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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;
- практическая целесообразность — содержание комплекта отражает
наиболее актуальные проблемы, связанные с организацией питания детей и
подростков;
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- 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 2021 году в
Белгородской области в 9 раз проводился региональный этап конкурса,
особенностью которого в текущем году стало развитие у детей и подростков
социально-бытовых компетенций. 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., доцент,
зав. лабораторией кафедры психологии и дефектологии
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
Развитие социально-бытовых компетенций младших школьников,
связанных с приготовлением пищи, на учебных занятиях
в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании»
на основе интерактивной карты путешествия
Мотынга Елена Анатольевна,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №13 с углубленным изучением
отдельных предметов»
города Губкина
В качестве основной и важнейшей цели формирования ключевых
компетенций младших школьников во всех странах мира выдвигается
социальная адаптация и интеграция. Успех этого процесса в значительной
степени зависит от социальной компетентности человека, его способности
самостоятельно организовывать свой быт. Успешность социальной адаптации у
детей младшего школьного возраста определяется не только количеством
сформированных у них знаний, умений и навыков, но и особенностью
адекватно применять их в разнообразных жизненных ситуациях [10].
Противоречие между жизненными реалиями настоящего времени и
социальными качествами выпускников начальной школы определяет огромную
значимость проблемы и поиска путей, средств, обеспечивающих
эффективность социализации учеников начальных классов, а также
актуальность системы работы по теме «Развитие социально-бытовых
компетенций младших школьников, связанных с приготовлением пищи, на
учебных занятиях в рамках реализации программы «Разговор о правильном
питании» на основе интерактивной карты путешествия».
С целью совершенствования процесса социализации детей, а именно,
развития социально-бытовых компетенций детей младшего школьного возраста
в рамках реализации первого модуля «Разговор о здоровье и правильном
питании» программы «Разговор о правильном питании» на каждом занятии
внеурочной деятельности мною активно используется интерактивная карта
путешествия по волшебной стране «Здоровое питание».
Педагогическая цель применения данной карты путешествия на учебных
занятиях по программе «Разговор о правильном питании» заключается в
развитии социально-бытовых компетенций младших школьников, связанных с
приготовлением пищи. В течение всего
путешествия детям помогают
волшебные помощники: фея Анишит Йокоп (Тишина Покой – система
учебников «Перспективная начальная школа») и сказочные бабочки
6

(Здоровячок – желтая бабочка; Вкусняшка – фиолетовая бабочка; Питалочка –
голубая бабочка; Счастливчик – зеленая бабочка; Радужка – розовая бабочка).
На главной карте (поляне) расположены 14 сказочных домиков,
соответствующих 14 темам модуля «Разговор о здоровье и правильном
питании». Интерактивное переключение на номере любого домика позволяет
перейти на волшебную поляну данной темы, которая записана внизу слайда.
Интерактивное переключение на Анишит Йокоп дает возможность перейти на
главную поляну. Количество бабочек на поляне указывает на количество
занятий по данной теме. Интерактивное переключение на любую бабочку
показывает проблемный вопрос каждого отдельного учебного занятия. С целью
более прочного усвоения знаний и опыта разнообразной деятельности,
связанной с приготовлением пищи, возможности ее использования в различных
жизненных ситуациях обучающимися 1 «А» класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением отдельных
предметов» города Губкина Белгородской области, мною была смоделирована
следующая схема развития социально-бытовых компетенций.
1 этап (8 месяцев предшкола «Малышок»). Выявление уже имеющихся у
детей знаний, умений и навыков по темам модуля «Разговор о здоровье и
правильном питании». На данном этапе в процессе беседы с детьми на занятиях
предшколы «Малышок», во внеурочное время в режиме дистанционного
обучения, наблюдений за детьми, а также из бесед с родителями мною был
выявлен запас знаний и умений учащихся по конкретным темам. Это дало
возможность определить основные акценты в собственной планируемой
деятельности, осуществить свою работу по составлению модели карты
путешествия, определить волшебные поляны (темы разделов) и проблемный
вопрос каждого занятия, учитывая нужды детей в плане социально-бытового
образования.
2 этап (в течение 2020-2021 учебного года). Восполнение дефицита
имеющихся у детей знаний. На этом этапе большое значение имело
привлечение интереса учеников 1 «А» класса к изучаемым темам, активизация
их деятельности с помощью разнообразных форм: постановка проблемного
вопроса, его решение с использованием демонстрации и различных
интерактивных игр. Решение проблемного вопроса способствовало развитию
способности у детей ориентироваться в обстановке, анализировать условия,
адекватно применять знания о здоровом образе жизни.
3 этап (в течение 2020-2021 учебного года). Формирование первичных
умений и навыков с опорой на приобретенные знания по теме и получение
необходимых практических результатов. В данный момент акцент ставился на
высокую активность не только со стороны учеников, но и со стороны их
родителей. Активность детей на занятиях обеспечивалась составлением
рецептов или алгоритмов приготовления различных блюд и моделированием
реальных жизненных ситуаций, связанных с приготовлением пищи. А
активность со стороны родителей обеспечивалась подготовительной работой по
созданию творческого учебного проекта «Кулинарный календарь».
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4 этап (в течение 2020-2021 учебного года). Расширение социальнобытовых компетенций и социальной адаптации учеников 1 «А» класса на
основе совместной деятельности с родителями в процессе участия в конкурсе
«Кулинарный календарь» по отдельным темам первого модуля. На этом этапе
происходит укрепление социально-бытовых компетенций ребенка на основе
совместной деятельности (приготовление пищи), а именно формируются и
расширяются знания ребенка о себе, как о партнере социального
взаимодействия.
В результате использования данной схемы у обучающихся 1 «А» класса
сформированы следующие умения: осуществлять отдельные виды деятельности
в нестандартных ситуациях; фиксировать и оценивать поведение с позиции
других членов социальной группы; адекватно воспринимать себя в качестве
социального субъекта.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
программы внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»
1 класс
Тема 1. Если хочешь быть здоров. Интерактивная карта путешествия
(ИКП): Слайды 1-3.
Занятие 1. Представление о здоровом образе жизни. ИКП: Что такое
здоровый образ жизни?
Тема 2. Самые полезные продукты. ИКП: слайды 2, 4.
Занятие 2. Самые полезные продукты. ИКП: Какие продукты самые полезные?
Занятие 3. Выбираем самые полезные продукты. ИКП: Как выбрать самые
полезные продукты?
Тема 3. Удивительные превращения пирожка. ИКП: слайды 2, 5.
Занятие 4. Режим питания школьников. ИКП: Как составить режим
питания?
Занятие 5. Основные правила гигиены питания. ИКП: Какие правила гигиены
питания нужно соблюдать?
Тема 4. Кто жить умеет по часам. ИКП: слайды 2, 6.
Занятие 6. Кто умеет жить по часам. ИКП: Зачем нужен режим дня?
Занятие 7. Рациональный режим дня. ИКП: Как составить правильный режим
дня?
Тема 5. Вместе весело гулять. ИКП: слайды 2, 7.
Занятие 8. Режим двигательной нагрузки или прогулки на свежем воздухе.
ИКП: Что такое двигательная активность?
Тема 6. Из чего варят кашу и как сделать кашу вкуснее. ИКП: слайды 2, 8.
Занятие 9. Энергетическая ценность завтрака. ИКП: Почему нужно
завтракать?
Занятие 10. Различные варианты завтрака. ИКП: Каким может быть
завтрак?
Занятие 11. Из чего варят кашу и как сделать кашу вкуснее. ИКП: Из чего
варят кашу?
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Занятие 12. Кулинарный календарь «Щи, да каша – пища наша». ИКП:
Кулинарный календарь.
Тема 7. Плох обед, если хлеба нет. ИКП: слайды 2, 9.
Занятие 13. Меню обеда школьника. ИКП: Каким должно быть меню
школьника?
Занятие 14. Нет хлеба – нет обеда. ИКП: Почему говорят: «Нет хлеба – нет
обеда»?
Занятие 15. Секреты обеда. ИКП: Какие секреты есть у обеда?
Занятие 16. Кулинарный календарь «Путешествие пшеничного колоска». ИКП:
Кулинарный календарь.
Тема 8. Время есть булочки. ИКП: слайды 2, 10.
Занятие 17. Меню полдника. Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия.
ИКП: Какие булочки можно есть на полдник?
Занятие 18. Меню полдника. Молоко, молочные продукты и другие полезные
напитки. ИКП: В чѐм польза молока и молочных продуктов?
Тема 9. Пора ужинать. ИКП: слайды 2, 11.
Занятие 19. Ужин – вечерний прием пищи. ИКП: Нужно ли ужинать?
Занятие 20. Блюда для ужина. ИКП: Нужно ли ужинать?
Тема 10. На вкус и цвет товарищей нет. ИКП: слайды 2, 12.
Занятие 21. Разнообразное питание. ИКП: Почему питание должно быть
разнообразным?
Занятие 22. Практическая работа «Определи вкус продукта или блюда». ИКП:
Как определить вкус продукта или блюда?
Тема 11. Как утолить жажду. ИКП: слайды 2, 13.
Занятие 23. Почему нам нужна вода. Вода и другие полезные напитки. ИКП:
Почему нам нужна вода?
Занятие 24. Берегите воду. ИКП: Почему и зачем нужно беречь воду?
Занятие 25. Кулинарный календарь «Вода и другие вкусные напитки». ИКП:
Кулинарный календарь.
Тема 12. Что помогает быть сильным и ловким. ИКП: слайды 2, 14.
Занятие 26. Рацион питания школьника, занимающегося спортом. ИКП: Как
должен питаться спортсмен?
Занятие 27. Высококалорийные продукты. ИКП: Какие продукты
высококалорийные?
Тема 13. Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты. ИКП: слайды 2,
15.
Занятие 28. Основные источники витаминов и минеральных веществ. ИКП:
Что содержится в овощах, ягодах и фруктах?
Занятие 29. Разнообразие фруктов, ягод, овощей. ИКП: Какие овощи, ягоды и
фрукты ты знаешь?
Занятие 30. Полезные свойства фруктов, ягод и овощей и их значение для
организма человека. ИКП: Почему нужно есть овощи, ягоды и фрукты?
Занятие 31. Значение витаминов и минеральных веществ для организма
человека. ИКП: Зачем нам нужны витамины и минеральные вещества?
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Занятие 32. Кулинарный календарь «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные и
полезные продукты». ИКП: Кулинарный календарь.
Тема 14. Праздник здоровья. ИКП: слайды 2, 16-20.
Занятие 33. Праздник здоровья «Кулинарный календарь». Секреты мастерства
[4].
КОНСПЕКТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
Тема 13. Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты. ИКП: слайды 2,
15.
Занятие 29. Разнообразие фруктов, ягод, овощей.
Цель педагогической деятельности: создание условий, необходимых для
первоначального знакомства младших школьников с значением употребления в
пищу овощей, фруктов, ягод для организма человека.
Основные задачи:
1. Познакомить учащихся с яркими представителями трех групп продуктов:
овощи, ягоды, фрукты.
2. Развивать представление детей о разнообразии видов различных овощей,
фруктов и ягод, относящихся к одному семейству.
3. Формировать представление ребенка о себе, как о партнере социального
взаимодействия ученического сообщества.
Результаты освоения программного материала:
личностные результаты:
- умение выражать своѐ отношение к здоровому и правильному питанию
различными художественными средствами (иллюстрации и фотографии);
- желание и стремление расширять свои познания, связанные с миром
здорового и полезного питания за счѐт самостоятельного поиска информации;
метапредметные результаты:
- навыки организации своей деятельности: постановка цели, планирование
этапов, оценка результатов своей деятельности;
- навыки эффективной коммуникации – взаимодействие со сверстниками
(одноклассниками) и взрослыми (родителями) в процессе приготовления пищи;
предметные результаты:
- сформированные представления о значении употребления ягод, овощей,
фруктов в жизни человека, понимание важности правильного и здорового
питания;
- использование полученных знаний и умений в повседневной жизни для
приготовления блюд из овощей, ягод и фруктов;
- умение оценивать красоту блюд, относящихся к правильному и здоровому
питанию, живописными средствами.
Основные понятия:
- овощ – кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод
или клубень) некоторых растений, а также всякую твѐрдую растительную
пищу, за исключением фруктов;
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- фрукт – сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной
составляющей пищи человека и многих животных, он развивается путем
оплодотворения цветка. Фрукты часто называют овощами только потому, что
они не имеют сладкого вкуса;
- ягода – маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или
травянистых растений, который при употреблении в пищу не требуется
откусывать или разрезать.
Материально-техническое оснащение учебного занятия:
Оборудование: компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, презентѐр,
мультимедийная доска (экран); предметный стол, столы для групповой работы,
стулья ученические.
Дидактический материал: интерактивная игра (по шаблону Володиной Ольги
Евгеньевны), рамки с условным обозначением малых групп, жетоны-баллы,
жетоны для жеребьевки, конверты с дидактическим материалом для
составления рецептов, корзины, фрукты-призы (груши, яблоки, апельсины),
карамельки-призы.
1. Организационный момент.
Цель: осознанное вхождение учащегося в пространство учебной деятельности.
На какой поляне сегодня пройдет наше путешествие?
Примерный ответ (ПО): Мы сегодня в гостях на поляне «Овощи, ягоды и
фрукты – витаминные продукты».
Какое по счету путешествие на волшебной поляне «Овощи, ягоды и фрукты –
витаминные продукты» мы сегодня совершим?
ПО: Сегодня мы совершим второе путешествие на этой волшебной поляне.
Кто поможет нам определить главный вопрос занятия?
ПО: Главный вопрос занятия нам поможет определить Вкусняшка
(Нажимают на бабочку Вкусняшка).
2. Формулировка темы занятия. Постановка цели и задач занятия.
Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.
Цель: постановка цели занятия, выбор способа решения учебной проблемы.
На какой вопрос нам предстоит сегодня ответить?
ПО: Мы сегодня ответим на вопрос: «Какие овощи, ягоды и фрукты ты
знаешь?».
Правильно, тема нашего занятия «Разнообразие овощей, ягод и фруктов». Мои
юные исследователи, сформулируйте цель нашего занятия.
ОП: Ответить на вопрос: «Какие овощи, ягоды и фрукты мы знаем?».
Сегодня на занятии Вкусняшка предлагает вам решить следующие учебные
задачи:
1. Вспомним, какие … мы знаем. 2. Научимся распределять … на группы.
3. Узнаем, какие блюда можно приготовить …
Мои юные знатоки правильного питания, случилась беда. Пока Вкусняшка
летела к нам на занятие, она потеряла несколько слов. Попробуем помочь
Вкусняшке и восстановить задачи нашего занятия?
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ПО: 1. Вспомним, какие овощи, ягоды и фрукты мы знаем. 2. Научимся
распределять овощи, ягоды и фрукты на группы. 3. Узнаем, какие блюда
можно приготовить из овощей, ягод и фруктов.
3.1. Первичное закрепление изученного материала.
Цель: первичное использование основных знаний о разнообразии фруктов,
овощей и ягод, особенностях их внешнего строения и содержания.
Сегодня наша волшебница Анишит Йокоп приготовила для вас увлекательную
интеллектуальную интерактивную игру «Знатоки правильного и здорового
питания», которая так и называется «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные
продукты». СЛАЙД 1 [6].
СЛАЙД 2. Игра имеет 4 номинации «Я начну, вы завершайте», «Загадки»,
«Пословицы и поговорки», «Ребусы». В каждой номинации 3 задания, которые
оцениваются по 10 баллов каждое. Вы можете выбирать номинацию в любом
порядке. Из трех предложенных вариантов ответа вам необходимо выбрать
только один, за каждый правильный ответ вы получите жетон от Вкусняшки.
Вашему вниманию будут предложены дополнительные вопросы и задания, за
которые вы также можете получить жетоны от Внусняшки. Для работы нам
необходимо разделиться на три группы. Предлагаю распределиться на группы
путем жеребьевки. Возьмите жетон и займите место в своей команде. Итак, мои
юные знатоки правильного питания, вы готовы отправиться с Анишит Йокоп
по страницам увлекательной игры «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные
продукты»? Тогда в путь.
Номинация «Я начну, вы завершайте».
1 задание: СЛАЙД 3.
Все о ней боксеры знают,
Хоть она и неуклюжа,
С ней удар свой развивают.
Но на фрукт похожа… (груша)
Дополнительные вопросы и задания:
1. Как вы считаете, почему боксерская груша и груша – продукт питания имеют
одно название? 2. Что первично, а что вторично? То есть, какая груша дала
название другой?
3. Груша – это ягода, овощ или фрукт? И почему?
ПО: 1. У них похожий внешний вид. 2. Первична груша – продукт питания, она
дала название боксерской груше. 3. Груша – это фрукт, потому что она
растет на дереве и появляется из цветка.
Дополнительная информация для детей:
А знаете ли вы, что 300 лет назад вместо «груша» люди употребляли слово
«дуля», заимствованное из польского языка. Груша – уникальный фрукт,
богатый витаминами и минералами. При правильном употреблении он
способен наладить работу иммунной системы, укрепить стенки сосудов,
отрегулировать работу почек и печени, облегчить состояние при мочекаменной
болезни.
2 задание: СЛАЙД 4.
Ягоды лесные эти
Не рябина, не калина,
Любят бурые медведи.
А с колючками… (малина)
Дополнительные вопросы и задания:
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1. В этом стихотворении говорится, что малина – это лесная ягода. А где еще
можно встретить малину? 2. Как называется малина, которая растет в огородах
и садах?
ПО: 1. Малина еще растет в садах и огородах. 2. Малина, которая растет в
садах и огородах – это культурное растение.
Дополнительная информация для детей:
Совершенно верно! А знаете ли вы, что культурная малина, которая растет в
садах и огородах, может отличаться от диких разновидностей богатым
урожаем, более приятным вкусом и постоянным плодоношением. Но очевидно,
что для правильного выращивания, нужно соблюдать определенные правила по
уходу. Они несложные, но свои тонкости найдутся и в них.
3 задание: СЛАЙД 5.
Ох, наплачемся мы с ним,
Но зато от ста недуг
Коль почистить захотим.
Нас излечит горький… (лук)
Дополнительные вопросы и задания:
Как называется лук, который вы видите на экране?
ПО: Это репчатый лук.
Дополнительная информация для детей:
А знаете ли вы, что в природе существует несколько видов лука. Лук-батун,
лук-шпинат, лук-слизун, многоярусный или египетский лук, черемша
(медвежий лук), лук-порей, лук-шалот и многие другие. Они отличаются не
только внешним видом, но и вкусом. А вот видовое наименование «репчатый»
появилось от некоторого сходства луковой головки с белой репой.
Номинация «Загадки»
1 задание: СЛАЙД 6.
Листья собраны в кочан
Без нее в щах не густо.
В огороде у сельчан.
Как зовут ее? (капуста)
Дополнительные вопросы и задания:
На рисунке вы видите белокочанную капусту. Какие виды капусты вы еще
знаете?
ПО: Белокочанная, пекинская, брокколи, кольраби, брюссельская.
Дополнительная информация для детей:
А знаете ли вы, что популярность белокочанной капусты в России настолько
велика, что в народе ее величают царицей, а поговорка гласит: «Без капусты в
огороде пусто». Однако в капустном семействе существует еще несколько
видов, которые мало чем уступают монаршей особе: они обладают высокой
питательной ценностью и холодостойкостью.
2 задание: СЛАЙД 7.
Повернулась к грядке боком,
Ей сестрица земляника.
Налилась вся красным соком.
Что за ягодка? (клубника)
Дополнительные вопросы и задания:
В этой загадке рассказывается еще об одной ягоде. Какой? Скажите, почему
земляника получила такое имя?
ПО: Земляника растет очень низко, близко к земле.
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3 задание: СЛАЙД 8.
Золотист один бочок,
Посередине, в сердцевине –
Красноват другой бочок.
Притаился червячок. (яблоко)
Дополнительные вопросы и задания:
1. Какой из продуктов, представленных на слайде, с научной точки зрения не
является фруктом? 2. Каким витамином богат сок этой ягоды?
ПО: 1. С научной точки зрения лимон – это ягода. 2. Сок этой ягоды богат
витамином С.
Номинация «Пословицы и поговорки»
1 задание: СЛАЙД 9.
Без борща обед – не обед, а без … борща нет. (свеклы)
Дополнительные вопросы и задания:
1. Каким витамином богат сок свѐклы? 2. Какие еще овощи нужны для
приготовления борща? 3. Можно ли приготовить борщ без воды?
ПО: 1. Сок свеклы богат витамином С. 2. Для приготовления борща нужны
следующие овощи: картофель, капуста, морковь, лук, томаты (помидоры). 3.
Борщ без воды приготовить нельзя.
Дополнительная информация для детей:
А знаете ли вы, что витамин С участвует в повышении уровня нашего
иммунитета, способствует усвоению железа.
2 задание: СЛАЙД 10.
Грушу – мне, яблоко – мне, а … – сердце моѐ хочет. (айву)
Дополнительная информация для детей:
Айву применяют не только в кулинарных целях. Благодаря содержанию
большого количества витаминов, минералов и эфирных масел плоды растения с
давних времен используются в медицине.
Дополнительные вопросы и задания:
Людей интересует вопрос айва – это фрукт или ягода. Посмотрите, на что
похожа айва, и сделайте вывод.
ПО: Айва похожа на грушу, следовательно, это фрукт.
Верно, мои юные исследователи. Айва является родственником яблока и
груши, следовательно, относится к числу фруктов.
3 задание: СЛАЙД 11.
В сентябре одна ягода, и та – горькая … . (рябина)
4. Физкультминутка.
Цель: снятие усталости и напряжения, создание условий для
психоэмоциональной разгрузки учащихся.
Посмотрите, какой замечательный подарок прислала для вас Радужка! Кто это?
ПО: Это Чударики и их новая танцевальная разминка.
Что это значит?
ПО: Нам пришло время отдохнуть.
3.1. Первичное закрепление изученного материала.
Цель: первичное использование основных знаний о разнообразии фруктов,
овощей и ягод, особенностях их внешнего строения и содержания.
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Номинация «Ребусы»
1 задание: СЛАЙД 12.
О

ГУСИ ʼʼ

ʼʼ ЛАРЕЦ

Ответ: огурец.
Дополнительные вопросы и задания:
1. Какой продукт не является овощем? К какой группе он относится? 2. Какой
овощ можно отнести к исконно русским, и в какой русской народной сказке мы
можем найти этому доказательство?
ПО: 1. Овощем не является помидор, помидор – это ягода. 2. Репа – это
исконно русский овощ. Доказательством служит русская народная сказка
«Репка».
2 задание: СЛАЙД 13.
ТЫ
+
КВА
Дополнительные вопросы и задания:
Что общего у тыквы, кабачка и патиссона?
ПО: Тыква, кабачок, патиссон – это овощи.
Дополнительная информация для детей:
Верно! Знаете ли вы, что тыква, кабачок, патиссон – это твѐрдокорые тыквы.
Это самые скороспелые и холодостойкие тыквы, поэтому могут выращиваться
в открытом грунте во всех зонах нашей страны.
3 задание: СЛАЙД 14.
ʼʼ МАЛИНА ʼʼ
ЗОНТ ʼ
З=М
Дополнительные вопросы и задания:
Вы уже знаете, что лимон – это ягода. Все ли представленные на слайде
продукты – это ягоды? Какой, по вашему мнению, продукт лишний?
ПО: Арбуз – лишний, это овощ.
Верно, арбуз является бахчевой культурой, растет прямо на земле и, с
кулинарной точки зрения, считается овощем. Однако плод появляется с цветка
после опыления, значит он фрукт. При этом арбуз обладает сочной сердцевиной
и множеством семян, значит он фрукт и, одновременно, ягода. Но вот незадача,
у арбуза толстая кожица. Так, что в этом списке нет лишних продуктов. Все они
– ягоды! Молодцы, вы доказали, что вы настоящие знатоки здорового питания!
Каждая команда заслуживает приз. А поможет вам определить приз словоотгадка.
Загадка для 1 команды:
Загляни в осенний сад.
Красноватый, спелый бок.
Чудо-мячики висят.
Ребятишкам на зубок. (яблоко)
Загадка для 2 команды:
Листья плотные, да лаковые.
Ее скорее скушай,
Плоды желтые, да лакомые.
Созрела, значит…(груша)
Загадка для 3 команды:
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Фрукт оранжевый, красивый,
Витамином С богат
Съешь его – прибавит силы.
И полезен для ребят. (апельсин)
Загадка для команды-победительницы:
Внутри у Матрѐшки
Ну а, дети, только рады…
Апельсиновые крошки.
(карамелька)
Вся облита шоколадом,
Дети берут свои призы в корзинах, расположенных в различных местах
классной комнаты. Учитель обращает внимание на детей, у которых,
возможно, есть аллергия на цитрусовые.
Мои юные исследователи, а можем ли мы считать конфету полезным
продуктом?
ПО: Конфеты можно считать полезным продуктом, но нужно следить за
количеством конфет, которые ты употребляешь в один день. Нельзя
переедать сладости.
Правильно, вы еще раз доказали Анишит Йокоп, что вы – настоящие знатоки
правильного питания! Скажите, какие учебные задачи помогла решить нам
интеллектуальная игра «Знатоки правильного и здорового питания»?
ПО: Интеллектуальная игра помогла нам решить две задачи: 1. Вспомнили,
какие овощи, ягоды и фрукты мы знаем. 2. Научились распределять овощи,
ягоды и фрукты на группы.
5. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации
(составление рецепта - построение творческого проекта).
Цель: самостоятельное выдвижение учащимися гипотезы и построение
модели исходной проблемной ситуации.
А какая учебная задача осталась нерешенной?
ПО: Мы не узнали, какие блюда можно приготовить из овощей, ягод и
фруктов.
Не может быть, чтобы мои знатоки правильного и здорового питания не
знали ни одного блюда, которое можно приготовить из овощей, ягод и
фруктов.
Дети называют блюда, которые можно приготовить из овощей, ягод и
фруктов.
Умницы! Я вижу, что вы у меня настоящие кулинары! Тогда, мои юные
кулинары, приглашаю вас принять участие в виртуальном кулинарном
состязании «Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты». Внимание!
Условия игры: предлагаю каждой команде приготовить овощной салат
«Монарх». Как вы считаете, почему он так называется? Подумайте, какой
овощ обязательно необходим для приготовления этого блюда?
ПО: Для приготовления салата «Монарх» нужна белокочанная капуста.
Молодцы, вы были очень внимательными сегодня на занятии. Возьмите
необходимые материалы на предметном столе. Мои юные кулинары готовы?
Тогда удачи!
Дети самостоятельно составляют рецепт приготовления овощного салата
«Монарх».
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Пришло время озвучить ваши рецепты! Мне очень интересно, чей же рецепт
будет самым правильным, самым вкусным и самым полезным.
Примерный ответ:
Рецепт (алгоритм) овощного салата «Монарх».
1. Приготовить ингредиенты: капуста белокочанная – 300 г; огурцы свежие –
2 штуки; перец болгарский красный – 1 штука; перец болгарский желтый –
1 штука; зелень петрушки; растительное масло – 3-4 столовые ложки; соль,
сахар, уксус, клюква – по вкусу.
2. Капусту тонко нашинковать, перетереть с солью.
3. Перец очистить от семян, нарезать и добавить к капусте.
4. Огурцы нарезать тонкой соломкой, добавить к смеси капусты и перца.
5. Нарезать зелень и добавить к овощам.
6. Сделать маринад: растительное масло, уксус и сахар.
7. Заправить салат маринадом. Приятного аппетита!
Молодцы! Вы все справились с зданием. Скажите, чей же рецепт будет
самым правильным, самым вкусным и самым полезным? И почему?
ПО: Все рецепты правильные, вкусные и полезные, потому что они
правильно приготовлены из вкусных и полезных продуктов.
6. Инструктаж по подготовке приготовления кулинарного блюда
совместно с родителями.
Цель: фиксирование содержания, изученного на занятии, и организация
решения ситуационной задачи.
Мои юные кулинары, пришло время начать подготовку к приготовлению
кулинарного блюда совместно с родителями. Как вы считаете, что должно
входить в перечень ингредиентов вашего блюда?
ПО: В перечень ингредиентов блюда должны входить или овощи, или
фрукты, или ягоды.
Предлагаю вам совместно с родителями подобрать рецепты блюд, в которых
могут сочетаться два-три продукта, т.е. и овощи, и фрукты, и ягоды.
Помните, что каждая семья – это участник конкурса «Кулинарный
календарь».
7. Итог учебного занятия. Рефлексия учебной деятельности на занятии.
Цель: фиксирование содержания, изученного на занятии, и организация
рефлексии и самооценки учениками собственной учебной деятельности.
Насколько полезны для нашего организма овощи, ягоды и фрукты мы
поговорим на следующем занятии, а сейчас прошу ответить на вопрос: «Все
ли учебные задачи, которые предложила нам Вкусняшка, мы решили?»
ПО: Мы решили все учебные задачи.
А что это значит?
ПО: Это значит, что мы достигли поставленной цели. Мы смогли
ответить на вопрос: «Какие овощи, ягоды и фрукты мы знаем?»
Назовите еще раз, какие самые полезные овощи вы знаете. А теперь самые
полезные ягоды. Пришло время назвать самые полезные фрукты.
Дети еще раз называют продукты по группам.
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Можем ли мы сказать, что все овощи, ягоды и фрукты полезны для нашего
организма.
ПО: Да, все овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты.
Как вы считаете, на следующем занятии мы отправимся на новую поляну или
останемся на поляне «Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты»?
ПО: Мы продолжаем путешествовать на поляне «Овощи, ягоды и фрукты –
полезные продукты».
Совершенно верно, наше путешествие на этой поляне продолжается, нас
ждет новый вопрос от Питалочки. Вы бы хотели узнать, какой вопрос для нас
приготовила Питалочка?
ПО: Мы бы хотели узнать, какой вопрос приготовила для нас Питалочка.
Тогда на следующем занятии нас опять ждет увлекательное путешествие. А
сейчас пришло время поблагодарить Вкусняшку за ее интересный вопрос.
Подумайте, как мы можем это сделать? Чем чаще всего питаются бабочки.
ПО: Чаще всего бабочки питаются жидким нектаром цветов, фруктовым
или ягодным соком.
Вы еще раз доказали, что вы настоящие исследователи. Что вы выберете для
Вкусняшки? Нектар цветов или ягодно-фруктовый сок? И почему?
ПО: Мы выбираем ягодно-фруктовый сок, потому что тема нашего
занятия «Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты».
Совершенно верно! Получается, что фруктовый сок необходим не только
человеку, но и другим живым существам. Если вам понравилось работать
сегодня на занятии, и вы чувствовали себя комфортно, то подарите нашей
Вкусняшке фрукт или ягоду, чтобы она пила вкусный и полезный фруктовый
или ягодный сок. Если вам понравилось работать сегодня на занятии, но вы
чувствовали иногда, что вам сложно работать, то подарите нашей Вкусняшке
цветок, чтобы она пила вкусный и полезный цветочный нектар. Если вам не
понравилось работать сегодня на занятии, и работа показалась вам
неинтересной, то пусть Вкусняшка останется без подарка.
Дети делают свой выбор.
Я очень рада, что сегодня у Вкусняшки столько подарков. Мне тоже очень
понравилось с вами работать, но я думаю, что несправедливо, что Анишит
Йокоп осталась без подарка. Как мы можем исправить эту ситуацию?
ПО: Мы можем собрать цветы и подарить Анишит Йокоп.
Совершенно верно! Лучший подарок для женщины – это букет цветов. Такой
подарок способствует появлению положительных эмоций. А положительные
эмоции…
ПО: …укрепляют здоровье.
Правильно, вы еще раз убедили меня, что вы настоящие знатоки Здоровья!
Дарите своим мамам чаще цветы! Дарите им положительные эмоции!
Укрепляйте их здоровье! А я говорю вам: «Спасибо за занятие!». Вы сегодня
подарили мне столько много положительных эмоций, что никакие болезни
мне не страшны. Спасибо!
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Интерактивная карта путешествия по волшебной стране
«Здоровое питание»
Управление образования администрации Губкинского городского округа
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Приложение 2

Интерактивная интеллектуальная игра
«ЗНАТОКИ ПРАВИЛЬНОГО И ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»
ОВОЩИ, ЯГОДЫ И ФРУКТЫ – ВИТАМИННЫЕ ПРОДУКТЫ
Управление образования администрации Губкинского городского округа
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Все о ней боксеры знают,
С ней удар свой развивают.
Хоть она и неуклюжа,
Но на фрукт похожа…

Ягоды лесные эти
Любят бурые медведи.
Не рябина, не калина,
А с колючками…

1

ЗЕМЛЯНИКА

ГРУША

АБРИКОС

МАЛИНА

АПЕЛЬСИН

КЛЮКВА

Дальше

Дальше

Ох, наплачемся мы с ним,
Коль почистить захотим.
Но зато от ста недуг
Нас излечит горький…

1

КАПУСТА
КАРТОФЕЛЬ

1

Листья собраны в кочан
В огороде у сельчан.
Без нее во щах не густо.
Как зовут еѐ?

КАРТОФЕЛЬ

КАПУСТА

2

ОГУРЕЦ

ЛУК

Дальше
В начало

Повернулась к грядке боком,
Налилась вся красным соком.
Ей сестрица земляника.
Что за ягодка?

КЛУБНИКА

ЗЕМЛЯНИКА

2

ГОЛУБИКА

Золотист один бочок,
Красноват другой бочок.
Посередине, в сердцевине –
Притаился червячок.

ЛИМОН

ГРУША

2

ЯБЛОКО

В начало
Дальше
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Без борща обед – не обед,
а без
борща нет.

3

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

СВЁКЛЫ
ЛУКА

3

ЛИМОН
ПОМИДОРА

КИВИ

АЙВУ

Дальше

В сентябре одна ягода,
и та – горькая
.

Дальше

3

4

КАЛИНА

МАЛИНА

РЯБИНА

ПОМИДОР

ОГУРЕЦ

В начало

РЕПА

Дальше

4

ПАТИССОН

ТЫКВА
КАБАЧОК

4

АРБУЗ
КОСТЯНИКА

ЛИМОН

Дальше

В начало
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Организация проектной и исследовательской деятельности
обучающихся в рамках изучения программы
«Разговор о правильном питании»
Сытенко Ольга Анатольевна,
учитель начальных классов ОГБОУ «СОШ №3
с углубленным изучением отдельных предметов
г. Строитель» Белгородской области
В современном мире на учителя возлагается огромная роль по
укреплению здоровья будущего поколения. В народе говорили, что счастье
ребѐнка девять десятых зависит от его здоровья. В связи с переходом
образования на новые образовательные стандарты (ФГОС) остро встает
вопрос «Что нужнее и важнее: здоровье или образование». Одна из главных
задач учебного процесса для меня – это сохранять здоровье каждого
школьника, формировать у ребенка мотивацию к здоровому образу жизни.
«Я введу тебя в мир того, каким надо быть, чтобы быть Человеком - Умным,
Красивым и Здоровым», говорил выдающийся немецкий философ Эммануил
Кант, эти слова стали моим девизом, являясь направляющим в воспитании и
обучении здорового человека.
Учебный процесс в образовательном учреждении требует от ребѐнка
огромного количества энергии, а источником энергии человека является
пища. Здоровье ребѐнка во многом зависит от того, как питается ребѐнок,
поддерживается ли он режима дня. Одним из направлений моей работы
является реализация программы «Разговор о правильном питании»,
разработанной директором института возрастной физиологии РАО
академиком М.М. Безруких, Т.А. Филипповой и А.Г. Макеевой.
Опыт работы по программе показал, что информация, которая
отображена в программе, актуальна для школьников в современном мире. То,
что они познают на занятиях, они могут применить в жизни вне школы.
В процессе изучения программы «Разговор о правильном питании» у
обучающихся появляется потребность в заботе о личном здоровье,
формируется необходимость сохранения и укрепления своего здоровья,
придерживаться законов рационального и правильного питания. Так,
школьники познакомились на практике с работой повара и кухонного
рабочего во время экскурсии в столовую, которая находится в школе.
Рассматривая меню школьной столовой, дети сделали вывод, что оно
соответствует принципам рационального питания. Затем дети составляли
собственное меню, используя приобретѐнные на занятиях знания и умения.
Ученики творчески подходили к выполнению домашнего задания:
представляли рецепты своих любимых блюд; готовили проекты «О вкусной и
полезной пище», «Овощи, фрукты – витаминные продукты», «Суворовская
каша» и др.; учились правильно сервировать стол. На своих занятиях активно
использую рабочие тетради. Изучая тему «Из чего варят кашу или как
сделать кашу вкусной», ребята читают по ролям сказки о каше, группа
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«Поварят» составляет меню завтрака, «Историки» ищут в словарях
информацию о происхождении каши, «Знатоки» во фразеологическом
словаре находят значение выражения «заварить кашу», «Золушки» разделяют
крупы друг от друга и раскладывают их по отдельным кастрюлям.
Многие темы учебных предметов пересекаются с темами программы
«Разговор о правильном питании». Например, в программе по окружающему
миру тему «Свойства воды» я объединила с занятием «Вода и другие
полезные напитки», ученики отгадывали кроссворд из рабочей тетради,
выполняли задания. На литературном чтении, знакомясь с произведением
Тима Собакина «Игра в птиц», мы включаем вопросы темы «Закаляйся, если
хочешь быть здоров».
Программа «Разговор о правильном питании» позволяет включать
обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность. С первых
занятий по этой программе я стараюсь направлять работу детей, организуя
отдельные этапы проекта. На начальном этапе использую игровые и
творческие проекты. Работая над проектом «Если хочешь быть здоров», дети
решали проблемные вопросы: «Полезны или вредны конфеты и шоколад?»,
«Полезны или вредны фрукты и овощи?», «В чем их польза?», «Для чего
нужен режим дня для школьника?», «Фаст-фуд в современном мире – это
хорошо или плохо?» Отвечая на эти вопросы, ученики находили материалы
из разных источников. Ребята подбирали пословицы и поговорки о здоровье,
о правильном питании, высказывания известных людей, подбирали
информацию об овощах, создавали проекты и защищали их.
«Из чего варят кашу и как сделать кашу вкуснее?» Группа ребят
заинтересовалась этим вопросом и попыталась разузнать: «На самом ли деле
каши полезны, как об этом говорят взрослые, если мы не будем есть кашу,
сможем ли навредить своему организму?» Объектом исследования стала
каша, и ребята выдвинули гипотезу: мы думаем, что каши приносят большую
пользу здоровью человека. В соответствии с поставленной целью дети
определили задачи: разыскать материал об истории появления каши; узнать
из чего готовят каши; выяснить влияние каш на организм человека, провести
анкетирование среди учащихся школы и выяснить их отношение к кашам;
узнать мнение взрослых. В процессе работы над проблемным вопросом,
ребята узнали, что говорится о кашах в литературных источниках, изучили
материал народного фольклора о пользе и роли каш в питании народа. Далее
обучающиеся находили рецепты приготовления каши и готовили кашу
вместе с родителями. Проанализировав данные об отношении взрослых и
детей к кашам, ребята сделали выводы, рассказали о пользе каши
одноклассникам. Очень интересно прошло родительское собрание, на
котором дети рассказали, какие каши они знают, интересные факты истории,
провели анкетирование среди родителей.
Работая над темой «Веселые старты», ребята подбирали различные
спортивные игры, а некоторые даже придумывали сами. Так игра «Ножки,
ножки бежали по дорожке» Лохматова Егора участвовала в конкурсе
«Играем на здоровье».
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На занятии по теме «Овощи, фрукты - полезные продукты» ученики
сами готовили салат винегрет, после этого дети сочинили сказку про галлов.
«Галлы занимались земледелием, выращивали огромные плантации свеклы,
моркови, лука, капусты, огурцов, картофеля, гороха, фасоли. Девиз этой
деревни был: «Овощи на столе - здоровье на сто лет». Готовили они из этих
овощей вкусный и питательный салат и от него они становились сильными и
здоровыми. Никто не знал этот великолепный рецепт кроме галлов, и
держали они его в тайне. Галлы были мирными, работящими, но напали на
них римляне. Захотели римляне узнать, в чем же секрет здоровья, бодрости и
силы народа галлов. Ведь они были розовощекие, крупные, румяные, никогда
не болели. А в деревне римлян постоянно болели, чихали и кашляли. Напали
римляне на галлов, но не тут-то было. Сварили галлы овощи, сделали
любимый салат по своему секретному рецепту, и дали отпор римлянам, не
смог враг проникнуть в деревню и узнать рецепт здоровья, а все, потому что
не ели римляне овощи и были великими лентяями, не сажали на своих
грядках овощей». Ученикам открылась великая тайна здоровья галлов и
волшебный рецепт. И назвали они его «Винегрет», что в переводе с
французского «уксусный салат». Полюбился винегрет ученикам, потому что
от него они тоже стали сильными и здоровыми.
В конце ребята сочинили несколько стихотворений:
Приходите к нам на обед,
У нас в меню винегрет.
Блюдо простое, чудесное
И до чего же полезное!
Свѐклу, картофель, морковь
Смешаем в миске большой,
Добавим лук и фасоль,
Попробуем блюдо на соль.
Немного хорошего настроения
И винегрет одно объедение!
Олейникова Кира
Что положили мы в салат?
Свеклу, морковь, картофель,
Плюс соленый огурец.
Салат наш просто МОЛОДЕЦ!
Немного квашеной капусты,
Совсем чуть-чуть горошка,
Сбрызнем маслицем немножко.
Готовь к обеду ложку!
Портянкин Дима
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Разработка занятия внеурочной деятельности
Тема: «Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной»
Тип внеурочной деятельности: изучение нового материала, 1 класс
Цель: формирование представления детей о каше, как полезном продукте на
завтрак.
Задачи:
Образовательные:
1. Формировать у обучающихся знания о правилах рационального питания, их
роли в сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать
эти правила.
2. Создать условия для освоения детьми практических навыков рационального
питания.
3. Развивать навыки правильного питания как составной части здорового
образа жизни.
Воспитательные:
1. Развивать представления о социокультурных аспектах питания.
Развивающие:
1.
2.
3.
4.
5.

Развивать кругозор, интерес учащихся к познавательной деятельности.
Развивать самостоятельность, самоконтроль.
Развивать коммуникативность учащихся.
Развивать творческие способности.
Развивать мотивацию к овладению навыками базисных образовательных
программ: литература, ИЗО, окружающий мир.

Предполагаемый результат:




полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте
продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные;
дети смогут оценивать свой рацион и режим питания в соответствии
требованиям здорового образа жизни и корректировать несоответствия;
дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания.

Формируемые УУД: урок должен помочь учащимся 1 класса сформировать
следующие универсальные учебные действия:
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Регулятивные:
 умение планировать учебную задачу путѐм установления причинноследственных последовательностей, осуществлять итоговый и пошаговый
контроль;
 понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
 планирование действий в соответствии с поставленной задачей и условиями
еѐ реализации;
 принятие установленных правил в планировании и контроле способа
решений.
Познавательные:
 осуществление поиска и выделение основной и второстепенной
информации в заданиях, нахождение существенных и несущественных
признаков,
 осуществление контроля по способу действия (учитель-ученик) для
выработки навыков самоконтроля;
 осуществление записи выборочной информации об окружающем мире;
 смысловое восприятие познавательных текстов, выделение существенной
информации из сообщений разных видов;
 осуществление анализа объектов с выделением существенных и
несущественных признаков.
Коммуникативные:
 использование речевых средств для решения различных коммуникативных
задач;
 развитие речевой и социальной компетенции, формирования собственного
высказывания, способности обсуждать и доказывать, умения слушать
других и оценивать их действия.
Оборудование: раздаточный материал (карточки, образцы круп), коробки с
крупами для игры, словари, презентация, рабочая тетрадь «Разговор о правильном
питании» под ред. М.М. Безруких.
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Основные понятия

каша, зерновые культуры, пшеница, гречиха, овѐс, просо, манная крупа, гречневая крупа, овсяная
крупа, пшѐнная крупа, манная каша, гречневая каша, овсяная каша, пшенная каша, зерно, манка,
гречка, пшено, овсянка, завтрак.

Формы
взаимодействия

Фронтальная работа, индивидуальная, групповая, парная.

Образовательные
ресурсы

ИКТ: Компьютер, проектор, интерактивный комплекс.

Этапы
урока
Организаци
онный
момент.

Обучающие
и Деятельность учителя
развивающие
компоненты, задания
и упражнения
Эмоциональная,
Приветствует учащихся.
психологическая и
– Ребята, вам тепло? В
мотивационная
классе светло? Прозвенел
подготовка к усвоению
для вас звонок? Уже
материала
закончился урок?
Только
начался
урок?
Хотите учиться? Значит,
можно садиться Вы тоже с
юных лет учитесь на уроках
здоровья,
как
нужно
правильно питаться. А для
правильного питания нужны
(полезные продукты). В них
содержатся
питательные
вещества: жиры, белки,

Деятельность
учащихся

Включаются в деловой ритм
внеурочного занятия.
Чтение стихотворения.
Человеку нужно есть,
Чтобы встать и чтобы сесть,
Чтоб расти и кувыркаться,
Песни петь, дружить, смеяться.
Чтоб расти и развиваться.
И при этом не болеть,
Нужно правильно питаться.
С самых юных лет уметь.

Образовательные технологии
Моделирование
проблемой
ситуации
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Целеполагание

Актуализац
ия знаний

Вступительное
слово
учителя.
Сообщение
темы
урока.
Определение цели и
задач урока

Сообщения детей о каше

Работа

по

рабочей

углеводы.
Задаѐт
вопросы.
Комментирует
ответы,
предлагает
сформулировать цель урока.
Отгадывают загадку:
Из крупы ее сварили,
Посолили, подсластили.
Эй, ну где же ложка наша?!
Так вкусна на завтрак...
(каша)
- Как вы думаете, какая тема
нашего классного часа?
- Давайте сформулируем
цель.
- В какое время дня вы едите
кашу?
- Сегодня мы поговорим с
вами о полезной и вкусной
пище.
- А что говорят о каше наши
герои: Аня, бабушка, мама,
папа, Катя прочитаем.
- Молодцы, вы много
интересного рассказали о
каше. Теперь вы знаете, что
нужно есть на завтрак и как
сделать кашу вкусной. А
прежде чем сварить кашу,
нужно вырастить зерно.

Отгадывают загадку. Слушают
и обсуждают тему урока. Отвечают
на вопросы учителя, формулируют
цель урока и задачи.

Читают по ролям.

Отвечают на вопросы, высказывают
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тетради «Разговор о Задаѐт
вопросы. свое мнение.
правильном питании» с. Комментирует
и
24
корректирует
ответы.
Наблюдает
за
работой
учащихся. Помогает, при
необходимости
проверяет
ответы. Комментирует ход
решения.
Физкультминутка.
Применение Речевая разминка
знаний по
в игровой форме.
теме.

Физкультминутка

Контролирует правильность Выполняют действия в соответствии
и четкость выполнения
с текстом
- А вы знаете из чего варят
каши?
из риса – рисовая;
Соотносят существительные с
из гречки – гречневая;
прилагательными.
из овса – овсяная;
из пшена – пшенная;
из пшеницы – манная;
из ячменя – перловая и
ячневая
Предлагает поиграть.
Выполняют действия.
Каша желанная.
- Как вы думаете, почему о Ответы детей.
некоторых людях говорят: ―
Он мало каши ел?‖
– Да, вы правы, это говорят
о слабых и хилых людях,
которые не едят каш.
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– С утра много работы,
занятий, на всѐ это нужно
тратить много сил, энергии,
а в каше много полезных
витаминов и веществ.
Первичное
закрепление
и
систематиза
ция
материала

Работа парами
(вспоминают правила
работы в парах).

Организовывает работу
парами. Напоминает
алгоритм работы.

Расшифровывают пословицу,
Русская каша — матушка наша.
Кашу маслом не испортишь.

обучение в
сотрудничестве
- парами

Работа группами

Организовывает работу в
группах. Напоминает
алгоритм работы и правила
работы в группах.

1 группа – «Исследователи». Найти в обучение в
словаре значение слова каша, зерно.
сотрудничестве
2 группа - «Поварята». Составить группами
меню завтрака.
3 группа – «Историки».
Читают выводы по вслух.
4 группа «Любознайки».
Когда стали использовать каши в
пищу?
5 группа «Знатоки».
Найти значение «заварить кашу».
- Дети, а какие каши вы любите.
Сейчас мы увидим, кто лучше всех
разбирается в кашах.

Анализ работы в
группах

Руководит подведением
итогов

Защищают свои работы.
Аргументируют свою точку зрения.
Проявляют интерес к высказываниям
товарищей.
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Физкультминутка
«Как живѐшь».

Проводит физминутку «Как
живѐшь?»

Выполняют действия в соответствии
с текстом.

- В старину существовал
обычай - в знак примирения
с врагом варить кашу. Без
каши
мирный
договор
считался недействительным.
С
тех
пор
про
несговорчивых
людей
говорят: «С ним каши не
сваришь».
Организует учащихся и Выполняют действия в соответствии
Пальчиковая
пальчиковую с текстом.
гимнастика «Варись, проводи
гимнастику «Варись, варись,
каша!»
каша!»
с
рабочей Наблюдает, контролирует.
Применение Работа
тетрадью «Разговор о
новых
правильном питании» с.
знаний.
28-29.

Викторина.

Разбиваются на 3 команды.

Игра 1. «Знатоки». Отгадай и напиши,
из каких зѐрен и круп получается
манная,
пшеничная,
гречневая,
овсяная и пшеничные каши.
Игра 2. Задание 4. «Самая вкусная и
полезная каша». Выбери добавки для
каш на листке с наклейками и
приклей их в тарелки с кашами.
Придумай название своей каше.
Участвуют в командной беседе и Игровая
дискуссии.
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Игра «Отгадай – ка!»

Учитель загадывает загадки. Ответы детей.

Игровая

Обобщающая беседа по - Каша – это полезная еда, Ответы детей.
теме.
которая поможет вам стать (Манная, рисовая, овсяная, пшенная).
здоровыми и сильными. Вы Только не всегда она бывает вкусной.
должны есть еѐ на завтрак.
Слушает.
Итог.
Рефлексия

Обобщение
полученных сведений.

На уроке вы устали?
Говорили, веселились.
Знаниями поделились.
Что вы нового узнали,
Что друзья вам рассказали?
- Кто желает высказаться по
уроку?
Продолжите мысль:
«Я понял(а), что…..
«Я узнал(а), что…..
«Мне было интересно
…..
«Теперь я буду …….
«К сожалению ……
«Я буду ……

Дети читают стихи.
Отвечают на вопросы.
Определяют свое эмоциональное
состояние на уроке.
Проводят самооценку, рефлексию.

35

Приложение 1
В помощь педагогу
Всѐ о каше
В давние времена кашей назывались блюда, приготовленные не только из
круп, но и из других измельченных продуктов (рыбные, гороховые, хлебные).
Каша – это сваренная с водой или молоком крупяная масса.
Каша – одно из наиболее распространенных блюд русской кухни. Без каши
трудно представить нашу еду. Между тем каша не просто кушанье, но и обрядовое
блюдо.
В XI–XIV веках слово «каша» было равнозначно слову «пир». В
Новгородской летописи 1239 года о браке Александра Невского говорится:
дважды «кашу чинили» – одну при венчании в Троице, другую – в Новгороде.
Каша была и символом перемирия, мира после сражения. Вот откуда пошло
выражение «заварить кашу»: враждующие стороны за одним столом ели единую
кашу. На любом празднестве во время обряда каша занимала одно из главных мест
среди других блюд. Кашу подавала молодая на второй день свадьбы в новом доме.
На Крестинах бабка обходила гостей с кашей, потчуя отца ложкой каши с солью и
перцем. С чугуном, полным каши, встречали новорожденного, отмечали сбор
урожая, провожали в последний путь.
Конечно же, кашу употребляли при всяких коллективных работах, особенно
во время полевых – на жатве, когда трудились сообща, артелью. Поскольку ели
все из одного котла, каша звалась «артельной». «Мы с ним в одной каше»
означало – «в одной артели, в одном отряде, в одном коллективе». Отсюда пошли
пословицы: «Мало каши ел» – значит, слабоват работник; «С ним каши не
сваришь» – значит, не договоришься, не найдешь понимания.
У людей разного достатка каша была обыденной едой. Буквально каждый
знает известную русскую пословицу: «Щи да каша – пища наша». И это
действительно так. Каша питательна, легко усваивается организмом. Ее можно
подать и на завтрак, и к обеду, и к ужину. Одинаково охотно едят ее и дети, и
взрослые.
Многие праздники обязательно отмечались своей кашей. Каша
рождественская не была похожа на кашу, которую готовили по случаю сбора
урожая, особые каши (из смеси круп) готовились девушками на день Аграфены
Купальницы (23 июня).
Как не упомянуть суворовскую кашу? Однажды в одном из военных походов
Суворову доложили, что остались небольшие запасы ячменя, проса, гороха. Если
приготовить кашу из одного вида крупы, то на всех не хватит. Тогда Суворов
приказал смешать и крупы, и горох и сварить еду для всех. Солдатам суворовская
каша пришлась по вкусу. Так великий полководец внес свой вклад в развитие
кулинарии.
Современная наука о питании подтвердила, что каша из смеси круп полезнее,
чем из одной, так как каждая крупа имеет свой химический состав, и чем больше
круп используется в смеси, тем выше пищевая ценность каши.
Чем полезны каши из разных круп?
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Овсяная. Регулярно употребляя эту кашу, можно избавиться от желудочнокишечных болезней. Она придает много энергии, так что вы будете бодрыми
целый день. В ней содержится четверть суточной нормы клетчатки, а три четверти
стакана сухих геркулесовых хлопьев покрывают суточную потребность в этом
элементе. В овсе есть также фермент, который способствует усвоению жира в
кишечнике. Очень полезна слизь с овсянки, которая образуется при варке. Эта
жидкость вымывает из желудка все микробы и токсины, обволакивает слизистую
кишечника и желудка.
Витамины: Овсянку отличает большое содержание биотина – витамина Н,
активного участника обмена холестерина, аминокислот и белков. Витамин Н
улучшает самочувствие человека и состояние кожи.
Предостережение: Фитиновая кислота, которая содержится в овсяной каше,
тормозит всасывание кальция в кишечнике. К тому же овсянка вымывает кальций
из костей и не дает ему усваиваться в кишечнике.
Рисовая. Рисовая каша спасает при заболеваниях пищеварения и диарее. В
ней много углеводов и самого полезного вещества – клетчатки. Питательные
свойства риса несколько отличаются в зависимости от его вида: коричневый и
пропаренный рис содержат больше микроэлементов, чем белый рис. Рисовая каша
укрепляет нервную систему и превращает питательные вещества в энергию. А
недавно японские ученые выяснили, что рис не только полезен для здоровья, но и
повышает интеллект.
Витамины: Из всех круп рис занимает первое место по содержанию
высококачественного крахмала – 77,3% и биологической ценности белка. Эта
крупа – важный источник тиамина (В1), рибофлавина (В2), ниацина (В3) и
витамина В6.
Предостережение: Не стоит употреблять рис при коликах. Кроме того, в
рисе содержится большое количество углеводов и крахмала, которые в избытке
способствуют образованию жира.
Перловая. Хотя в перловой каше содержится гораздо меньше витаминов,
чем, к примеру, в овсе, она способствует улучшению пищеварения, придает силы
и энергию организму. К тому же крупа полезна при заболеваниях кишечника,
сопровождающихся частыми запорами.
Витамины: Перловая крупа содержит витамины группы В (как и все злаки),
клетчатку, растительный белок.
Предостережение: Когда каша остынет, она теряет вкус и хуже
переваривается. Перловую кашу диетологи не рекомендуют маленьким детям.
Пшенная. Если у вас страдает сердечно – сосудистая система, тогда эта каша
будет очень полезной. Диетологи советуют включать пшено в супы.
Витамины: Содержит белки, никотиновую кислоту, медь, марганец и цинк.
Предостережение: В пшене содержится очень большое количество жира, так
что зерно при длительном хранении может прогоркнуть, поэтому перед варкой его
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необходимо тщательно промыть горячей водой или на некоторое время замочить в
холодной, чтобы отбить неприятный привкус.
Гречневая. В народе эту коричневую крупу называют мини-аптекой, ведь
она спасает организм от интоксикации и отравлений. Она выводит вредные
токсины, снижает риск сердечно – сосудистых заболеваний. Также эта чудо-крупа
помогает при нарушениях обмена веществ – ожирении, сахарном диабете. Каша
способствует заживлению язв желудочно-кишечного тракта, рекомендуется при
заболеваниях поджелудочной железы.
Витамины: В среднем гречневая крупа содержит 14% белков, 67% крахмала,
более 3% жиров, богата витаминами В1, В2, В6, РР, минеральными веществами –
фосфором, калием, марганцем, кальцием, железом, магнием.
Предостережение: Каша у совсем маленьких детей затрудняет пищеварение.
Манная. Эта каша полезна не только для детей, ее рекомендуют для
поддержания организма в тонусе. Каша благотворно влияет на кости и желудочнокишечный тракт.
Витамины: Содержит вещество фитин, в составе которого – фосфор. Этот
элемент связывает соли кальция и не дает им поступать в кровь.
Предостережение: Детей не стоит перекармливать кашей, потому что у
малышей она снижает усвояемость витамина D и железа. К тому же она, как и все
крупы, содержит белок клейковины – глютен, который приводит к переизбытку
углеводов в организме.
Пшеницу, ячмень, овес человек использует в пищу более 9 тыс. лет. А вот рис
и гречиху – всего 4 тыс. лет. Самая же «молодая» в этом списке – кукуруза
(3 тыс. лет). Наиболее популярной в рационе человека среди всех круп является
пшеница, на втором месте – рис, на третьем – ячмень.
Почему же так полезны каши?
Разные виды круп содержат от 65 до 77% углеводов, в том числе клетчатку;
от 7 до 12% белков; до 6% жиров. В них достаточно много витаминов В 1, В2, РР и
минералов – фосфора, железа, калия, магния. 100 г круп дают 300-350 ккал.
Калорийность готовых каш без добавления масла в несколько раз ниже, так как
зерно впитывает в себя много воды. Ценность каш и в том, что их можно
приготовить по-разному: жидкими и рассыпчатыми, сладкими и острыми, с
мясом, овощами и фруктами, как гарнир к основному блюду, пудинг, в составе
супа и еще сотней способов.
Использование круп
Пшенная крупа
Древнейшей зерновой культурой является просо. Сейчас
из него делают пшено. Переваривается оно медленно и обычно
рекомендуется при сахарном диабете, атеросклерозе и
заболеваниях печени.
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Ячневая крупа и перловка
Ячмень стали возделывать немного позже проса. Удаляя
оболочки ячменного зерна, получают перловку, а при
дроблении – ячневую крупу. Из-за высокого содержания
клетчатки эти каши назначают для лечения ожирения и
запоров.
Овсяная крупа
Овѐс был очень популярен у скифов, германцев и
шотландцев. В нѐм много растительного белка, витаминов и
минералов. В средневековой Шотландии даже к
королевскому столу нередко подавали овсяную кашу,
овсяный хлеб и овсяные лепѐшки, одновременно служившие
тарелками. Однажды англичанин, приглашенный к Марии
Стюарт на ужин, пошутил: «Овѐс, конечно, очень полезен
для шотландских мужчин, однако в Англии он считается
пищей для лошадей». Королева парировала: «Именно
поэтому больше славятся английские лошади, чем
мужчины». Сейчас кроме крупы популярны овсяные хлопья
и толокно. Они рекомендуются для завтраков.
Рисовая крупа
Рисом питается большая часть населения Земли,
прежде всего в Азии. Нашу планету условно можно
разделить на западный «мир пшеницы» и восточный «мир
риса». К сожалению, в процессе очистки и шлифовки
рисовых зѐрен удаляются витамины, белок и клетчатка.
Остаѐтся легко перевариваемый и дающий много энергии
крахмал. Это свойство широко используется в диетическом
питании. Относительными противопоказаниями являются
ожирение, сахарный диабет. Из риса можно приготовить
тысячи блюд, и каждый раз его вкус будет другим.
Манная крупа
Из пшеницы делают манную крупу, «полтавскую» и
«артек» (дроблѐное зерно). Манная каша на молоке очень
калорийна и легко переваривается. Еѐ дают и малышам, и
детям постарше. Особенно хороша манка с кисловатым
вареньем или кусочками яблок.
Гречневая крупа
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Наиболее ценной считается гречневая крупа. В ней много
клетчатки, витаминов, железа и белка (до 13%). Причем этот
белок более полноценный благодаря содержанию незаменимых
аминокислот. Гречку рекомендуют при многих заболеваниях,
анемии, ожирении и как общеукрепляющее средство.
Зернобобовые
Зернобобовые – горох, фасоль, чечевица, соя – составляют особую группу,
отличную от других злаков. В них содержится почти в два раза больше белков,
напоминающих по составу животные, много витаминов, микроэлементов и
клетчатки.
Приложение 2.
Памятка для родителей №1
«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.
7.30- 8.00 завтрак (дома, перед уходом в школу)
10.30- 11.30 горячий завтрак в школе
14.00- 15.00 обед в школе или дома
19.00- 19.30 ужин (дома)
Для
детей посещающих
группу
продленного
дня
обязательно предусматривается двухразовое или трехразовое питание (в
зависимости от времени пребывания в школе).
4. Следует употреблять йодированную соль.
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» рекомендуем
ежедневный прием отвара шиповника.
7. Прием пищи должен проходить в спокойной обстановке.
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8. Если у ребенка имеет место дефицит или избыток массы тела, необходима
консультация врача для корректировки рациона питания.
9. Рацион питания школьника, занимающегося спортом, должен
быть скорректирован с учетом объема физической нагрузки.
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Реализация программы «Разговор о правильном питании»
на практических занятиях в начальной школе
Мирошникова Лариса Алексеевна,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ с.Ольшанка»
Чернянского района
Календарно-тематическое планирование
программы внеурочной деятельности
«Разговор о правильном питании»
2 класс
Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с
требованиями ФГОС НОО на основе авторской программы: «Разговор о
правильном питании» (М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева М.ОЛМА
Медиа Групп 2009).
Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с
календарным учебным графиком МБОУ «СОШ с. Ольшанка».
Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности
«Разговор о правильном питании» рассчитано на 1 час в неделю. Общий объѐм
учебного времени за год составляет 34 часа.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
разделов и тем

Кол-во
часов

Вводное занятие.
Повторение правил
питания
Путешествие
по улице
правильного
питания
Время есть булочки

1

Оформление
плаката «Молоко и
молочные
продукты»
Конкурс- викторина
«Знатоки молока»

1

Характеристика
знаний и умений
основной деятельности учащихся
проявлять познавательный интерес и
активность в области здорового питания

1

проявлять познавательный интерес и
активность в области здорового питания

1

знать о правилах рационального
питания, их роли в сохранении и
укреплении здоровья
уметь договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов
осуществлять сравнение и
классификацию на основе
самостоятельного выбора оснований и
критериев для указанных логических
операций

1
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6.

Изготовление
книжки-самоделки
«Кладовая народной
мудрости»

1

осуществлять сравнение и
классификацию на основе
самостоятельного выбора оснований и
критериев для указанных логических
операций

7.

Пора ужинать

1

8.

Практическая
работа «Как
приготовить
бутерброды»
Составление меню
для ужина
Значение витаминов
в жизни человека

1

планировать
свои
действия
в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе
во внутреннем плане
развивать навыки, связанные с этикетом
в области питания

Практическая
работа «Значение
витаминов в жизни
человека»
Морепродукты

1

уметь
самостоятельно
выбирать
продукты, в которых содержится
наибольшее количество витаминов

1

13.

«На вкус и цвет
товарища нет»

1

14.

«Викторина
«Отгадай мелодию:
«На вкус и цвет
товарища нет»

1

планировать
свои
действия
в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе
во внутреннем плане
знать о правилах рационального
питания, их роли в сохранении и
укреплении здоровья
уметь договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов

15.

Практическая
работа «Из чего
приготовлен сок?»

1

планировать
свои
действия
в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе
во внутреннем плане

16.

Как утолить жажду

1

осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной
литературы, энциклопедий,

9.
10

11

12.

1
1

проявлять познавательный интерес и
активность в области здорового питания
проявлять познавательный интерес и
активность в области здорового питания
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17.

Игра «Посещение
музея воды»

1

18.

Праздник чая

1

19.

Что надо есть,
чтобы стать сильнее

1

20.

Практическая
работа «Меню
спортсмена»

1

21.

Практическая
работа «Мой день»

1

22.

Овощи, ягоды и
фрукты витаминные
продукты
Практическая
работа
«Изготовление
витаминного
салата»
Игра «Поле чудес
:«Овощи, ягоды,
фрукты – самые
витаминные
продукты»

1

Оформление
плаката
«Витаминная
страна»

23.

24.

25.

справочников (включая электронные,
цифровые) в открытом
информационном пространстве, в том
числе в контролируемом пространстве
Интернета
осуществлять учебное сотрудничество
и взаимодействие, уметь
договариваться, распределять роли в
игровой деятельности
развивать навыки, связанные с этикетом
в области питания
уметь
самостоятельно
выбирать
продукты, в которых содержится
наибольшее количество питательных
веществ и витаминов
уметь
самостоятельно
выбирать
продукты, в которых содержится
наибольшее количество питательных
веществ и витаминов
уметь самостоятельно оценивать свой
рацион и режим питания с точки зрения
соответствия требованиям здорового
образа жизни и с учѐтом границ личной
активности, корректировать
несоответствия
проявлять познавательный интерес и
активность в области здорового питания

1

- уметь самостоятельно выбирать
продукты, в которых содержится
наибольшее количество витаминов

1

осуществлять сравнение и
классификацию на основе
самостоятельного выбора оснований и
критериев для указанных логических
операций

1

уметь
самостоятельно
выбирать
продукты, в которых содержится
наибольшее количество витаминов
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26.

Посадка лука

1

27.

Каждому овощу
свое время

1

28.

Инсценирование
сказки «Вершки и
корешки»

1

29.

Конкурс «Овощной
ресторан»

1

уметь
самостоятельно
выбирать
продукты, в которых содержится
наибольшее количество витаминов

30.

Изготовление
книжки
«Витаминная
азбука»
Игра: «Наше
питание»

1

уметь
самостоятельно
выбирать
продукты, в которых содержится
наибольшее количество витаминов

1

осуществлять учебное сотрудничество
и взаимодействие, уметь
договариваться, распределять роли в
игровой деятельности

32.

Творческий отчет
«Реклама овощей»

1

уметь
самостоятельно
выбирать
продукты, в которых содержится
наибольшее количество питательных
веществ и витаминов

33.

Творческий отчет
«Фрукты и овощи»

1

уметь
самостоятельно
выбирать
продукты, в которых содержится
наибольшее количество питательных
веществ и витаминов

34.

Подведение итогов

1

уметь оценивать правильность
выполнения задания и вносить
необходимые коррективы по ходу и в
конце выполнения задания

31.

планировать
свои
действия
в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе
во внутреннем плане
осуществлять
поиск
необходимой
информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной
литературы,
энциклопедий,
справочников (включая электронные,
цифровые),
в
открытом
информационном пространстве, в том
числе в контролируемом пространстве
Интернета
уметь договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов
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Технологическая карта
занятия по курсу внеурочной деятельности
«Разговор о правильном питании» для 2 класса
Модуль: Разговор о здоровье и правильном питании
Тема: Практическая работа «Изготовление витаминного салата»
Цели деятельности педагога:
 познакомить учащихся на практическом уровне с кухонными
приспособлениями (разделочная доска, нож);
 учить соблюдать правила работы ножом, готовить фруктовый салат;
 расширять представления о видах салатов;
 создать условия для развития умений пользоваться ножом и разделочной
доской, пользоваться рецептом, смешивать ингредиенты, применять правила
поведения при приготовлении пищи;
 воспитывать интерес к предмету, желание учиться готовить.
Планируемые образовательные результаты:
Предметные умения:
 познакомятся с кухонными приспособлениями – разделочной доской,
ножом, а также с правилами работы ножом;
 научатся пользоваться ножом и разделочной доской, пользоваться рецептом,
применять правила поведения при приготовлении пищи, готовить
фруктовый салат;
 расширят представления о видах салатов.
Метапредметные универсальные учебные действия (УУД):
 познавательные – научатся осуществлять поиск информации из разных
источников, расширяющей и дополняющей представление о видах салатов,
их пользе;
 регулятивные – научатся принимать и сохранять учебную задачу;
 коммуникативные – овладеют способностью инициативно сотрудничать с
учителем, одноклассниками, отвечать на вопросы, делать выводы.
Личностные:
 имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности;
 сориентированы на эмоционально-эстетическое восприятие произведений
искусства.
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Название этапа,
цель
1. Мотивация к
учебной деятельности.
Цель для учащихся:
подготовится к
продуктивной работе на
занятии.
Цель для педагога:
способствовать
созданию условий для
эффективной работы на
занятии.
Задачи:
-создать положительный
эмоциональный настрой;
-вызвать интерес к
предстоящей учебной
деятельности
2. Актуализация
опорных знаний
Цель для педагога:
подготовка учащихся к
открытию нового знания,
создание условий для
развития учащихся,
определения уровня
знаний, умений и

Организационная структура (сценарий) урока
Деятельность учителя
- Проверьте готовность к уроку. Настроимся на продуктивную работу.
Надеюсь, что урок будет интересным и для вас и для меня.
- На улице весна, но природа ещѐ не ожила, солнышко выглядывает редко
и настроение у нас грустное. Чтобы развеять тоску и добавить нам на урок
ярких красок и хорошее настроение, давайте прикрепим цветы там, где
вам понравится. Посмотрите – в классе стало теплее и веселее, потому что
у нас весенняя атмосфера. Пусть так и будет всегда! Будьте всегда
весѐлыми, с хорошим настроением.

- Вспомните тему нашего прошлого занятия.
- Что важного вы узнали?
Сегодня мы с вами отправимся в одно очень интересное место.
Для того чтобы узнать, в какое, вам необходимо внимательно послушать
его описание, которое составила Карина.
«Это небольшое уютное заведение, в котором подают кофе, шоколад,
какао и кондитерские изделия»
-Какое же это заведение?

Деятельность
учащихся
Подготовка рабочего
места.
Прикрепляют
снежинки.

- Овощи, ягоды и
фрукты – витаминные
продукты.
- Овощи, ягоды и
фрукты полезно есть
каждый день.
- Кафе
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навыков по предыдущей
теме, воспитание
интереса к
познавательной
деятельности.
Цель для учащихся:
закрепить знания по
предыдущей теме,
овладевать навыками
речевого общения
3. Постановка
проблемы и построение
проекта выхода из
затруднения.
Цель для педагога:
создать условия для
постановки учебной
задачи на основе того,
что уже известно и
усвоено учащимися, и
того, что еще
неизвестно,
формирование
познавательных мотивов
учебной деятельности:
стремления открыть
знания, приобрести
умения.
Цель для учащихся:
выявление места и

- Мы посетим кафе «Кулинарная сказка».
- Какие цели поставим перед собой?
- Как вы думаете, нужно ли каждому человеку уметь готовить?
- Кто из вас умеет готовить?
- Да, умение готовить очень важный навык в жизни. Этому нас учат с
самого детства родители и школа.
- Сегодня на уроке мы тоже будем учиться готовить. И начнем мы с
приготовления вкусного и полезного фруктового салата.
- Будем работать в группах. Какие правила работы в группе мы знаем?

- Выясним, кто
работает в кафе,
познакомимся с
новыми понятиями и
даже попробуем сами
быть работниками
кафе.
- Да.
Высказывают своѐ
мнение.
- Работать сообща,
дружно. Правильно
распределить
обязанности.
Прислушиваться к
мнению друг друга.
Разговаривать тихо,
вполголоса.
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причин затруднения,
формулирование цели
деятельности на уроке с
помощью учителя.
Открытие новых
знаний.
4. Реализация
построенного проекта.
Цель для педагога:
формирование основ
теоретического
мышления, развитие
умений находить общее,
закономерности,
отличное; развитие
способности к
обобщению.
Побуждение учащихся к
активности при
открытии новых знаний.
Цель для учащихся:
включиться в
продуктивную работу на
занятии

1. Беседа о работе в кафе.
-Вот, мы и прибыли в кафе. Рассмотрите внимательно иллюстрации на
доске и подумайте, люди каких профессий работают в кафе?
-Правильно! На первой иллюстрации изображѐн кулинар (повар).
- Кто такой повар?
- А на второй – официант.
- Кто такой официант?
- Что входит в обязанности этих профессий? У вас карточки с действиями,
определите кто их выполняет.
Повар
Официант
Готовит пищу.
Выполнение заказов посетителей.
Знает, как правильно
Получение расчѐта за услуги.
хранить продукты
Уборка столов после ухода
Умеет красиво оформлять посетителей.
приготовленное блюдо.
Сервировка столов к приходу новых
клиентов.
2. Знакомство спонятиями «рецепт», «ингредиенты», «порция»
- Впечатление от посещения кафе зависит не только от приятной
обстановки, но и от еды, поданной вам. Если вам не понравилось какоелибо блюдо, вряд ли вы еще раз придете в это место. Поэтому от
работы повара зависит очень многое. Каждый повар хранит в своей
памяти много рецептов. Иногда он сам придумывает рецепты новых блюд.
– Что же такое рецепт? Начинается рецепт с перечисления продуктов, из
которых готовится блюдо. Этот набор продуктов
называют ингредиентами. Количество продуктов зависит от того,
сколько порций будет готовить повар.

- Повар и официант
- Повар специалист по
приготовлению пищи.
- Официант – работник,
подающий посетителям
кушанья.
Выполняют работу в
группах.

Кулинарный рецепт
— руководство по
приготовлению кулина
рного изделия.
Содержит
информацию о
необходимых пищевых
продуктах, их
пропорциях и инструкциях по смешиванию и
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обработке.

Работа в тетради
«Разговор о правильном
питании» - задание 1 с.
45.

3.Словесно- иллюстративный рассказ с элементами беседы «Салаты».
- Знаете ли вы, что такое салат?
- Салаты - это блюда, которые украшают праздничный стол, предваряют
повседневные обеды или являются самостоятельным, вполне достаточным
для насыщения продуктом.
- Салат - холодное блюдо, приготовляемое из смеси различных овощей с
приправой, солью, перцем или специальными салатными заправками.
Салаты могут быть самыми разнообразными.
- Какие салаты готовят у вас дома?
- Какие ингредиенты в составе этих салатов?
- Как вы думаете, какие ингредиенты входят в витаминные салаты?
- Выполните задание №1 с. 45 в Рабочей тетради.
- Сегодня мы с вами приготовим фруктовый салат. Это значит, все мы
превращаемся в поваров. (надевают шапочки, фартуки, перчатки)
Фруктовые салаты являются излюбленным лакомством не только детей,
но и многих взрослых. Они обладают приятным вкусом, ароматом, и
всегда красиво и аппетитно выглядят. К тому же фруктовые салаты не
только вкусны, но и полезны, так как в них сохраняются все витамины и
полезные вещества.
- Какие витамины вы знаете?
4.Знакомство с правилами поведения при приготовлении блюда.
-Какие правила безопасности вы будете соблюдать при работе сегодня?
5.Знакомство с технологией приготовления фруктового салата.
-Что нужно сделать, чтобы приготовить салат?
- Необходимые ингредиенты есть у вас на столе.
- Какие приспособления нам понадобятся?

Блюдо из разных
измельченных
продуктов.

- Овощи, фрукты, сыр,
мясо, колбаса и т.д.
- Овощи и фрукты.
Выполняют задание.

- А, В, С, Р, Е
- С острыми ножами
обращаемся
осторожно.
- Режем только на доске
- Знать рецепт.
- Распределить роли.
- Прежде чем начать
готовить, мы вымыли
руки, надели перчатки
и фартуки.
- Доска разделочная,
нож.
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5.Самостоятельная
работа с
самопроверкой
Цели для учителя:
организовать работу в
парах, учить умению
взаимодействовать друг
с другом; выполнение
задания нового типа,
осуществление
самопроверки,
организовать для
каждого ученика
ситуации успеха,
мотивирующей его к
включению в
дальнейшую
познавательную
деятельность.

- Прежде чем приступить к приготовлению салата, распределите свои Слушают учителя.
роли: те, у кого клубничка на одежде – будут резать фрукты, у кого
лимончик – составляют салат, те, у кого яблочко – следят за порядком.
Пользуйтесь рецептом и справочными материалами.
Практическая работа.
В процессе выполнения задания учащимися контролирует, наблюдает,
советует, отвечает на вопросы учащихся, помогает в выполнении
задания.
- Ребята, вы готовы показать нам, что же у вас получилось? Попрошу
представителей групп рассказать о своих салатах.
- Молодцы, ребята! Может быть, кто хочет что-нибудь добавить?
- А какие ещѐ фрукты использовали ребята для своего салата? Кто
внимательно слушал?
- Послушаем вторую группу.
- Ребята, вы хотите что-то добавить?
- Молодцы, ребята!
- А как вы думаете, почему сегодня на уроке к нам пришла Ирэна
Васильевна?
- Сейчас Ирэна Васильевна, как профессионал, оценит вашу работу и
подробнее расскажет нам о своей профессии.
Рассказ повара о своей профессии
Демонстрирует свою работу.
- Спасибо большое, Ирэна Васильевна. Ребята, а может кто-то из вас уже
заинтересовался профессией повара? Есть желающие выбрать в будущем
эту профессию?
Ирэна Васильевна: Ребята, важно не только уметь приготовить вкусное
блюдо и украсить его, нужно ещѐ красиво сервировать стол! И сейчас я
вас научу разным способам складывания салфеток.

Выполняют работу в
группе. Дети готовят
салаты. Звучит
музыка.

Рассказы детей.
Ответы детей.

- Ирэна Васильевна
работает в нашей
школьной столовой.
Она профессиональный
повар.

Ответы детей.
Дети вместе с поваром
складывают салфетки
разными способами.
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6.Рефлексия.
Итог занятия.
Цель для педагога:
оценить деятельность
учащихся по конечному
результату, определить
степень
заинтересованности
обучающихся
предметом,
способствовать
формированию
способности объективно
оценивать меру своего
продвижения к цели
урока. Цель для
учащихся: осознать
удовлетворенность
своей деятельности на
занятии. Вызывать
сопереживания в связи с
успехом или неудачей
товарищей.

Дети вместе с поваром складывают салфетки разными способами.
- Какое открытие вы для себя сделали?
- Интересно ли вам было?
- С каким настроением вы работали?
- Какое задание оказалось самым трудным? Что помогло преодолеть
трудность?
- Пригодятся ли вам в жизни знания полученные сегодня на занятии?
- Мне сегодня очень приятно было работать с вами. Я увидела умных
заинтересованных детей. А если у кого-то что-то не получилось – не беда.
Вы всѐ равно узнали, что-то новое, значит, стали умнее. Надеюсь, что
занятие поможет вам в дальнейшей жизни блистать своим мастерством и
на работе, если вы выберите профессию повара или официанта, и дома
перед своими домашними и гостями. Всего хорошего!

Высказывают своѐ
мнение.
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Формирования понимания ценности здоровья в рамках изучения программы
«Разговор о правильном питании»
Зиновьева Светлана Владимировна,
учитель начальных классов МБОУ
«СОШ с. Русская Халань Чернянского района
Белгородской области»
Календарно-тематическое планирование
программы внеурочной деятельности
«Разговор о здоровье и правильном питании»
1-й год обучения
№
Тема занятия
п/п
1
Если хочешь быть
здоров
2

3

4

5

6

7

Характеристика деятельности учащихся

Знакомство
с
героями
программы,
формирование представления о важности
правильного питания.
Самые полезные
Формирование представления о том, какие
продукты
продукты наиболее полезны и необходимы
человеку каждый день; умения выбирать самые
полезные продукты.
Удивительные
Формирование умения преобразовывать
превращения
информацию из одной формы в другую:
пирожка
подробно пересказывать небольшие тексты,
называть их тему.
Развитие знаний о компонентах ежедневного
меню и различных вариантах завтрака.
Кто жить умеет по
Формирование представления о типовом
часам
режиме питания школьника и умения его
соблюдать.
Из чего варят каши, Расширение представления о блюдах, которые
и как сделать кашу
могут входить в меню завтрака. Формирование
вкусной
представления о каше как полезном и вкусном
блюде.
Плох обед, если
Формирование представления об обеде как
хлеба нет
обязательном компоненте ежедневного рациона
питания, его структуре.
Полдник. Время есть Формирование представления о полднике как
булочки
обязательной части ежедневного меню.
Формирование представления о продуктах и
блюдах, которые могут быть включены в меню
полдника
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8

Наши итоги

Обобщение. Чему научились за год.
2-й год обучения

№
п/п
1

Тема занятия

Характеристика деятельности учащихся

Вводное занятие.
Повторение правил
питания

Формирование представления о роли витаминов
для здоровья человека, основных продуктах —
источниках витаминов

2

Пора ужинать

Формирование представления об ужине как об
обязательном компоненте ежедневного рациона
питания, его составе.

3

На вкус и цвет
товарищей нет

Формирование представления о разнообразных
вкусовых свойствах различных продуктов и
привитие практических навыков распознавания
вкусовых качеств наиболее употребляемых
продуктов.

4

Как утолить жажду

Формирование представления о значении
жидкости для организма человека, ценности
разнообразных напитков.

5

Что помогает быть
сильным и ловким

Расширение представления о пользе фруктов и
овощей как об источниках витаминов; об
ассортименте блюд, которые могут быть
приготовлены из растительной пищи.

6

Овощи, ягоды и
Расширение представления о пользе фруктов и
фрукты - витаминные овощей,
продукты
формирование представления о пользе
сезонных фруктов и овощей.

7

Праздник здоровья

Обобщение знаний о правильном питании;
расширение представлений о наиболее
полезных продуктах и блюдах

8

Наши итоги

Обобщение.
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Технологическая карта занятия
по теме «Если хочешь быть здоров…»
1 класс
Цель:
Задачи:
- обучающие;

- развивающие;
- воспитательные

Методическое
оснащение

Сформировать представление о здоровье как одной
из ценностей человеческой жизни, рассмотрев
факторы, влияющие на здоровье человека.
1) создать условия для ознакомления учащихся с
информацией о необходимости правильного
питания;
2) закрепить у детей знания о законах здорового
питания;
3) убедить их в необходимости и важности
соблюдения режима питания;
4) научить детей выбирать самые полезные продукты
для здорового, рационального питания;
5) развивать индивидуальность, креативность и
субъективность ребенка;
6) проектировать и моделировать умения здорового
образа жизни;
7) развивать творческие способности учащихся;
8) создать условия для формирования положительной
мотивации к саморазвитию;
9) воспитывать нравственные качества личности
(доброта,
взаимопомощь,
взаимопонимание),
уважение к чужому труду, самостоятельность,
понимание ценности каждого человека;
10) воспитывать эстетические качества личности,
умение видеть прекрасное в окружающем мире;
11) прививать положительное отношение к физической
культуре и спорту;
12) формировать правильное представление о пользе
соблюдения режима дня, о пользе закаливания;
13) воспитывать у учащихся негативное отношение к
неполезным для организма продуктам питания.
Мультимедийная презентация, музыка «Привет,
привет!», плакат «Экран настроения», клеящие
карандаши, листы А3,
разрезные карточки
с
изображением этапов режима дня, овощей, фруктов,
молочных продуктов, мяса, рыбы, крупы, гамбургера,
газировки, чипсов, тортов, конфет, блюд на завтрак,
обед, полдник, ужин, второй ужин, цветов и бутонов;
лента, дырокол, конверты (3 синих и 3 красных),
фишки цветные .
55

Форма

Беседа с элементами проектирования

Вид

Тематический

Методы
(организации
работы) и
осуществления
деятельности
Формы организации
работы учащихся
Технологии

Объяснительно-иллюстративный, частичнопоисковый, словесный, информационнокоммуникативный, метод стимулирования и мотивации
деятельности.
Индивидуальная, парная, групповая: кооперативногрупповая (малые группы), Дифференцированногрупповая (пары)
Технология «Педагогический Дизайн»; элементы
технологии сотрудничества, здоровьесберегающие
технологии, проектная технология
Физкультминутка, смена статических поз

Здоровьесберегающие
элементы
Этап
Деятельность
занятия
педагога
1.Мотива- (Учитель стоит в кругу
ционный
с детьми, держась за
этап
руки. Звучит музыка).
(организа- Игра «Добрый день»
ционный
-Добрый день, ребята!
момент,
(Учитель улыбается и
оценка
кивает головой.)
эмоцио(Все разводят руки в
нального
стороны, затем
состояния опускают.)
учащихся). - Пусть сегодня в
вашем дне будет
больше доброты и
положительных
эмоций.
-Ребята, перед вами на
столах лежат
разноцветные цветы,
возьмите в руки тот
цветок, который вам
больше всего
понравился, а теперь
посмотрите на слайд,
нарисуйте на цветочке
тот смайлик, что
соответствует вашему

Деятельность детей
Выходят к учителю,
берутся за руки,
повторяют движения

Формируемые
УУД
К: вступать в
контакт и
работать в
коллективе.

Берут в руки цветы,
рисуют смайлики, а
потом прикрепляют к
«Экрану настроения»

Дети присаживаются
на свои места.
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настроению сейчас.
-Молодцы! Давайте
прикрепим ваши
цветочки на «Экран
настроения»
-Молодцы, ребята!
Присаживайтесь,
пожалуйста.
2.
Скажите, а на какое
Актуализа занятие мы сегодня
ция знаний собрались?
-А о чем мы говорили
на предыдущем
занятии, может что-то
изучаем или пишем?
- Хорошо. Скажите,
назовите главных
героев наших занятий.

3. Работа
по теме
занятия.
Работа в
тетради.

Откройте свои тетради
на с. 3
Сейчас мы с вами
распределим роли и
будем читать по ролям.

На доску крепит
таблички с надписями:
Режим дня
Правильное питание
Спорт наш друг!

Разговор о здоровье и
правильном питании:
о том, что мы будем
изучать на занятии.

Знакомство с главными
героями
- Катя, еѐ младшая
сестра Аня, Дима- друг
Ани, папа – учитель
физкультуры, мама –
работает в магазине,
бабушка Анна
Петровна работала
библиотекарем
Бабушка : Какие у вас
румяные щѐки! Где вы
были?
Катя: Мы гуляли в
парке. Дима и папа
катались на лыжах, а
мы с Аней – на
коньках. Это так
здорово!
Бабушка: Это очень
хорошо, что вы в любое
время года много
двигаетесь: зимой
катаетесь на лыжах,
весной и летом – на
велосипеде, плаваете.
Катя: Бабушка, ты ведь
тоже с детства
занимаешься

П: выявлять
существенное:
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы.
К: умение
формулировать
высказывание,
вести диалог.
Л: осознание
смысла учения и
понимание
ответственности
за будущий
результат
П: умение
выделять,
формулировать
тему,
познавательные
цели и задачи.
К: умение
формулировать
высказывание,
вести диалог
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плаванием. Может,
поэтому ты не болеешь
и всегда улыбаешься?
Бабушка: Да, у
здорового человека
всегда хорошее
настроение.
Дима: Теперь я знаю:
чтобы быть здоровым,
нужно гулять на
свежем воздухе, много
двигаться и заниматься
физкультурой.
Бабушка: Не только,
важно ещѐ соблюдать
режим дня: в
определенное время
вставать, ложиться
спать, делать уроки,
гулять, играть. А ещѐ
очень важно правильно
питаться – есть
полезные продукты.
Работа над -Ребята, что-то это мне
книгой
напоминает. На занятии
как мы это называем?
- Правильно, чтобы
получить результат нам
нужно следовать
данному плану!
Начнѐм?
-Очень жаль, что мы не
можем пригласить на
наш классный час детей
из других классов! Что
же делать?
- А откуда мы узнаем
новую информацию?
- А хотите сами
попробовать создать
книгу, изготовить для
них книгу и дать им
почитать, и тогда
ребята тоже узнают, как
сохранить своѐ

План занятия!

-Да!
-Да!!

-С обложки.

Р: умение
выполнять
учебное задание
в соответствии с
целью,
принимать и
сохранять
учебную задачу
К: умение
формулировать
высказывание,
вести диалог,
сотрудничать в
поиске и выборе
информации,
слушать
собеседника
П: умение
построить
логическую
цепочку
рассуждений;
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здоровье! Готовы?
- А с чего начинается
любая книга?
- А что мы можем
прочесть на обложке?
- А как мы можем
назвать книгу? Какая
тема нашего урока?
Наша тема подойдет в
качестве названия
книги?
- У нас на столе есть
лист бумаги и клей,
давайте приклеим
название нашей книги.
- А для кого мы
готовим эту книгу?
- А кто авторы этой
книги?
- А чтобы дети
заинтересовались
нашей книгой, какая
она должна быть?
- Давайте оформим
обложку иллюстрацией.
Я предлагаю вам
выбрать одну из
иллюстраций, которая
наиболее подходит
нашей книге.
- Отлично! Давайте
вернемся к нашему
плану и посмотрим,
какую страницу нужно
оформить следующей.
- Посмотрите на экран.
Давайте вспомним, что
мы делаем в течении
дня?
- Молодцы! Давайте
оформим страницу
нашей книги. Но
сначала давайте

-Название книги, узнать
авторов, год издания.
- Если хочешь быть
здоров…
Дети совместно
приклеивают название.
- Для детей 1-4 классов.
(клеят «Книга для детей
1-4 класса»)
- Мы, ученики 1 класса!
- Яркой, красочной,
привлекательной
Дети выбирают
подходящую
иллюстрацию
Дети приклеивают
иллюстрацию.

понимать
информацию,
представленную
в схематичной
форме

-Режим дня

Дети ведут свободный
диалог о режиме дня
(утро, день, вечер,
ночь)
В соответствии с
экраном воспроизводят
этапы режима дня,
создают макет
страницы.
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Физкульт
минутка

вспомним правила
соблюдения режима
дня. Посмотрите на
экран! Назовите этапы
режима дня!
- Расположите
картинки правильного
режима дня. Но не
будем пока
приклеивать, а сравним
правильность с
экраном.
-Всѐ верно? Можем
клеить.
- Давайте посмотрим
красиво у нас
получилось?
-Умницы! Какая
оригинальная страница
у нас получилась!
Отложим страницу в
сторону.
- Немножко отдохнем?
Встаньте, выйдите из-за
парты. Повторяйте за
мной.
«Для здоровья и
настроения».
Стали мы учениками.
Соблюдаем режим
сами.
Утром мы, когда
проснулись,
Улыбнулись,
потянулись
Для здоровья,
настроенья
Делаем мы упражненья:
Руки вверх и руки вниз.
На носочки поднялись.
То присели,
то нагнулись.
А потом мы умывались,
Аккуратно одевались,
Завтракали и,

Приклеивают этапы
режима дня.
Один ребѐнок
объясняет
правильность
расположения этапов.

Дети повторяют
движения за учителем
или учеником-ведущим
улыбнулись,
потянулись.
Поднимают руки вверх,
поднялись на носочки.
Присели, встали,
наклонились,
разогнулись.
Имитируют одевание,
завтрак, идут на месте,
садятся на места.

60

Работа в
группах

не торопясь,
В школу шли,
К знаниям стремясь.
- Вы готовы приступить
к оформлению
следующей страницы?
- Какие правила
здорового питания вы
знаете? Посмотрите на
экран, что мы можем
сказать?
- А как мы еѐ назовѐм?
- Но перед началом
работы, я предлагаю
вам выбрать фишку
того цвета, который вам
больше нравится
- Объединитесь по
цвету, выбранных вами
фишек.
- У команды красных
будет такое задание:
выбрать картинки
овощей. А команда
синих выберет
картинки фруктов.
- А почему так много
фруктов и овощей вы
выбрали?
- А какие картинки у
нас ещѐ остались?
- Все ли эти продукты
полезны?
- А что мы еще можем
взять в свой рацион?
- А чипсы, гамбургеры,
газировку можно
кушать?
- А я очень люблю
сладкое. Можно я
возьму этот огромный
торт и конфету.
- Ну, а вот этот

Ответы детей.

Правильное питание.
Дети делятся на две
команды. Из общего
количества картинок
выбирают нужные.

- Фрукты и овощи
очень полезны, их
нужно много кушать.
- Крупы, молочные
продукты, мясо, рыба,
торт, конфета,
гамбургер, газировка,
чипсы.
- Нет!
- Крупы, молочные
продукты, мясо, рыба.
- Нет! Это вредные
продукты. От них нет
пользы только вред.
- Нет! Сладкое вредно!

Р:
умение
выполнять
учебное задание
в соответствии с
целью.
П:
умение
выдвигать
гипотезы и их
обоснование,
Л:
умение
определять
и
высказывать
правила.
К: умение
работать в паре,
умение
формулировать
высказывание,
сотрудничать в
поиске и выборе
информации.
Р: умение
выполнять
учебное задание
в соответствии с
целью.
П: умение
выдвигать
гипотезы и их
обоснование,
Л: умение
определять и
высказывать
правила.
П: умение
выдвигать
гипотезы и их
обоснование
К: умение
формулировать
высказывание,
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Подведение
итогов

маленький торт и
маленькую конфету?
- Спасибо!
- Ну что начнем
создавать наш макет
страницы!
- Все ли продукты
поместились?
- Можно клеить.
Давайте составим
правила, для детей
других классов, чтобы
им стало понятно, что
нужно делать и как себя
вести, чтобы сохранить
здоровье!
- Первое, что мы
расположим на нашей
странице?
- Второе?
- Третье?
- Отлично! Это еще
одна страница нашей
книги! А как вы
думаете, это все
правила или есть еще
секреты?

Рефлексия. -Давайте посмотрим на
нашу книгу! Она яркая,
еѐ хочется открыть и
рассмотреть, почитать!
Я бы хотела, чтобы на
обложке остался след
каждого из вас! У меня
есть цветы и
нераспустившиеся
бутоны, если, вам
понравилось сегодня
работать на занятии,
выберите цветок. Если
вам было неинтересно

- Можно, только
маленькую.

- Соблюдай режим дня!
- Правильно питайся!
-Занимайся спортом!

- есть еще секреты
(закаливание, вредные
привычки ….)

Выбирают цветы или
бутоны и приклеивают
на обложку.

вести диалог,
сотрудничать в
поиске и выборе
информации.
умение работать
в группе

П: умение
осуществлять
поиск
необходимой
информации,
умение строить
речевое
высказывание
К: умение
объяснять свой
выбор,
контролировать
действия
партнѐра,
умение слушать
собеседника
Л: осознание
своих
возможностей
в учении
К: умение
объяснять свой
выбор,
контролировать
действия
партнѐра,
умение слушать
собеседника
Л: осознание
своих
возможностей
в учении

62

возьмите бутон!
Украсим нашу книгу!
Отлично, ещѐ
привлекательнее она
стала! А, если вы
захотите добавить в неѐ
еще страницы, вам
нужно развязать ленту
и вложить новые
страницы. Я думаю, с
этим вы справитесь и
без меня! Спасибо
огромное за этот урок!
Всего доброго!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Мотивация познавательной деятельности младших школьников
при реализации программы «Разговор о правильном питании»
Ряполова Нэшия Утебаевна,
учитель МОУ «Камызинская СОШ»
Красненского района
Описание методики
«Мотивация познавательной деятельности младших школьников при
реализации программы «Разговор о правильном питании»
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных
стратегических задач развития страны. Поэтому школа и семья призваны
заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы работы.
Школьники должны узнать и, главное, принять для себя основные принципы
здорового образа жизни, а это возможно только в результате серьѐзной
кропотливой совместной работы педагогов, родителей и самого ребѐнка.
Реализация программы «Разговор о правильном питании» является одним из
звеньев цепочки решения проблем формирования ценности здорового образа
жизни у школьников, что соответствует современным задачам образования.
В своей работе преподавание курса «Разговор о правильном питании»
провожу в соответствии с комплексной программой по формированию культуры
здоровья (здоровое питание + физическая активность + формирование
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих поведенческих навыков).
Эта программа включает внеурочную работу с детьми, просветительскую
работу с родителями.
Цель данной работы: расширение знаний детей о правилах здорового
питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья через развитие на
занятиях личностных, познавательных, регуляторных и коммуникативных
учебных действий, в том числе через развитие их социально-бытовых
компетенций.
В первом классе я использую программу «Разговор о правильном питании»
для организации внеурочной деятельности. Срок реализации данной программы –
весь учебный год. Занятия проводятся один раз в неделю.
Итогом работы по программе «Разговор о правильном питании» является
проект «День рождения Зелибобы». Дети должны описать и приготовить блюдо,
которое относится к здоровой пище и им можно украсить праздничный стол,
приготовить полезный подарок-совет (в свете правильного питания).
Задачами проекта являются:
 воспитание у детей интереса к здоровому образу жизни;
 развитие умения строить взаимодействие с окружающими людьми,
добывать нужную информацию, анализировать и обобщать полученную
информацию;
 формирование навыков приготовления пищи.
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На занятиях внеурочной деятельности по программе «Разговор о
правильном питании» я использую разнообразные организационные формы:
индивидуальные, групповые, коллективные. То, с чем обучаемый не может
справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в
малой группе. А то, что представляет сложность для малой группы, становится
доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности.
При организации внеурочной деятельности использую следующие формы
работы:
 экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин;
 практические занятия, урок-исследование, урок-эксперимент;
 проектные и творческие домашние задания;
 праздники урожая, конкурсы (рисунков и плакатов на тему правильного
питания, сказок);
 викторины, просмотры видеороликов, ярмарки полезных продуктов;
 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра,
интерактивная игра;
 организация уголка «Правильное питание», выставки «Дары природы».
В процессе реализации программы нужно помнить ещѐ об одном
существенном правиле: вся работа должна проводиться в системе и в союзе с
родителями. Поддержка родителей, осознание ими важности и необходимости
проводимой педагогом работы – непременное условие эффективности решения
поставленных задач.
О необходимости правильного питания просвещаю не только детей, но и
родителей через родительские собрания, цель которых помочь преодолеть
трудности в организации правильного питания их детей, воспитать культуру
здоровья. Пять учащихся первого класса проживают в малообеспеченных семьях,
поэтому на вооружение был взят девиз: «Полезно – не значит дорого». На
протяжении всего года родители активно помогали делать задания из рабочей
тетради, проектные и творческие задания, отвечали на вопросы анкет и тестов,
участвовали во внеклассной работе.
В 1 классе 16 учащихся. Дети имеют нормальный вес – 14 чел. Вес выше
нормы – 1 чел. Вес ниже нормы – 1 чел. На протяжении всего года у учащихся
1 класса нет пищевых отравлений и пропусков занятий из-за желудочнокишечных заболеваний. В итоге:
 дети регулярно питаются, соблюдая «Режим питания», стараются
соблюдать правила гигиены и этикета в школьной столовой и дома, во время
праздничных чаепитий;
 дети и родители из дополнительной литературы узнали много нового о
продуктах питания, русских традициях, могут сознательно выбирать наиболее
полезные продукты и оценивать свой рацион с точки зрения соответствия
требованиям здорового образа жизни;
 дети получили возможность приобрести коммуникативные навыки и
умения сотрудничества в ходе проектно-исследовательской и игровой
деятельности;
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анкетирование родителей обучающихся по вопросам формирования
культуры здорового питания показывает, что в семьях возросла популярность каш
и горячих блюд; отношение к выбору продуктов питания как среди детей, так и
среди родителей стало более осознанным.
Программа «Разговор о правильном питании» решает не только задачи
здоровьесбережения, но и способствует развитию личности ребенка в целом.
Успешность реализации программы проверяется различными способами:
игры; конкурсы; кроссворды; тестовые задания; анкеты.
Так, к примеру, проводится анкетирование учащихся для определения их
знаний по правильному питанию до, и после изучения курса. Количество
правильных ответов по окончании увеличивается в три раза.
Большинство учителей и родителей отмечают, что программа позволяет
формировать у детей полезные привычки в области питания, а так же
положительно влияет на уровень организации питания в семье, об этом
свидетельствует социальный опрос (анкетирование родителей).


Календарно-тематическое планирование I модуль
1 класс (33 часа из расчѐта 1 час в неделю)
КолДата
Вид деятельности,
№
во
План Факт
формы работы
часов
1
Если
хочешь
быть 1
Сюжетно – ролевая игра;
здоров
демонстрация
картинок,
тематическое рисование.
2
Если
хочешь
быть 1
Сюжетно – ролевая игра;
здоров
игра – соревнование, тест.
3
Самые
полезные 1
Сюжетно – ролевая игра;
продукты
игра – соревнование, тест.
4
Самые
полезные 1
продукты
5
Всякому овощу – своѐ 1
Соревнование;
игра,
время
демонстрация, тест.
6
Как правильно есть
1
Игра
–
обсуждение,
игра
–
инсценировка,
7
Как правильно есть
1
моделирование ситуации
8
Удивительные
1
Соревнование;
игра,
превращения пирожка
демонстрация, тест.
9
Удивительные
1
превращения пирожка
10 Из чего варят каши и 1
Игра «Знатоки»; викторина,
как
сделать
кашу
рассказ по картинкам.
вкусной?
11 Из чего варят каши и 1
Содержание
(разделы, темы)
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12
13
14
15
16
17

как
сделать
кашу
вкусной?
Плох обед, если хлеба
нет
Плох обед, если хлеба
нет
Время есть булочки
Время есть булочки
Пора ужинать
Пора ужинать

1
1
1
1
1
1

18

На
вкус
и
товарищей нет

19
20

На
вкус
и
цвет 1
товарищей нет
Как утолить жажду
1

21

Как утолить жажду

1

22

Что надо есть, если
хочешь стать сильнее
Что надо есть, если
хочешь стать сильнее
Где найти витамины
весной?
Где найти витамины
весной?
Где найти витамины
весной?
Овощи, ягоды и фрукты
– самые витаминные
продукты

1

Овощи, ягоды и фрукты
– самые витаминные
продукты
Всякому фрукту – своѐ
время
Всякому фрукту – своѐ
время
День
рождения
Зелибобы.
День
рождения

1

23
24
25
26
27

28

29
30
31
32

цвет 1

Инсценирование
сказки
«Колосок»,
сюжетно
–
ролевая игра «За обедом».
Конкурс «Знатоки молочных
продуктов».
Игра – соревнование «Что и
во сколько можно есть»,
конкурс
«Бутерброд»,
творческие работы детей.
Практическая работа, игра
«Приготовь блюдо», рассказ
о масленице.

конкурс - дегустация с
участием родителей «Такой
ароматный чай», рассказ о
правилах чаепития.
Игра «Мой день», игра
«Меню спортсмена», тест.

1
1
1

Конкурс
загадок,
игра
«Отгадай
название»,
тематическое
рисование.
Экскурсия

1
1

1

Соревнование трѐх команд
«Овощи, ягоды и фрукты»

Праздник урожая

1
1
1

Организационно
–
деятельностная
игра
«Аукцион»,
конкурс
на
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Зелибобы.
Проверь себя.

33

лучший подарок – совет
1
Конспект занятия-эксперимента
«Удивительные превращения пирожка»
1 класс








Цели:
познакомить учащихся с пищеварительным трактом и его основными
отделами, рассказать о пути, который проходит пища в организме человека;
показать способность желудка растворять и впитывать различные вещества;
дать представление о необходимости и важности регулярного питания,
соблюдения режима питания;
закрепить представления о том, какая еда полезна, какая вредна для
организма;
развивать речь и память, любознательность, умение отвечать на вопросы,
размышлять;
воспитывать интерес к ЗОЖ.

Универсальные учебные действия:
Коммуникативные:
 развитие потребности в общении со взрослыми и сверстниками;
 умение слушать собеседника;
 умение ориентироваться на позицию других людей, отличную от
собственной, уважать иную точку зрения;
 умение учитывать разные мнения и умение обосновать собственное;
 умение договариваться, находить общее решение;
 умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он
знает и видит, а что нет.
Личностные:
 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям,
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, умения
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни и
здоровья.
Познавательные:
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной
форме;
 анализ, синтез и выбор оснований и критериев для сравнения,
классификации объектов;
 подведение подпонятий, выведение следствий;
 формулирование проблемы.
Регулятивные:
 целеполагание;
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планирование;
прогнозирование;
контроль;
коррекция (оценка).

Словарь: слюна, пищевод, желудок, кишечник, пищеварение, ферменты,
печень, впитывает, растворяет.
Оборудование: схема пищеварения; шпажки, влажные салфетки, тарелочки и
дольки фруктов (яблоки, груши, бананы, виноград), пирожки, лимон, соль,
сахар, верѐвка (7 м), ѐмкость («желудок») с куском поролона, стаканчики,
бутылочки, мяч, цветные карандаши, макет человека.
Ход занятия
1. Релаксация.
Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!
2. Повторение пройденного. Игра «Что ты знаешь о … ? »
- Сейчас мы поиграем в игру, которая называется «Что ты знаешь о … ? »
Игровая задача: ребенок должен отвечать на вопрос педагога или выполнять
необходимое задание.
Ход игры: Дети встают в круг. Педагог-водящий бросает мяч ребенку и задает
вопрос. Ребенок, поймавший мяч, отвечает на вопрос.
Вопросы:
 Как называется «живая одежда» нашего тела? (кожа)
 Покажи, какого размера твое сердце.
 Благодаря каким органам мы дышим? (лѐгкие)
 Кто главный командир нашего организма? (мозг)
 С помощью чего мы видим наш прекрасный, цветной мир и любуемся
им? (глаза)
 Не часы, а тикает (сердце)
 Бесконечный поезд, развозящий по телу питательные вещества (кровь)
 Когда сытый, он молчит. Когда голоден - урчит (желудок)
 И говорит, и кушает (рот)
3. Введение в тему занятия.
- Сегодня мы с вами продолжим путешествие в страну «Здоровья».
- А как мы с вами поможем нашему здоровью? (Правильно питаться.)
- У меня был один знакомый мальчик, который питался так:
Я сегодня ел омлет, булочку с вареньем,
Конфеты ел и сушки, кофе пил с печеньем.
Съел потом я сыр с колбаской,
Сделал с ними бутерброд.
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А теперь, друзья, не знаю,
Отчего болит живот.
- Что же с ним случилось и почему? (Ответы детей: он не правильно питался;
Он ел вредные продукты; он переел…)
- Как вы думаете, эта пища принесла ему пользу? (Ответы детей)
Чтобы еда приносила пользу, важно соблюдать режим питания.
- Ребята, к кому надо было обратиться моему знакомому мальчику, ведь живот
у него болит? (доктор)
- И сегодня он у нас в гостях.
- А если у нас сегодня гости, значит в своѐм питании мы можем сделать
исключение.
- А какое исключение в пище мы можем сделать? (Ответы детей: можно съесть
кусочек торта, пирожное, конфету и т.п., то есть то, что иногда можно себе
позволить, но очень редко).
- Доктор Айболит пришѐл к нам не с пустыми руками, а принѐс нам …
Он бывает с толокном,
С рисом, мясом и пшеном,
С вишней сладкою бывает.
В печь сперва его сажают,
А как выйдет он оттуда,
То кладут его на блюдо.
Ну, теперь зови ребят!
По кусочку все съедят.
- Что это, дети? Конечно, Пирог
(Учитель надевает медицинскую шапочку, помещает на шею фонендоскоп,
таким образом, превращается в доктора).
4. Объяснение нового материала.
- Пирожки эти непростые. Они расскажут нам об удивительных путешествиях,
в которых они бывают. Хотите путешествовать с пирожком? Тогда в путь.
- Каждый из вас помнит чувство сытости, когда в животе приятная тяжесть и
хочется прилечь. Но проходит несколько часов, и снова хочется есть. Куда же
делась пища, которую мы съели недавно, что с ней произошло? (Ответы
детей).
- Нет, она не лежит в животике и не провалилась в ноги, просто с ней
произошло чудесное превращение. Всем живым существам: и людям, и
животным, и растениям необходимо питаться, чтобы жить. Когда вы бегаете,
играете, даже спите, вы тратите энергию и, чтобы всегда оставаться
здоровыми, сильными и бодрыми, мы должны эту энергию пополнять. Для
этого у нас есть специальная система органов, в которой съеденная пища
превращается в вещества, необходимые нашему организму.
- Пирожок это пища. А пища – это строительный материал для нашего
организма. Она даѐт человеку энергию, влияет на умственные способности, на
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характер, самочувствие и настроение. Подсчитано, что в год человек съедает
500 кг пищи!
- Нельзя же построить хороший дом, если мы не умеем пользоваться
строительным материалом.
- Вот так же и человек, чтобы быть здоровым, должен знать и соблюдать
правила питания.
- А как вы думаете, откуда начинаются путешествия наших пирожков? Куда
первоначально попадает пища? (В рот)
- А во рту живет язык – строгий охранник: он пробует ее на вкус.
5. Игра – эксперимент «Угадай, какая»
- На этом столе находится наша секретная лаборатория, где мы будем
проводить разные опыты.
-Посмотрите, у меня стаканчики с прозрачной водой, как вы думаете,
одинаковая вода во всех стаканчиках? (ответы детей)
- Подойдите ко мне, возьмите по стаканчику вот с этого подноса (дети
пробуют по глоточку соленую, сладкую или кислую воду и садятся на
стульчики).
- Какая вода? (ответы детей)
- Чем же отличается вода в этих стаканчиках? (ответы детей)
- Правильно, вода разная на вкус - сладкая, соленая, кислая. Еще бывает
горький вкус, очень неприятный.
- А как вы узнали, что вода разного вкуса? (ответы детей)
- Правильно, язык может ощущать вкус. Чтобы узнать, какая пища – сладкая,
соленая, кислая или горькая, - еду надо положить на язык, иначе вкуса не
узнаешь. Язык, как охранник всего организма, подаѐт сигнал, если еда плохая.
Еду с неприятным вкусом мы есть не будем.
6. Проведение эксперимента.
- Продолжаем наше путешествие. Узнайте, кто это:
Когда мы едим — они работают. Когда не едим — они отдыхают. Не будем
их чистить — они заболят. (Зубы)
- Зубы работают как жернова, хорошо перемалывают и пережѐвывают пищу.
- А как надо ухаживать за зубами?
- Вы замечали, что у нас во рту всегда мокро? Это слюна, она смачивает и
склеивает измельченную пищу и превращает ее в гладкий скользкий комок, а
язык помогает протолкнуть ее внутрь. Еще слюна убивает вредных микробов.
Не всех конечно. Если злых микробов очень много, то человек заболевает и
тогда за помощью надо обращаться к врачу. Но чтобы этого не произошло,
какое правило надо соблюдать человеку? (Ответы детей).
- Правильно, обязательно надо мыть руки перед едой, а также овощи и
фрукты, которые вы собираетесь съесть.
- Зубам во рту помогают слюна и язык. При виде, запахе и даже мысли о еде у
нас, что называется, текут слюнки.
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- И вы так глядите на свой пирожок, что и у вас, наверное, текут слюнки. Так и
хочется его откусить. Хочется?
Рот — орган пищеварения.
- Кто прожуѐт кусочек пирожка — встаньте.
- Вы заметили, что встали в разное время? Это говорит о том, что вы
потратили разное время для того, чтобы прожевать еду и проглотить ее. А вы
знаете, что
Хорошо прожѐванное — наполовину переваренное.
- Учѐные доказали, что если вы досчитаете до 30, а потом проглотите эту
кашицу, то желудок вас будет благодарить. Пища пережевывается зубами, они
хорошо ее перемалывают – это очень важно. Поэтому во время еды нельзя
спешить, надо тщательно пережевывать пищу, помогая своему организму. Чем
тщательнее мы пережѐвываем пищу, тем легче еѐ переварить. Поэтому
необходимо беречь зубы и правильно ухаживать за ними.
(Учитель считает до 30, дети жуют кусочек пирога.)
7. Продолжение работы над темой.
- Наш язык проталкивает кашицу в пищевод (учитель показывает по схеме
пищеварения)
- Почему он так называется?
- Пищу – что делает? (ответы детей) ведѐт. Правильно.
- Смотрите (педагог показывает на схеме): длинный узкий проход ведѐт пищу
в желудок.
- Из пищевода пища попадает в мешочек (желудок).
- На что он похож? (ответы детей) Да, он похож на мешок, и в нѐм собирается
то, что мы проглотили. Когда мы покушаем, он становится вот такой надутый,
как вот этот шарик (педагог показывает наполненный резиновый шарик).
Желудок внутри розоватого цвета, его стенки шершавые, и из них сочится
особая жидкость. Она кислая и называется желудочным соком. Желудочный
сок постепенно пропитывает пищу и растворяет даже твердые частички до
жидкой кашки. Пища там находится от 2 до 6 часов. Желудок своими стенками
мнѐт, растирает и перемешивает пропитанную соком пищу. Как будто варит
еѐ. Вот этот процесс называют пищеварением — варением пищи.
- Желудок надо беречь. Кушать необходимо всегда в одно и тоже время, так
как желудок вырабатывает желудочный сок через определѐнные часы, т.е.,
через З - 4 часа он будет просить новую пищу.
- Когда ребѐнок рождается, его желудок имеет длину 5 сантиметров. У
взрослых, любителей поесть, размер желудка превышает футбольный мяч. У
малоежек — с кулак.
8. Проведение эксперимента.
- Сейчас мы проведем еще один опыт в нашей секретной лаборатории. Опыт с
сахаром.
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- Дети, посмотрите, у меня есть две бутылочки с водой. В одну я положу
ложечку сахарного песка, а в другую – кусочек сахара. Теперь взболтаю.
- Посмотрите, в какой бутылочке сахар растворился быстрее? Почему? (ответы
детей)
- Правильно, так и нашему желудку будет легче переварить хорошо
измельченную зубами пищу, чем большие куски плохо пережеванной пищи.
- Еще в желудке живут много-много маленьких работников, их называют
ферменты. Они помогают переваривать пищу, растворять ее.
- Перенесемся снова в нашу секретную лабораторию и проведем еще один
опыт. Представим, что сахар, который растворился в нашей бутылочке – это
желудочный сок с растворенной в нем пищей. Губка – это шершавая стенка
нашего желудка. Сейчас я налью воду на губку.
- Что произошло с водой? (ответы детей)
- Правильно. Так и стенки желудка впитывают все полезные питательные
вещества и затем они по крови разносятся ко всем органам нашего организма.
9. Физкультминутка «Маленькие ферменты»
- Давайте немного с вами передохнѐм и превратимся ненадолго в маленьких
ферментов. Выходите на ковѐр и сделайте большой круг.
Мы – ферменты-малыши, (движутся по кругу)
Мы трудились от души.
Пищу дружно собирали, (наклоны)
Мы еѐ перетирали, (круговые движения ладонями)
Мелко в крошки измельчали, (рубящие движения прямыми руками)
И в окошки подавали. (тянутся вверх ладонями)
То, что не переварили, (отрицательно машут пальцем)
Мы подальше проводили! (прыжки на месте)
Дети возвращаются на свои места.
- Путешествие пищи внутри нашего организма еще не окончено. Ферменты
желудка не все могут переварить и тогда они проталкивают пищу дальше, в
кишечник.
- И так наша кашица оказалась — в кишечнике. Этот длинный тоннель,
свѐрнутый как змея. Всѐ полезное кровь разнесѐт по всему организму.
(Учитель показывает на схеме кишечник). Возьмѐм веревку и растянем еѐ.
- Вот такой длины наш кишечник.
- Как же он помещается внутри нас? (Ответы детей)
- Наш кишечник очень длинный – целых 7 метров! Он изогнутый, со
множеством поворотов и с мягкими ворсистыми стенками внутри. Ворсинки
постоянно двигаются, они, как насос, перекачивают питательные вещества.
- Но перед тем как накормить все клеточки нашего организма, питательные
вещества попадают в печень (Учитель показывает печень на схеме). Печень
проводит строгий контроль, решает, куда и какие послать питательные
вещества, для того, чтобы вы могли расти и развиваться. А если печень вдруг
обнаружит вредные вещества, то она их разрушает, но теряя при этом
собственные клетки. Поэтому, мы должны стараться питаться только
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полезными продуктами, чтобы не вредить своей печени, у нее и так очень
много работы.
- Остатки ненужной пищи или отходы выходят наружу. Вот какой умный наш
организм! Ничего лишнего у себя не держит!
- Вот и закончилось путешествие нашего пирожка.
- Видите, как сложно устроено наше пищеварение. А для того, чтобы оно
работало нормально, надо о нѐм заботиться. А теперь скажите мне, все ли
равно, какую пищу мы едим? Какими должны быть продукты питания?
(ответы детей)
- Правильно, продукты питания должны быть чистыми, свежими и полезными.
10. Закрепление. Конкурс загадок.
Проведѐм конкурс загадок, за правильные ответы вы будете получать
«цветочки». И у кого их будет больше, тот и будет победителем. Вопросы:
-Первым пробовать привык
Угощенья все … (язык)
-Где находится «насосная станция?» (в кишечнике)
-Пещера, которая может сдуваться и раздуваться? (желудок)
-Узкий туннель, по которому пища попадает в желудок? (пищевод)
-Дом, где наш язык живѐт,
Называем все мы … (рот)
Заключение. - Давайте посчитаем «Цветочки» и узнаем, кто же стал
победителем в нашем конкурсе загадок (подводятся итоги).
11. Подведение итогов занятия (практическое задание)
- Давайте вспомним, как же всѐ начиналось? (Внимание на схему
пищеварения)
- Куда первоначально попадѐт пища? (рот)
- Какие помощники находятся во рту? (зубы, слюна, язык)
- Куда язык проталкивает кашицу? (пищевод)
- Как называется ―мешочек‖, в котором варится пища? (желудок)
- Где заканчивается путешествие нашего пирожка? (в кишечнике)
- Кто разнесѐт питательные вещества по нашему организму? (кровь)
- Нарисуйте органы пищеварения (детям раздаются заготовки человечков)
По итогам данной работы создается выставка детских работ «Кто хорошо
жует, тот долго живет!»
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