
Деловая игра для педагогов 
по правильному питанию 

 

«Здоровое питание – 
что это такое?» 

   Воспитатели:  Гулакова И. Ф. 

                      Тухто И. А. 

                Пятибратова И. П. 

              Николаева С. И.  

                                           Зайцева И. Н. 

                                         Каурова Н. В. 



   Цель: 

Повышение профессиональной 
компетентности и 
систематизации  знаний 
педагогов в реализации 
программы «Здоровое питание». 



   Задачи: 

 1. Формировать и закреплять 
профессиональные знания, умения и навыки 
педагогов по здоровому питанию. 

 

2. 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. 

 

3. Воспитывать правильное отношение к 
питанию как составной части сохранения и 
укрепления своего здоровья. 



Пусть пища будет твоим 
лекарством, а лекарство пищей» 

      Гиппократ 

 

 

      «Мы есть то, что мы едим» 
      Гиппократ 

 



 Здоровое питание -  

это питание, которое 
обеспечивает рост, оптимальное 
развитие, полноценную 
жизнедеятельность, 
способствует укреплению 
здоровья, и профилактике 
неинфекционных заболеваний. 



«Придумай слово на заданную 
букву» 

П-  
И-  
Т-  
А-  
Н-  
И-  
Е - 

перец, помидор, петрушка, печень, 
простокваша 

инжир, изюм, имбирь, икра рыбная, 
индейка 

творог, тмин, тыква, треска 
 

ананас, айва, абрикос, арахис, айран 
 

навага, нектарин 
 

 
 

ежевика, ерш 



Снабжение организма 
энергией  

УМЕРЕННОСТЬ 



Снабжение организма 
пластическими веществами 

РАЗНООБРАЗИЕ 



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

РЕЖИМ ПИТАНИЯ 



  Блиц «Вопрос – ответ» 
• 1. Наиболее важные питательные 

вещества 

•  2. Основной строительный 
материал для нашего организма  

• 3. Основной источник энергии  

• 4. Наиболее мощный источник 
энергии  

• 5. Он был первым овощем, 
закрытым в консервную банку, но при 
этом не потерял свои полезные 
свойства?  

• 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? 

• 1. Белки, жиры, углеводы, 
витамины 

• 2. Белки 
 

• 3. Углеводы 

• 4. Жиры 
 

• 5. Зеленый горошек 

 
 

• 6. Огурец 

 



• 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». 

• 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. 

• 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? 

•  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.  

 

• 7. Свежие 
помидоры 

 
 

• 8. Ананас 

 

 
• 9. Репа 

 

 

• 10. Арбуз 



• 11. В Китае это растение называют морским 
женьшенем. Ее используют для повышения 
работоспособности и восстановления сил.  

• 12. Это самый крупный из всех существующих 
овощей на Земле. Встречаются индивидуумы 
весом 200 кг. Что это за овощ?  

• 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. 

• 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. 

• 15. В древних мифах эти плоды являются 
символом знания, мудрости и солнечного тепла. 
Царица Елизавета Петровна, ненавидела их и 
запрещала придворным употреблять в пищу 

 

 

• 11. Ламинария - 
морская капуста 
 

• 12. Тыква 
 

• 13. Морковь 

 

 

 

• 14. Свекла 

 

 

 

 

 

• 15. Яблоко 



  «Волшебный мешочек» 

• Лимон 

• Травяной сбор 

•  Банан 

• Грецкий орех 

• Морковь 

• Изюм  

 
• Гречка 

 
 

• Рыба 

• высокое содержание витамина «С» 

• биологически активные вещества 

• высокое содержание калия 

• белок, насыщенные жирные кислоты 

• витамин «А» 

• укрепляет нервную систему; сохраняет 
витамины на 70%-80%, а минеральные 
вещества на 100%) 

• белок с высоким содержанием 
незаменимых аминокислот, магний, 
железо, медь, цинк 

• фосфор 

 



«И что нам горе, 
когда пословиц море» 

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 да мед пить. 

8. Курочка по зернышку клюет да сыта бывает. 

9. Будет день, будет пища. 

10. Кашу маслом не испортишь. 

 

 



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. 

 



«Черный ящик» 

• 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. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


