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Цель. Развитие мотивации здорового образа жизни.

Задачи: 1. Закреплять знания о правильном питании.

2. Побуждать детей к исследовательской деятельности, самостоятельному

поиску новой информации о полезных продуктах.

3. Закреплять умение составлять меню на целый день.

4. Развивать навык работы в группах.

Оборудование:

иллюстрации к сказкам; лабиринт (игровое поле); задания на карточках; фишки; пищевая

пирамида; кубик; листы с карточками для составления меню.

Оформление доски:

игровое поле «Кулинарный лабиринт»; задания на карточках.

Подготовка к занятию.

Учащимся предлагается задание найти сказки, где встречаются продукты питания и

подготовить информацию о пользе данного продукта (дается план проведения

исследования).

Ход занятия.

I. Вступительное слово.

Сегодня мы отправляемся в путешествие по кулинарному лабиринту. Изучая программу

«Разговор о правильном питании», вы узнали много полезного и интересного о

рациональном питании. Эти знания помогут успешно преодолеть все трудности и выйти

из лабиринта. Выполненные вами дома исследовательские работы дадут возможность

получить новую информацию о пользе различных продуктов.

II. Все участники делятся на команды по 5-7 человек. Каждая команда получает

лист для составления меню.

III. Игра «Кулинарный лабиринт».

Ведущий объясняет правила игры «Кулинарный лабиринт».

На доске расположено игровое поле с изображением «Кулинарного лабиринта». Команды

выставляют свои фишки у входа в лабиринт. Для определения очерёдности хода, каждая

команда должна правильно собрать пословицу («обед, Плох, коли, нет, хлеба»).



Представитель команды бросает кубик и делает столько шагов по лабиринту,

сколько очков выпало на кубике. Номер, на который попадает фишка, соответствует

номеру задания.

Ученик зачитывает задание вслух и дает ответ (может быть использована помощь

команды). За правильный ответ команда зарабатывает одно очко. После этого каждой

команде выдается карточка с названием отгаданного продукта или блюда. Эту карточку

команды помещают в свое меню. Представителю команды, который дал правильный

ответ, дается право поставить на пищевую пирамиду картинку с продуктом.

Дополнительное очко присуждается, если ребенок дома нашел сказку, где

встречается этот продукт и подготовил сообщение о его пользе.

В случае, если команда не смогла дать правильный ответ, она пропускает ход.

Внимание! В конце игры в лабиринте должно остаться три номера с заданиями. За

ними скрыты продукты, которые могут употребляться в пищу редко и в ограниченном

количестве. Представитель команды зачитывает задание, отгадывает продукт и помещает

его в пищевую пирамиду.

Задания на карточках.

1. Картошка, капуста, морковка да лук…

До чего же хороши получились наши … (щи).

2. Отгадать легко и быстро:

Мягкий, пышный и душистый.

Он и черный, он и белый, а бывает подгорелый (хлеб).

3. Может и разбиться,

Может и свариться,

А захочет, в птицу

Может превратиться (яйцо).

4. Он недуги исцеляет

И усталость прогоняет.

Силы новые даёт

И друзей за стол зовёт.

С благодарностью весь мир

Славит чудо – эликсир (чай).

5. Фрукты, ягоды сварились,



Вкусно елись, сладко пились (компот).

6. Круглое, румяное,

Я расту на ветке;

Любят меня взрослые

И маленькие детки (яблоко).

7. СЫН+Р-Н+ОНИ-О+КИ= (сырники)

8. КЕМ – М + ФИЛ – Л + Р =   (кефир)

9. Черна, мала крошка,

Соберут немножко,

В воде поварят,

Кто съест — похвалит (гречневая каша).

10. Иль с капустой, иль с повидлом,

Что внутри него - не видно.

С пылу, с жару наш дружок,

Очень вкусный ... (пирожок).

11. Он фигурный или в плитках,

Он похож на злато в слитках.

Каждый будет очень рад

Съесть молочный ... (шоколад)

12. В воде она живет –

Нет клюва, а клюет,

Блещет в речке чистой

Спинкой серебристой (рыба).

13. Всем нам пригодится

Белая водица.

Из водицы белой

Все, что хочешь, делай:

Сливки, простоквашу,

Сыр и масло в кашу (молоко).



14. Яркий фантик разверни,

Посмотри, что там внутри

Нет сомнения, что это

Шоколадная ... (конфета).

15. На островок налетел ураган –

На пальме остался последний…(банан).

16. Собери название блюда (овощной салат): ЩОЙНОВО АСАЛТ

17. Физкультминутка.

Мальчики будут картофелем, девочки – капустой. Если я говорю о картофеле,

встают мальчики, если о капусте - девочки.

Кочан, «в мундире», горькая, квашенная, хрустящая, второй хлеб, круглая, корнеплод,

борщ, белокочанная,  как орехи, но в земле,  с полезной кочерыжкой, запеченная.

18. В руке у Танечки

Зима в стаканчике.

В руке у Галочки

Зима на палочке (мороженое).

IV. Подведение итогов.

После прохождения «Кулинарного лабиринта», у каждой команды получится свой

вариант меню на день, а на доске появится пищевая пирамида. Ведущий дает возможность

командам сравнить все варианты меню и выбрать самое рациональное. Также обращается

внимание детей на пищевую пирамиду, где наглядно показано какие продукты

необходимо включать в свой рацион постоянно, а какие следует ограничивать.

V. Награждение команд.

Побеждает команда, которая набрала наибольшее количество баллов.

Все участники получают призы и приглашаются на чаепитие.

А теперь на чаепитие спешите

И друзей с собой ведите!

Всех гостей мы угощаем

Ароматным крепким чаем.

Тех, кто чай с охотой пьёт,



«Чайная» давно уж ждёт.

Не топчитесь у дверей,

Приходите поскорей.

Налетайте, разбирайте,

Сладкий чай вы выпивайте.



ПРИЛОЖЕНИЕ.

Исследовательская работа ученика 2В класса Кокорева Никиты.

Русская народная сказка «Курочка Ряба».
Продукт питания – яйцо.

Цель: узнать, в чём польза яйца.

1. Что я узнал на занятиях по программе «Разговор о правильном питании»?

Яйцо – прекрасный завтрак. Он хорошо усваивается, даёт чувство сытости,
содержит белки. На занятиях я узнал, что в Древнем Риме был обычай начинать завтрак,
обед и ужин с яйца. Ещё я узнал, что в желтке содержатся все витамины и его детям
необходимо есть 2-3 раза в неделю, чтоб были крепкими кости, нервы и зубы.

2. Что мне захотелось узнать?

Я заметил, что яйца бывают белые и коричневые. Почему? Какие лучше
употреблять в пищу? Я обратился к компьютеру.

На самом деле никаких различий во вкусе и пользе между яйцами в белой или
коричневой скорлупе нет. Просто светлые яйца несут куры европейских пород, а темные –
куры азиатских пород. У темных яиц скорлупа прочнее, поэтому их легче перевозить.

3. Вывод.
Ешьте дети яйцо – будете здоровы!

4. Совет от мамы.

Существует простой способ определения свежести яйца. Растворите 1 ст. ложку
соли в пол-литровой банке воды, опустите в нее яйцо. Свежее яйцо опустится вниз,
несвежее всплывет вверх. Такое яйцо в пищу не годится. Яйцо же средней свежести будет
плавать где-то посредине.

Исследовательская работа ученицы 2В класса Татариновой Насти.

Русская народная сказка «Гуси – лебеди»
Продукт питания – молоко.

Цель: узнать, в чём польза молока.

1.Что я знала.

Я знала, что молоко полезный продукт, в нём много витаминов, необходимых
детям для роста и укрепления организма. Молоко хорошо усваивается организмом.

2.Что я узнала новое?

Молоко и продукты, изготовленные из него, имеют высокую пищевую ценность,
являются источниками жизненно важных веществ – белков, жиров, углеводов, целого
набора витаминов и минеральных солей. Они должны быть обязательным компонентом
ежедневного рациона питания человека.



3.Что мне захотелось узнать?

Мне захотелось узнать, от каких болезней помогает молоко. Я узнала, что
ежедневное употребление молока и молочных продуктов помогает избежать многих
болезней: желудочно-кишечного тракта, анемии и даже онкологических заболеваний.

4. Мои наблюдения.

Я очень люблю молоко, но употреблять его нужно не со всеми продуктами. Нельзя
пить молоко после солёной, копчёной и жирной пищи. Может появиться боль и вздутие
живота.

5. Вывод.
Молоко, молоко
Для здоровья нам дано!
Молочные продукты – это замечательно!
Очень вкусно и питательно!


