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Цель:  

Повышение профессиональной компетентности и систематизации знаний 

педагогов в реализации программы «Здоровое питание». 

 

Задачи: 

Формировать и закреплять профессиональные знания, умения и навыки 

педагогов по здоровому питанию. 

Развивать мотивацию к здоровому образу жизни и к правильному питанию, 

способствовать созданию и сохранению в коллективе педагогов атмосферы 

психологического комфорта и творчества, желания делиться педагогическим опытом. 



Воспитывать правильное отношение к питанию как составной части сохранения 

и укрепления своего здоровья. 

Материалы и оборудование: 

Мультимедийное оборудование, песочные часы, фишки. 

 

Ход игры: 

 

Уважаемые педагоги! Сегодня наша встреча посвящена здоровому питанию. 

Здоровое питание… так часто мы слышим это словосочетание. Что нужно делать, 

чтобы правильно питаться и зачем нам это нужно? 

Удовлетворение голода является одним из самых важных инстинктов организма, 

необходимых для сохранения жизни. Во-первых, все клетки и ткани нашего организма 

формируются из той пищи, которую мы едим. Во-вторых, пища является источником 

энергии, необходимой для функционирования организма. 

Следовательно, от того что мы едим, в каком количестве, когда и каким образом, 

зависит наше здоровье. 
 

«Пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство пищей» 

           Гиппократ 

 

«Мы есть то, что мы едим». 

      Гиппократ 

 
Сегодня мы вам предлагаем пообщаться в дружественной обстановке, снять 

усталость, получить заряд бодрости и приобрести хорошее настроение. Поэтому наше 

мероприятие пройдет в форме деловой игры. А для этого нам нужно разделиться на 

две компании (способ деления фишки зеленого и желтого цвета). 

Успешной, азартной, веселой вам игры! 

Для начала придумайте название своей команде.  

Итак, мы начинаем. Конечно всем интересно узнать, что же такое здоровое 

питание?  

Задание № 1. 

Нужно дать понятие здоровому питанию. Для этого мы вам приготовили набор 

готовых слов, вам необходимо составить из этих слов понятие здорового питания. 

Время выполнения задания 2 минуты. 

Ответ: Здоровое питание – это питание, которое обеспечивает рост, оптимальное 

развитие, полноценную жизнедеятельность, способствует укреплению здоровья, и 

профилактике неинфекционных заболеваний. 

 

Задание № 2 «Придумай слово на заданную букву». 

Вам дается слово П И Т А Н И Е. нужно за 5 минут придумать на каждую букву 

полезные продукты питания. 

Затем команды по очереди озвучивают придуманные слова. 

Посмотрите сколько полезных продуктов вы перечислили. Все это в единстве и 

совокупности и составляют здоровое питание. 

В настоящее время в нашей стране принята теория рационального 

сбалансированного питания, которая прошла длительный путь совершенствования, 



более подробную научную основу придал ей академик АМН СССР. А. А. Покровский. 

Принципами рационального питания, основанными на многолетнем труде академика 

А. А. Покровского, до сих пор руководствуются специалисты органов 

Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. 

 

Задание № 3 «Паутинка здорового питания». 

Необходимо сформулировать принципы здорового и рационального питания.  

Каждой компании выдается каточки с закодированными словами и описание 

понятия этого слова. Вам нужно найти эти слова.  

Описание понятий 

Снабжение организма энергией – УМЕРЕННОСТЬ  

Умеренность в питании не позволяет потреблять с пищей энергии больше или 

меньше, чем ее расходуется в процессе жизнедеятельности. Закон сохранения энергии. 

В противном случае возникает нарушение обмена веществ, приводящее к болезням. 

 

Снабжение организма пластическими веществами – РАЗНООБРАЗИЕ. 

Разнообразие пищи в рационе гарантирует поступление в организм всех 

незаменимых компонентов питания. 

Время приема пищи в течение дня, количество и качество пищи при каждом её 

приеме – РЕЖИМ ПИТАНИЯ. 

Определенный режим питания поддерживает аппетит в нужных рамках. 

 

Задание № 4 Блиц «Вопрос – ответ». 

Ведущий задает вопросы, каждая компания думает и если есть ответ звонит в 

колокольчик и дает правильный ответ. Если компания ошиблась, то вторая компания 

имеет право ответить на данный вопрос.  

ВОПРОСЫ: 

1. Наиболее важные питательные вещества – (белки, жиры, углеводы, 

витамины). 

2. Основной строительный материал для нашего организма – (белки)  

из белка состоят мышцы, внутренние органы, кровеносная, иммунная система, 

кожа, волосы, ногти. 

3. Основной источник энергии - (углеводы)  

примерно 60% энергии организм получает за счет углеводов 

4. Наиболее мощный источник энергии - (жиры)  

жировые отложения защищают организм от потери тепла и ушибов, а 

жировые капсулы внутренних органов служат им опорой и защитой от механических 

повреждений, Жиры улучшают вкус пищи и вызывают чувство сытости.    

Правильное соотношение: белки – 30 %, жиры – 20 %, углеводы – 50 % 

5. Он был первым овощем, закрытым в консервную банку, но при этом не 

потерял свои полезные свойства? (зеленый горошек) 

6. В начале 18 век этот овощ в Англии был большой редкостью, а врачи 

соревновались в поиске его отрицательных качеств. Одни считали его ядовитым, 

другие "охлаждающим" и вызывающим простуду. Этот овощ улучшает память, 

укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает сохранить здоровье зубов и дёсен. 

В Индии этот овощ растёт в лесу, обвивая деревья, как лианы. В России растёт на 

грядках. Что это за овощ?  

http://www.ion.ru/index.php/component/content/article/246


(Огурец появился в культуре более 6 тысяч лет назад. Родина этого вида — 

тропические и субтропические районы Индии, подножия Гималаев, где он до сих пор 

растёт в естественных условиях). 

7. На Руси это овощ долгое время называли "бешенными ягодами. В книге 

"Полное руководство по садоводству" (1774 г. издания), писалось: "Плоды эти крайне 

вредны, так как сводят с ума тех, кто их поедает".(свежие помидоры) 

8. Специалисты до сих пор не решили, овощем или фруктом он является. Родом 

это растение из Бразилии, а в Европу он попал в конце XVIII века. В России его можно 

выращивать в теплицах. (ананас) 

9. Картофель на Руси раньше не знали. Заменял его другой овощ. Его запекали в 

печи, ели сырым. В нём много витаминов и полезных веществ. Как он называется? 

(Репа) 

10. Дословный перевод названия этого всеми любимого плода с тюркских 

языков – ослиный огурец. В Древнем Египте эти плоды «хоронили» вместе с 

умершими фараонами, чтобы они и в потустороннем мире имели возможность 

насладиться вкусными плодами. (Арбуз) 

11. В Китае это растение называют морским женьшенем. Ее используют для 

повышения работоспособности и восстановления сил. (Ламинария - морская капуста) 

12. Это самый крупный из всех существующих овощей на Земле. Встречаются 

индивидуумы весом 200 кг. Что это за овощ? (Тыква) 

13. Это растение сначала выращивали не ради сладкого корня, а для получения 

ароматных зерен и зелени, которые использовались как специи и лекарства. В Европе 

этот корнеплод считается овощем и фруктом одновременно. Португальцы, например, 

производят и продают из него джем. (Морковь) 

14. Примерно за 500 лет до н. э., когда в Европе в пищу употреблялись только 

«вершки», в Азии уже отдавали предпочтение ее «корешкам», которые оказались и 

сытнее, и вкуснее. Вскоре и европейцы стали рассматривать её главным образом как 

корнеплод. Во все времена и у разных народов она считалась исключительно 

целебным продуктом. Еще "отец медицины" Гиппократ признал ее полезной для 

лечения больных и включал в состав десятков лекарственных прописей.(Свекла) 

15. В древних мифах эти плоды являются символом знания, мудрости и 

солнечного тепла. Царица Елизавета Петровна, ненавидела их и запрещала 

придворным употреблять в пищу. (Яблоки) 

 

Задание № 5 «Кот в мешке». 

Каждой компании по очереди нужно достать из мешочка предмет и определить 

его полезные свойства или содержание в нем витаминов, минеральных веществ. 

 лимон (высокое содержание витамина «С») 

 травяной сбор (биологически активные вещества) 

 банан (высокое содержание калия) 

 грецкий орех (белок, насыщенные жирные кислоты) 

 морковь (витамин «А») 

 изюм (укрепляет нервную систему; сохраняет витамины на 70%-80%, а 

минеральные вещества на 100%) 

 гречка (белок с высоким содержанием незаменимых аминокислот, магний, 

железо, медь, цинк) 

 рыба (фосфор) 



Задание № 6 «И что нам горе, когда пословиц море». 

Пословиц о питание великое множество, давайте попробуем их вспомнить. 

Ведущий читает начало пословицы, участники ее заканчивают. 

 

1 команде 

1. Ешь пирог с грибами, а язык 

держи за зубами. 

2. Аппетит приходит во время еды. 

3. Без соли, без хлеба худая беседа. 

4. Хлеб да вода – богатырская еда. 

5. Едешь на день, хлеба бери на 

неделю. 

6. Хлеб за брюхом не ходит, а 

брюхо за хлебом. 

7. Вашими бы устами мед пить. 

8. Курочка по зернышку клюет да 

сыта бывает. 

9. Будет день, будет пища. 

10. Кашу маслом не испортишь. 

2 команде 

1. Все перемелется, мука будет. 

2. Не единым хлебом жив человек. 

3. В здоровом теле – здоровый дух. 

4. Не плюй в колодец, пригодится 

воды напиться. 

5. Поработаешь до поту, так и поешь 

в охоту. 

6. Хлеб всему голова. 

7. Что есть в печи, все на стол мечи. 

8. Чеснок да лук от семи недуг. 

9. Живем да хлеб жуем. 

10. Щи да каша - пища наша. 

 

 

Задание № 7 «Черный ящик» 

Необходимо определить, что лежит в черном ящике. 

Ведущий:  

Он снимает усталость, улучшает работу сердца, предотвращает кариес, 

препятствует развитию раковых опухолей, способствует долголетию, дает эффект 

омоложения.  

Четыре тысячи лет употребляют люди этот напиток. Сотни сортов его можно 

встретить на прилавках. Желтый, красный, черный, белый. 

Китайцы отдают предпочтение зеленому. Считается, что именно он самый 

полезный. Но только заваривать его надо в натуральном виде, из листьев, а не в 

пакетиках. 

Всем огромное спасибо.  Мы вам предлагаем сделать десять шагов к здоровому 

питанию. И это не сложно. 

Ведущий зачитывает эти правила. 


