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Пояснительная записка

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.

[3]

Здоровье  детей  и  подростков  в  любом  обществе,  в  любых  экономических  и

политических  условиях  является  актуальной  проблемой  и  предметом  первоочередной

важности,  так  как  этот  фактор  в  значительной  степени  определяет  будущее  страны,

генофонд нации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа курса «Уроки

правильного  питания  в  городе  Здоровейск»  рассчитана  на  34  часа  (1  час  в  неделю).

Программа составлена на основе образовательной программы под руководством М.М. 

Безруких,  директора  Института  возрастной  физиологии  Российской  академии

образования,  академика  РАО,  методических  пособий  для  учителей/  Безруких  М.М.,

Филиппова  Т.А.,  Макеева  А.Г.-  М.:  ОЛМА  Медиа  Групп,  2014;  Федерального

государственного  образовательного  стандарта,   письма  Министерства  образования  и

науки  РФ  №  03-296  от  12.05.2011  г.  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при

введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего

образования».   

Направленность дополнительной  общеобразовательной  программы:  социально-

педагогическая.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность:

Актуальность  и  новизна  программы  в  том,  что  она  помогает  детям  осознать

ценность  здоровья  и  значение  здорового  образа  жизни  для  современного  человека,

сформировать ответственное отношение к собственному здоровью. В ходе ее изучения

школьники  овладевают  знаниями  о  правилах  питания,  узнают  основные  принципы

здорового  образа  жизни,  а  это  возможно  только  в  результате  серьезной  кропотливой

совместной работы педагогов, родителей и самого ребенка. Правильное питание наших
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детей в наиболее ответственный период их роста и формирования как личности -  это,

прежде всего, путь к здоровью нации.

 Цель  программы показать  учащимся  значение  питания  в  жизнедеятельности

человека.  Влияние  характера  питания  на  рост,  физическое  и  нервно  –  психическое

развитие человека в детском и подростковом возрасте. 

Задачи:

- сформировать у младших школьников основы рационального питания;

-  сформировать  у  учащихся  представление  о  культуре,  характере  питания 

людей;

-  воспитывать  у  учащихся  культуру  поведения  за  столом,  эстетический  вкус, 

бережное  отношение  к  продуктам  питания,  аккуратность  и  опрятность  в 

работе;

- формировать активный познавательный интерес к окружающему миру;

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

Программа способствует:

- получению общих сведений о питании, продуктах питания, о правилах приготовления

пищи,

-  расширению  представления  о  необходимости  заботы  о  своём  здоровье,  о  важности

правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья,

-  воспитанию соблюдения режима и гигиены питания,  культуры поведения  за  столом,

привычки правильно питаться.

   Отличительная особенность программы. 

Содержание программы отвечает следующим принципам:

- возрастная адекватность;

- соответствие используемых форм и методов обучения возрастным физиологическим и

психологическим особенностям детей и подростков;

 - научная обоснованность;

 - практическая целесообразность;

 - динамическое развитие и системность;

 - необходимость и достаточность предоставляемой информации;

 - вовлечение в реализацию программы родителей.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 7 – 9 лет. 

Сроки реализации: 1 год
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Формы и режим занятий: программа реализуется во внеурочной деятельности, на

классных часах в 1-2 классах один раз в неделю, продолжительность занятий от 35 до 40

минут.

В каждый комплект входит методическое пособие   для учителя,  рабочая тетрадь

для  учащегося,  плакаты,  информационные  материалы  для  родителей.  В  1-2  классах

методическое пособие для учителя «Разговор о правильном питании», рабочая тетрадь для

учащегося «Разговор о правильном питании». 

Ожидаемые результаты 

Младшие школьники получат представления:

 о правилах и основах рационального питания,

 о необходимости соблюдения гигиены питания;

 о полезных продуктах питания;

 о структуре ежедневного рациона питания;

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания;

 об  особенностях  питания  в  летний  и  зимний  периоды,  причинах  вызывающих

изменение в рационе питания;

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах

и минеральных солях, функциях этих веществ в организме;

умения:

 полученные  знания  позволят  детям  ориентироваться  в  ассортименте  наиболее

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные;

 дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия

требованиям здорового образа жизни и с  учётом границ личностной активности

корректировать несоответствия.

            Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление

контактов с другими людьми.

Формы подведения итогов

Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования,

выполнения творческих заданий, проектов, веб-квестов.

Подведение  итогов  реализации  программы  проводится  в  виде  выставок  работ

учащихся, праздников, игр, викторин. В том числе:

 оформление выставок работ учащихся в классе, школе;

 оформление выставки фотографий «Мы – за здоровое питание!»;
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 детские презентации;

 учебно-исследовательские конференции;

 оформление  доски  Пинтерест используют  как  место  для  представления

результатов  общего  труда  группы  по  теме  проекта  “Если  хочешь  быть

здоров”. Доска  Пинтерест  используется  в  качестве  е-портфолио, на  ней

размещаются сканированные копии грамот, фотографии, образцы размещённых на

просторах Интернета работ учащихся.

 Доска поощрения. Учитель создает доску и пин-код лучшей работы. Представляет

результаты труда детей на родительском собрании «Школа – территория ЗОЖ»

Диагностика результатов проводится через:

 анкетирование учащихся и  их родителей;

 тестирование;

 опросы учащихся и  их родителей; 

 рисунки учащихся;

 размещённые на просторах Интернета творческие работы учащихся.

Учебный план

№

п/п

Название  раздела,

темы

Количество часов Формы

аттестации/

контроля

Всего Теория Практика

I Основы

рационального

питания. 

7 3 4

1 Старт проекта «Если

хочешь  быть

здоров»

(Приглашение  для

участия  в     проекте  

«Если  хочешь  быть

здоров»)

Обучающимся

предлагается

входная  анкета

“Если  хочешь

быть здоров...”

вопросы,  задания

в рабочей 

тетради,

анкетирование,

для

формирующего

5

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjf7pWdULuso00TIRv-Wr8v1Rt5hCM73OsdnK5CDGHti5FeA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjf7pWdULuso00TIRv-Wr8v1Rt5hCM73OsdnK5CDGHti5FeA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjf7pWdULuso00TIRv-Wr8v1Rt5hCM73OsdnK5CDGHti5FeA/viewform
https://www.smore.com/q55be
https://www.smore.com/q55be
https://www.smore.com/q55be
https://docs.google.com/document/d/1ooIJjeQylX7bNFi6rjx-l4dJLvotYB-153x-bWTCgu4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ooIJjeQylX7bNFi6rjx-l4dJLvotYB-153x-bWTCgu4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ooIJjeQylX7bNFi6rjx-l4dJLvotYB-153x-bWTCgu4/edit
https://ru.pinterest.com/les724/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


оценивания итогов

совместной

самостоятельной

работы  доску

Пинтерест

используют  как

место  для

представления

результатов

общего  труда

группы  по  теме

проекта  “Если

хочешь  быть

здоров”.
2 Самые  полезные

продукты.  Мы идём

в магазин.

ЭОР  -  задание

“Самые  полезные

продукты”

вопросы,  задания

в рабочей

тетради, рисунки
3 В городе Здоровейск

праздник урожая.

ЭОР  -  задание

«Подбери

продолжение

пословицам  и

поговоркам  о

здоровье», задания

в рабочей

тетради,

индивидуальные

творческие

задания
4 Станция «Полезная» ЭОР  -

головоломка

“Самые  полезные

продукты”,

6

http://www.proprofs.com/games/puzzle/sliding/--1649/%20
http://www.proprofs.com/games/puzzle/sliding/--1649/%20
http://www.proprofs.com/games/puzzle/sliding/--1649/%20
http://LearningApps.org/watch?v=piq2ymfq216
http://LearningApps.org/watch?v=piq2ymfq216
http://LearningApps.org/watch?v=piq2ymfq216
http://www.purposegames.com/game/iaamIwRAAAx
http://www.purposegames.com/game/iaamIwRAAAx
https://ru.pinterest.com/les724/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://ru.pinterest.com/les724/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


вопросы, ответы
5 Гуляем  по  улице

Витаминной.

пословицы,

кроссворды,

вопросы, ответы
6 Едем  за  город.

Остановка

«Садовая»

задания  в  рабочей

тетради, 

вопросы,  ответы,

ребусы,

кроссворды.
7 Литературно-

кулинарный

поединок

кроссворды,

вопросы, ответы

II Кто жить умеет по

часам. 

9 7 2

8 Кто  жить  умеет  по

часам.

задания  в  рабочей

тетради, 

вопросы, ответы
9 Идём  в  кафе  у

фонтана. 

Как правильно вести

себя за столом.

рисунки,

кроссворды,

вопросы,  ответы,

практические

задания  по

правилам

поведения  за

столом.
10 Удивительные

превращения

пирожка 

ЭОР  -  задание

“Удивительные

превращения

пирожка”,

задания  в  рабочей

тетради, рисунки,

пословицы,

кроссворды
11 Из  чего  варят  каши

и  как  сделать  кашу

вкусной?

ЭОР - задание “Из

чего варят каши и

как  сделать  кашу

вкусной?”,
7

http://www.classtools.net/widgets/quiz_54/____eYf3c.htm%20
http://www.classtools.net/widgets/quiz_54/____eYf3c.htm%20
http://www.classtools.net/widgets/quiz_54/____eYf3c.htm%20
http://www.studystack.com/flashcard-2253977%20
http://www.studystack.com/flashcard-2253977%20
http://www.studystack.com/flashcard-2253977%20


задания  в  рабочей

тетради
12 Плох  обед,  если

хлеба нет 

вопросы,  задания

в рабочей 

тетради
13 «Секреты  обеда»,

«Советы

хозяюшки».

задания  в  рабочей

тетради

14 Полдник.  Время

есть булочки.

вопросы,  задания

в рабочей тетради
15 Пора ужинать вопросы,  задания

в рабочей тетради
16 Готовим бутерброды практические

задания  по

изготовлению

бутербродов
III Из  чего  состоит

наша пища.

7 3 4

17 На  вкус  и  цвет

товарищей нет 

ЭОР-кроссворд

“Сухофрукты”,

вопросы,  задания

в рабочей

тетради
18 Как утолить жажду вопросы,  задания

в рабочей 

тетради, рисунки
19 Что  надо  есть,  если

хочешь  стать

сильнее

задания в рабочей 

тетради

20 Где найти витамины

зимой,  весной?

Исследовательский

проект  «Мой

домашний огород»

Презентация

исследовательской

работы  «Мой

домашний

огород»,

вопросы, ответы
21 Из  чего  состоит

наша пища.

пословицы,

кроссворды,

вопросы, ответы
8

http://www.armoredpenguin.com/crossword/Data/2016.08/0208/02084535.236.html%20
http://www.armoredpenguin.com/crossword/Data/2016.08/0208/02084535.236.html%20


22 Где  и  как  готовят

пищу.  Путешествие

в столовую. 

интервьюирование

работников

столовой

«Общепит»  г.

Камешково,

задания  в  рабочей

тетради, 

вопросы, ответы.
23 Как  правильно

накрыть стол

кроссворды,

вопросы,  ответы,

практические

задания  по

сервировке стола.
IV Пищевая  ценность

продуктов

питания.

11 6 5

24 Молочные реки. 

Говорим  о  пользе

молока.

задания  в  рабочей

тетради, 

опросы, ответы
25 Дары моря. Веб-квест

«Морской круиз»,

рисунки,

кроссворды,

вопросы, ответы
26 Что  и  как

приготовить  из

рыбы 

задания  в  рабочей

тетради, рисунки, 

пословицы,

кроссворды
27 Блюда из зерна задания  в  рабочей

тетради
28 Какую пищу можно

найти в лесу

Веб-квест

“Путешествие  в

лесное  царство”,

вопросы,  задания

в рабочей 

тетради
29 Игра-спектакль задания  в  рабочей

9

https://docs.google.com/drawings/d/1L7a5H_Sn9rbJ-Z0eZeQSOxJ1cxzUXQ-Nzz3DQJgzbXU/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1L7a5H_Sn9rbJ-Z0eZeQSOxJ1cxzUXQ-Nzz3DQJgzbXU/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1L7a5H_Sn9rbJ-Z0eZeQSOxJ1cxzUXQ-Nzz3DQJgzbXU/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1ppWqHzupa2Hy8gfdyp11QkyZaVns5Jj2dXnYyOMLer0/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1ppWqHzupa2Hy8gfdyp11QkyZaVns5Jj2dXnYyOMLer0/edit


«Там,  на неведомых

дорожках»

тетради

30 Игра-исследование

«Путешествие

Робинзона Крузо»

исследование,

вопросы, ответы

31 Мини-исследование

«Как  нам  быстрее

встретиться  с

братьями

Чиполлино?»

презентация

исследовательской

работы  «Как  нам

быстрее

встретиться  с

братьями

Чиполлино?»
32 Овощи,  ягоды  и

фрукты  –

витаминные

продукты.

ЭОР,

разгадывание

кроссворда  про

витамин  С,

вопросы,  задания

в рабочей

тетради
33 Каждому  овощу  -

своё время.

задания  в  рабочей

тетради
34 Праздник здоровья в

городе Здоровейск.

творческие работы

учащихся,

представленные  в

рамках праздника

Содержание учебного плана

Раздел I. Основы рационального питания. 

Тема: Старт проекта «Если хочешь быть здоров» 

Теория: Знакомство с героями программы. Обсуждение проблемных вопросов на примере:

- Для чего мы едим? Беседа о важности соблюдения режима дня и питания, правил личной

гигиены. Занятия физкультурой и спортом способствуют здоровью, силе, красоте.

Практика: Предварительная  работа:  Анкетирование  для  родителей. Обучающимся

предлагается   входная анкета “Если хочешь быть здоров...”  .

Игровые  ситуации  «Правила  гигиены  перед  едой»,  «Правила  поведения  за  обеденным

столом». Приглашение для участия в    проекте «Если хочешь быть здоров»  
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Старт проекта «Если хочешь быть здоров»

Тема: Самые полезные продукты. Мы идём в магазин.

Теория: Рациональное питание. Продукты ежедневного рациона, продукты, используемые

достаточно часто/редко. Биологически активные добавки (БАД). Йодирование пищи.

Практика: Сюжетно-ролевая игра «Мы идём в магазин». Составление списка «Любимые

продукты» и определение самых полезных. Работа в группах. Игра-опрос «Что полезней?»

ЭОР - задание “Самые полезные продукты”

 

Тема: В городе Здоровейск праздник урожая.

Тория: Знакомство с разнообразием овощей, фруктов, их полезными свойствами.

Практика: Утренник. Русская сказка «Вершки-корешки». Игра «Вершки-корешки». ЭОР -

задание «Подбери продолжение пословицам и поговоркам о здоровье».

Тема: Станция «Полезная».

Теория: Рассказ о полезных и вредных продуктах.

Практика: Игра  «Самые  полезные  продукты».  Игра  «Что  полезней?»  (командам

предлагается разместить по группам изображения полезных и вредных продуктов – кто

быстрее и правильнее это сделает). ЭОР - головоломка “Самые полезные продукты”.

Тема: Гуляем по улице Витаминной.

Теория: Рассказ о свойствах и пользе витаминов.

Практика: Составление  кроссворда  «Витамины».  Работа  в  группе:  задача  команд  —

подобрать  к  обозначениям  витаминов  карточки  с  теми  продуктами,  в  которых  они

содержатся. Развивающая игра «Аскорбинка и её друзья».

Тема: Едем за город. Остановка «Садовая»

Теория: Рассказ о пользе овощей или фруктов перед тем как начинать «сбор урожая».

Практика: Эстафета «Сбор полезных овощей и фруктов»

Тема:   Литературно-кулинарный поединок  

Викторина «Овощи и фрукты в литературе»

Раздел   II  . Кто жить умеет по часам.   
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Тема: Кто жить умеет по часам.

Теория: Что такое режим дня и для чего нужны часы. Игра «Собери пазлы из режимных

моментов». Режимные  моменты  –  это  обязательные  действия,  которые  прописаны  в

режиме дня, например, обед, прогулка, сон.

Практика: Составление своего режима дня.

Тема: Идём в кафе у фонтана. 

Теория: Основные принципы гигиены питания. Основные навыки личной гигиены. Связь

состояния  здоровья  с  гигиеной  питания.  Формирование  навыков  самоконтроля.

Выполнение  правил,  предупреждающих  возникновение  желудочно-кишечных

заболеваний. 

Практика: Игра  –  обсуждение  «Законы  питания»  (стихотворение  К.И.Чуковского

«Барабек») – чем опасно переедание.

Тема: Как правильно вести себя за столом.

Теория: Составление схемы. Правила гигиены и этикета «Чем не стоит делиться». Чем

можно делиться и чем нельзя, как разделить яблоко, шоколадку (вилка, ножик, салфетка,

шоколадка, ложка, яблоко).

Практика: Игра-инсценировка «Шёл по городу волшебник». 

Тема: Удивительные превращения пирожка

Теория: Регулярное питание.  Режим питания.   Блюда  для завтрака,  обеда,  полдника и

ужина. Игра «Помоги Кубику или Бусинке». Демонстрация «Удивительные превращения

пирожка» (общее представление о строении тела). 

Практика: Тест  «Режим питания школьника».  Игра «Время завтрака,  обеда,  полдника,

ужина».  ЭОР - задание  “Удивительные превращения пирожка”, конкурс-викторина «Что

за чудо пирожки?» (по начинке на вкус определить, с чем пирожки).

Тема: Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?

Теория: Завтрак,  как обязательный компонент ежедневного меню. Различные варианты

завтрака. Блюда на завтрак. Составление меню завтрака. Игры: «Пословицы запутались» ,

«Отгадай-ка»,  «Знатоки» , «Сложные слова» ,  «Угадай сказку» . Конкурс «Самая вкусная

и полезная каша» - «придумать» свою кашу с помощью добавок (семечки, сухофрукты,

варенье), дать название.
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Практика: Игра  «Поварята»  (отделение  круп  из  общей  массы:  рисовой,  гречневой,

пшенной). Онлайн-игра «Каша из какой крупы». ЭОР - задание “Из чего варят каши и как

сделать кашу вкусной?”

Тема: Плох обед, если хлеба нет

Теория: Пословицы о хлебе. Обед. Использование дополнительного материала из детских

энциклопедий, знакомство с растениями, из которых получают хлеб. 

Практика: Составление разных вариантов обеда из четырех блюд), десерты. 

Тема: «Секреты обеда», «Советы хозяюшки».

Теория: «Советы Хозяюшки» (правила этикета, правила сервировки стола). 

Практика: Игра «Угадай-ка» (загадки о блюдах, входящих в состав обеда). Игра «Советы

Хозяюшки»

Тема: Полдник. Время есть булочки.

Теория: Обсуждение:  - Почему  нужно  правильно  питаться?  Повторение  пословиц  и

поговорок об изделиях из теста. Беседа о пользе и вреде мучных изделий. 

Практика: Игра  «Подбери  рифму»  (стихотворение  Д.Хармса  «Очень-очень  вкусный

пирог»). Игра – демонстрация «Это удивительное молоко». Кроссворд «Молоко».

Тема: Пора ужинать

Теория: Ужин - обязательный компонент ежедневного питания. Варианты ужина. Выбор

блюд в качестве ужина.  Культура поведения за столом во время  ужина. 

Практика: Игра «Объяснялки» (пословицы и поговорки про ужин).   Игра «Что можно

есть на ужин».

Тема: Готовим бутерброды.     

Теория: информационная справка «Из истории приготовления бутербродов».

Практика: Игра-демонстрация «Как приготовить бутерброды».

Раздел   III  . Из чего состоит наша пища.  

Тема: На вкус и цвет товарищей нет

Теория: информационная справка «Зачем в пищу добавляют пряности?»
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Практика: Определение на вкус лимона, сахара, чеснока, сельди. Практическая  работа

«Какой сок?» (по цвету определить соки). Игра «Приготовь блюдо», где по карточкам с

рисунками продуктов нужно составить русские блюда: щи, уха, окрошка, гречневая каша.

Конкурс-викторина  «Что  за  чудо  пирожки?»  (по  начинке  на  вкус  определить,  с  чем

пирожки). ЭОР-кроссворд “Сухофрукты”

Тема: Как утолить жажду

Теория: «Мы  не  дружим  с  Сухомяткой»  -   вред,  наносимый  желудку  при  питании

всухомятку. Игра «Праздник чая» (полезные свойства, традиции, связанные с чаепитием).

Практика: Игра-демонстрация «Из чего готовят соки» - приготовление сока из овощей и

фруктов,  польза сока. 

Тема: Что надо есть, если хочешь стать сильнее.     

Теория: Урок-презентация  соевых  продуктов.  Польза  различных  продуктов  из  сои,

демонстрация приготовленных блюд, составление собственного меню.

Игра «Меню спортсмена» (выбор полезных продуктов для спортсмена).

Практика: Игра «Мой день» (оценка нагрузки на организм в течение дня) – заполнение

таблицы. 

Тема:  Где  найти  витамины  зимой,  весной? Исследовательский  проект  «Мой

домашний огород»

Теория: Говорим о пользе каждой ягоды и каждого фрукта, зелени.

Практика: Игра  «Отгадай  название»  (в  тарелках  сушеные  ягоды  и  фрукты,  дети

отгадывают).  Выращивание  дома  и  в  классе  зелёного  лука  из  луковицы-репки,

обсуждение, где его можно использовать.  Презентация исследовательской работы «Мой

домашний огород».

Тема: Из чего состоит наша пища.

Теория:  Знакомство  с  питательными  веществами,  их  главной  функцией  в  организме.

Полезность  групп продуктов  по содержанию питательных веществ  и  их разнообразие.

Усвоение суточного рациона школьника.  Усвоение содержания витаминов А, Д, Е, … в

продуктах. Игра «Меню сказочных героев».

Практика: Изготовление стенгазеты в группах «Из чего состоит наша пища» 
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Тема: Где и как готовят пищу. Путешествие в столовую. 

Теория: Значение  слова  «кухня»,  где  соблюдаются  правила.  Где  и  в  чем  хранить

продукты,  сроки  хранения.  Основные признаки  несвежего  продукта.  От  этого  зависит

качество приготовляемой пищи и здоровье человека. Назначение кухонных инструментов,

оборудования  (механических  и  электрических  приборов),  соблюдение  определенных

требований.

Практика: Экскурсия в школьную столовую и в городскую столовую «Общепит». Игра

(конкурс рисунков) «Кухонная посуда и утварь в Сказках».

Тема: Как правильно накрыть стол

Теория: Повторение  правил  сервировки  стола.  Усвоение  правил  рационального

размещения  приборов,  посуды  на  столе.  (Соблюдение  правил  сервировки  –  способ

проявления  уважения  к  человеку-гостю).  Гигиенические  требования  к  использованию

посуды. 

Практика: Игра «Накрываем стол». Конкурс «Салфеточка».

Раздел   IV  . Пищевая ценность продуктов питания.  

Тема: Молочные реки. Говорим о пользе молока.

Теория:  Молоко – один из самых древних продуктов. Богатство ассортимента молочных

продуктов. О необходимости ежедневного употребления молока и молочных продуктов

(недостаток и превышение негативно отражаются на здоровье).

Практика: Задание «Молочное меню». Игра-исследование «Это удивительное молоко».

Тема: Дары моря.

Теория: Необходимость  включения  рыбных  блюд  в  рацион  питания.  Традиционные

рыбные блюда пришли в кухню современного человека из стран, где есть много рек и

морей.  Определение  по  карте  водных  ресурсов  местности,  знакомство  с  видами  рыб,

обитающих в реках, озерах, прудах.

Практика: Конкурс рисунков «В подводном царстве». Конкурс пословиц и поговорок (с

названиями рыб). Веб-квест «Морской круиз».

Тема: Что и как приготовить из рыбы

Теория: Использование в рационе питания съедобных морских растений и животных –

вкусных  и  полезных  продуктов  (можно  в  качестве  добавки  к  основным  блюдам).

Морепродукты – дар природы, помогающий здоровью человека. О важности заботливого
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и  бережного  отношения  человека  к  природе  (сохранении  чистоты  водных  ресурсов).

Практика: Викторина «В гостях у Нептуна».

Тема: Блюда из зерна

Теория: Необходимость включения в рацион продуктов из зерна. Содержание важнейших

питательных  веществ.  Значение  профессии  хлебороб.  Ассортимент  продуктов,

получаемых из зерна (недостаток и превышение негативно отражаются на здоровье).

Практика: Конкурс «Венок из пословиц».

Тема: Какую пищу можно найти в лесу

Теория: Дикорастущие растения – самая первая пища человека. Полезность содержанием

питательных  веществ.  Необходимость  включения  в  современный  рацион  избранных

дикорастущих  растений  (полезных  для  здоровья).  Проявление  осторожности  и

бережливости при сборе растений в лесу. Правила поведения в походе.

Практика: Веб-квест “Путешествие в лесное царство”

Тема: Игра-спектакль «Там, на неведомых дорожках»

Практика: Задача  спектакля  –  рассказать  о  съедобных  растениях,  которые  могут

встретиться  в  лесу.  При  этом  сказочные  герои  отправляются  в  лес.  Попутно

воспроизводятся  правила поведения в лесу.  Отдельные сценки из жизни представляют

ребята со своими родителями («Семейный отдых в лесу», сопровождая видеороликами,

фотографиями, презентациями).

Тема: Игра-исследование «Путешествие  Робинзона Крузо»

Теория: Виртуальная экскурсия, беседы о жизни Робинзона, который попал  на остров.

Надо предложить  как можно больше вариантов  использования  того,  чем мог питаться

Робинзон. 

Практика: В  группах  и  парах  предложить  мини-исследования,  чем  возможно питался

Робинзон (дары моря, дикорастущие растения, набор уцелевших продуктов). Обобщаются

знания учащихся по темам «Какую пищу можно найти в лесу», «Что и как приготовить из

рыбы»,  «Дары моря»  (помнить:  недостаток и превышение  изучаемых продуктов  могут

негативно отражаться на здоровье).

Тема:   Мини - исследование   «Как нам быстрее встретиться с братьями Чиполлино?»

Теория: Изучение полезных свойств лука.
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Практика: Посадка лука в домашних  и школьных  условиях,  исследовательская  работа

«Как нам быстрее встретиться с братьями Чиполлино?» Презентация исследовательской

работы «Как нам быстрее встретиться с братьями Чиполлино?»

Тема: Овощи, ягоды и фрукты –  витаминные продукты.

Теория: Повторение «Разнообразие овощей и фруктов». Роль овощей и фруктов в лечении

заболеваний.  

Практика: Игра «Овощи и фрукты» (2 команды детей садятся на стулья «паровозиком»,

участники  каждой  из  них  передают  над  головой мяч,  называя:  1  команда  –  овощи,  2

команда – фрукты).  Конкурс  частушек об овощах, ягодах, фруктах.  Работа в группах.

ЭОР- разгадывание кроссворда про витамин С.

Тема: Каждому овощу -  своё время.

Теория: Игра «Вершки и корешки» (карточки с изображением овощей – «едим вершки» -

дети  называют;  «едим  корешки»  -  дети  называют).  Разгадывание  загадок  об  овощах.

Составление картинок-овощей в форме игры «Пазлы».

Практика: Конкурс-соревнование «Самый оригинальный овощной салат» (по рисункам с

изображением овощей) 

Тема: Праздник здоровья в городе Здоровейск.

Теория: На каждой станции педагог рассказывает детям о том аспекте здорового питания,

которому посвящена станция, а затем дети выполняют задание по соответствующей теме.

Практика: Игра-путешествие по станциям «Здоровое и вкусное питание».

Перед началом игры, на общем сборе все дети делятся на команды по 5-7 человек. Каждой

команде выдаётся  маршрутный лист с указанием названия,  местоположения станций и

порядка  их  посещения.  На  каждой  станции  соревнуются  по  две  команды.  Детям

необходимо выполнить определённые задания. За выполнение задания команда получает

баллы: за первое место – по три балла, за ничью – по два балла, за второе место – по

одному баллу на каждой станции. В конце игры-путешествия все команды собираются

вместе, подводятся итоги, команды-победители награждаются.
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Методическое обеспечение

Тема Форма

занятия

Приёмы и методы Форма подведения итогов

ЧАСТЬ Ι. Основы рационального питания. 
1 Старт  проекта

«Если хочешь быть

здоров»

проект Работа  с  ЭОР:

приглашение  для

участия в    проекте  

«Если  хочешь

быть  здоров»,

заполнение

анкеты-формы,

рассказ,

демонстрация

Обучающимся

предлагается  входная

анкета “Если хочешь быть

здоров...”

вопросы,  задания  в

рабочей 

тетради,

анкетирование, для

формирующего

оценивания  итогов

совместной

самостоятельной  работы

доску  Пинтерест

используют как место для

представления

результатов  общего  труда

группы  по  теме  проекта

“Если  хочешь  быть

здоров”.
2 Самые  полезные

продукты. Мы идём

в магазин.

беседа, игры выполнение

задания  ЭОР,

рассказ,

демонстрация,

практическая

деятельность

ЭОР  -  задание  “Самые

полезные продукты”

вопросы,  задания  в

рабочей

тетради, рисунки

3 В  городе

Здоровейск

праздник урожая.

занятие  -

праздник

выполнение

задания  ЭОР,

рассказ,

демонстрация,

практическая

деятельность

ЭОР  -  задание  «Подбери

продолжение  пословицам

и поговоркам о здоровье»,

задания в рабочей

тетради,  индивидуальные

творческие задания
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4 Станция

«Полезная»

беседа,  игры,

соревнования,

конкурсы

выполнение

задания  ЭОР,

рассказ,

демонстрация, 

практическая

деятельность

ЭОР  -  головоломка

“Самые  полезные

продукты”,

вопросы, ответы

5 Гуляем  по  улице

Витаминной.

беседа,  игры,

конкурсы

рассказ,

демонстрация

пословицы,  кроссворды,

вопросы, ответы

6 Едем  за  город.

Остановка

«Садовая»

беседа,  игры,

конкурсы

рассказ,

демонстрация

задания в рабочей тетради,

вопросы,  ответы,  ребусы,

кроссворды.
7 Литературно-

кулинарный

поединок

беседа,  игры,

конкурсы

рассказ,

демонстрация

кроссворды,  вопросы,

ответы

ЧАСТЬ II. Кто жить умеет по часам. 

8 Кто жить  умеет  по

часам.

беседа,  игры,

конкурсы

практическая

деятельность

задания в рабочей тетради,

вопросы, ответы

9 Идём  в  кафе  у

фонтана. 

Как  правильно

вести  себя  за

столом.

беседа,  игры,

конкурсы

практическая

деятельность

рисунки,  кроссворды,

вопросы,  ответы,

практические  задания  по

правилам  поведения  за

столом.
10 Удивительные

превращения

пирожка 

беседа,  игры,

соревнования

ЭОР  –  задание,

рассказ,

демонстрация

ЭОР  -  задание

“Удивительные

превращения пирожка”,

задания в рабочей тетради,

рисунки,

пословицы, кроссворды
11 Из чего варят каши

и как сделать кашу

вкусной?

беседа,  игры,

соревнования,

конкурсы

ЭОР  –  задание,

рассказ,

демонстрация, 

практическая

деятельность

ЭОР  -  задание  “Из  чего

варят каши и как сделать

кашу вкусной?”,

задания в рабочей тетради

12 Плох  обед,  если

хлеба нет 

беседа, игры рассказ,

демонстрация

вопросы,  задания  в

рабочей 

тетради
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13 «Секреты  обеда»,

«Советы

хозяюшки».

беседа,  игры,

конкурсы

рассказ,

демонстрация,

практическая

деятельность

задания в рабочей тетради

14 Полдник.  Время

есть булочки.

беседа,  игры,

соревнования

рассказ вопросы,  задания  в

рабочей тетради

15 Пора ужинать беседа,  игры,

конкурсы

рассказ,

демонстрация,

практическая

деятельность

пословицы,  вопросы,

задания в рабочей тетради

16 Готовим

бутерброды

беседа,  игры,

конкурсы

рассказ,

демонстрация,

практическая

деятельность

практические  задания  по

изготовлению

бутербродов

ЧАСТЬ III.  Из чего состоит наша пища

17 На  вкус  и  цвет

товарищей нет 

беседа,  игры,

конкурс

ЭОР-задание,

рассказ,

практическая

деятельность

ЭОР-кроссворд

“Сухофрукты”,

вопросы,  задания  в

рабочей

тетради
18 Как утолить жажду беседа, игры рассказ,

исследование

вопросы,  задания  в

рабочей 

тетради, рисунки
19 Что надо есть, если

хочешь  стать

сильнее

беседа, игры рассказ,

исследование

задания в рабочей 

тетради

20 Где  найти

витамины  зимой,

весной?

Исследовательский

проект  «Мой

домашний огород»

мини-проект Проектная

деятельность

Презентация

исследовательской работы

«Мой домашний огород»,

вопросы, ответы

21 Из  чего  состоит

наша пища.

беседа, игры рассказ,

демонстрация

пословицы,  кроссворды,

вопросы, ответы

22 Где  и  как  готовят

пищу. Путешествие

экскурсия  в

столовую  г.

рассказ,

демонстрация,

интервьюирование

работников  «Общепит»  г.
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в столовую. Камешково практическая

деятельность

Камешково,  задания  в

рабочей тетради, 

вопросы, ответы.
23 Как  правильно

накрыть стол

беседа,  игры,

конкурс

рассказ,

практическая

деятельность  по

сервировке стола

кроссворды,  вопросы,

ответы,  практические

задания  по  сервировке

стола

ЧАСТЬ IV.

Пищевая ценность продуктов питания
24 Молочные реки. 

Говорим  о  пользе

молока.

беседа, игры рассказ,

демонстрация, 

практическая

деятельность

задания в рабочей тетради,

опросы, ответы

25 Дары моря. Веб-квест

«Морской

круиз»

беседа,  игры,

конкурсы

выполнение

заданий  веб-

квеста,  рассказ,

демонстрация

Веб-квест  «Морской

круиз»,

рисунки,  кроссворды,

вопросы, ответы

26 Что  и  как

приготовить  из

рыбы 

беседа,  игры,

конкурсы

практическая

деятельность

задания в рабочей тетради,

рисунки, 

пословицы, кроссворды
27 Блюда из зерна беседа,  игры,

конкурсы

практическая

деятельность

задания в рабочей тетради

28 Какую пищу можно

найти в лесу

сетевой  веб-

квест

выполнение

заданий  веб-

квеста,  рассказ,

демонстрация

Веб-квест “Путешествие в

лесное  царство”,  (паспорт

веб-квеста),  вопросы,

задания в рабочей 

тетради
29 Игра-спектакль

«Там,  на

неведомых

дорожках»

игра-

спектакль

игровая

деятельность

задания в рабочей тетради

30 Игра-исследование

«Путешествие

Робинзона Крузо»

мини-

исследование

исследовательская

деятельность

исследование,  вопросы,

ответы

31 Мини-

исследование  «Как

мини-

исследование

исследовательская

деятельность

презентация

исследовательской работы
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нам  быстрее

встретиться  с

братьями

Чиполлино?»

«Как  нам  быстрее

встретиться  с  братьями

Чиполлино?»

32 Овощи,  ягоды  и

фрукты  –

витаминные

продукты.

беседа,  игры,

конкурс

ЭОР-задание,

рассказ,

практическая

деятельность

ЭОР,  разгадывание

кроссворда  про  витамин

С,  вопросы,  задания  в

рабочей

тетради
33 Каждому  овощу  -

своё время.

беседа,  игры,

конкурс

рассказ,

практическая

деятельность

задания в рабочей тетради

34 Праздник  здоровья

в  городе

Здоровейск.

занятие-

праздник

практическая

деятельность

творческие  работы

учащихся,

представленные  в  рамках

праздника
Программа  предполагает  различные  формы  проведения  занятий:  беседы,  игры,

практические занятия, праздники, индивидуальные  консультации. 

Для  занятий  используются  рабочие  тетради.  Дети  проводят  исследовательскую

работу  по  различным  темам,  ходят  на  экскурсии,  оформляют  плакаты  по  правилам

правильного  питания,  выполняют  практические  работы.  Всё  это  позволяет  реально

сформировать  у  школьников  полезные  навыки  и  привычки  в  области  рационального

здорового питания.

           Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной  общеобразовательной

программы: 

 праздники; 

 конкурсы;

 защита проектов, мини-исследований.

VI. Список используемой литературы

Список литературы для учителя:

1. Безруких  М.М.,  Филиппова  Т.А.,  Макеева  А.Г.  Разговор  о  правильном  питании/

Методическое пособие.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 80 с.

2. Похлёбкин В.В. История важнейших пищевых продуктов. М., 2000. - 350с

22

http://puzzlecup.com/?guess=BBFD821A07354BAU%20
http://puzzlecup.com/?guess=BBFD821A07354BAU%20
http://puzzlecup.com/?guess=BBFD821A07354BAU%20


3. Разговор о правильном питании https://www.prav-pit.ru/teachers  

4. Этикет и сервировка праздничного стола. М., 2002. - 400 с.

Список литературы, для детей:

1. Безруких М.М.,  Филиппова Т.А.,  Макеева А.Г.  Разговор о правильном питании/

Рабочая тетрадь для школьников. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 71 с.

2. Огуреева Г.Н. Краткий атлас – справочник грибника и ягодника. М.: Издательство

АСТ, 2001.

3. Стихотворение «Человеку нужно есть» http://qps.ru/XYGMV 

Авторские ЭОР

1. Интерактивный плакат-приглашение  для обучающихся,  информационный плакат

для   родителей  по  теме  проекта  "Если  хочешь  быть  здоров....".  созданный  с

помощью сервиса SMORE https://www.smore.com/q55be 

2. Буклеты (1   и  2) для  родителей  «Исследовательский  проект  «Если хочешь  быть

здоров…»

1)https://docs.google.com/drawings/d/1C9aX6bwsIQYtxv6EpmB02Fq8YBqYq7hcRpK5

jaybwPo/edit  2) https://docs.google.com/drawings/d/13t76-ydMJ5_GISmW2iPU8X-

4pb1-4b9dAOvG8yJVQKY/edit 

3. Доску  Пинтерест   используют  как  место  для  представления  результатов  общего

труда группы по теме проекта “Если хочешь быть здоров” http://qps.ru/7ZtPo 

4. Проект  «Если  хочешь  быть  здоров…»  с  использованием  доски  Пинтерест

https://docs.google.com/document/d/1ooIJjeQylX7bNFi6rjx-l4dJLvotYB-153x-

bWTCgu4/edit  

5.  Входная  анкета  “Если  хочешь  быть  здоров...”

https://docs.google.com/forms/d/17ytPXsfCmwKha-

ZwSPFUNxwH8jccXjCS3svypTY1lxk/edit# 

6. Упражнение   к  занятию  №  2  «Самые  полезные  продукты»

http://www.purposegames.com/game/iaamIwRAAAx 

7. Упражнение  к  занятию  №3«В  городе  Здоровейск  праздник  урожая»   задание

«Подбери  продолжение  пословицам  и  поговоркам  о  здоровье»

http://LearningApps.org/watch?v=piq2ymfq216
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8. Упражнение  к занятию № 4 «Станция «Полезная»  головоломка “Самые полезные

продукты” http://www.proprofs.com/games/puzzle/sliding/--1649/ 

9. Упражнение   к  занятию  №  10 “Удивительные  превращения  пирожка”,

(http://www.studystack.com/flashcard-2253977) 

10.Упражнение  к занятию № 11 «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?»

(http  ://  www  .  classtools  .  net  /  widgets  /  quiz  _54/____  eYf  3  c  .  htm  )

11.Упражнение   к  занятию  №  17  «На  вкус  и  цвет  товарищей  нет»  кроссворд

“Сухофрукты”

http://www.armoredpenguin.com/crossword/Data/2016.08/0208/02084535.236.html 

12.Упражнение к занятию №32«Овощи, ягоды и фрукты –   витаминные продукты»

Кроссворд про витамин С, http://puzzlecup.com/?guess=BBFD821A07354BAU 

13.Сборник  кроссвордов  «Вкусные  витамины-2016»

https://padlet.com/dolzhenkova73/g6bpn18ui1vi 

14.Веб-квест  «Морской  круиз»  

https://docs.google.com/drawings/d/1ppWqHzupa2Hy8gfdyp11QkyZaVns5Jj2dXnYyO

MLer0/edit 

15.Веб-квест  “Путешествие  в  лесное  царство”   ,  (паспорт  веб-квеста),

https://docs.google.com/drawings/d/1L7a5H_Sn9rbJ-Z0eZeQSOxJ1cxzUXQ-

Nzz3DQJgzbXU/edit
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