Учитель: А теперь, ребята, поиграем. Игра – демонстрация. Продемонстрируем то, 

что слышим в стихотворении. 

 

Игра 
 
На степном приволье  
Колосится поле.  
( Дети протягивают руки вверх). 
Оглянись по сторонам – 
( поворачивают головы влево, вправо) 
И увидишь – тут и там,  
Колосья хлебные растут,  
А в них зернышки живут,  
Словно в мышеловке,  
Высунув головки.  
(втягивают головы в плечи ,  
вытягивают головы вверх) 
Каждый спелый колосок –  
Золотой волосок,  
У него на солнышке  
(руки в стороны, наклоны влево, вправо) 

Вызревают зернышки.  
Эти зерна не простые,  
Они солнцем налитые.  
Зерна золотистые  
Под росой лучистою,  
Ветром обвеваются,  
(руки вверх, качают в стороны) 
Дождем поливаются.  
После зерна собирают 
(наклоняются и собирают зѐрна) 
И в муку их превращают,  

А потом уж из муки  

Выпекают пирожки.  

( месят тесто) 

Хлеб пекут, печенье,  

Всем на удивленье! 

 (руки разводят в стороны) 

 

Учитель: К нам спешит еще один гость, это Ирина Владимировна Евсеева, работник 

мукомольного хлебокомбината. Она нам расскажет, как из зернышка появляется 

ароматный хлебушек, и поведает о самом полезном рецепте хлеба. У нас на столе сегодня 

представлены образцы хлебных продуктов – хлебные изделия. Это только маленькая 

часть того, что можно выпечь из пшеничной муки. 

13. Беседа с работником хлебокомбината. 

14. Закрепление материала  

Работа в группах. Соединяем пословицы и вывешиваем их на доску. 

Игра «Угадай-ка» Составить из частей целые пословицы. 

  «Хлебушко – пирогу дедушка». 

  «Без печки холодно – без хлеба голодно». 
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  «Нет хлеба – нет обеда». 

 Много снега – много хлеба. 

 Хлеб всему голова 

 Хлеб – батюшка – кормилец. 

 Ржаной хлебушко – калачу дедушка, 

 Все приедается, а хлеб нет. 

 «Не в пору и обед, коли, хлеба нет». 

Каравай: Так для чего нужно употреблять в пищу хлеб? (он очень полезен, вкусен) 

А чем полезен хлеб? Соберите колосок по зернышку (на изображении зернышка написаны 

фразы). 

Учитель: Выберите из всех правильные фразы о важности хлеба. 

 Каравай: Замечательно поработали! Сейчас отдохнем, физкультминутку проведем, 

прочитаем по рабочей тетради о семье, которая посетила кафе, подведем итоги. 

Учитель: Подведя итоги урока, какой сделали вывод? 

Дети: Мы должны употреблять в пищу только полезные продукты. В обед должны 

съедать первое, второе, третье блюда. Главный продукт за обедом – хлеб. «Плох обед, 

если хлеба нет». О бережном отношении к хлебу мы тоже должны помнить. 

Ученик 4. 

Мне жить, пока стоят хлеба,  

И петь о них, пока имею голос!  

Как хлебороба вечная страда,  

В судьбе моей страны высокий колос. 

 

Праздник День здоровья  
Цель: формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни, в правильном 

питании; развитие интереса к физической культуре и спорту. 
Задачи: 

1. Привлечение учащихся к занятиям различными видами спорта; 

2. Проведение оздоровительных мероприятий, нацеленных на укрепление организма 

детей и подростков; 

3. Повышение сопротивляемости организма детей и подростков к различным 

заболеваниям, работоспособности школьников, продуктивности их обучения. 

4. Привитие умений и навыков у школьников к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. 

Оформление: 

В спортивном зале вывешены плакаты на тему:  

―Мы – за здоровый образ жизни!‖, ―Здоровье в порядке – спасибо зарядке!‖ 

―Здоровье – всему голова‖, ―Спорт и движенье – жизнь!‖ 

 ―Чтоб здоровым, сильным быть, нужно спорт, друзья, любить‖ 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 7 апреля, на всей планете люди 

отмечают Всемирный день здоровья. В этот день во всем мире проходят спортивные 

соревнования и праздники, чтобы дети всей планеты росли здоровыми и крепкими, 

смелыми и отважными, ловкими и сильными! А почему такой день существует? Да, 

потому, что здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. Но, что, же такое здоровье? 

(Дети по очереди говорят, что для них значит это слово). 

Знаменитый древнегреческий целителя и врач — Гиппократ не зря вошел в историю как 

«отец медицины». Умные мысли Гиппократа о здоровом питании. 

 Ученик:  

Пусть ваша еда станет лекарством. 

Тяжелая пища разрушает организм человека.  

Если ты не в силах изменить свой образ жизни, то тебе никто и ничто не поможет. 

Большая часть болезней происходит от того, что мы вводим вовнутрь себя.  
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Cкажи мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты болеешь. 

Ученик:  

Ирландский философ, писатель, поэт, известный эстет Оскар Уайлд был еще и 

настоящим гурманом, поэтому его цитаты о еде — оптимистичны и настраивают на 

хороший обед. 

После хорошего обеда можно простить кого угодно, даже своих родственников. 

Когда у меня в жизни большие неприятности, я себе отказываю буквально во всем, кроме 

вкусной еды и хороших напитков. 

 Ученик: Здоровье – это когда тебе хорошо! 

 Ученик: Здоровье – это красота! 

 Ученик: Здоровье – это сила! 

 Ученик: Здоровье – это гибкость и стройность! 

Ученик: Здоровье – это выносливость! 

 Ученик: Здоровье – это гармония! 

 Ученик: Здоровье – это когда утром просыпаешься бодрым и веселым! 

 Ученик: Здоровье – это когда ты с радостью выполняешь любую работу! 

 Ученик: Здоровье – это когда ты радуешься жизни! 

Ведущий 2: Ребята, вы все правы. ―Здоровье до того превышает все остальные блага, что 

здоровый нищий счастливее больного короля‖. 

Ведущий 1. ―Человек может жить до 100 лет, – говорил академик Павлов И.П. – Мы сами 

своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим безобразным обращением с 

собственным организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры‖. 

Ведущий 2: Здоровье надо беречь, заботиться о нем с ранних лет. Об этом знают даже 

второклашки. 

(Учащиеся рассказывают стихотворение). 

 

Ученик: 

Чтоб здоровье сохранить,  

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. 

Ученик: 

Следует, ребята, знать 

Нужно всем подольше спать. 

Ну, а утром не лениться – 

На зарядку становиться! 

Ученик: 

Чистить зубы, умываться,  

И почаще улыбаться,  

Закаляться, и тогда 

Не страшна тебе хандра. 

Ученик: 

Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты –  

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 

 Ученик: 

На прогулку выходи,  

Свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе: 

Одевайся по погоде! 

 Ученик: 

Вот Вам добрые советы, 

В них запрятаны секреты. 

Чтоб здоровье сохранить –  

Научись его ценить! 

Ведущий 1: Ребята! Все слышали, чтобы быть здоровым необходимо как можно больше 

двигаться. Ведь недаром говорят: ―Движение – это жизнь‖. Я предлагаю вам всем немного 

подвигаться, размять свое тело. Ведь утро нужно начинать с зарядки. Для чего нужна 

зарядка? 

Ученик: Это вовсе не загадка – 

Чтобы силу развивать  

И весь день не уставать! 

(Учитель физкультуры командует: ―На зарядку – становись!‖ и вместе со всеми 

учащимися, педагогами выполняет комплекс утренний зарядки). 
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Ученик: 

Мы выходим на площадку 

Начинается зарядка. 

Шаг на месте – два вперед,  

А потом наоборот. 

Руки вверх подняли выше.  

Опустили – четко дышим. 

 Ученик:  

Упражнение второе.  

Руки набок. Ноги врозь. 

Так давно уж повелось. 

Три наклона сделай вниз, 

На четыре поднимись! 

 

Ученик:  

Гибкость всем нужна на свете, 

Наклоняться будем дети! 

Раз – направо, два – налево. 

Укрепляем наше тело.  

 Ученик:  

Приседанья каждый день  

Прогоняют сон и лень. 

Приседай пониже,  

Вырастешь повыше. 

6. Ученик:  

В заключенье в добрый час 

Мы попрыгаем сейчас. 

Раз, два, три, четыре –  

В дружбе мы живем и мире! 

Ведущий 1: Молодцы, ребята! Вижу, что многие из вас делают физзарядку, занимаются 

спортом. 

Спорт, ребята, всем нам нужен. 

Мы со спортом крепко дружим! 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Всем физкульт-ура! 

Ведущий 2: 

Приветствуем всех, 

Кто время нашел  

И в школу на праздник здоровья пришел! 

Мы будем здоровы, с зарядкой дружны, 

Нам спорт с физкультурой, как воздух нужны! 

Ведущий 1 

Очень будут все стараться, 

Будут спортом заниматься. 

Да, ребята? Но сначала, 

Говоря без лишних слов, 

Одного желанья мало, 

Каждый должен быть здоров. 

Ведущий 2: Где же наш доктор? 

(Появляется ученик в костюме доктора) 

Ведущий 1 

В чемпионы кандидаты. 

Я прошу вас дать ответ: 

Все готовы или нет? 

ДОКТОР: 

Так, так, так, сейчас проверим 

Попрошу всех ровно встать 

И команды выполнять: 

Все дышите глубже, глубже, 

По команде вдох и выдох. 

Не дышите, не дышите, 

Всѐ в порядке, отдохните. 
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Вместе руки поднимите, 

Покачайте, Помашите, 

Потрясите, покрутите, 

Превосходно! Опустите! 

Наклонитесь, разогнитесь, 

Вправо, влево повернитесь 

И друг другу улыбнитесь! 

Да, осмотром я доволен, 

Из ребят никто не болен. 

Каждый весел и здоров, 

К соревнованиям готов! 

Ведущий 2: Спасибо, доктор!  

Ведущий 1: А теперь продолжаем день здоровья. И неважно, кто сегодня станет 

победителем. Главное – чтобы все мы почувствовали атмосферу праздника. Атмосферу 

сердечности и доброжелательности, взаимного уважения и понимания. Пусть дружба 

объединит Вас! 

 
Спортивные соревнования 

 

Программа соревнований: 

1. Быстрые ноги 

Участники каждой команды строятся на линии старта в колонну по одному, в руках у 

направляющих воздушный шарик. По сигналу, направляющий в колонне выбегает из-за 

стартовой линии. Бежит по прямой, обегает стойку и возвращается к своей команде и 

передает шарик следующему участнику, а сам становится в конец своей колонны. Чья 

команда быстрее?  

(2воздушных шарика) 

2. Эстафета с мячом 

Первому игроку дают мяч, который он передает над головой следующему и так до 

последнего. Последний выполняет ведение мяча до стойки, возвращается, становится 

впереди и передает мяч стоящим за ним игрокам. Побеждает команда, которая первой 

поменяется местами. 

(2 б/больных мяча) 

3. Знание – сила! 

Кто больше назовѐт пословиц о правильном питании? 

Подбор пословиц, с которыми учащиеся знакомились при подготовке к празднику: 

 Не всѐ в рот, что око видит 

 Беда — когда желудок упрямей, чем рассудок 

 Живот не мешок: про запас не поешь 

 Щи да каша – пища наша 

 Хрен да редька, да капуста лихого не допустят. 

 Капуста не пуста, сама летит в уста. 

 Свѐкла – красная девица, да с зеленою косицей, на столе она царица, для здоровья 

пригодится. 

 Морковь прибавляет кровь. 

 Зелень на столе – здоровье на сто лет. 

 Молодец, что огурец, а огурец, что молодец. 

 Обед без овощей – праздник без музыки. 

 Овощи – кладовая здоровья. 

 Яблоко на ужин – и врач не нужен. 

 Виноград — не град, не бьѐт, не валит, а на ноги ставит. 
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 От простуды и ангины помогают апельсины. 

 И грушу съел, и зубы почистил. 

 Славится на целый мир самый древний фрукт инжир. 

 За ягодами пойдѐшь – здоровье найдѐшь. 

 Грушу – мне, яблоко – мне, а айву – сердце моѐ хочет. 

 Слива себя не расхваливает, а дорожка к ней всегда протоптана. 

 Ради земляники земле поклонишься не раз. 

 Хорошее яблоко доктора стоит. 

 Хороша кашка, да мала чашка. 

 Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной. 

 Без каши обед не в обед. 

 Любо животу, что глаза кашу видят. 

 Каша – мать наша, а хлеб — кормилец. 

 Кашевар живѐт сытее князя. 

 Здоровье наше – овсяная каша. 

 Мать наша – гречневая каша: не перцу чета, не прорвет живота. 

5. Что за чудо – скок да скок! 

 Гляньте, тронулся мешок! Эй, хватай его, ловите, поскорей мешок держите! 

Команды строятся у стартовой линии в колонну и по свистку каждый участник команды, 

наперегонки, прыгает в мешке до стойки и возвращается тем же способом, передает 

эстафету следующему участнику. (2мешка)   

6. Конкурс капитанов 

 На листе рисунок с овощами и фруктами, он разрезан на 10 частей. Кто быстрее соберѐт? 

(2 конверта с рисунками) 

7. "Кузнечики" 

Выбирай прыжки по нраву – в высоту или в длину, 

Итолчковой левой, правой рви пространства тишину.  

Если сильно размахнулся оттолкнулся побыстрей,  

То считай, прыжок удался ты лети в полет смелей. 

Каждая семья строится в колонну по одному. По сигналу участник выполняет прыжок в 

длину с места, отталкиваясь обеими ногами. С места приземления прыжок делает другой.. 

Выигрывает команда, та что окажется дальше других.  

Ведущий 1: Команды прыгали отлично, задав высокий тон нам состязанием. Сегодня все 

достойны высшей похвалы, все команды проявили сплоченность и волю к победе. Но во 

всех соревнованиях есть кто-то лучший. 

Сейчас попросим судейскую коллегию подвести итоги по шести прошедшим конкурсам 

(один член из судейской коллегии объявляет результаты) 

8. "Богатыри" 

По одному игроку из команды. У каждого гиря весом 16 кг. Выигрывает тот, кто за 30 сек 

поднимет гирю большее количество раз. У каждого участника должен быть судья.  

( 2 гири) 

9. Эстафета с надувным шаром 

Участники строятся на линии старта в колонну по одному. У первого в руках надувной 

шар. По сигналу он, подбивая шар рукой, продвигается вперед до поворотной стойки и 

обратно. Второй выполняет то же, но подбивает шар теннисной ракеткой, третий – 

гимнастической палкой, четвертый – бадбинтон ракеткой, пятый – руками. Побеждает 

команда, которая раньше выполнит задание. 

(по 2 надувных шарика,т/ракетки, г/палки,б/ракетки) 

10.Составь слова. 

Из букв слова Закаливание составить слова(имена сущ. в ед. числе, нарицательные без 

сокращений). Какая команда больше составит слов, та и побеждает. 
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Ведущий 2: Итоги соревнований подводит жюри. 

Здоровье – это ценность и богатство,  

Здоровьем людям надо дорожить! 

Есть правильно и спортом заниматься, 

И закаляться, и с зарядкою дружить. 

Ведущий 1: Поздравляем!!! 

Друзья! Несмотря на результаты сегодняшних состязаний, все участники и болельщики 

получили заряд бодрости и хорошего настроения! 

Ведущий 2: Вот и закончился наш спортивный праздник, сегодня вы стали еще более 

сильными, выносливыми и смелыми. Я желаю Вам, чтобы ―День Здоровья‖ у вас был 

каждый день: и в школе, и дома. Будьте крепкими, здоровыми и ловкими! 

Ведущий 1: Ребята, всегда помните крылатые фразы: ―Спорт и движенье – жизнь‖, ― В 

здоровом теле – здоровый дух! ―Чтоб здоровым, сильным быть, нужно спорт, друзья, 

любить‖. Мы желаем всем: ―Будьте здоровы!‖. 

 До новых встреч на спортивных площадках! 
 
 

ИГРЫ 
 

Малоподвижная игра «Хлопай – топай»  

Цели: развивать быстроту реакции, память, двигательную активность; воспитывать 

честность при соблюдении правил игры.  

Педагог говорит детям, что хочет проверить, насколько они внимательны и как хорошо 

знают продукты питания.  

Учитель. Если я назову продукт, который не надо готовить, вы поднимите руки вверх и 

хлопните в ладоши, а если я назову продукт, нуждающийся в приготовлении, вы 

присядете. Будьте внимательны! Тот, кто ошибется, заплатит фант, который потом будет 

отыгрывать. Педагог использует пробный ход, закрепляя правила. Затем начинает игру.  

 

Дидактическое упражнение «Исправь ошибки Незнайки»  

Цели: развивать внимание, мышление (анализ), логику; формировать желание помочь 

товарищу, если он ошибся.  

Учитель в роли Незнайки читает грамматически неправильно построенное предложение. 

Дети исправляют ошибки и объясняют правильный вариант.  

Лена купила клубника сок. (Клубничный сок.)  

Баня съел шоколад мороженое. (Шоколадное мороженое.)  

Маша приготовила картошка пюре. (Картофельное пюре.)  

Папа принес кабачок икру. (Кабачковую икру.)  

Бабушка испекла яблоко пирог. (Яблочный пирог.)  

Лида сварила вермишель суп. (Вермишелевый суп.)  

В магазине продают мясо фарш. (Мясной фарш.)  

 

Дидактическое упражнение «Отгадай и назови»  

Цели: развивать внимание, воображение, речь; формировать умение соблюдать 

очередность, не перебивать сверстников.  

Учитель читает по своему выбору определения к понятиям.дети угадывают, что это.  

Фрукты и ягоды, сваренные в сахарном сиропе, – это ... (варенье).  

Ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром – это ... (бутерброд).  

Лошадиное молоко – это ... (кумыс).  

Крупа, сваренная на молоке, – это ... (молочная каша) и т.п.  
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Дидактическая игра «Откуда хлеб пришел?»  

Цели: развивать память, логическое мышление, диалогическую речь; воспитывать 

уважение к труду хлеборобов и пекарей.  

Учитель задает вопросы, на которые дети должны по очереди быстро ответить, а потом 

найти картинку, подтверждающую ответ и изображающую этап производства хлеба. Если 

ребенок не отвечает, то он платит фант, а спрашивают следующего. Когда все картинки 

будут выложены, педагог вместе с детьми проверяет правильность выстроенной 

последовательности производства хлеба. При этом учитель может пугать детей, 

высказывать сомнения, побуждать их объяснять свои ответы и делать умозаключения.  

Откуда хлеб пришел? (Из магазина.)  

А в магазин как попал? (Из пекарни.)  

Что делают в пекарне? (Пекут хлеб.)  

Из чего пекут хлеб? (Из муки.)  

Из чего делают муку? (Из зерна.)  

Откуда берут зерно? (Из колоса пшеницы или ржи.)  

Откуда берут пшеницу? (Выросла в поле.)  

 

Игра-тренинг «Поварята»  

Цели: развивать коммуникабельность; формировать чувство общности со сверстниками, 

интерес к совместным играм.  

Дети встают в круг – изображают кастрюлю. Учитель говорит, что дети будут готовить 

суп (или любое другое блюдо: компот, салат, винегрет и т.п.). Каждый ребенок 

придумывает, чем он будет картофель, капуста, морковь, лук, петрушка, соль и т.п.). 

Педагог выкрикивает по очереди, что он хочет положить в кастрюлю. Узнавший себя 

прыгает в круг и берет за руки предыдущего. Пока все «компоненты» не окажутся в круге, 

игра продолжается. В результате получается вкусное, красивое «блюдо».  

 

Игра «Продолжи предложение»  

Цели: развивать логическое мышление, фразовую речь, умение строить сложное 

предложение; формировать внимательное отношение к деятельности, связанной с 

мышлением.  

Педагог читает предложения по своему выбору, дети заканчивают их.  

Если кашу не посолить, то она ... (будет несоленой, невкусной).  

Если в чай не положить сахара, то ... (он будет несладким, невкусным).  

Если картофель не доварить, то он ... (будет сырым, недоваренным, невкусным).  

Если картошку пережарить, то ... (она будет сухая, обгорелая).  

Если горох долго варить, то ... (он разварится, получится гороховая каша, пюре).  

Если в стеклянный стакан налить крутой кипяток, то ... (он может лопнуть).  

Если к обеду не раздать ложки, то ... (нечем будет есть суп).  

Если варить яйцо долго, то ... (оно сварится вкрутую).  

Если яйцо варить, досчитав до 10, то оно ... (сварится всмятку).  

Если в кашу не положить масло, то ... (она будет невкусной, сухой).  

Если есть одни сладости, то ... (заболят зубы).  

Если питаться только мучными продуктами, то ... (станешь толстым, заболит желудок).  

Если есть очень мало, то ... (будешь слабым, больным).  

Если есть много овощей и фруктов, то ... (будешь здоровым).  

Если не мыть руки перед едой, то ... (можно заболеть).  

Если во время еды разговаривать, то ... (можно поперхнуться).  

Если есть неаккуратно, то ... (весь стол будет грязным, другим будет неприятно есть за 

таким столом).  

Если хлеб не убрать в хлебницу, то ... (он может зачерстветь).  
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Если молочные продукты хранить не в холодильнике, то ... (они могут прокиснуть).  

Если мясные продукты не убрать в холодильник, то ... (они протухнут).  

 

Дидактическая игра «Совершенно верно»  

(Если дети согласны, они произносят «Правильно, правильно, совершенно верно», если не 

согласны – топают ногами)  

Ешь по – больше апельсинов, пей морковный вкусный сок.  

И тогда ты точно будешь очень строен и высок!  

Если хочешь толстым быть надо сладкое любить,  

Ешь конфеты, жуй ирис – толстым стань, как кипарис!  

Чтобы правильно питаться вы запомните совет: 

 ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу, мед и винегрет!  

Не забудь перед обедом пирожком перекусить, кушай много,  

чтоб по больше свой желудок загрузить!  

Наша Люба булки ела и ужасно растолстела.  

Хочет в гости к нам прийти, но в дверь не может проползти!  

Нет полезнее продуктов – вкусных овощей и фруктов –  

И Сереже, и Ирине, всем полезны витамины!  

Если хочешь быть здоровым, правильно питайся,  

ешь побольше овощей, с болезнями не знайся!  
 

Дидактическая игра «Покупаем масло»  

Цели: развивать внимание, логическое мышление, словарь, ловкость, точность движений 

при бросании и ловле мяча; воспитывать внимательное отношение к совместной с 

педагогом деятельности и ответам сверстников.  

Педагог предлагает детям закончить начатое им предложение. Дети стоят в кругу, педагог 

с мячом в центре круга. Отвечает тот, кому педагог бросает мяч. Неправильно ответивший 

пропускает кон.  

· Оливковое масло сделано из ... (оливок).  

· Подсолнечное масло сделано из... (семечек подсолнечника).  

· Рапсовое масло сделано из ... (рапса).  

· Пальмовое масло сделано из ... (плодов пальмы).  

· Розовое масло сделано из ... (лепестков роз).  

· Облепиховое масло сделано из ... (зерен ягод облепихи).  

· Льняное масло сделано из ... (льна).  

· Пихтовое масло сделано из ... (хвои пихты).  

· Кедровое масло сделано из... (орехов кедра).  
 

«Овощи, фрукты, молочные и вредные продукты» 

Играющие становятся в круг, в середине которого стоит ведущий. Он бросает мячик кому-

нибудь из играющих, произнося при этом одно из четырех слов: Овощи, фрукты, 

молочные продукты. Если ведущий сказал слово «Овощи», тот, кто поймал мяч, должен 

быстро назвать какой-нибудь овощ. На слово «фрукты» играющий отвечает названием 

фрукта. На слово «молочные продукты» названием продукта из молока. При слове 

«Вредные продукты» все должны несколько раз быстро повернуться кругом, помахивая 

руками. Затем мяч возвращается ведущему. 

Правила игры: ошибающийся выбывает из игры. 

 

«Веревочка» 

Берут длинную веревку, концы ее связывают. Участники игры встают в круг и берут 

веревку в руки. В середине стоит водящий. Он ходит по кругу и старается коснуться рук 

одного из играющих. Но дети внимательны, они опускают веревку и быстро прячут руки. 
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Как только водящий отходит, они сразу же берут веревку. Кого водящий ударит по руке, 

тот идет водить. 

Правила. 

1. Играющие должны веревку держать двумя руками. 

2. По ходу игры веревка не должна падать на землю. 

 

«Полезное – вредное» 

Эта игра проходит за столом. Играющие кладут на стол пальцы, ведущий называет 

полезные и вредные продукты питания. При предмета полезного продукта ребята должны 

поднять пальцы вверх. Кто поднимет пальцы при назывании вредного продукта или же не 

поднимет при назывании полезного — платит фант. 

Иногда играют и так: все становятся в круг и при назывании летающего предмета все 

игроки подпрыгивают. Если назван предмет нелетающий, они стоят на месте. 

 

«Камешек» 

Дети сидят на скамейке или стульях, ладони у всех сложены вместе и лежат на коленях. 

Ведущий с камешком в руках обходит участников игры и делает движение, точно кладет 

камешек каждому из них в руки. Одному из играющих он действительно незаметно кладет 

камешек, затем отходит от скамейки и зовет: «Камешек, ко мне!» Тот, у кого камешек, 

подбегает и показывает его. Теперь он будет ведущим. Но если играющие заметили, кому 

положен камешек, они могут этого игрока задержать. В этом случае ведущим остается 

прежний. 

Правила. 

1. Камешек нужно стараться положить незаметно, чтобы никто не знал, у кого он. 

2. Игрок с камешком не должен выходить раньше слов: «Камешек, ко мне!» 

 

Игра на внимание «Три движения» 

– Каждый должен запомнить 3 движения, которые я покажу. Первое: мою руки, второе – 

ем кашу; третье – пью молоко. 

Учитель показывает движения, все повторяют за ним 2-3 раза, чтобы запомнить номер 

каждого движения. Затем начинается игра. Учитель показывает одно движение, называя 

при этом номер другого. 
 

Анкеты и памятки 

для детей и родителей 
Анкета «Правильно ли ты питаешься?» 

Дорогие ребята! 

Здоровый образ жизни – это не только зарядка, закаливание, занятия спортом, а 

ещѐ питание, потому что «мы – это то, что мы едим». Как питаетесь Вы? Попробуйте 

узнать о себе больше, выполнив задания анкеты. Отвечайте на вопросы теста 

индивидуально. 

 Внимательно прочитав каждый вопрос, выберите один из трѐх (двух) ответов, 

который характерен для Вас. Номера выбранных ответов сложите и получите 

набранное количество баллов. 

1. Сколько раз в день Вы едите? 

2. 3-5 раз 

3. 1-2 раза 

4. 7-8 раз, сколько захочу. 

 

2. Завтракаете ли Вы дома перед уходом в школу? 

1. да, каждый день 
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2. иногда не успеваю 

3. не завтракаю. 

3. Что Вы выберите из ассортимента в буфете для быстрого завтрака на перемене? 

1. булочку с компотом,  

2. сосиску, запеченную в тесте, 

Как часто на вашем столе бывают фрукты? 

1. каждый день, 

2. 2 – 3 раза в неделю, 

3. редко. 

Употребляете ли Вы в пищу лук, чеснок, петрушку, укроп? 

1. всѐ употребляю ежедневно в небольшом количестве, 

2. ем иногда, когда заставляют, 

3. лук и чеснок не ем никогда. 

Употребляете ли в пищу молочные и кисломолочные продукты? 

1. ежедневно,  

2. 1- 2 раза в неделю, 

3. не употребляю. 

Какой хлеб предпочитаете? 

1. хлеб ржаной или с отрубями,  

2. серый хлеб,  

3. хлебобулочные изделия из муки в/с.  
 

Рыбные блюда в рацион входят: 

1. 2 и более раз в неделю, 

2. 1-2 раза в месяц,  

3. не употребляю. 

Какие напитки вы предпочитаете? 

1. сок, компот, кисель;  

2. чай, кофе;  

3. газированные. 

В вашем рационе гарниры бывают: 

1. из разных круп,  

2. в основном картофельное пюре, 

3. макаронные изделия. 

Любите ли сладости? 

1. все лакомства являются «носителями пустых калорий», поэтому употребляю их 

умеренно, 

2. пирожные, печенье, мороженое употребляю часто, 

3. могу сразу съесть 0,5 кг конфет. 

Отдаѐте чаще предпочтение: 

1. постной, варѐной или паровой пище, 

2. жареной и жирной пище,  

3. маринованной, копчѐной. 
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Отличается ли ваш рацион в течение недели разнообразием блюд? 

1. да,  

2. нет. 

Проанализировать своѐ питание Вы можете следующим образом: сложите свои 

результаты по итогам теста и соотнесите с критериями.  

Если Вы набрали от 15 до 21 баллов, Вы сознательно относитесь к собственному 

здоровью, потому что организм получает разнообразные питательные компоненты с 

сохранившимися в них биоактивными веществами. А это важно для полноценной любой 

деятельности. И с режимом у Вас всѐ в порядке! Вы молодцы!  

Если Вы набрали от 22 до 28 баллов, полноценным ваше питание назвать нельзя по 

нескольким причинам, но если Вы прислушаетесь к рекомендациям, то ваш рацион 

пополнится другими нужными для организма веществами.  

29 – 44 балла. Вам нужно задуматься о своѐм питании, как о режиме, так и о рационе. 

Чем быстрее Вы этим займѐтесь, тем меньше проблем с излишним весом, нервными 

заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, различными кожными 

высыпаниями у Вас возникнет! 

Обсудите результаты с родителями, ведь они организуют ваше питание. 

 
 

Анкета по питанию (для школьников) 

 

1.Завтракаете ли Вы ежедневно дома? 

а) да-  

б) иногда- 

в) никогда-  

2. Посещаете ли Вы школьную столовую? 

а) ежедневно-  

б) иногда- 

в) никогда- 

3.Вы кушаете полный завтрак? 

а) да-  

б) нет-  

4. Вы пользуетесь буфетной продукцией? 

а) блюда по выбору-  

б) выпечка и чай-  

в) дополнение к завтраку- 

г) нет- 

5. Нравится ли Вам питание в школе? 

а) да-  

б) иногда- 

в) нет- 

6. Знакомят ли Вас с организацией правильного питания на уроках? 

а) да- 

б) нет- 

в) очень редко- 

9. Сколько времени требуется Вам, чтобы нормально поесть в столовой? 
а) 15 минут-  

б) 20 минут-  

в) 1 час-  

10. Вы согласны с запретом продавать в школьной столовой чипсы и газировку, 

даже зная, что в этих продуктах присутствует нейротоксический яд? 
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а) да-  

б) нет- 

 

Анкета по питанию в школьной столовой (для родителей) 

 

В анкетировании приняло участие ______родителей. 

Завтракает ли Ваш ребенок перед уходом в школу? 

а) всегда-  

б) иногда-  

г) никогда-  

2. Интересовались ли Вы меню школьной столовой? 

а) однажды-  

б) редко-  

в) никогда- 

3. Нравится ли Вашему ребенку ассортимент блюд в школе? 

а) да- 

б) не всегда- 

в) нет- 

4. Ваш ребенок получает горячий завтрак? 

а) да - 

б) иногда-  

в) нет- 

5. Ваш ребенок пользуется буфетной продукцией (булка, чай)? 

а) да- 

б) редко- 

в) нет-  

6. Вас устраивает меню школьной столовой? 

а) да- 

б) не всегда-  

в) нет- 

7. Если бы работа столовой Вашей школы оценивалась по пятибалльной системе, 

чтобы Вы поставили? 

«5» –  

«4»-  

«3»- 

Памятка для школьника 

Правила поведения в столовой, которые должен знать каждый школьник: 

•Перед едой обязательно нужно вымыть руки. 

•Проходить в столовую следует не спеша и не толкаясь. 

•Садиться за стол следует аккуратно, как можно тише. 

•За столом следует сидеть прямо, немного наклонившись над столом. 

•Пищу следует пережевывать тщательно, не спеша. 

•Вставать из-за стола также следует аккуратно и бесшумно. 

•После еды необходимо убрать за собой посуду и поблагодарить поваров. 

 

Анкета для родителей «Здоровое питание – здоровый ребѐнок» 

Уважаемые родители! Мы будем очень благодарны, если вы ответите на вопросы 

нашей анкеты! Эта информация нам необходима для организации эффективной работы 

с детьми по воспитанию осознанного отношения к здоровому питанию. 

o  Как вы считаете, какие продукты полезны для детей школьного возраста? 

o Что предпочитает, есть ваш ребенок дома?  
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o Часто ли ест ваш ребенок: (нужное подчеркнуть) каши (да\ нет); яйца (да\ нет); 

молочные и кисломолочные продукты (да\ нет); сладости (да\ нет); жареную пищу (да\ 

нет). 

o Какие из овощей и фруктов предпочитает ваш ребенок?  

o  Какие напитки чаще пьет ваш ребенок? (Соки, газированную воду, кофе, компот, 

настой из трав, минеральную воду, чай и т.д.)  

o Что чаще всего ребенок просит вас купить в магазине? (из продуктов) 

o Какие блюда из меню детского сада не ест ваш ребенок?  

o Любит ли ваш ребенок: гамбургеры, хот-доги и т.п.? Да\Нет 

9. И как вы к этому относитесь? 

а) положительно; б) отрицательно; в) ни как. 

10. Употребляет ли ваш ребенок в пищу лук, чеснок, петрушку, укроп? Да\Нет 

11. Ест ли ребенок рыбные блюда? Да\Нет 

12. Как часто вы дома готовите блюда из рыбы? 

13. Принято ли в вашей семье готовить первые блюда? Да\Нет 

14.Обращаете ли Вы внимание на информацию, напечатанную на этикетках продуктов? 

Да\Нет 

15.Оцениваете ли вы питание своей семьи как здоровое? 

Да\ В целом здоровое, но иногда бывают послабления\ Хотелось бы, что бы было 

здоровее\ Нет. 

 

Рекомендации родителям по организации питания школьника 

Дети школьного возраста нуждаются в сбалансированном питании, с высоким 

содержанием витаминов и микроэлементов, которое поможет их организму развиваться 

и оставаться здоровым. Ниже вы найдете информацию о том, на чем базируется 

здоровое питание школьников. Регулярный прием пищи Детям необходимы регулярные 

приемы пищи и перекусы между ними. Особенно это важно, когда мы ведем речь о 

здоровом питании младших школьников. Если вместо этого ребенок привыкнет 

«перехватывать» что-то на ходу, речи о сбалансированном питании быть, конечно, не 

может. Хорошо, когда дети начинают свой день питательным завтраком – например, 

молоком с хлопьями, чтобы справиться с утренней нагрузкой в школе. Затем – один 

тост, 1-2 фрукта или кусок кекса дадут им дополнительную энергию, чтобы чувствовать 

себя бодрыми до обеда. Сам обед желательно сделать как можно более разнообразным.  

1-2 раза в неделю ребенку желательно есть рыбу; 

1 раз в неделю – красное мясо (такое, как говядина); 

1-2 раза в неделю ребенок должен есть бобовые или такие блюда, как фаршированные 

овощи; 

в остальные дни ребенку можно давать белое мясо (например, курицу) или блюда, 

приготовленные из макаронных изделий.  

Примите к сведению, что к здоровому питанию школьников можно приучить с 

помощью совместных ужинов и обедов по выходным, во время которых вы собираетесь 

за столом всей семьей.  

 

Памятка родителям о необходимости здорового питания школьника 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных 

условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. 

Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию 

детей и подростков, создаѐт условия к их адаптации к современной жизни. 

Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте отрицательно 

сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, 
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способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии. Организму 

школьника регулярно требуется количество жиров, белков и витаминов, которое 

необходимо для здорового роста и правильного развития.  

Врачи утверждают: чтобы школьник хорошо учился, он должен основательно 

подкрепиться с утра, да и вообще быть вдоволь накормленным, причем правильно. С 

утра ребенка следует кормить сложными углеводами – эту энергию для мозга желудок 

добывает из каш – овсяной, гречневой, пшенной. Такие кашки не дадут проголодаться в 

течение нескольких часов! Исключение – рисовая и манная. Они усваиваются 

практически моментально, а значит, голод вернется гораздо быстрее. К каше добавьте 

что-нибудь белковое, например творог (но не сладкий творожный десерт, там 

искусственных пищевых добавок может быть больше, чем молока).  

Вы, родители, в ответственности за то, как организовано питание ваших детей.  

 

Правила здорового питания: 

1. Ребенок должен есть разнообразные пищевые продукты. Ежедневный рацион ребенка 

должен содержать около 15 наименований разных продуктов питания. В течение недели 

рацион питания должен включать не менее 30 наименований разных продуктов 

питания.  

2. Каждый день в рационе питания ребенка должны присутствовать следующие 

продукты: мясо, сливочное масло, молоко, хлеб, крупы, свежие овощи и фрукты. Ряд 

продуктов: рыба, яйца, сметана, творог и другие кисломолочные продукты, сыр – не 

обязательно должны входить в рацион питания каждый день, но в течение недели 

должны присутствовать 2-3 раза обязательно.  

3. Ребенок должен питаться не менее 4 раз в день.  

4. Учащиеся в первую смену должны получать завтрак (дома, перед уходом в школу), в 

школе – горячий завтрак, после окончания занятий – обед в школе (обязательно для 

учащихся групп продленного дня) или дома, а ужин (дома).  

5. В межсезонье (осень – зима, зима – весна) ребенок должен получать витаминно-

минеральные комплексы, рекомендованные для детей соответствующего возраста.  

6. Для обогащения рациона питания школьника витамином «С» рекомендуется 

обеспечить ежедневный прием отвара шиповника. Рецепт приготовления витаминного 

отвара из шиповника: 15 грамм сухих плодов шиповника (на 1 человека) промывают в 

холодной воде, раздавливают, заливают стаканом кипятка и кипятят в эмалированной 

по суде в течение 10 минут при закрытой крышке. Затем отвар настаивают 3-4 часа, 

процеживают, дают пить по 1 стакану в холодном или горячем виде (можно добавить 

сахар). Содержание витамина С в стакане отвара составляет 100 мг. Хранить отвар 

можно не более 2 суток.  

7. Прием пищи должен проходить в спокойной обстановке.  

8. Если у ребенка имеет место дефицит или избыток массы тела (эти сведения можно 

получить у медицинского работника школы), необходима консультация врача, так как в 

этом случае рацион питания должен быть скорректирован с учетом степени отклонения 

физического развития от нормы.  

9. Рацион питания школьника, занимающегося спортом, должен быть скорректирован с 

учетом объема физической нагрузки. 

 

 
 

 

 

  

46



 

 

Методическая разработка командной игры-путешествия  

для 6 класса  

по программе «Разговор о правильном питании» 

«Кулинарный поединок» 

 

Орехова Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы, 

Волобуева Елена Николаевна, учитель изобразительного искусства 

МБОУ «Основная Образовательная школа №15» г.Старый Оскол – 

призеры конкурса 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Командная игра-путешествие «Кулинарный поединок» для 6 класса 

разработана в соответствии с программой «Разговор о правильном питании» 

и на основе авторской методики «Система воспитательной работы по 

программе «Разговор о правильном питании» посредством коллективной 

деятельности учащихся». 

В основе проведения командной игры-путешествия лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает включение каждого 

учащегося в познавательную деятельность и направлена на формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Содержание, формы и методы реализации данной методической 

разработки носят преимущественно интерактивный характер, направленный 

на активное вовлечение учащихся в совместную творческую деятельность, на 

стимулирование познавательного интереса.  

Логичность изложения содержания образования основана на поэтапном 

построении занятия, взаимосвязи этапов и четкости перехода от одного этапа 

к другому.  

Во время командной игры-путешествия «Кулинарный поединок» 

уделяется внимание вопросам эстетики питания: кулинарным традициям в 

искусстве, этикету, культуре питания. 

 План занятия имеет четко заданный сценарий действий, направлен на 

формирование умения осуществлять анализ объектов с выделением 

признаков, ориентирован на конкретный результат.  

Задания игры-путешествия выполняются в группах, так как группа – 

главный «инструмент» КТД. Ребята учатся работать вместе, уважая мнение 

каждого своего товарища, считаясь с его интересами и желаниями. Каждому 

предоставляется возможность определить для себя долю, характер своего 

участия и ответственности. КТД позволяет создать широкое игровое 

творческое поле, которое заключается в том, что каждый ученик находится в 

ситуации придумывания, сочинительства, фантазии, т.е. создания чего-то 
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нового. Результатом командной игры-путешествия является коллективный 

проект «Вкусная картина».  

 В ходе путешествия дети актуализируют знания о жанрах 

изобразительного искусства, тесно связанных с изображением еды, 

продуктов, атрибутов стола – натюрморт, бытовой жанр. 

Основная часть занятия направлена на развитие познавательной 

деятельности, на формирование умственных и практических действий.  

В ходе подготовки командной игры-путешествия «Кулинарный 

поединок» активное участие приняли родители учащихся. Они помогли 

ребятам провести предварительную работу по исследованию полезных 

свойств продуктов питания, их оздоровительном влиянии на органы и 

системы человека. 

 

Тема: «Кулинарный поединок». 

Цель: формирование культуры питания учащихся, пропаганда здорового 

образа жизни через изучение произведений искусства.  

Задачи: 

 развить коммуникативные навыки у детей, умение эффективно 

взаимодействовать со сверстниками в процессе решения проблемы. 

 развить представления о правильном питании как составляющей культуры 

здоровья человека; 

 развить представления о связях кулинарии с различными сторонами и 

аспектами жизни человека; 

 развить культурный кругозор учащихся, формировать интерес к различным 

видам искусства; 

 закрепить знания и представления о полезных продуктах питания, их 

оздоровительном влиянии на органы и системы человека; 

 развить познавательный интерес, мыслительную активность, творческие 

способности, воображение. 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: 

-развитие познавательного интереса; 

-применение в повседневной жизни правил здорового образа жизни; 

-способность к самооценке и самоконтролю деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- составление плана решения проблемы; 

- сверка своих действий с целью. 

Познавательные УУД: 
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- ориентация в своей системе знаний; 

- самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

задачи в один шаг; 

- отбор необходимых для решения задачи источников информации; 

- добывать новые знания и перерабатывать их: сравнивать и 

группировать, определять причины явлений; 

- раскрытие принципов здорового образа жизни. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить собственную позицию до других; 

- оформление своих мыслей; 

- высказывание своей точки зрения; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- быть готовым изменить свою точку зрения. 

Основные понятия: здоровье, кулинария, искусство, бытовой жанр, 

натюрморт. 

Форма проведения: командная игра-путешествие. 

Тип занятия: интегрированное занятие. 

Основные формы реализации: работа в группах, выполнение коллективного 

творческого проекта. 

Межпредметные связи: изобразительное искусство, технология. 

Сохраняющие здоровье технологии (валеологический компонент): 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика, музыкальное сопровождение. 

Средства обучения: мультимедийная презентация, раздаточный материал 

для выполнения творческого проекта, компьютер, экран, проектор. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

I. Организационный момент. Психологическая минутка, 1 мин. 

Учитель: Здравствуйте, ребята.  

Упражнение «Круг радости» (все дети берутся за руки). 

Учитель: Я очень рада видеть всех вас, ведь каждый из вас как маленькое 

солнышко, которое своими улыбками и добрыми делами согревает сердца 

окружающих. Давайте подарим друг другу улыбки и поделимся своей 

положительной энергией. 

II. Актуализация знаний, 1-2 мин. 

Учитель: Приветствуя вас, я произнесла обычное, но в тоже время 

«волшебное» слово – «ЗДРАВСТВУЙТЕ». А что оно обозначает? (ответы 

детей). 

Здравствуй – это пожелание, просьба – будь здоров. А когда человек 

здоров, то у него хорошее настроение, он весел, жизнерадостен. Когда мы 

здороваемся, то желаем друг другу доброго. А если вокруг будет много 
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здоровых, счастливых людей, то и мир вокруг нас будет добрым и 

счастливым. 

III. Введение в тему занятия, 2-3 мин. 

Учитель: Как вы думаете, с чем будет связана тема нашего занятия? (со 

здоровьем). 

Учитель: Давайте выясним: что такое здоровье? Из чего оно состоит? 

(здоровое питание, регулярные физические упражнения, отказ от вредных 

привычек, правила личной гигиены, повышение иммунитета……ответы 

детей). 

Учитель: Сегодня на занятии мы будем говорить об одной из самых 

важных составляющих здоровья – культуре питания. Не случайно тема 

здорового питания нашла своѐ широкое отражение в произведениях 

искусства, став источником вдохновения для создания живописных 

произведений.  

Предлагаю вам совершить необычное путешествие в мир искусства, где 

главной темой является здоровое питание. В течение игры вы много узнаете 

нового, ну а некоторые вопросы будут на повторение.  

IV. Тема занятия 

Командная игра-путешествие «Кулинарный поединок», 15 мин. 

1. Условие игры 

Учитель: Совершать путешествие мы будем в командах (группы 

формируются произвольно – дети выбирают цветные кружки, которые 

разложены на столе). Сейчас я попрошу членов каждой команды 

посовещаться и выбрать капитана. Есть несколько условий: надо работать 

вместе, уважать мнение каждого своего товарища, считаться с его 

интересами и желаниями. Каждому из вас предоставляется возможность 

определить для себя долю, характер своего участия и ответственности. 

За время путешествия мы сделаем несколько остановок. На каждой 

остановке команды по очереди будут выполнять задания, но если дается 

неправильный ответ, то возможность ответить переходит другой команде. 

На обсуждение вопроса выделяется 1 минута, после чего член команды дает 

ответ. Если ответ правильный, то команда зарабатывает заготовку с 

изображением фрукта, овоща или ягоды.  

Набранные заготовки команда сможет использовать при выполнении 

творческого проекта «Вкусная картина». 
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Слайд № 3 

Учитель: А что же такое кулинария? Команда, которая даст наиболее 

полное определение слову «кулинария», начнет игру. 

Предполагаемый ответ 

(Кулинария – сфера жизни, которая оказалась тесно связанной с 

искусством, творческой деятельностью человека. На протяжении многих 

тысячелетий еда для людей была не только источником вкусового 

насыщения, но и служила эстетическим наслаждением).  

Слайд № 4 

Учитель: Путь ваш будет сложным, но интересным. Вам предстоит сделать 

7 остановок, чтобы выполнить задания разного характера, связанные с 

культурой питания. 

2. 1 станция – «Искусствоведы» 

Слайд № 5, 6 

Учитель: Кого мы называем искусствоведами? (специалисты, которые 

занимаются изучением истории искусства, его видов и направлений). 

Начнем наше путешествие с повторения жанров изобразительного 

искусства: бытовой жанр, натюрморт (если дети одной из команд наиболее 

полно дают ответ, то зарабатывают тот фрукт или овощ, который 

выбрали). 

3. 2 станция – «Восстанови картину» или «Реставраторы» 

Слайд № 6, 7, 8, 9 

Учитель: А как называется специалист, который восстанавливает картину? 

(реставратор – специалист по сохранению и восстановлению предметов 

исторического и культурного наследия). 

На данной остановке нам необходимо не только восстановить произведения 

русских художников на тему здорового питания, но и выполнить ряд 

заданий. 
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В конце этапа ответьте на вопрос: К какому жанру относятся 

рассматриваемые картины художников? 

Слайд № 6 

  
 Рассмотрите внимательно картину; 

 Назовите автора и название картины (Борис Кустодиев «Купчиха за чаем»); 

 Какой детали не хватает? (кота). 

Слайд № 7 

 
 

Константин Маковский «Девушка в народном костюме» 

 Рассмотрите внимательно картину; 

 Какой детали не хватает? (горшок с кашей) 

Слайд № 8 
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 Рассмотрите внимательно картину; 

 Назовите автора и название картины (Валентин Серов «Девочка с персиками»); 

 Какой детали не хватает? (двух персиков) 

Слайд № 9 

  
 Рассмотрите внимательно картину; 

 Назовите картину Зинаиды Серебряковой «За …………….»; 

 Какой детали не хватает? (ребенка). 

4. 3 станция – «Продукты разные нужны, блюда разные важны»  

Слайд № 10, 11, 12, 13 

Данный этап носит познавательный характер и основан на актуализации 

знаний учащихся, полученных на предыдущих станциях. 

Акцент делается на продукты и блюда, которые имеют место быть  в 

рассматриваемых ранее работах художников. Ответы детей должны 

основываться на знаниях, полученных ранее, личном опыте. Обсуждение 

будет затрагивать вопросы этикета и завершать открытием новой 

информации, связанной с полезными свойствами, историей появления 

продуктов и блюд.  

На доске отображается загадка 

Слайд № 10 

Чай 

Был листок зелѐным – 

Чѐрным стал, томлѐным, 

Был листочек зубчатым – 

Стал листочек трубчатым. 

Был он на лозине – 

Стал он в магазине 

После отгадывания загадки и обсуждения характеристик чая, необходимо 

вспомнить об этикете. Для этого детям предлагается небольшой тест:  

У тебя в чашке очень горячий чай. Чтобы остудить его, можно: 

а) налить в блюдце и пить из блюдца;  
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б) дуть на него и помешивать ложечкой;  

в) немного подождать – чай остынет довольно быстро. 

Информация о пользе чая: 

Чай – это богатейшая аптека. Чайный лист содержит стимулирующее 

вещество, полезные кислоты, эфирные масла.  

В свежих листьях чая витамина С в 4 раза больше, чем в лимоне, а в 

зелѐном чае в 10 раз больше, чем в чѐрном. 

Витаминов в чае – как букв в алфавите. Особенно много редкого витамина 

Р, провитамина А и витаминов группы В. 

Слайд № 11 

Учитель: «Размазня» и «крутая» – о чем так раньше говорили на Руси? 

(это разные виды каш). 

Учитель просит закончить предложение. 

Для максимальной пользы кашу надо есть ... 

а) очень горячей; 

б) как можно медленнее; 

в) холодной; 

г) как можно быстрее. 

КАША: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ. На Руси каши с незапамятных времен 

занимали не только важное, но и почетное место в ежедневном рационе, 

являясь, по сути, одним из основных блюд на столе, как у людей бедных, так 

и у богатых. Об этом и пословица: «Каша – мать наша». Без традиционной 

русской каши на столе раньше невозможно было себе представить ни 

одно торжество или праздник. Они могли употребляться с молоком, 

коровьим или растительным маслом, жиром, медовой сытой, квасом, 

ягодами, жареным луком и т.д. К разным значимым событиям обязательно 

готовилась определенная обрядовая каша. На праздничный стол ставили 

обычно три каши: пшенную, гречневую и ячменную. 

Обсуждение в команде о пользе каши. 

Слайд № 12 

На доске отображается загадка 

Персик  

Цвет заката фрукт имеет, 

Кость бороздками темнеет, 

Шкурка мягкая ворса, 

Мякоть сочная уж вся! 

ПОЛЬЗА персика при употреблении бесценна. Вместе с удивительным 

фруктом в организм поступает много витаминов и минералов. 
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Полезные свойства персиков заключаются в том, что люди, которые их едят, 

не страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, слабоумием, 

забывчивостью, потому что в плодах персика содержится очень много калия 

и фосфора. 

Как известно, элементы улучшают работу не только головного мозга, но и в 

целом укрепляют стенки сосудов. 

Если у вас нарушенный обмен веществ или анемия, персики необходимы в 

вашем рационе. Ведь в них много железа – главного элемента человеческой 

крови. 

Обсуждение в команде о полезных свойств персика. 

Слайд № 13 

Суп (первые блюда) 

Учитель: Продолжи поговорку: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, 

ужин…» (…отдай врагу). 

Как поступить, чтобы вычерпать суп до последней ложки? 

а) Наклоните тарелку к себе. 

б) Наклоните тарелку от себя. 

в) Не жадничайте – оставьте последнюю ложку супа на дне тарелки. 

ПОЛЬЗА: Ежедневное употребление супов благотворно сказывается на 

состоянии человеческого организма, поскольку одна порция супа содержит 

соединение кальция с фосфором, а также калий, натрий витамины А, С, 

фолиевую кислоту и др. Супы стимулируют пищеварение, легко 

перевариваются и содержат микроэлементы и витамины, а также хорошо 

насыщают организм. 

Обсуждение в команде о пользе первых блюд. 

V. 4 станция – Физкультминутка, 3 мин. 

Слайд № 14 

Цветотерапия.  

Учитель: Не секрет, что цвет оказывает лечебное влияние на здоровье 

человека.  

Лечением цветом врачевали еще в древнем Египте. Были обнаружены 

храмы, в которых некоторые помещения преломляли солнечные лучи. 

Больной излечивался благодаря тому, что «купался» в разноцветных 

солнечных лучах. Положительное влияние цвета на здоровье человека 

знали в Китае, Персии, Индии. Считалось, что цвет способен помочь не 

только в психологическом плане, но излечить довольно большой ряд 

физических недугов. 
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Различные цвета влияют на наш организм по-разному. Например, чтобы 

вылечить ребенка от кори, в старину его заворачивали в платок или ткань 

красного цвета. 

По данным многочисленных исследований, цвет влияет на физическое и 

психологическое состояние человека. В психологии категория цвета 

рассматривается, как способ психотерапии, физиотерапии и 

диагностический метод состояния и особенностей характера человека. 

 Желтый – стимулирует умственную деятельность; 

 Зеленый – умиротворяет, успокаивает; 

 Голубой – снижает кровяное давление, успокаивает; 

 Синий – располагает к серьезности, строгости в поведении; 

 Фиолетовый – возбуждает деятельность сердца и легких, увеличивает 

сопротивляемость организма к простудным заболеваниям; 

 Черный в небольшой дозе – сосредотачивает внимание. 

Игра «Цветные сны», 3 мин. 

В положении сидя после напряженной умственной работы, учащиеся 

закрывают глаза, прикрывают их ладонями и опускают голову. Учитель 

называет цвета, а учащиеся стремятся с закрытыми глазами «увидеть» в 

фруктах, овощах, ягодах, блюдах заданный цвет (лимон, баклажан, компот 

из клубники, …..).  

 Выборочно учитель подходит к детям, касается их плеча и спрашивает о 

том, что они увидели. Затем учитель называет другой цвет. Длительность 

цикла – 15-20 сек. 

VI. 5 станция – «Дегустаторы» 

Дидактическая игра «Узнай на вкус», 4 мин. 

Слайд № 15 

Учитель: В нашем путешествии у вас будет шанс стать еще и 

дегустаторами. 

По одному участники команд закрывают глаза и пробуют на вкус кусочки 

овощей и фруктов (яблоко, огурец, помидор, капуста, лук, лимон, банан, 

мандарин…). Необходимо не только назвать фрукт или овощ, но и описать 

вкус. 

Учитель: А теперь мы без труда выполним творческий проект «Вкусная 

картина».  

VII. Проектная задача, 10 мин. 

6 станция – Творческий проект «Вкусная картина» 

После коллективного обсуждения композиции творческого проекта 

«Вкусная картина», каждая команда выполняет задание с помощью 

56



 

 

заработанных в игре-путешествии заготовок с изображением фруктов, 

овощей или ягод. Капитаны регулируют деятельность своих команд. 

Слайд № 16 

1. Инструктаж при выполнении творческой работы (Приложение № 1). 

Слайд № 17 

2. Выполнение композиции из деталей, которые дети заработали в течение 

урока (музыкальное сопровождение) по алгоритму (Приложение № 2). 

3. Защита проекта «Вкусная картина» по плану (Приложение № 2) 

VIII. 7 станция – Подведение итогов занятия. Рефлексия, 5 мин. 

Рефлексия совмещена с пальчиковой гимнастикой 

Слайд № 18 

Инструкция: 

Данный этап занятия основан на здоровьесберегающей технологии. 

Главная цель пальчиковой гимнастики – переключение внимания, улучшение 

координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует на 

умственное развитие ребенка. Кроме того, при ответах на вопросы и 

одновременном движении пальцами у учащихся формируется умение 

быстро и четко говорить, совершенствуется память, способность 

согласовывать движения и речь.  

 Совершая массажные движения вдоль пальцев рук, дети отвечают на 

вопросы (по желанию), которые находятся на слайде: 

МИЗИНЕЦ. Какие знания, опыт я сегодня получил? 

БЕЗЫМЯННЫЙ. Что я делал и чего достиг? 

СРЕДНИЙ. Кому я сегодня помог, чем порадовал, чему поспособствовал? 

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ. Что я сделал для своего здоровья?  

БОЛЬШОЙ. Какое у меня настроение? 

Учитель: А настроение тоже ассоциируется со цветом. У вас на столах 

лежат ягоды смородины: желтый цвет – хорошее настроение; красный – 

приподнятое, вы находитесь в восхищении; синий – плохое настроение. 

Предлагаю вам выбрать ягоду смородины того цвета, которое будет 

соответствовать вашему настроению на данный момент. 

 

 

                – хорошее настроение; 

 

               – в восхищении;  

 

                  – плохое настроение. 
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Учитель: У вас есть уникальная возможность дополнить свои творческие проекты на 

тему «Вкусная картина» веточками смородины, тем самым, внести свое настроение.  

 Теперь у нас получилась настоящая картина, с настроением!!! 

Вот и закончилось наше кулинарное путешествие. Спасибо, ребята, за ваше старание. 

Желаю вам всем здоровья, удачи и хорошего настроения! 

IX. Домашнее задание: 

Приведите примеры других картин, выполненных в жанре бытовой живописи и 

связанных с приготовлением или приемом пищи. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

 

 П А М Я Т К А 

 

Правила безопасной работы с ножницами 

 

1. Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

2. Перед работой проверь исправность инструментов. 

3. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

4. Работай только исправным инструментом: хорошо 

отрегулированными и заточенными ножницами. 

5. Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

6. Следи за движением лезвий во время работы. 

7. Ножницы клади кольцами к себе. 

8. Подавай ножницы кольцами вперед. 

9. Не оставляй ножницы открытыми. 

10. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 
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11. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Используй ножницы по назначению. 

 

Правила безопасной работы с клеем 

 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе. 

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

 

Приложение № 2 

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

«Вкусная картина» 

 

 Подберите цвет основы. 

 Разложите на фоне детали: 

овощи, фрукты, вазу (корзинку, 

тарелку). 

 Если не хватает какой-либо 

детали, вырежьте из цветной бумаги 

или нарисуйте ее фломастером 

(мелкие детали). 

 Создайте композицию. 

 Аккуратно наклейте детали в 

соответствии с задуманной 

композицией. 

 

 

 

 

Защита проекта «Вкусная картина» по плану: 

 Название композиции. 

 Дать кулинарную справку по теме проекта. 

 Сделать рекламу здоровому питанию. 
 
 

Приложение № 3 

 

Интегрированное занятие по программе «Разговор о правильном питании» 

Класс: 5 

Тема занятия: «Посуда, которой пользовались на Руси». 

Дидактическая цель занятия: познакомить учащихся с древними видами посуды, 

ее полезными свойствами, техникой выполнения росписи старооскольской глиняной 

посуды. 
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Задачи: 

 образовательные: 

- познакомить учащихся с древними видами посуды, ее полезными свойствами, 

влияющими на здоровое питание человека; 

-осваивать приемы выполнения техники росписи старооскольской посуды; 

-познакомить учащихся с гончарным промыслом Старооскольского края. 

 воспитательные: 

- воспитывать чувства любви и уважения к традициям своего родного края; 

- развивать коммуникативные навыки у детей, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками в процессе решения проблемы; 

- формировать эстетические чувства, художественно-творческое мышление, 

интерес к соблюдению правил здорового питания. 

 развивающие: 

-развивать творческое воображение, фантазию, художественный вкус учащихся 

средствами изобразительного искусства; 

-развивать навыки кистевой росписи; 

- формировать умения работы с раздаточным материалом; 

- участвовать в создании коллективной композиции с изображением 

старооскольской глиняной посуды. 

Характеристика видов деятельности учащихся: 

В ходе занятия учащиеся получат возможность: 

- Рассуждать, что материал, из которого изготовляют посуду мастера, влияет на 

здоровье человека. 

- Приобретать представления, что форма и украшение посуды зависят от еѐ 

назначения и от материала. 

- Овладевать навыками и техникой старооскольской росписи. 

- Импровизировать по мотивам старооскольской росписи посуды. 

Планирование занятия направлено на формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Личностные: 

-Создание условий для раскрытия интеллектуальных и духовных возможностей 

учащихся. 

-Формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии, интереса к соблюдению правил здорового питания. 

- Расширение знаний о традициях своего народа. 

Метапредметные: 

-Развитие навыков самостоятельной и коллективной художественно-творческой 

деятельности. 

- Развитие речи, памяти, воображения, дисциплинированности, кругозора и 

творческих способностей. 

- Совершенствование умений учащихся анализировать, сравнивать, обобщать 

информацию, контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

- Нахождение вариантов решения различных художественно-творческих задач. 

-Формирование коммуникативных компетенций – освоение диалоговой формы 

общения. 
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- Формирование регулятивных компетенций – умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствие с поставленной задачей. 

Предметные: 

- Сравнение формы и украшения посуды с еѐ назначением. 

- Осознание нерасторжимой связи конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство формы и декора в предметах посуды. 

- Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать эстетическую 

оценку произведениям народных гончаров родного края. 

- Освоение приемов выполнения техники росписи старооскольской посуды. 

- Создание коллективной композиции в процессе практической творческой работы. 

Технологии: личностно-ориентированный подход, системно-деятельностный 

подход, здоровьесберегающие технологии, КТД. 

Тип занятия: занятие открытия новых знаний. 

Форма занятия: занятие-путешествие. 

Методы по источнику знаний: словесный, практический, наглядный. 

 

Методы по уровню познавательной активности: репродуктивный 

(воспроизведение ранее полученных знаний в процессе беседы), частично-поисковый. 

Приѐмы умственной деятельности: анализ, наблюдение, сравнение, обобщение. 

Принципы обучения: принцип дифференцированного подхода, принцип 

наглядности, принцип доступности (материал подобран с учѐтом возрастных и 

психологических особенностей учащихся). 

Мотивация учения на разных этапах урока: 

- эмоциональные методы – поощрение, создание ситуации успеха; 

- познавательные методы – творческое задание; 

- социальные методы – создание ситуации взаимопомощи, сотрудничества. 

Формы работы: коллективная, индивидуальная. 

Межпредметные связи: изобразительное искусство, история, технология. 

Образовательные ресурсы: 

-компьютер, мультимедийная приставка, экран; 

-презентация к уроку «Посуда, которой пользовались на Руси»; 

- выставка посуды Старооскольского края «Старооскольская крынка»; 

- выставка хохломской посуды «Золотая Хохлома»; 

- выставка детских работ по теме «Старооскольская глиняная посуда»; 

- гуашевые краски, кисти, баночка; 

- шаблоны старооскольской посуды; 

- видеоклип «Гончарное ремесло»; 

- раздаточный материал по теме «Разновидности старооскольской глиняной 

посуды»; 

- памятка по соблюдению ТБ при работе на уроке. 

Практическая работа: составление коллективной композиции натюрморта с 

изображением старооскольской глиняной посуды. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Слайд № 1 

1. Организационный этап. 
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Проверка готовности учащихся к занятию: 

- наличие инструментов и материалов (карандаш, ластик, вода, белая и черная 

краска, 2 кисти, шаблон сосуда). 

2. Этап мотивации и актуализации знаний. 

Учитель: Сегодня у нас не простое занятие, мы совершим виртуальное 

путешествие в прошлое, в древнюю Русь. 

- Посмотрите на предметы зрительного ряда. 

- Кто догадался, о чем в этом путешествии пойдет речь? (о посуде) 

- В древней Руси слова «посуда» еще не было. 

- Кто знает, как называлось то, из чего пили на Руси? (сосуд), 

- А то, из чего ели? (судно). 

Слайд №2 

Учитель: Появилось слово «посуда» 400 лет назад. В словаре С.И. Ожегова 

«Посуда» (хором) — хозяйственная утварь для еды, питья, хранения припасов. 

Правописание этого слова надо запомнить. 

- Древние славяне верили в силу богов, старались защитить себя повсюду. 

Округлая форма посуды заключала в себе идею солнца – символ добра, света, тепла, уюта. 

С того времени посуда является спутником человека, сопровождает его по жизни. 

Слайд №3 

3. Постановка учебной задачи. 

– Как вы думаете, что вам предстоит узнать о посуде? 

(Какие самые древние виды посуды были на Руси?; из каких материалов делали 

посуду на Руси?; какая посуда существовала на территории нашего края?) 

Слайд №4 

4. Сообщение темы и цели занятия. 

Тема: «Посуда, которой пользовались на Руси» 

Цель: знакомство с древними видами посуды, ее полезными свойствами, техникой 

выполнения росписи старооскольской глиняной посуды. 

5. Введение знаний 

Учитель: Итак, мы отправляемся в древнюю Русь. В этом нам помогут 

экскурсоводы, которые провели самостоятельное исследование и сейчас они поделятся 

своими знаниями о самых древних видах посуды на Руси. 

Слайд №5 

Экскурсовод 1. 

-Один из самых древних видов посуды на Руси – берестяная. 

 Береста – верхний, эластичный слой берѐзовой коры. 

 Благодаря своим удивительным качествам (таким как прочность, гибкость, 

устойчивость к гниению) береста издавна считается отличным материалом для 

изготовления различной посуды – традиционных туесов, в которых молочные продукты 

даже в жару не портятся, солонок, лукошек, кошелок и т.п. 

Береста обладает особыми свойствами: она долго сохраняет температуру пищи, 

горячее остается горячим, а холодное – холодным. 

Слайд №6 

Экскурсовод 2. 
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 Туес – традиционное изделие из бересты, представляет собой круглый 

берестяной короб с тугой крышкой, прочный, стерильный, непромокаемый. В нем солят 

грибы, квасят капусту, держат мед, сметану, ягоды, и ничего в туесе не портится. 

Устройство его напоминает термос; между внутренней и наружной стенками остается 

небольшая изоляционная прослойка из воздуха, благодаря чему содержимое туеса всегда 

холодное. 

Слайд № 7 

Экскурсовод 3. 

 Блюдо — один из самых древних предметов столовой посуды. Даже само 

это слово используется в русских летописях. Серебряные, керамические, стеклянные, 

оловянные, деревянные блюда подавались на стол. Было принято есть вдвоем или даже 

втроем из одного блюда. На пирах даже возникали споры, кому с кем есть из одной 

посуды. В сохранившихся рецептах царских кушаний часто ингредиенты рассчитаны на 

блюдо на двоих человек. Блюда малого размера в Древней Руси подавали менее именитым 

гостям. Это отразилось в их названиях — блюдце, блюдечко. 

Учитель: В крестьянских избах использовались деревянные блюда. 

- Сначала посуда была не украшена, со временем люди решили приукрасить ее, 

стали расписывать. 

Слайд №8-9 

Посуда не простая, 

А точно – золотая!  

С яркими узорчиками 

Ягодками и листочками. 

Называется она – (Золотая Хохлома) 

- Я вас приглашаю на выставку хохломской посуды (анализ посуды). 

Слайд №10 

Учитель: Как вы думаете, какая посуда появилась позже? (глиняная) 

- Производство посуды было ручным, делали ее из простой глины. 

- С появлением колеса, появился гончарный круг. Колесо также древний 

солнечный символ. Круг с точкой в центре и лучами спицами. Посмотрите, как появляется 

из комочка глины кувшин. 

Слайд №12 

а) Видеоклип о гончарстве 

Слайд №13 

 Экскурсовод 4. 

- Главным сосудом для приготовления пищи и для подачи на стол длительное 

время был глиняный горшок. От глиняного горшка берут начало многие современные 

виды посуды: кастрюли, контейнеры, супницы, баночки. В горшке можно было готовить 

пищу (суп, кашу, мясо, рыбу, овощи), а также в горшке можно хранить крупы, муку, 

масло. 

Слайд №14 

- На нашей выставке есть сосуд. Посмотрите на него. Что это? (крынка). Это 

глиняный сосуд, который был изготовлен на территории нашего края. Вообще, в 

Белгородской области глиняные сосуды для молока называют по-разному: махотка, 
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галинка, корчажка, крынка. С. И. Ожегов дает такое определение крынки: 

«Расширяющийся книзу удлиненный глиняный горшок для молока». 

- Когда я увидела сосуд, то подумала о том, какая же у него была жизнь в 

прошлом? Представьте себе, что он ожил. Что бы он смог рассказать нам? 

Экскурсовод 5. 

- На протяжении многих веков занимались в Старооскольском крае гончарным 

ремеслом, потому что на территории района были многочисленные залежи особой глины. 

Лепные горшки, миски, сковородки и другая посуда изготовлялись в каждой семье. В 

начале XX века основным центром гончарного искусства стала слобода Казацкая. Здесь 

жили знаменитые потомственные гончары: Распоповы, Гончаровы, Занины, Дороховы, 

Федосовы, Лихачѐвы. Древнее мастерство бережно передавалось в роду от деда к сыну, от 

сына к внуку. Особым видом гончарного промысла в Казацкой слободе была глиняная 

игрушка. 

6. Обобщение первичного закрепления и систематизация знаний 

- Давайте подведем итоги всему сказанному: 

- Какие же самые древние виды посуды были на Руси?; 

- Из каких материалов делали посуду на Руси; 

- Какая связь между свойствами посуды, материалов, из которых они были 

изготовлены и здоровьем человека? 

- Какая посуда существовала на территории нашего края? 

Слайд №15 

- Вам на дом было дано задание: провести исследование гончарного промысла и 

назвать разновидности глиняной посуды, которые изготавливались на территории нашего 

края. А также, выполнить заготовку любой из этих разновидностей. 

7. Задание занятия: Составление коллективной композиции натюрморта с 

изображением старооскольской глиняной посуды. 

Слайд №16 

Учитель: Для выполнения коллективной композиции необходимо каждому из вас 

выполнить роспись заготовки старооскольской глиняной посуды. 

а) Выставка работ учащихся на тему «Старооскольская глиняная посуда» 

(особенности росписи старооскольской глиняной посуды). 

б) Работа с раздаточным материалом (слайд); 

в) Необходимый материал для росписи заготовки; 

Слайд №17 

8. Динамическая пауза. 

9. Творческая практическая деятельность. 

Слайд №18 

а) Техника безопасности при выполнении работы (работа по памятке); 

б) Объяснение выполнения коллективной композиции: основа для изготовления 

коллективной композиции; 

в) Составление из расписанных заготовок учащихся коллективной композиции. 

г) Придумать название для коллективной композиции. 

10. Итог занятия 

Учитель: Наше занятие подходит к концу. Мы заканчиваем наше сегодняшнее 

путешествие в прошлое. 
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 Зачем человеку знать свое прошлое? 

Слайд № 19 

 Рефлексия 

Сегодня на занятии я… 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я понял, что… 

я почувствовал, что… 

я приобрел… 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

я попробую… 

меня удивило… 

мне захотелось… 

Слайд № 20 

11. Домашнее задание. Собрать информацию о развитии гончарного промысла на 

территории родного края в настоящее время. Придумать форму современного 

керамического сосуда. 

АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ 

Контроль усвоения знаний проводился при выполнении коллективной 

композиции. 

Тема, цель, содержание занятия соответствуют уровню усвоения знаний учащихся 

и уровню сформированности их умений. Каждый этап занятия являлся продолжением 

предыдущего и подготовкой к следующему. 

Дидактическая задача каждого этапа, его содержание, методы и приѐмы обучения, 

формы организации познавательной деятельности учащихся и реальный результат 

органично взаимосвязаны. 

На организационном этапе было проведено быстрое включение учащихся в 

деловой ритм; созданы условия для дальнейшей работы. 

Через постановку учебной задачи была выведена тема занятия. Новые знания были 

открыты детям через работу поисково-исследовательской группы и просмотра 

видеоролика. На протяжении занятия прослеживалась межпредметная связь (толкование, 

правописание, произношение слов). 

Интегрированное занятие «Посуда, которой пользовались на Руси» проводилосьс 

целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов. 

Данное занятие является наиболее эффективным средством для демонстрации 

древнерусской посуды, выполненной из натуральных материалов, а также о ее полезных 

свойствах. При проведении виртуального путешествия у школьников происходило 

формирование познавательных УУД. 

В течение всего занятия осуществлялось формирование познавательного интереса 

учащихся, активизация их мыслительной деятельности различными средствами. Это и 

создание ситуации успеха, использование наглядности, работа с художественными 
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терминами, разнообразных видов деятельности на занятии, эмоциональность и 

психологический настрой и установка. 

Использование информационно-коммуникативных технологий — необходимое 

условие для современного образовательного процесса. Интегрированное занятие «Посуда, 

которой пользовались на Руси» планировалось не как трансляция фундаментальных 

знаний, а развитие творческих способностей, создание возможностей для реализации 

потенциала личности. ИКТ используются не как цель, а как еще один педагогический 

инструмент, способствующий достижению цели занятия –знакомство учащихся с 

древними видами посуды, ее полезными свойствами, техникой выполнения росписи 

старооскольской глиняной посуды и формированию полезных навыков здорового 

питания. 

Занятие целенаправленно, составлено в соответствии с современными 

требованиями к уроку. 

Все поставленные задачи на занятии реализованы полностью. 

 

 

Приложение № 4 

Методическая разработка родительского собрания для 5 класса 

«Родителям – о правильном питании ребенка» 

Цель: формирование у родителей представления о значимости правильного 

питания детей как составной части культуры здоровья. 

Задачи: 

 развивать представления родителей о правильном питании, его значимости 

для здоровья детей; 

 воспитывать ответственное отношение родителей к здоровью детей; 

 дать рекомендации по правильному питанию детей. 

Оборудование: презентация, корзина, рушник, разные овощи и фрукты. 

Ход собрания: 

1. Установление свободной и доверительной атмосферы. 

Сегодня мы поговорим о питании наших детей. Своѐ собрание я хотела бы начать с 

такого афоризма: Здоровое питание – здоровый ребенок. 

А здоровый ребенок в семье это самое важное для родителей. В первую очередь 

здоровье ребенка основывается на выдержке его родителей и желании понять ребенка. 

Одним из важных составляющих благополучного развития ребенка является здоровое 

питание. Питание может помочь предупредить возникновение болезни или же наоборот 

ускорить ее появление. Поэтому в вопросах питания ребенка родители должны проявить 

максимум внимательности и настороженности. 

Все мы знаем: чтобы успешно грызть гранит науки, необходимо правильно 

питаться. Но что же полезно, а что не очень для ребѐнка школьного возраста? 

Один известный автор сказал, что для детей нужно питать так же, как и взрослых, 

только лучше. Эти слова как нельзя лучше характеризуют правильный подход к питанию 

школьников. Рациональное питание любого человека предполагает баланс количества, 

качества и своевременности, то есть продукты, употребляемые в пищу, должны наиболее 

полно и своевременно обеспечивать организм необходимыми аминокислотами и 
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микроэлементами для его нормальной жизнедеятельности. Для ребѐнка это особенно 

важно! 

Ещѐ в древности было известно, что правильное питание есть непременное условие 

долгой жизни. Современные учѐные выяснили, что основными нарушениями в питании 

являются избыток углеводов и жиров животного происхождения, дефицит овощей, 

фруктов и ягод, нарушение режима питания. Нарушения в питании ведут к потере 

внимания, слабости и быстрой переутомляемости ребѐнка, ухудшению работы мозга, 

снижению иммунитета, хроническим заболевания. Чтобы устранить нарушения режима 

питания (60 % детей не соблюдают его) взрослым необходимо помнить: дети должны 

питаться 4-5 раз в день. Основные правила питания: разнообразие, умеренность и 

своевременность. 

2. Результаты анкетирования. В нашем классе было проведено анкетирование 

детей по вопросам о правилах питания. Вот такие результаты у нас получились: 

- Сколько раз в день ты питаешься? 

3 раза в день – 17 человек 

4-5 раз в день – 6 человек 

2 раза в день – 1 человек 

- Как часто ты ешь овощи и фрукты? 

Ежедневно- 18 человек 

Через день –4 человека 

1 раз в неделю – 2 человека 

- Как часто ты ешь первые блюда? 

Ежедневно- 14 человек 

Через день- 7 человек 

2-3 раза в неделю – 3 человека 

- Питаешься ли ты в школьной столовой? 

Да -21 человек 

Иногда- 2 человека 

Нет- 1 человек 

- Есть ли в вашей семье традиционное семейное блюдо? 

Есть- 20 человек 

Нет – 4 человека 

- Существует ли у вас дома традиция семейных обедов? 

Да- 16 человек 

Редко- 5 человек 

Нет- 3 человека 

Изучив анкеты детей, я выяснила, что большинство учеников питаются 

неправильно, мало поступает в организм ребенка овощей и фруктов, не все дети получают 

ежедневно первые блюда. Горячее питание детей во время пребывания в школе является 

одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. Как же относиться к школьному питанию? Некоторые родители считают, что 

школьные завтраки недостаточно питательны и вкусны или дороги, и предпочитают давать 

ребенку свой завтрак – бутерброд и в лучшем случае фрукты. Дети, особенно младшего 

возраста, съедают его всухомятку, часто в неположенное время, а иногда и вовсе забывают 
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позавтракать. Все это приводит к нарушениям режима питания и развитию различных 

заболеваний. 

Не раз прозвучало обращение на родительском собрании: «Не давайте детям деньги 

на завтраки по своему усмотрению. Они нередко тратят их на жевательные резинки, 

конфеты, чипсы которые нарушают аппетит. Постоянно внушайте сыну или дочери, что 

правильное питание имеет большое значение для их нормального развития и успешной 

учебы». Наше здоровье напрямую зависит от того, что мы едим. С пищей в наш организм 

поступают белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, минеральные вещества; 

причем в необходимых количествах. Очень важно, чтобы количество это не было 

избыточным. Питание можно считать нормальным только тогда, когда пища в полной мере 

отвечает потребностям организма, обеспечивает постоянство массы тела и способствует 

нормальной работе всех органов и систем организма. Многие болезни – всего лишь 

результат неправильного питания. Можно сохранить здоровье, если следить за характером 

питания. 

Очень часто оказывается, что любимая нами пища очень вредна. А ведь 

неправильное питание – это прямая дорога к сердечным заболеваниям, к болезням 

желудочно-кишечного тракта, к ожирению. Жирная пища приводит к увеличению веса? 

Большое количество ароматизаторов, красителей, заместителей и прочего отравляет 

организм, а так же вызывает привыкание. Пища, которая была сварена, притупляет 

чувство насыщения. 

Дневной рацион должен включать в себя как можно больше овощей и фруктов, так 

как грубая растительная пища хорошо стимулирует работу пищеварительной системы. 

Такое питание называют «рациональным», т.е. питанием, которое удовлетворяет 

физиологические потребности человека в основных пищевых веществах и энергии, 

обеспечивает поддержание здоровья, хорошего самочувствия и настроения, высокой 

работоспособности, устойчивость к инфекциям и другим неблагоприятным внешним 

факторам. Рациональное питание нередко называют также питанием «правильным», 

«здоровым», «сбалансированным». 

Культура питания – это не только поведение за столом, но и оптимальное 

количество пищи, принятое человеком. Главное правило – это соотношение количества и 

калорийности энергетическим затратам и физиологическим потребностям организма. 

Школьнику рекомендуется употреблять пищу, состоящую на 15-20% из белков (мясо, 

рыба, молочные продукты, орехи, яйца, крупы), на 20-30% из жиров (сливочное и 

растительные масла, сметана, сливки, сыр, орехи, овсяная крупа), на 50-55% из углеводов 

(овощи, фрукты, злаки, крупы). 

Питание школьников и подростков. 

У детей в период школьного и подросткового возраста формируется половое 

развитие, они быстро растут, прибавляя в весе и мышечной силе. Занятия спортом и 

физическим трудом ведут к резкому возрастанию энерготрат. Нервная система детей этого 

возраста находится в состоянии значительного напряжения под влияния интенсивной 

познавательной информации, сложности школьного обучения. Вот почему так важно 

обеспечить школьников и подростков полноценной пищей, правильно организовать режим 

питания. Желательно включать в рацион сливочное диетическое масло, сметану. Мясо, 

молоко, молочные продукты, овощи, фрукты, хлеб школьники должны получать 

ежедневно. 
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Утром можно дать закуску (салат или сыр, колбасу), затем мясное или рыбное 

блюдо с гарниром или кашу, творожные или яичные блюда, чай, молоко, кофе, хлеб с 

маслом. На обед – салат или винегрет, суп, мясо или рыбу с гарниром, компот или сок. В 

полдник – молоко, кефир, выпечку, фрукты. На ужин – блюда из творога, овощей, яиц и 

питье. 

В этом возрасте, к сожалению, дети часто нарушают режим питания, едят 

беспорядочно, часто всухомятку, на ходу. Эти вредные привычки оказывают пагубное 

действие на растущий организм. К режиму питания родители должны приучать детей с 

раннего детства! 

3. Игра «Что в корзине?» 

Я предлагаю, вам, сейчас поиграть в игру. В корзине у меня кое-что лежит. Что там 

находится, вам, предстоит отгадать. 

(У учителя в руках корзина, накрытая рушником, он подходит к столу каждого 

родителя и предлагает на ощупь назвать фрукт или овощ, лежащий в корзине.). Там 

могут находиться: яблоки, морковь, огурцы, картофель, лук, чеснок, редис, редька, 

свѐкла.. Каждый, кто отгадал, получает фрукт или овощ. 

- Молодцы! Хорошо справились с заданием! Действительно, ягоды, фрукты, овощи 

– основные источники витаминов и минеральных веществ. Большинство витаминов не 

образуется в организме человека и не накапливается, а поступает только с пищей. Вот 

почему фрукты и овощи должны быть в вашем рационе каждый день и регулярно. 

Витамины – греческое слово. В переводе оно означает «носители жизни». Если этих 

веществ в организме мало или нет совсем, люди заболевают. 

Витамины играют в жизни человека огромную роль. В качестве примера приведу 

трагическую судьбу экспедиции русского путешественника Георгия Седова, 

отправившегося в Арктику. Очень долго участники экспедиции питались консервами и 

сухарями. Они совсем не употребляли овощей, фруктов, молока. Через некоторое время 

люди заболели – появилась сильная слабость, стали выпадать зубы. Многие участники 

экспедиции, в том числе и еѐ руководитель Георгий Седов, погибли. Те участники, которые 

вернулись, начали питаться свежим мясом, овощами, фруктами и быстро поправились. 

Каждый витамин выполняет в организме вполне определенную задачу. 

Витамин А – улучшает зрение. Он содержится в: яйце, молоке, твороге, моркови. 

Витамин В – заботиться о пищеварении. Он содержится в: хлебе, гречке, мясе, 

картофеле. 

Витамин С – повышает сопротивляемость организма к заболеваниям. Он 

содержится в: яблоке, шиповнике, апельсине, облепихе. 

Витамин D – нужен для укрепления костей. Он содержится в: рыбьем жире, 

молоке, рыбе, желтке яиц. 

Витамины необходимы для сохранения и укрепления здоровья. Их особенно много 

в овощах и фруктах. 

Питание подростков должно быть четырѐхразовым, со следующим распределением 

пищи: 

завтрак – 30%, 

обед – 40% – 50% , 

полдник – 10%, 

ужин – 15% – 20%. 
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Последний приѐм пищи должен быть за 1,5 – 2 часа до сна. 

Завтрак должен быть здоровым и разносторонним, но, ни в коем случае 

однообразным. 

4. Работа по группам. Давайте разделимся на группы и составим примерное меню 

завтрака, обеда и ужина. 

Примерное меню завтрака: 

1. Каша. 

2. Хлеб с маслом. 

3. Чай сладкий. 

Второй завтрак: 

1. Котлета (рыбная, мясная), гуляш и т.д. 

2. Пюре. 

3. Сок, компот, напиток, чай. 

4. Хлеб. 

Примерное меню на обед: 

1. Суп 

2. Биточки 

3. Пюре. 

4. Компот из сухофруктов. 

5. Хлеб. 

Примерное меню на ужин: 

 запеканки 

 творог 

 омлет 

 кефир 

 простокваша 

 

5. Подведение итогов. Выводы 

Правильное питание – наличие в меню всех необходимых питательных веществ. 

Правильное питание – это сбалансированное питание с поступлением всех 

необходимых веществ, в том числе холестерина, углеводов и клетчатки, нужного 

количества витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. 

Правильное питание – это ограничение поступления вредных веществ. Начать 

ограничивать себя нужно от более вредного к менее вредному – например, от 

газированной воды до рафинированных продуктов, таких как сахар, рафинированные. 

Рефлексия. 

Продолжите, пожалуйста, фразу «Пища должна быть для ваших детей…» 

Закончить наше собрание хочу известной мудростью: «Нужно есть, чтобы жить, а 

не жить, чтобы есть». От того, как наши дети питаются, во многом зависит состояние их 

здоровья, трудоспособность, защитные и приспособительные возможности организма, 

заболеваемость и продолжительность жизни. Только умеренное сбалансированное 

питание может стать гарантией долгих лет жизни. 
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Система работы по реализации 

первой части программы «Разговор о правильном питании» 

 

Веретельникова Наталья Андреевна, учитель начальных классов 

МОУ «Уразовская СОШ №2» Валуйского района – призер конкурса 

 

Привлечь внимание детей к проблеме сохранения здоровья и привития 

навыков здорового образа жизни помогает образовательная программа 

«Разговор о правильном питании». Программа включает в себя три модуля: 

«Разговор о правильном питании» – для детей 1-2 кл., «Две недели в лагере 

здоровья» – для детей 3-4 кл., «Формула правильного питания» – для детей 5-

6 кл. В учебно-методический комплект программы входят методические 

пособия для учителя, рабочие тетради для школьников, рекомендации для 

родителей.  

 Работа по программе «Разговор о правильном питании » основывается 

на педагогике сотрудничества. Главное в данной технологии – это идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, скрепленной 

взаимопониманием. В ходе реализации программы на занятиях кружка 

появилась возможность помочь ученикам разбудить в себе лучшие качества, 

в т.ч. и заботу о своем здоровье, соблюдая принципы правильного питания.  

Методическая разработка занятия по теме «Плох обед, если хлеба нет» 

составлена по программе «Разговор о правильном питании», авторами 

которой являются М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г.Макеева. Данное 

занятие разработано для учащихся 1 класса. 

 Мною разработано тематическое планирование и серия занятий. 

Новизна методической разработки раздела программы заключается в том, 

что знания, получаемые учащимися на этих занятиях, носят в большей 

степени прикладной характер, эта разработка в целом способствует не только 

формированию культуры здорового образа жизни, но и развитию ребенка как 

личности (мышление, эмоциональная сфера, сенсорные навыки, эстетическое 

развитие). Знания помогают детям провести собственные исследования по 

определению качества потребляемых продуктов, обобщить материал; 

способствуют формированию грамотного поведения, отвечающего 

принципам здорового образа жизни.  

Темы актуальны и полезны для повседневной жизни учащихся, они 

позволяют повысить эффективность усвоения данной программы. 

 Игры, используемые на занятиях:  

 сюжетно-ролевые игры «Пекарня», «Вкусные булочки»; 

  игра-соревнование «Дружные зерна»; 
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 развивающие игры «Такой разный хлеб; «Откуда хлеб пришел?»; 

 игра для эрудитов «Хлеб – всему голова», кроссворды. 

 Данные игры формируют у детей навыки сотрудничества, развивают 

творческие способности, умение работать самостоятельно, индивидуально и 

в группах.  

Формы обучения – это внешнее выражение согласованной 

деятельности учителя и учащихся, осуществляемой в определенном порядке. 

Результатами моего творческого сотрудничества с учениками стали 

следующие формы обучения: 

 занятие – путешествие; 

 занятие – конкурсы; 

 занятие – викторина; 

 занятие с использованием ИКТ; 

 занятие – исследование; 

 праздник. 

Описание методики реализации по теме «Плох обед, если хлеба нет» 

В методической разработке использованы различные виды и формы 

работы, такие как: разгадывание загадок, кроссворда, проведение мини-

исследований.  

Идея данной работы заключается в том, что в ней объединены 

нетрадиционные и разнообразные формы работы. Материал строится на 

основе жизненного опыта ребенка, осуществляется межпредметная связь. 

Задания, выполняемые детьми на занятии, направлены на формирование 

УУД, что является одним из требований ФГОС НОО. 

Данная разработка позволяет: 

- расширить представление детей о обеде, как необходимой частью в 

жизни человека;  

- расширить представление детей о дороге хлеба к нашему столу. 

 

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

1 класс (33 часа из расчѐта 1 час в неделю) 

 

№ Тема Цель Формы работы 

1-2 

Если хочешь 

быть здоров. 

Дать представление о 

том, какие продукты 

наиболее полезны и 

необходимы человеку 

каждый день. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

магазине»; демонстрация 

картинок, тематическое 

рисование; родительское 

собрание. 

3-4 
Самые 

полезные 

Научить детей 

выбирать самые 

Сюжетно-ролевая игра «На 

кухне»; игра-соревнование 
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№ Тема Цель Формы работы 

продукты. полезные продукты. «Разложи продукты на разные 

столы», динамическая игра 

«Поезд»; тест. 

5 

Всякому 

овощу – своѐ 

время. 

Познакомить детей с 

разнообразием овощей 

Праздник урожая. 

6-7 

Как 

правильно 

есть. 

Сформировать у 

школьников 

представление об 

основных принципах 

гигиены питания. 

Игра – обсуждение «Законы 

питания»; игра – инсценировка 

«В кафе»; игра «Чем не стоит 

делиться»; моделирование 

ситуации. 

8-9 

Удивительные 

превращения 

пирожка. 

Дать представление о 

необходимости и 

важности регулярного 

питания, соблюдения 

режима питания. 

Соревнование «Покажи 

время»; игра, демонстрация, 

тест, знакомство с народным 

праздником «Капустник». 

10-11 

Из чего варят 

каши и как 

сделать кашу 

вкусной? 

Сформировать у детей 

представление о 

завтраке как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного меню, 

различных вариантах 

завтрака. 

Игра «Знатоки»; викторина 

«Узнай произведение»; 

конкурс «Кашевар», рассказ по 

картинкам, родительское 

собрание « Меню младшего 

школьника» 

12-13 

Плох обед, 

если хлеба 

нет. 

Сформировать у детей 

представление об обеде 

как обязательном 

компоненте 

ежедневного меню, его 

структуре. 

Игра «Собери пословицу» 

Инсценирование сказки 

«Колосок», чтение по ролям, 

сюжетно – ролевая игра «За 

обедом», беседа. 

14-15 

Время есть 

булочки. 

Познакомить с 

вариантами полдника, 

дать представление о 

значении молока и 

молочных продуктах. 

Конкурс «Знатоки молочных 

продуктов», рассказ о 

народном блюде «жаворонки» 

16-17 

Пора 

ужинать. 

Сформировать у детей 

представление об обеде 

как обязательном 

компоненте 

ежедневного меню, его 

составе. 

Игра «Объяснялки», игра – 

соревнование «Что и во 

сколько можно есть», конкурс 

«Бутерброд», творческие 

работы детей. 

18-19 

На вкус и цвет 

товарищей 

нет. 

Познакомить с 

разнообразием 

вкусовых свойств 

различных продуктов, 

привить практические 

Практическая работа, игра 

«Приготовь блюдо», чтение по 

ролям, игра с участием 

родителей «Угадай с чем 

блинчик», рассказ о масленице. 
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№ Тема Цель Формы работы 

навыки распознавания 

вкусовых качеств 

наиболее 

употребительных 

продуктов. 

20-21 

Как утолить 

жажду. 

Сформировать 

представление о 

значении жидкости для 

организма человека, 

ценности 

разнообразных 

напитков. 

Игра – демонстрация «Мы не 

дружим с сухомяткой», 

конкурс – дегустация с 

участием родителей «Такой 

ароматный чай», чтение по 

ролям, рассказ о правилах 

чаепития. 

22-23 

Что помогает 

быть сильным 

и ловким. 

Сформировать 

представление о связи 

рациона питания и 

образа жизни, о 

высококалорийных 

продуктах питания. 

Игра «Мой день», викторина 

«Нужно дополнительное 

питание или нет», игра «Меню 

спортсмена», тест. 

24-25-

26 

Где найти 

витамины 

весной? 

Познакомить со 

значением витаминов и 

минеральных веществ в 

жизни человека. 

Конкурс загадок, игра 

«Отгадай название», рассказ по 

картинкам, тематическое 

рисование. Экскурсия 

27-28 

Овощи, ягоды 

и фрукты – 

самые 

витаминные 

продукты. 

Познакомить детей с 

разнообразием фруктов, 

ягод, овощей, их 

значением для 

организма. 

Соревнование трѐх команд 

«Овощи, ягоды и фрукты» 

29-30 

Всякому 

овощу– своѐ 

время. 

Познакомить детей с 

разнообразием фруктов, 

ягод 

Праздник урожая. 

31-32-

33 

Праздник 

здоровья. 

Закрепить полученные 

знания о законах 

здорового питания; 

познакомить учащихся 

с полезными блюдами 

для праздничного 

стола. 

Организационно – 

деятельностная игра 

«Аукцион», конкурс на 

лучший подарок – совет 

 Всего -33ч. 

 

Теоретических – 12ч. Практических – 21ч. 

 

Тема: «Плох обед, если хлеба нет» 

Цель: 1) расширять представление об обеде как обязательном компоненте 

ежедневного питания человека, показать важность употребления хлебных 

изделий в пищу; 
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2) развивать внимание, мышление; 

3) воспитывать стремление правильно питаться 

Тип урока: обобщение и закрепление полученных знаний. 

Задачи урока по формированию УУД: 

- формирование мотивации к здоровому образу жизни и расширении 

представлений о хлебе; 

- продолжить формирование умения определять главную идею 

литературного произведения, 

- формировать регулятивные умения: действовать по плану, стремить к 

выполнению поставленной задачи, самостоятельно выполнять задание, 

- отработать метапредметное познавательное умение анализировать,  

- продолжить отрабатывать матепредметное умение работать с 

мультимедийным приложением. 

Формы работы: работа в группах, самостоятельная работа 

Методы: словесный, практический, наглядный (презентация). 

Технологии: развивающего, здоровьесберегающего обучения, проблемного 

обучения, дифференцированного, ИКТ.  

Оборудование: мультимедийная установка, выставка хлебных изделий, 

презентация, тарелка с кусочками хлеба, пословицы. 

Ожидаемые результаты: 

• личностные 

- умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм; 

- уметь в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, 

совершать правильные поступки 

• метапредметные 

- учиться высказывать своѐ предположение на основе работы со схемами и 

иллюстрациями; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться ориентироваться в учебнике; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы 

всего класса; 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно говорить, читать; 

- учиться выполнять различные роли в группе 

• предметные 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

- оценивать правильность поведения в быту 
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Межпредметные связи: окружающий мир, литературное чтение 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. Рефлексия 

-Ребята, давайте закроем глаза и представим, что мы находимся на 

краю пшеничного поля. Давайте встанем в круг и возьмѐмся за руки. Стоит 

яркий солнечный день, ветерок колышет спелые колосья... Пшеница 

передаѐт вам тепло этого дня (пожимает руку одному из детей, ребѐнок 

передаѐт пожатие по кругу). 

- Ну, вот теперь и мы согреты теплом этого дня, которого, надеюсь, 

нам хватит до конца занятия. (Дети садятся) 

- Посмотрите ещѐ раз на картинку, где изображено пшеничное поле, 

скажите, какое у вас сегодня настроение, с чем вы его можете сравнить? 

Оно как нежное маленькое зѐрнышко, которое хочет укрыться в тепле, как 

колосок, который тянется к солнцу. 

2. Постановка проблемной ситуации 

Отгадайте загадку: 

Отгадать легко и быстро: мягкий, пышный и душистый, 

Он и черный, он и белый, а бывает подгорелый". (Хлеб) 

Как вы думаете, почему мы заговорили именно о хлебе? 

- Сегодня на занятии мы продолжаем разговор о правильном питании. 

- Давайте сформулируем цели занятия: 

Узнать…(новое по теме, полезность данных продуктов, когда 

появился хлеб) 

Повторить…(какие бывают хлебобулочные продукты) 

Помнить! (о том, что нужно бережно относиться к хлебу) 

3. Актуализация знаний 

- Что вы знаете о хлебе? 

- Я надеюсь, что ваши знания пополнятся. 

- На наших занятиях о завтраке мы с вами уже говорили, пришло 

время обеда. 

- Как вы думаете, без чего не обходится ни один обед? (без хлеба) 

-Да, не случайно говорят: «Плох обед, если хлеба нет.» 

- К хлебу в старину относились свято, ведь хлеб доставался тяжѐлым 

трудом. Вспомните, как не просто пришѐл он к нам. Много людей помогало 

ему в этом. 

- У нас на столе сегодня представлены образцы хлебных продуктов. 

76



 

 

Хлебные изделия – это только маленькая часть того, что можно 

выпечь. Обратите внимание, как сегодня разнообразен выбор 

хлебобулочных изделий.  

- Кто скажет, почему так упакован хлеб? 

(чтобы хлеб был всегда чистым) 

- Да, действительно, хлеб должен быть чистым, брать его можно 

только чистыми руками. 

- Какие еще правила обращения с хлебом вы знаете? 

(хлеб нельзя бросать, выбрасывать, хлебом нельзя играть… и т.д.) 

Физкультминутка  

Мы ногами топ-топ, 

Мы руками хлоп-хлоп, 

Мы глазами миг-миг, 

Мы плечами чик-чик, 

Раз – сюда, два – туда, 

Повернусь вокруг себя. 

Раз – присели, два – привстали, 

Руки кверху все подняли, 

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам пора! 

4. Изучение нового материала 

- Мы каждый день едим хлеб, но никому и в голову не приходила 

мысль о том, что это одно из величайших чудес на свете. И даѐтся он 

человеку ценой больших усилий. 

-Знаете ли вы, что хлебу не менее 15 тысяч лет и «изобрели» его 

египтяне. Первый хлеб представлял собой подобие запечѐнной кашицы, 

приготовленной из крупы и воды, а также мог стать результатом 

случайного приготовления или намеренных экспериментов с водой и 

мукой.  

Хлеб – очень полезный продукт. Недаром его всегда ставили на Руси 

в центр стола и считали главным блюдом. А знаете ли вы, откуда к нам хлеб 

на стол приходит? 

Вот хлеб – высок, румян и свеж. 

Его ты ежедневно ешь: 

Орловский, рижский, заварной, 

Пшеничный любишь и ржаной. 

Не забывай же никогда, 

Какого стоило труда 

Поднять тугую целину 
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Плугами в трудную весну. 

Удобрить землю под зерно, 

Чтоб в колос выбилось оно. 

А жатва, если дождь иль град?! 

Их много – всяческих преград –  

Преодолеть нам суждено, 

Запомни же как дважды два, 

Народной мудрости слова: 

«Кто хлебушком не дорожит, 

Тот мимо жизни пробежит». 

И если ты не глух, не слеп, 

Цени народный, трудный хлеб. 

Без хлеба не обходится ни скромный завтрак, ни будничный обед, ни 

праздничный стол. Хлеб – это вечный символ жизни, здоровья, труда, 

благополучия и богатства. 

- Как же хлеб попадает к нам на стол? (вспахивание поля, высевание 

семян, выращивание и сбор урожая, молотьба, выпекание хлеба из муки) 

Да, нелегкая работа хлеб выпекать. 

5. Закрепление изученного материала. 

1. Беседа 

Ребята, а кто же знает, какой путь проходит хлеб, прежде чем попасть 

к нам на стол? 

Дети называют этапы выращивания и приготовления хлеба: 

вспахивание поля, высевание зерен, выращивание пшеницы, сбор 

урожая, молотьба, выпекание хлеба из муки. 

- Можно ли назвать хлеб легким? 

(За правильные ответы дети награждаются колосками). 

- Святое дело – вырастить хлеб. Булки на деревьях и впрямь не 

растут. Каждый человек, знающий свою историю, любящий свой народ, не 

может небрежно отнестись к хлебу. 

- Ну, а теперь мы возвращаемся к обеду. Каждый день мы с вами в 

школе ходим на обед. Давайте посмотрим, из скольких блюд должен 

состоять обед? 

(Один из ребят переворачивает карточки на доске) 

1. Закуска или салат; 

2. Первое блюдо; 

3. Второе блюдо; 

4. Третье блюдо (десерт, компот и т.д.) 

- Мне кажется, чего-то не хватает…. (хлеба) 
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- А как называется перечень всех блюд, входящих в обед? (меню) 

-Сейчас я предлагаю вам самим составить меню для обеда из 

предложенных блюд. 

Но перед этим давайте отгадаем загадки. 

2. Отгадывание загадок.

Вырос в поле колоском, 

На столе лежит куском. (хлеб) 

Железный нос в землю врос, 

Режет, копает, зеркалом сверкает. (плуг) 

Ты не клюй меня, дружок,  

Голосистый петушок. 

В землю тѐплую уйду, 

К солнцу колоском взойду. 

В нѐм тогда таких, как я, 

Будет целая семья. (зерно) 

Вырос в поле дом, 

Полон дом зерном, 

Стены позолочены, 

Ставни заколочены. 

Золотист он и усат, 

В ста карманах сто ребят. 

Ходит дом ходуном 

На стебле золотом. (колос) 

О блюдах, входящих в состав обеда. 

Сидит на ложке, свесив ножки. (лапша) 

Кругла, рассыпчата, бела, 

На стол она с полей пришла. (картофель) 

Картошка, капуста, морковка да лук… 

До чего же хороши 

Получились наши … (щи) 

3. Работа в группах

- На столе вы видите карточки с изображением блюд. Выберите те, 

которые будут входить в ваше меню. (Работа в группах по составлению 

меню обеда) 

- Молодцы!!! 
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Физкультминутка. 

Зѐрнышко. 

Облако, облако! 

Белое, хорошее, 

Подари нам, облако, капельку дождя, (руки вверх) 

Маленькое зѐрнышко 

Нами в землю брошено, (сеем зерно) 

Маленькому зѐрнышку 

Без воды нельзя. (через стороны руки вверх) 

4. Работа с пословицами 

-Мудрость народа сохранилась в пословицах. А знаете ли вы их? 

Соедините части пословиц. 

Хлебушко – пирогу дедушка. 

Без печки холодно – без хлеба голодно. 

Не в пору и обед, если хлеба нет. 

Покуда есть хлеб да вода, всѐ не беда. 

Нет хлеба – нет обеда. 

Не шуба греет, а хлеб. 

Без соли невкусно, а без хлеба несытно. 

Много снегу – много хлеба. 

Хлеб всему голова. 

Плох обед, если хлеба нет. 

5. Работа в тетради «Разговор о правильном питании» 

- Теперь поработаем с тетрадью «Разговор о правильном питании», на 

странице 30  

Читаем по ролям и обсуждаем. 

Ответьте на вопрос Кати. Посоветуйте Кате брать хлеб или не брать? 

Учитель: Согласны ли вы с высказыванием папы? (ответы детей) 

Изготовление символа благополучия – «Хлебного дерева». 

Учитель: В наши дни лепка из солѐного теста стала очень 

популярным занятием. И это неудивительно. Лепить из солѐного теста – 

большое удовольствие и радость. Считалось, что любая поделка из солѐного 

теста, находящаяся в доме, – символ богатства и благополучия. И хлеб с 

солью всегда будут на столе. Я предлагаю изготовить «Хлебное дерево» – 

символ благополучия, ваша задача – вылепить всевозможные 

хлебобулочные изделия. 

Пусть же это дерево каждому принесѐт добро, радость и 

благополучие. Дети изготавливают дерево и хлебобулочные изделия из 
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теста и украшают ими изготовленное дерево. Затем раскрашивают свои 

изделия гуашью. 

6.Подведение итогов. Рефлексия. 

Подведя итоги нашего занятия, какой вы сделали вывод? 

- Мы должны употреблять в пищу только полезные продукты. В обед 

должны съедать первое, второе, третье блюда. Самым главным продуктом 

за обедом – хлеб. 

«Плох обед, если хлеба нет». О бережном отношении к хлебу мы тоже 

должны помнить. 

- Ребята, если вам понравилось наше путешествие и вам были 

интересны конкурсы, положите в корзину пирожки, а если вам было 

скучно, не интересно или сложно положите корочку хлеба на тарелку. 

На доске прикреплены корзина и тарелка. Дети прикрепляют на доске 

пирожки и корочки. 

(Чтение стихотворений о бережном отношении к хлебу). 

С. Михалков  «Булка» 

Три паренька по переулку, 

Играя будто бы в футбол, 

Туда – сюда гоняли булку, 

И забивали ею гол. 

Шѐл мимо незнакомый дядя, 

Остановился и вздохнул, 

И, на ребят почти не глядя, 

К той булке руку протянул. 

Потом, насупившись сердито, 

Он долго пыль с неѐ сдувал. 

И вдруг спокойно и открыто, 

При всех еѐ поцеловал. 

– Вы кто такой? – спросили дети, 

Забыв на время про футбол. 

– Я пекарь! – человек ответил. 

И с булкой медленно ушѐл. 

Методическая разработка позволяет педагогу не только решить 

учебные задачи по литературному чтению, связанные с отработкой навыков 

чтения и умению определять главную мысль произведения, но и позволяет 

решить важные воспитательные задачи по формированию здорового образа 

жизни у учащихся. 
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Участие родителей в реализации конкурсной работы 

Я считаю, что программа «Разговор о правильном питании» вносит 

важный вклад в формирование культуры здоровья подрастающего 

поколения, позволяет эффективно формировать у детей полезные привычки 

и навыки, связанные с правильным питанием и заботой о собственном 

здоровье. Участие в программе, несомненно, меняет поведение школьников, 

а также способствует совершенствованию питания в их семьях. 

Считаю, что одним из важнейших условий эффективной реализации 

проекта служит поддержка родителей. 

Работа по сбору информации по темам программы, еѐ систематизация 

ориентирована на совместную деятельность детей и взрослых. Родители 

помогают своим деткам и в оформлении творческих работ. 

Взрослые всегда направляют своих детей, подсказывают, как лучше 

сделать, берут на себя техническую сторону работ: фотографирование, 

накопление материала на электронном носителе. Так же родители активно 

принимают участие в анкетировании. 

Данные опросов и анкетирования родителей показывают, что взрослые 

по достоинству оценивают реализацию программы «Разговор о правильном 

питании». Родители стали  

уделять больше внимания вопросам питания своих детей. Помогают 

ребятам ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания, оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни, дома поддерживают 

ребят в закреплении знаний и навыков, связанных с этикетом в области 

питания. 

Оценка эффективности конкурсной работы 

Считаю, что усваивать программу «Разговор о правильном питании» в 

значительной степени помогает такая форма коллективной деятельности, как 

проектная. Необходимость формирования общеучебных умений и навыков у 

младших школьников закреплена во всех нормативных документах. И метод 

проектов – хороший инструмент для их формирования. Кроме того, проект 

решает важнейшие коммуникативные задачи, способствует сплочению 

коллектива при достижении общих целей. 

При изучении 1 части программы «Разговор о правильном питании» 

моими учащимися были реализованы самые разные проекты по всем темам, 

которые конечно служат показателем эффективности работы в целом. 
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С полной уверенностью я могу сказать, что в процессе работы по 

программе у моих детей идѐт формирование представлений о том, как можно 

сохранять и укреплять здоровье, соблюдая законы правильного, 

рационального питания. Ребята уже умеют составлять собственное меню с 

учетом полученных знаний. Изучают меню, которое предлагает школьная 

столовая, и считают, что это меню составлено безупречно и соответствует 

законам рационального питания. Смею надеяться, что опыт, приобретѐнный 

ребятами в ходе работы по программе, пригодится им в дальнейшей жизни, 

поможет развитию творческого, активного коллектива единомышленников. 

Работа по программе продолжается. Впереди ещѐ много 

педагогических открытий и творческих находок, но главная моя задача как 

учителя состоит в том, чтобы каждое проведѐнное занятие приносило детям 

чувство удовлетворения, радость познания и откровенное желание сохранить 

своѐ здоровье как главную ценность человека. 
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