
«Формирование здорового образа жизни младших 

школьников через реализацию программы 

«Разговор о правильном питании»





Часть 1 для детей 6 -8 лет



Часть 2

«Две недели в лагере здоровья»  (3-4 классы)



Часть 3 

(5 – 6 классы)
1. Здоровье – это здорово.

2. Продукты разные нужны, 

блюда разные важны

3. Режим питания

4. Энергия пищи

5. Где и как мы едим

6. Ты – покупатель

7. Ты готовишь себе и друзьям

8. Кулинарная история

9. Кулинарное путешествие

10. Как питались на Руси и в 

России

11. Необычное кулинарное 

путешествие



«Разговор о правильном питании»

2018-2019 учебный год  (587 учащихся) 

«Разговор о 

правильном 

питании»

(1-2 классы)

«Две недели в лагере 

здоровья»

(3-4 классы)

«Формула правильного 

питания»

(5-6 классы)

Блокнот «Формула 

правильного 

питания»

(7 классы)

188

учащихся

181

учащийся

154

учащихся

64

учащихся



• Факультативная работа

• Интеграция с 
предметами 

общеобразовательного    

цикла

• Внеклассная работа

• Комбинирование



- рисунки;         - загадки;       - кроссворды;     

- дневник;         - раскраски.

Практические задания:      выбор продуктов; составление режима;     

определение вкуса;   приготовление блюд; выращивание лука.

Творческие задания:  плакаты, поделки…

Внеурочная работа:            праздники;

конкурсы;       викторины;    соревнования. 

В и д ы    з а д а н и й:

5%

10%

20%

30%

Обсуждения в группах (50%)

Обучение практикой (70%)

Обучение в процессе обучения других (90%)















«Время есть булочки» (Разговор о правильном питании)

«Жавороночки, прилетите к нам!»

Изготовление жаворонков из 
солёного теста (Трудовое обучение, 
ИЗО)

«Золотые руки народные»
(Окружающий мир)















Лепка из глины домашней 

утвари, обжиг, роспись

(Трудовое обучение, ИЗО)

«Из истории нашей 

Родины» (Окружающий 

мир)







СЕРВИРОВКА СТОЛА



»

















https://www.prav-pit.ru







Воронина Ольга 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ № 96 

(I место – 2007 г., I место –

2009 г. во Всероссийском 

конкурсе)

Наталья Николаевна 

Букреева, учитель 

начальных классов 

МБОУ СОШ № 96 

(I место во 

Всероссийском конкурсе, 

2008 год)





Иванова Ирина 

Александровна, учитель 

английского языка

МБОУ СОШ № 96 

(II место во Всероссийском 

конкурсе, 2016 год)







V Международная 

конференция 

«Воспитываем здоровое 

поколение»



VI Международная конференция 

«Воспитываем здоровое поколение»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


