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  Программа «Разговор о правильном питании» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО на основе программы: «Две недели в лагере здоровья» (М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева, Москва Nestle 2020г.) 

          

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

увеличение числа больных детей по стране, по региону. Необходимо формировать ЗОЖ, 

начиная с раннего возраста. 

Практическая значимость состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы 

нравственного поведения «выращиваются» с начальной школы. 

Цель программы- воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как 

главной человеческой ценности.    

Реализации программы  предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

 формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье;  

 формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;  

 освоение детьми  практических навыков рационального питания;  

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека;  

 информирование школьников  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  детей, их интересов и 

познавательной деятельности;  

 развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы 

 

 

 

 

   Преимущество программы заключается в том, что его материал носит практико-
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ориентированный характер, актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на 

занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня.  

Программа «Разговор о правильном питании» предполагает активное участие и 

максимальное вовлечение детей начальных классов в поисковую работу, в отработку 

знаний, навыков в определении продуктов правильного питания, понятий о витаминном 

составе продуктов, целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение 

представлений о многообразии фруктов и овощей своего региона. 

     Программа носит интерактивный характер, стимулирующий непосредственное 

участие школьников в процессе обучения, пробуждающий интерес и желание соблюдать 

правила питания и заботиться о собственном здоровье. Для организации процесса 

обучения используются различные типы игр (ролевые, ситуационные), создание проектов, 

проведение мини-тренингов, дискуссий. Большое значение уделяется самостоятельной 

творческой деятельности школьников (поиску новой информации, подготовке заданий и 

т.д.). 

        Одно из важнейших условий эффективного проведения программы— поддержка 

родителей. Поэтому в «Разговоре о правильном питании» часть заданий ориентирована на 

совместную деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и 

проведении различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин.  

            В ходе изучения программы используются разнообразные формы и 

методы, обеспечивающие  непосредственное участие детей в работе по программе, 

стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои 

творческие способности.   Содержание  программы, а также используемые формы  и 

методы её реализации носят игровой характер, развивают познавательный интерес к 

проблеме питания и формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным 

особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс 

обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и 

навыков. Поскольку игра является ведущей деятельностью для младших школьников, то и 

игровые методы являются основой организации обучения по программе. Можно выделить 

несколько типов игр, комбинация которых обеспечит эффективность процесса обучения: 

сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра. 

  Новизна программы заключается в учёте традиций питания, активном вовлечении 

в работу родителей.   Программа рассчитана на детей 6,6-10 лет. В учебные группы 

принимаются все желающие без специального отбора. Занятия проводятся в летнем 

оздоровительном лагере 

Методика выделения этапов работы 
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1. Мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает положительный 

мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные идеи); 

2. Планирующий – подготовительный (определяются тема и цели работы, формулируются 

задачи, вырабатывается план действий, согласовываются способы совместной 

деятельности: сначала с максимальной помощью учителя, позднее с нарастанием 

ученической самостоятельности). 

3. Информационно – операционный (ученики: непосредственно выполняют работу; 

учитель: наблюдает, координирует, поддерживает, сам является информационным 

источником). 

4. Рефлексивно – оценочный (ученики: представляют свою работу, участвуют в 

коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, 

осуществляют устную или письменную самооценку, учитель выступает участником 

коллективно оценочной деятельности). 

1этап. Мотивационный (1 занятие)  

 Опрос родителей до курса “Две недели в лагере”. 

 Создание мотивации учащихся на продолжение работы по программе. 

 Изучение литературы по теме работы. 

2 этап. Планирующий – подготовительный (2-5 занятия) 

 Тематический всеобуч для родителей. 

 Работа по второй части программы “Разговор о правильном питании” - “Две 

недели в лагере здоровья”. 

 Проведение конкурсов для родителей и детей по теме правильного питания. 

3 этап. Информационно-операционный (6-9 занятия) 

 оформление выставки иллюстраций семейных блюд; 

 реклама блюд; 

 выступления детей с семейными рецептами; 

 конкурс семейных рецептов и реклам (оценивает приглашенное жюри); 

 слайдовые презентации “Семейное блюдо”, приготовленные семьей ученика (по 

желанию); 

 презентация буклетов, приготовленных при помощи родителей (по желанию); 
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 представление готовых блюд (по желанию). 

4 этап. Рефлексивно – оценочный (10 занятие) 

 Анкетирование родителей по завершению курса. 

 Анкетирование учеников по завершению курса. 

 Итоговый квест 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие школьники 

получат представления: 

 о правилах и основах рационального питания,  

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания;  

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

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

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

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия; 

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

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление 

контактов с другими людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Календарно-тематическое планирование 
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           Содержание               Теория                        Практика  

1. Вводное занятие. 

Гигиена питания.  

Беседа «Как правильно есть»  Знакомство с рабочей 

тетрадью «Две недели в 

лагере здоровья» 

Игра-инсценировка «Шёл 

по улице волшебник» 

2. Витамины летом.  Беседа «Овощи, ягоды и фрукты – 

самые витаминные продукты»с 

врачом-диетологом 

Работа в тетради «Две 

недели в лагере здоровья» 

Викторина «Знатоки 

здорового питания».  

3. Как утолить жажду? Беседа «Как утолить жажду?»  Работа в тетради «Две 

недели в лагере здоровья» 

Игра-дегустация «Угадай 

на вкус, дружок, из чего в 

стакане сок»  

4. В магазине.  Беседа «Как купить в магазине 

полезные продукты» 

Рассказ продавца-консультанта 

Игра-экскурсия «Поход в 

магазин за полезными 

продуктами».  

5. Приготовление пищи   Беседа «Где и как готовят пищу» 

Устройство кухни  

Правила гигиены.  

Работа в тетради «Две 

недели в лагере здоровья» 

Викторина «Печка в 

русских сказках».  

6. В ожидании гостей.  Беседа «Как правильно 

накрыть стол». Предметы 

сервировки стола.  

 Конкурс «Салфеточка».  

7. Молоко и молочные 

продукты  

Беседа «Роль молока в питании 

детей». Ассортимент молочных 

продуктов.  

Работа в тетради «Две 

недели в лагере здоровья» 

Игра - исследование «Это 

удивительное молоко». 

Игра - викторина 

«Молочное меню».   

8. Блюда из зерна  Полезность продуктов, получаемых 

из зерна. Традиционные народные 

блюда из продуктов, получаемых 

из зерна.   

Проект «Хлеб всему 

голова». 

Конкурс традиционных 

семейных рецептов 

выпечки с участием 

родителей  

9. Дары моря.  Беседа о пользе морепродуктов.  Работа в тетради «Две 

недели в лагере здоровья» 

Кулинарный конкурс для 

детей «Блюда из рыбы» 

10. Итоговый квест     

  

 

 

 

Конспект 
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итогового квеста по программе 

«Разговор о правильном питании» 

в летнем оздоровительном лагере 

 

Все наверное слышали известные изречения – «Человек - это то, что он ест» и «В 

здоровом теле, здоровый дух» Смысл этих выражений прост. Чтобы быть здоровым 

человеком, необходимо заниматься спортом и правильно питаться. Очень важно с детства 

знать, какие продукты полезные, а какие нет. Как правильно их готовить, чтобы эти 

продукты не утратили свою полезность. Какие продукты предпочтительно употреблять 

утром, а какие в середине дня или вечером. Мы предлагаем вам пройти квест «О 

правильном питании», чтобы закрепить свои знания по этой теме, а может и узнать что-то 

новое. 

На каждой станции оценивается правильность выполнения задания и затраченное 

время. 

1 станция «Сервировка стола» 

На одном столе стоит различная посуда. Необходимо правильно выбрать и на пустом 

столе выполнить сервировку к обеду. 

Оборудование: 

два стола, предметы столовой посуды, несколько предметов кухонной посуды, столовые 

приборы, посуда для напитков, салфетки бумажные и влажные. 

2 станция «Физкультурная. Эстафета «Выбери полезные продукты»» 

Перед командой, построенной в колонну по одному, на столе разложены муляжи 

полезных и не полезных продуктов. По команде к началу эстафеты, первый участник 

берет один муляж и бегом переносит его к корзинке на финишной линии. Бегом 

возвращается к команде и передает эстафету следующему игроку. Игра продолжается 

пока все участники не выполнят задание. 

Оборудование: 

муляжи полезных и не полезных продуктов, корзинка, стол. 

3 станция «Отгадай кроссворд напитков» 

1 1 х х х х х х  

2 х  х  

х 2 х х х 3 х  4  

х х  х х 

3 х х х х х 4 х х х х 
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  х     

 

По горизонтали: 

1. Напиток из соков ягод с добавлением крахмала. 

2. Напиток из соков ягод, фруктов, овощей и воды с добавлением сахара, и меда. 

3. Напиток, который получают при растворении порошка из растертых семян 

тропического дерева. 

4. Традиционный русский прохладительный напиток. 

 

По вертикали: 

 

1. Отвар сырых или сухих ягод и фруктов в воде. 

2. Очень густой компот-пюре. 

3. Напиток, который получают из ягод, фруктов и овощей путем отжима. 

4. Напиток, получаемый при заваривании и настаивании листьев кустарника. 

 

Оборудование: 

схема кроссворда, карандаш. 

4 станция Тест «Обработка продуктов» 

Выбрать из первого столбца правильные «варианты обработки продуктов для 

приготовления блюд» и соединить их линиями с подходящими «названиями блюд» во 

втором столбце. 

Оборудование: 

распечатанный тест, линейка, карандаш. 

2 станция «Физкультурная. Эстафета «Приготовь полезное блюдо»» 

Перед последним игроком команды, построенной в шеренгу, в корзине разложены 

муляжи различных полезных продуктов. Педагог предлагает выбрать продукты для 

приготовления борща. По команде к началу эстафеты, последний участник берет один 

муляж и участники передают выбранный продукт из рук в руки к первому игроку. Тот 

бегом переносит муляж к котелку на финишной линии. Бегом возвращается к команде и 

встает в конец команды, берет и передает следующий продукт в начало команды. Игра 

продолжается пока все участники не выполнят задание. 

Оборудование: 

муляжи овощей и фруктов, котелок, корзина. 
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5 станция Тест «Какие продукты и в какое время дня полезно есть» 

На столе разложены четыре карточки с надписями: завтрак, обед, полдник, ужин. 

Отдельно лежат карточки с изображением различных блюд и продуктов. Детям 

предлагается разложить карточки с блюдами и продуктами в соответствии с временем 

суток. 

Оборудование: 

карточки с надписями завтрак, обед, полдник, ужин, и с изображением различных блюд и 

продуктов. 

По окончании квеста подводятся итоги. 

 


