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«Цифра» для организации «внеурочки». 
Формируем реальные, а не виртуальные 
полезные привычки для заботы о 
здоровье
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Старший научный сотрудник института возрастной 
физиологии РАО
• Калер Антон 
Шеф-повар программы «Разговор о правильном питании»
• Потапова Инна Ионовна
Руководитель отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ Орловского института развития 
образования



О ЧЕМ МЫ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

• Может ли школа формировать полезные привычки, связанные с питанием?

• Что такое правильное питание - о чем нужно рассказать и чему научить школьников?

• Как организовать в школе обучение основам правильного питания?

• Как формировать у детей полезные привычки онлайн? Разве так можно?

• Как организовать «внеурочку» по формированию ЗОЖ и при этом сохранить свое здоровье?

А ТАКЖЕ…… 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КАЗИНО

Разыгрываем три методических комплекта программы 
«Разговор о правильном питании» + тарелки 

правильного питания!



2 АСПЕКТА ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ



Обучение и воспитание – эффективная стратегия профилактики и сохранения 
здоровья нации

• Низкий уровень образования в сфере ЗОЖ и 
несформированность полезных привычек признан одним из 
ведущих факторов риска развития НИЗ 

• Просвещение, обучение и воспитание, связанные с 
формированием культуры здоровья – эффективный и 
наименее затратных способ профилактики заболеваемости 
населения 

Повысить приоритет профилактики неинфекционных 
заболеваний…посредством усиления … информационно-
пропагандистской деятельности. (ВОЗ «Глобальный план 
действий по профилактике НИЗ и борьбе с ними на 2013-2020») 



Может ли школа научить ребенка правильно питаться? 

- 85% младших школьников 
завтракают в школе

- 43% младших школьников обедают в 
школе

- 64% младшим школьникам, 
посещающим столовую, нравится 
еда Школа – место, где не только изучаются основы 

наук, но и формируются
компоненты культуры питания 



Обучение культуре питания и Закон об образовании

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность… создают 
условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивающие: 
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
2) .. обучение и воспитание в области охраны здоровья; 
2. Охрана здоровья обучающихся включает: 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 
5) организацию оздоровления обучающихся.. 
6) профилактику и пресечение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков.. и других одурманивающих веществ... 
Статья 43. Основные обязанности и ответственность обучающихся 
1. Обучающиеся обязаны: …3) заботиться о своем здоровье, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 



Программа «Разговор о правильном питании» 
для чего и для кого?

») 



Программа «Разговор о правильном питании» в цифрах 



») 

Как реализуется программа



Структура программы «Разговор о правильном питании»

») 



• разнообразие питание
• регулярность питания
• адекватность питания
• безопасность питания
• удовольствие

Основное содержание программы 



») 

Темы о важности разнообразного питания



Темы о важности регулярного питания 



») 

Темы, посвященные важности адекватного питания 



») 

Темы, посвященные важности безопасного питания



Темы, посвященные этикету, сервировке, истории, традициям и обычаям 
питания 





Основная форма реализации программы – внеурочный курс 



Дополнительная форма реализации программы – конкурсные активности 



Цифровая платформа программы «Разговор о 
правильном питании»

www.prav-pit.ru

http://www.prav-pit.ru/


5 минут для подготовки занятия 



5 минут для подготовки занятия 



5 минут для подготовки занятия 

https://youtu.be/nD5hV58YAwg

https://youtu.be/nD5hV58YAwg

17 занимательных видео для всех тем программы

https://youtu.be/nD5hV58YAwg
https://youtu.be/nD5hV58YAwg


5 минут для подготовки занятия



https://www.prav-pit.ru/game/onlinetest/

5 минут для подготовки к занятию

https://www.prav-pit.ru/game/onlinetest/


Школа

Викторины 

о правильном питании  

Музей

Тематические кроссворды

Кафе

Рецепты вкусных и 

полезных блюд 

Вернисаж

Кулинарные открытки, 

рисунки, картины

Стадион

Фотографии о спорте и 

физической активности 

Это интересно!
Приходите 

в Город Здоровья!



Домашний Разговор о правильном питании – ответ 
самоизоляции

https://www.prav-pit.ru/homeschooling

https://www.youtube.com/watch?v=Lwoz2ZmdxJE&list=PLLQ7Fo1tRI4H7wcxrag5iENZuxlWuXEWn

https://www.youtube.com/watch?v=Xw3DEJ7o9X4&t=29s

https://www.prav-pit.ru/homeschooling
https://www.youtube.com/watch?v=Lwoz2ZmdxJE&list=PLLQ7Fo1tRI4H7wcxrag5iENZuxlWuXEWn
https://www.youtube.com/watch?v=Xw3DEJ7o9X4&t=29s


Кулинарная студия: внеклассное мероприятие «под ключ» и эффективная 
работа с семьей



Международный конкурс – раздвигаем границы и общаемся! 



Летний дистанционный кулинарный лагерь

• Начало работы 8.06.2020. Начало регистрации – 25.05.2020

• Продолжительность смены – 3 недели

• Ориентировочно будет 3 смены. 

Основная цель – организация содержательного досуга детей, формирование полезных 
социально-бытовых навыков, развитие представления о традиционной культуре своей страны и 
культуре других стран. 

Партнеры – Национальная Ассоциация кулинаров России, Институт возрастной физиологии РАО



Летний дистанционный кулинарный лагерь

Первая неделя Вторая неделя Третья неделя
5 кулинарных мастер-классов 
от шеф поваров Национальной 
Ассоциации Кулинаров России

5 кулинарных мастер-классов 
от Президентов Кулинарных 
Ассоциаций из разных стран

5 лучших кулинарных мастер-
класса от участников лагеря



А результаты? 



ИГРАЕМ!

1.Сколько программ обучения детей основам правильного питания сегодня 
реализуется в мире
А) 250
Б) 300
В) 180

2. Кто был первым героем программы «Разговор о правильном питании»
А) Зелибоба
Б) Кощей Бессмертный
Г) Айболит

3. Что такое жюльен? 
А) Вид нарезки продуктов
Б) Французское блюдо
Г) Способ приготовления в кокотнице

4. Как переводится слово «макароны» с итальянского
А) Тесто
Б)Полоски
В) Трубчатая лапша
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www.prav-pit.ru

Сайт программы

http://www.prav-pit.ru/

