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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Здоровье детей и подростков в настоящее время  является актуальной проблемой и 

предметом первоочередной важности, так как этот фактор в значительной степени определяет 

будущее страны. 

 Одна из главных задач школы сегодня – помочь детям осознать ценность здоровья и 

значение здорового образа жизни для современного человека, сформировать ответственное 

отношение к собственному здоровью. Для этого школьники должны узнать и, главное, 

принять для себя основные принципы здорового образа жизни, а это возможно только в 

результате серьезной кропотливой совместной работы педагогов, родителей и самого ребенка. 

Бесспорно, здоровье закладывается в детстве и формируется в юности. Соблюдение 

режима питания, витаминная обеспеченность, рациональное питание помогут школьникам 

избежать переутомления, повысить работоспособность и улучшить успеваемость. 

Состояние здоровья определяется различными факторами: 

- наследственностью, 

- внешней средой, а также одно из ведущих мест принадлежит фактору питания. Влияние 

питания на организм, в особенности на растущий, многогранно:  оно не только обеспечивает 

гармоническое развитие и укрепляет общее состояние здоровья, но может повышать 

работоспособность и улучшать успеваемость школьников.  

«Живем не для того, чтобы есть, но едим для того, чтобы жить», – часто цитируем 

мы, и формируем представление о питании как о процессе обеспечения «техническим 

топливом», на котором организм должен работать. Главное, организовать поставку топлива, а 

уж когда и как оно будет доставлено – это имеет второстепенное значение. 

А между тем питание является важнейшим фактором здоровья человека. Это и послужило 

отправной точкой для создания программы Школы здорового питания «Приятного 

аппетита!», которая  признана не только формировать у школьника рациональное отношение 

к собственному питанию, но и дать представление об основных принципах здорового образа 

жизни. В этом заключается актуальность и педагогическая целесообразность данной 

программы. Подобные занятия проводятся в школах от случая к случаю, однако воспитание 

здорового питания требует системного подхода, что подтверждает новизну данного курса. 

  Цель: использование педагогических технологий и методических приёмов для демонстрации 

учащимся значимости их физического и психического здоровья. 

Задачи:  

� Сконцентрировать внимание учащихся на ценностях здоровья и долголетия. 

� Помочь учащимся задуматься о необходимости быть здоровыми, приобщения к 

здоровому образу жизни. 



� Работать над формированием устойчивых навыков здорового образа жизни, гигиены 

питания, принципах безопасного и здорового питания.     

� Развивать творческие способности, память, внимание, познавательный интерес.   

� Воспитывать ответственное отношение учащихся к своему здоровью. 

Данная программа может реализовываться в 1-4 классах. В её основе лежит системно-

деятельностный подход. Дети получают новые знания в творческой деятельности с 

использованием игровых форм. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Методологической базой для написания программы послужили принципы нравственного 

воспитания личности растущего человека отечественных ученых Л.С.Выготского, 

Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова: 

 

 

 

 

 

 

Принципы организации работы на занятиях и вне занятий с детьми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принцип природосообразности, который предполагает обязательный учет природы 
ребенка, его половозрастных особенностей 

принцип культуросообразности, который предполагает опору в нравственном 
воспитании на национальные традиции народа 

принцип гуманности, который выражается в отношениях сотрудничества  учителя, 
родителей и ребенка на основе уважения и доверия к нему 

          Принципы работы  
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Системность работы над программой обеспечивается полнотой компонентов, из которых он 

состоит и координацией связей между ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы реализации программы: 

� Подготовительный (планирование работы, проведение анкетирования детей и 
родителей). 

� Основной (реализация программы). 
� Подведение итогов. 

В результате реализации данной программы :  

У детей будут сформированы: 

� понимание ценности здоровья и долголетия; 

� понимание необходимости быть здоровыми, приобщения к здоровому образу 

жизни; 

� представления о рациональном питании и других способах  

самосовершенствования. 

Дети получат возможность: 

�  формирования устойчивых навыков здорового образа жизни, гигиены питания, 

принципах безопасного и здорового питания;     

� развития творческих способностей, памяти, внимания, познавательного 

интереса;   

� воспитания ответственного отношения к своему здоровью. 

              Формы  работы с детьми 
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Эффективность реализации данной программы  отслеживается методами 

анкетирования и наблюдения. 

 Подведение итогов реализации данной программы – выставка и защита проектов. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема. Содержание и формы работы. Оборудование, 
материалы, 
пособия….. 

1 Знакомство с 
программой. 
Проведение теста  
«Как Вы питаетесь?».  
Я выбираю здоровый 
образ жизни. 
 

Беседа о здоровом образе жизни. 
Составление схемы. Питание, как 
составляющая здорового образа жизни. 
Тестирование детей. Анкетирование на 
тему: «Что ты хочешь узнать о 
правильном питании?». Анализ анкет и 
тестов. Планирование работы. 

Альбомные листы, 
фломастеры, 
магниты, 
презентация, 
проектор, анкеты, 
тесты. 

2 Беседа о Фастфуде и 
традиционной кухне 
россиян. Гречневая 
каша – мать наша, 
хлебец – кормилец. 

Беседа с элементами дискуссии «За и 
против». Традиции русской кухни.  

Презентация. 
«Русская кухня». 

3 Разговор о пользе и 
вреде диет. 

Беседа с элементами дискуссии. Что 
такое диета, зачем она нужна, всегда ли 
она приносит пользу.  

 

4 «Пирамида здорового 
питания». 
 

Знакомство со схематическим 
принципом здорового питания. 
Просмотр кинофильма о принципах 
здорового питания.  

Кинофильм о 
принципах здорового 
питания. 

5  Работа над 
коллективным 
проектом «Пирамида 
здорового питания». 

Выполнение коллективного проекта. 
Творческая работа. Домашний сбор 
иллюстраций, как подготовительная 
работа к проекту. 

Ватман, клей, кисти, 
картинки с 
продуктами питания, 
фломастеры. 

6 Сказка о Здоровом 
Питании.  

Сочинение сказок. Оформление 
рисунков к сказкам. Создание книжки 
«Полезные сказки». 

Бумага для принтера, 
цветные карандаши. 

7 Кушайте на здоровье! 
Галерея любимых 
домашних рецептов 
фруктовых блюд. 

Домашняя подготовка рецепта 
фруктового блюда. Выступление детей 
о том, чем это блюдо полезно и почему 
нравится. Создание книжки 
«Фруктовые рецепты или Пальчики 
оближешь». 

Бумага для принтера, 
цветные карандаши, 
иллюстрации. 

8 Планета «Фрукты и 
Овощи». Фантазийный 
проект. 

Работа над проектом. Групповая форма 
работы. 

Листы формата А3, 
фломастеры, краски, 
ножницы, клей. 

9 Конкурс рисунков 
«Вкусная перемена». 
Организация выставки. 
 

Рисунки на тему питания в школьной 
столовой, самые вкусные блюда, 
организация завтраком. Организация 
выставки. Имеет диагностическую 
направленность. 

Альбомные листы, 
карандаши, 
фломастеры, краски, 
магниты. 

10 Проектная Создание проектов на свободную тему Альбомные листы 



деятельность 
«Здоровое питание – 
путь к здоровью и 
долголетию». 

(о здоровом питании, как связано 
питание со здоровьем, что такое 
долголетие)……. Форма оформления 
свободная (рисунки, тексты, таблицы, 
схемы). 

А3, карандаши, 
фломастеры, краски, 
бумага для  
принтера, файлы.  

11 Клубника – признанная 
«королева сада». 
Проект «Лукошко с 
клубникой». Лепка. 

Проект «Лукошко с клубникой». 
Лепка. Коллективная работа. 

Пластилин. 
Презентация, 
лукошко. 

12 Лечебное питание. 
Готовим с желанием. 
Едим с удовольствием. 

Беседа. Как связаны здоровье и 
правильное питание. Последствия 
неправильного питания. Когда еда 
приносит пользу. 

Презентация. 

13 Полезная ягода 
малина. 

Творческий вечер. Малина в 
литературных произведениях, песнях, 
стихах, картинах. Сочинение стихов и 
рассказов о малине. Оформление 
«Малиновой книжки». 

Бумага для принтера, 
карандаши, 
фломастеры. 

14 Беседа «Здоровое 
питание». 

Диагностическая беседа о здоровом 
питании. Анализ ответов детей, их 
отношения к питанию. Возможно 
проведение анкетирования. Игра 
«Вредно – полезно». Классификация 
продуктов и блюд. 

Презентация. 
Анкеты. 

15 Игра. «Составь меню 
из предложенных 
продуктов». 

Дидактическая игра. Составление 
меню. Завтраки на неделю. Общее 
обсуждение, выбор самого лучшего 
меню (учитывается разнообразие, 
наличие полезных блюд).  

Список продуктов.  
Бумага для принтера. 

16 Режим питания. 
Беседа. 
Из-за стола нужно 
вставать с лёгким 
чувством голода. 

Обсуждение вопросов режима питания. 
Сколько раз в день надо питаться. Чем 
отличаются завтрак, обед, полдник, 
ужин. 

Презентация. 

17 Пищеварение без 
проблем. 
Кто хорошо жуёт, тот 
долго живёт. 
 

Беседа о нашем организме. Как 
правильное питание влияет на 
здоровье. Приглашение родителей – 
медиков для выступления по теме 
занятия. 

 

18 7 апреля – Всемирный 
день здоровья. Выпуск 
газет и плакатов. 
 

Беседа. Выпуск газет и плакатов. 
Групповая работа с домашней 
подготовкой и сбором информации. 

Ватман, фломастеры, 
краски, карандаши, 
клей, иллюстрации. 

19 Витамины из аптеки. 
Беседа. 
Витаминная ярмарка 
«Витамины любят 
счет». 
 

Беседа о витаминах. Выступление 
школьного медика. Возможно 
присутствие родителей. 

 

20 Витамины на грядке. 
Презентации детей на 
тему: «Наши 

Презентации детей с домашней 
подготовкой. Работа в компьютерном 
классе. 

Компьютеры. 



огородные чудеса». 
21 Викторина на тему: 

«Как готовят герои 
литературных 
произведений». 

Викторина. Работа с литературными 
текстами. Поиск произведений, в 
которых рассказывается о продуктах, 
блюдах и питании. Проводится при 
участии школьного библиотекаря. 

Книги. 

22 Беседа. Питание и 
спорт. 
Здоровое питание. 

Беседа о спортивном питании. Презентация. 

23 Семейный классный 
час. Хорошие и плохие 
привычки. Беседа о 
правильном  питании. 
Аппетит приходит во 
время еды. 

Беседа о «перекусах». Организация 
семейного питания. Традиции семьи. 
Семейные завтраки и обеды. Выбор 
блюд и продуктов. Влияние завтрака на 
успехи в школе. 

Презентация. 

24 Проект. Создание 
коллекции пазлов на 
тему: «Овощи и 
фрукты». 

Творческий индивидуальный проект. 
Пазлы. 

Картон, бумага для 
принтера, 
иллюстрации. 

25 Проект. Фруктово-
ягодная азбука.  
 

Творческий коллективный проект. 
Азбука. Создание книжки. 

Бумага для принтера, 
цветные карандаши, 
иллюстрации. 

26 Сочинение на тему: 
«Зачем нужен 
правильный завтрак». 
Правильный завтрак – 
помощник в учёбе. 
(М.В. Ломоносов). 

Рассуждения детей о значении 
правильного завтрака. Обсуждение 
различных точек зрения. 

Бумага для принтера. 

27 Занятие по правильной 
сервировке стола. 
 

Сервировка стола к завтраку. 
Практическое занятие. 

Посуда, столовые 
приборы, скатерти, 
салфетки…. 

28 Урок – игра. Пять 
органов чувств. Узнай 
по вкусу, запаху, 
форме. 

Развлекательно-познавательное 
занятие. 

Различные фрукты и 
овощи. 

29 Проведение теста «Как 
вы питаетесь». 
Подведение итогов 

Беседа о здоровом образе жизни. 
Составление схемы. Питание, как 
составляющая здорового образа жизни. 
Тестирование детей. Анкетирование на 
тему: «Что ты  узнал о правильном 
питании?». Анализ анкет и тестов. 
Подведение итогов работы. 

Альбомные листы, 
фломастеры, 
магниты, 
презентация, 
проектор, анкеты, 
тесты. 

30 Организация выставки 
проектов: «Ягоды, 
овощи и фрукты – 
самые полезные     
продукты». 

Организация итоговой выставки, работ, 
проектов. Самоанализ. Что я узнал, 
чему научился.  

Подборка лучших 
детских работ за год 
реализации проекта.  

 

 
 



План-конспект внеклассного мероприятия «Фруктовое ассорти». 

Внеклассное мероприятие  в системе занятий «Путешествие в «Здоровьеград»». 

Задачи. 

Предметные:   

� формировать здоровый образ жизни посредством правильного питания; 
� раскрыть значение фруктов в правильном питании.   

Метапредметные:  учить 

� удерживать цель деятельности до получения результата, анализировать свою работу 
(регулятивные ууд); 

� выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе работы; 
� воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 
� проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 

дополнительную литературу; 
� применять диаграммы для получения информации; 
� сравнивать различные объекты 
�  высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы (познавательные ууд); 
� воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 
� работать в группе (коммуникативные ууд). 

Ход занятия. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы отправляемся в очередное путешествие в наш 
удивительный город  «Здоровьеград».  И, как обычно,  путешествуя по этому городу, мы 
будем говорить о…….. (ЗДОРОВЬЕ).  Давайте вспомним, что такое ЗДОРОВЬЕ? Когда мы 
можем назвать человека здоровым?  (Ответы детей).  

Здоровье – это существование человека в гармонии (согласии) с собой и окружающей 
средой. (На доску вывешивается слово «ЗДОРОВЬЕ»). А как вы думаете, от чего зависит 
здоровье человека? Может ли человек влиять на состояние своего здоровья? (Ответы 
детей). 

 

Обратите внимание на диаграмму. (10%  20%   20%   50%- соответственно). Что вы можете 
сказать? (Ответы детей). Здоровье человека зависит от образа жизни, который он ведёт. 
Как вы понимаете высказывание «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»? (Ответы детей). Сегодня 
мы остановимся только на одной составляющей здорового образа жизни – питании. (На 
доску вывешивается слово «ПИТАНИЕ»). Я предлагаю вам разгадать кроссворд, чтобы 
узнать тему нашего занятия. 

о т е ф р у к т о в о е в а щ к ю 
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 Тема нашего занятия «Фруктовое ассорти». Давайте попробуем разобраться, что такое 
ассорти, как вы понимаете значение этого слова? (Ответы детей). 

Ассорти - разнообразие. (Большой Энциклопедический словарь). 

Фрукт - сочный съедобный плод дерева или кустарника. (Большой Энциклопедический 
словарь).     (На доску вывешивается слово «ФРУКТЫ»). 

ЗДОРОВЬЕ----ПИТАНИЕ---ФРУКТЫ 

У нас получилась цепочка слов. Опираясь на эту цепочку, постарайтесь сформулировать 
цель нашего занятия. (Ответы детей). Нам надо выяснить, какое влияние оказывает на 
наше здоровье употребление в пищу фруктов, чем они полезны? (Полезны ли фрукты для 
нашего здоровья и чем?) 

 Фруктов существует огромное множество. Поговорить обо всех мы конечно не успеем. Я 
предлагаю познакомиться с теми, которые будут гостями на нашем занятии.  

(Дети на ощупь определяют фрукт). В корзинке появляются:  

� Киви  
� Яблоко 
� Гранат 
� Банан  
� Апельсин 

Давайте познакомимся с фруктами из нашего фруктового ассорти. Я предлагаю вам 
подобрать к нашим фруктам их описание. Выделите в тексте слова, которые помогли вам 
определить фрукт. (Соединив название фрукта с его описанием, дети могут проверить 
правильность своего выбора по совпадению зигзага на обратной стороне карточки). 

фрукт информация 
киви Замечательный мохнатый плод. Его называют витаминной бомбой. Содержит 

огромное количество витамина С. Для спортсменов он просто незаменим,  
благодаря наличию большого количества полезных веществ.  

яблоко В славянском фольклоре множество песен и пословиц, посвященных этому 
«райскому фрукту». Во многих странах– это первый фрукт, который ребенок 
пробует в своей жизни. Он омолаживает организм, прекрасно утоляет жажду и 
насыщает, помогает сосредотачивать внимание. Содержит огромное количество 
витаминов С  Е   В. 

гранат  С древних времен этот фрукт называли королем фруктов – по легенде, именно он 
с его венчиком на макушке подсказал людям форму королевского головного 
убора. В наше время к титулу короля добавилась репутация суперфрукта – за 
чрезвычайно полезные свойства и большое количество витаминов. 

банан Говорят, что этот  экзотический фрукт способен улучшить настроение. Этот 
фрукт полезен нашему сердцу, мозгу и мышцам. Он богат витамином С, 
который помогает нам оставаться молодыми и красивыми, защищающим наш 
организм от  простуд. Витамины группы В  улучшают память, внимание, 
повышают работоспособность. 

апельсин В переводе означает «китайское яблоко». Мы называем его солнечным фруктом. 
Возбуждает аппетит. Хорошо утоляет жажду. Этот фрукт богат витаминами А, С, 
Р, В и D.  Это смесь  двух плодов -  памело и мандарина. 

Коллективная проверка.  



 Что объединяет все эти фрукты?  (Ответы детей). Все фрукты богаты витаминами.  

Давайте вспомним, что такое витамины. (Ответы детей). Витамины - вещества, 
необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. Давайте вернёмся к нашей 
цепочке слов и цели нашего занятия. 

ЗДОРОВЬЕ----ПИТАНИЕ---ФРУКТЫ 

Мы должны были выяснить, какое влияние оказывает на наше здоровье употребление в 
пищу фруктов, чем они полезны. (Полезны ли фрукты для нашего здоровья и чем?) 

Какие результаты мы получили? Полезны ли фрукты и почему? (Ответы детей). Фрукты 
полезны, так как в них много витаминов (веществ, необходимых для нормальной 
жизнедеятельности организма). 

У меня возник вопрос. Если фрукты полезны, значит, их надо есть как можно больше и в 
любое время? (Ответы детей). 

Я предлагаю вам выбрать верные утверждения, отметив их знаком «+». 

o Ешьте фрукты на голодный желудок. «+» 
o Ешьте фрукты после приёма основной пищи. 
o Фрукты лучше есть в первой половине дня. «+» 
o Фрукты лучше есть вечером. 
o Перед употреблением фрукты надо обязательно намыть. «+» 
o Фрукты лучше употреблять в сыром виде. «+» 
o Фрукты лучше употреблять в консервированном виде. 

Коллективная проверка.  

У нас получилась памятка по правильному употреблению пищи. Если вы будете 
придерживаться этих правил, то фрукты обязательно принесут пользу вашему здоровью. 

(Учитель раздаёт детям оформленную памятку). 

Подведение итогов. Давайте подведём итоги нашей работы. Достигли мы нашей цели? 
Ответили на поставленный вопрос? (ДА) 

Выдать детям смайлики и предложить приклеить их в определённый сектор. 

Мне было 
интересно….. 
 
 

Я узнал много 
нового…….. 

У меня 
появились 
вопросы…… 
 
 

Эта тема не 
вызвала 
интереса….. 

 

СПАСИБО ЗА РАБОТУ!!! 

 

 



Литература:  

www.edimdoma.ru, www.bodysekret.ru, www.rice.ru, www.torg.su 

1. М.М. Безруких – Мир детства СП. ,2000: Младший школьник - М., 2000 

2.  И. А. Белоусова организация питания в школе Издательство «Учитель» 2007 

      3.    В.В. Балобанов  «Здоровье в сад и на грядке» Издательство «Учитель» 2005 

4. Г. К. Зайцев. А.Г. Зайцев Твое здоровье: укрепление организма- СПб.,1997 

5. А. И. Маркушевич  Детская энциклопедия для среднего и старшего возраста 

           « Пища и питательные вещества» Издательство « Педагогика» М., 2000 

6. А. А. Обухова «Новые 135уроков здоровья или школа докторов природы 

             М., «Вако» - 2007 

      7.  Л. Г. Пухтаевич « Как следует питаться» Издательство «Учитель»2006 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 


