


1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Две недели в лагере здоровья» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской 

программы М.М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева " Две недели в лагере здоровья 

"- М.: ОЛМА  Медия Групп,2014г. 

  Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности обучающихся во 2  

классах,   направлена на оздоровление обучающихся и приобщение их к правильному 

образу жизни, обеспечивает социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и  самосовершенствование. Программа способствует воспитанию у детей 

культуры здоровья, осознанию ими здоровья как главной человеческой ценности. 

Конвенции о правах ребенка сказано, о серьезном отношении к семье, детям, где 

здоровье является содержанием и образом жизни. Здоровье детей – это здоровье нашей 

нации. Научить человека быть здоровым с детства – вот что самое главное. Это 

достигается через организацию правильного питания. Эта программа о питании реально 

может помочь укрепить здоровье каждому ребенку. Программа практических умений и 

навыков в области питания. Ее направленность – внедрение в массы правил питания, его 

рациональное использование в семье, школе, сбалансированность питания, соблюдение 

режима питания; формирование личностной позиции учащихся по сохранению и 

укреплению здоровья; осознание каждым человеком социальной значимости его здоровья. 

Программа включает теоретические знания и практические умения и навыки, которые 
помогут в жизни каждому ребенку, чтобы сохранить здоровье. 

Цель и задачи программы. 

Цель: формирование у детей основ культуры питания как составляющей здорового образа 

жизни 

Задачи: 

• расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила;  

• формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа 

жизни; 

• формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

• пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, 

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 

других народов; 

• просвещение родителей в вопросах организации правильного питания детей 

младшего школьного возраста.  

Направление  - спортивно-оздоровительное. 

Срок реализации программы -1 год (2  класс) 

Количество часов: 
1-год обучения -  34 часа  в год; в неделю 1 час 

Возраст  детей:  8 лет 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 .Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами освоения учащимися программы являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 

• овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

• готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том числе 

ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках программы «Разговор о правильном питании», в 

том числе развитие представления об адекватности питания, его соответствия росту, весу, 

возрасту, образу жизни человека. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном питании, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового питания и 

воплощение найденных решений в практику; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового питания. 

 

Предметными результатами освоения программы являются: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для 

проектирования и создания личной траектории здорового питания; 

• оценка технологических свойств сырья и областей их применения; 

• владение методами чтения штрих-кодов на продуктах питания, приобретаемых в розничной 

торговле; 

• формирование представления о роли национальных кухонь в обеспечении полноценным 

питанием жителей той или иной местности. 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

• планирование технологического процесса труда. 

• выраженная готовность в потребности здорового питания; 

• осознание ответственности за качество правильного питания. 

• дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания; 

• освоение навыков сервировки стола. 

• публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому питанию. 

 

Раздел 3 .Реализация программы невозможна без  следующих принципов 

  - Важнейший из принципов здоровьесберегающих технологий «Не навреди!» - одинаково 

актуальный как для медиков, так и для педагогов.  

   -Принцип сознательности - нацеливает на формирование у обучаемых глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности. Повышению сознательности способствует применение педагогом 

специальных методических приемов, решающих проблемы здоровьесберегающих 

технологий педагогики оздоровления. 

  - Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Регулярность, планомерность, непрерывность в учебно-воспитательном 

процессе на протяжении всего периода обучения в школе обеспечивают принцип 

систематичности. Систематически проводимые формы организации познавательной 



деятельности в сочетании со здоровьесберегающими мероприятиями приучают учащихся 

постоянно соблюдать оздоровительный режим.  

  - Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения 

и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности учащихся, педагог всесторонне 

развивает каждого ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. С учетом уровня 

индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных способностей и состояния 

здоровья, намечаются пути совершенствования умений и навыков, построения 

двигательного режима, приобщения к разным формам познавательной деятельности. 

Используя природные данные ребенка, педагог направляет и стабилизирует его 

всестороннее развитие. 

  - Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления 

как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и 

отдыха. Сочетание высокой активности и отдыха в разных формах деятельности учащихся 

повышает их эффективность, что выражается в динамичности закономерных изменений 

содержания и формы параметров функциональных нагрузок от занятия к занятию, от этапа 

к этапу. 

  - Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся является 

фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития функциональных 

возможностей организма в процессе использования средств здоровьесберегающих 

технологий. 

  - Принцип наглядности – обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. Принцип 

наглядности предназначен для связи чувственного восприятия с мышлением. Он 

способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в 

познавательном процессе. У младших школьников зрительные анализаторы быстрее и 

эффективнее воспринимают информацию, чем слуховые.  

   -Принцип активности - предполагает в учащихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества. Соблюдение принципа активности в 

педагогической практике позволяет организовать занятия таким образом, чтобы не вредить 

здоровью детей 

   -Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

школьника в процессе обучения. 

   -Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей.  

   -Принцип связи теории с практикой - призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания на практике, используя окружающую действительность не только 

как источник знаний, но и как место их практического применения. 

Раздел 4.  Содержание курса внеурочной деятельности    

 

№ Тема занятия Содержание и форма занятия Кол-во 

часов 

1 Давайте познакомимся!  Разговор о здоровье и правильном питании 1 

2-4 Из чего состоит наша 

пища 

Формировать представления об основных 

питательных веществах и их роли для организма 

человека, продуктах и блюдах — источниках 

питательных веществ 

3 



Необходимость разнообразного питания. 

Решение  кроссвордов, викторина, изучение 

плакатов, рисунки. Игра «Меню сказочных 

героев». Составление меню на день. 

Энергетическая ценность продуктов питания. 

5-6 Здоровье в порядке -

спасибо зарядке 

Подвижные игры на  прогулке. Конкурс 

пословиц о зарядке  

 

2 

7-8 Закаляйся, если хочешь 

быть здоров 

Беседа о правилах закаливания. Соблюдение 

режима дня, приема пищи. Упражнения для 

зарядки.  Что такое прививки. Мультфильма 

стихи  Михалкова С. «Я прививок не боюсь!» 

2 

9-10 Как правильно питаться, 

если занимаешься 

спортом 

Что можно съесть в походе. Рацион питания 

спортсмена. Все о воде 

2 

11-12 Где и как готовят пищу  Как пища попадает на стол. Приборы для 

приготовления пищи. Поход в школьную 

столовую. 

2 

13-14 Блюда из зерна Все о зерновых культурах. Как хлеб попадает на 

стол. 

2 

15-16 Молоко и молочные 

продукты 

Польза молока и молочных продуктов, как 

обязательном компоненте ежедневного рациона 

Ассортимент молочных продуктов, их польза. 

Кроссворды и ребусы 

2 

17-18 Что можно съесть в 

походе? 

Лесные ягоды и травы. Продукты, необходимые  

впоходе. 

2 

19-20 Вода и другие полезные 

напитки 

Фильм о воде. Чай как традиционный напиток. 

Культура чаепития. Традиционные напитки 

нашей страны,  стран мира. 

2 

20-22 Что и как можно 

приготовить из рыбы 

Дары моря 

Польза и значение рыбных блюд 

Ассортимент блюд из рыбы 

морские съедобные растениях и животных, 

многообразие блюд, которые могут быть из них 

приготовлены 

3 

23-27 «Кулинарное 

путешествие» по России 

Кулинарные традиции и обычаи, как составная 

часть  культуры народа 

Национальные блюда, способы их 

приготовления. Загадки. Презентации. 

5 

28-31 Спортивное 

путешествие по России 

Здоровый образ жизни. Режим дня и личная 

гигиена. Режим питания учащегося  Виды сорта. 

4 

32-34 Олимпиада здоровья Подведение итогов. Спортивные игры.выставка 

рисунков, плакатов о здоровом питании  

3 

 
Раздел 5. Тематическое планирование   

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Давайте познакомимся! 1 

2 Из чего состоит наша пища 3 

3 Здоровье в порядке -спасибо зарядке 2 

4. Закаляйся, если хочешь быть здоров 2 

5. Как правильно питаться, если занимаешься спортом 2 

6. Где и как готовят пищу 2 

7. Блюда из зерна 2 

8. Молоко и молочные продукты  2 



9. Что можно съесть в походе? 1 

10. Вода и другие полезные напитки 2 

11 Что и как можно приготовить из рыбы.  Дары моря 3 

12 «Кулинарное путешествие» по России 5 

13 Спортивное путешествие по России 4 

14 Олимпиада здоровья 3 

 ИТОГО: 34 

 

1 год обучения (2 класс) 

№ 

п/п 

Тема занятия Теория Практика Форма 

организации 

деятельности 

Дата 

Здоровье главное в жизни 1ч 

1 Здоровье - это счастье. Основные правила 

здоровья. 

1  Встреча с 

врачом  

 

Из чего состоит наша пища 3 ч 

2 Состав пищевых продуктов.  1 Игра-

исследование 

 

3 Вредные и полезные привычки.  1  Познавательна

я беседа, обмен 
мнениями. 

 

4 Практическая работа "Изучение этикеток на 

продуктах".  

 1 Игра-

исследование 

 

Здоровье в порядке -спасибо зарядке 2 ч 

5 Комплексы зарядки для глаз, для рук, пальцевая 

гимнастика. 

 1 Практическая 

работа 

 

6 Соблюдение личной гигиены - залог здоровья. 1  Познавательна

я беседа, обмен 
мнениями. 

 

Закаляйся, если хочешь быть здоров2ч 

7  Разговор о закаливании.  Комплекс утренней 

гимнастики 

1  Беседа  

8 Что такое прививки. Я прививок не боюсь! 1  Игра-

исследование 

 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом 2 ч 

9 Рацион питания спортсмена 1  Просмотр 

фильма 

 

10 Все о воде  1  Беседа  

Где и как готовят пищу 2ч 

11 Как пища попадает на стол. Приборы для 

приготовления пищи 

 1 Исследовател

ьская работа 

 

12 Поход в школьную столовую  1 Экскурсия  

Блюда из зерна 2ч 

13 Все о хлебе   Познавательна

я беседа, обмен 

мнениями. 

 

14 Все о зерновых культурах   Исследовател

ьская работа 

 

Молоко и молочные продукты 2ч 

15 Молочная река, кисельные берега. 1  Познавательна
я беседа, обмен 

мнениями. 

 

16 Кисломолочные продукты на нашем столе 1  Диалог  



Что можно съесть в походе 1ч 

17 Продукты, необходимые в походе. 1  Познавательна

я беседа, обмен 

мнениями. 

 

Вода и другие полезные напитки 2 ч 

18 Чай как традиционный напиток. Культура 

чаепития. 

 1 Практическая 

работа 

 

19 Традиционные напитки нашей страны,  стран мира.  1 Игра-

исследование 

 

Что и как можно приготовить из рыбы Дары моря 3ч 

20 Польза и значение рыбных блюд 

 

 1 Игра-

исследование 

 

21-

22 

Ассортимент блюд из рыб. Составление книги 

рецептов 

 2 Практическая 

работа 

 

«Кулинарное путешествие» по России 5ч 

23 Кулинарные традиции и обычаи, как составная 

часть  культуры народов России 

1  Познавательная 

беседа, обмен 

мнениями. 

 

24 Кулинарные традиции и обычаи, как составная 

часть  культуры народов   севера 

1  Познавательная 

беседа, обмен 

мнениями. 

 

25 Кулинарные традиции и обычаи, как составная 

часть  культуры народов  юга России. 

1  Познавательная 

беседа, обмен 

мнениями. 

 

26 Национальные блюда, способы их приготовления.  1 Практическая 

работа 

 

27 Презентация проекта «Кулинарное путешествие» 1  Конкурс  

Спортивное путешествие по России 4 ч 

28 Здоровый образ жизни. Режим дня и личная 

гигиена. 

1  Познавательная 

беседа, обмен 
мнениями. 

 

29 Режим питания учащегося  1 Практическая 

работа 

 

30 Национальные спортивные игры 1  Познавательная 

беседа, обмен 

мнениями 

 

31 Наши спортсмены-наша гордость! 1  Просмотр 

фильма 
 

Олимпиада здоровья 3ч 

32 Спортивные игры.  1 Игры  

33 Выставка рисунков, плакатов о здоровом питании  1 Вернисаж  

34 Защита проектов «Я и мое здоровье» 1  Конкурс  



                  Приложение  

         Анкета для родителей 

1.  Сколько раз в день питается Ваш ребенок? (Два, три, четыре, пять и более.) 

2.  Завтракает ли Ваш ребенок? (Да, чет.) 

3.  Когда ужинает Ваш ребенок? (Перед сном, за один час до сна, за два часа до  сна, не ужинает.) 

4. Часто ли ест Ваш ребенок: (Да, нет — напротив каждого вида пищи.) 

•   каши; 

•   яйца; 

•   молочную пищу; 

•   конфеты; 

•   соленья; 

•   жирную и жареную пищу; 

•   белый хлеб, булочки, пироги, печенье? 

5.  Сколько раз в день Ваш ребенок употребляет молоко, йогурт, кефир?____ 

6.  Сколько видов свежих овощей и фруктов съедает Ваш ребенок за один день?         ________________ 



7.    Часто ли пьет Ваш ребенок:  (Да, нет — напротив каждого вида пищи.) 

•   газированные напитки; 

•   соки; 

•   молоко или кефир; 

•   воду; 

•   минеральную воду; 

•   чай; 

•  кофе; 

•   компот; 

•   настой из трав? 

8. Считаете ли  Вы, что пища,  которую употребляет Ваш ребенок,  разнообразна, богата белками, углеводами, 

минеральными веществами, витаминами, полезна     для здоровья? (Да, нет.)  

9. Каков, по Вашему мнению, вес Вашего ребенка? (Нормальный, недостаточный,  избыточный.)  

                                                                                                                             

Приложение  

Анкета для родителей   



1.Укажите, пожалуйста, пол Вашего ребенка________________ 

     - мужской ________ - женский____________ 

2.Укажите месяц и год рождения ребенка ____  

3.Каков состав вашей семьи (включая ребенка) 

     - два человека - четыре человека 

     - три человека - больше четырех 

   5.  Во сколько часов ребенок обычно уходит в школу ______  

6.  Во сколько часов ребенок обычно приходит из школы ______  

7. Занимается ли Ваш ребенок дополнительно в:  

     - спортивной секции или       

кружке  

- танцевальном кружке 

      - музыкальной школе - кружке «рукоделия», 

рисования 

    - другое _______________________________  

8.  Сколько дней в неделю посещает Ваш ребенок дополнительные     занятия_______ 

9.  Ваш ребенок 

  -завтракает 

каждый день,  

почти каждый 

день,  

от случая к 

случаю,  

обычно не 

завтракает 



 

  - обедает  

каждый день,  

почти каждый 

день,  

от случая к 

случаю,  

обычно не 

обедает 

 

 - ест полдник 

каждый день,  

почти каждый 

день,  

от случая к 

случаю,  

обычно не ест 

полдник 

 

  -ужинает 

каждый день,  

почти каждый 

день,  

от случая к 

случаю,  

обычно не ест 

ужин 

10.  Ваш ребенок 

  - завтракает всегда в одно и то же время (укажите время_________) 

   чаще в одно и то же время (укажите время) зависит от обстоятельств 

  - обедает всегда в одно и то же время (укажите время ) 

   чаще в одно и то же время (укажите время__________) 

   зависит от обстоятельств  

   - ест полдник всегда в одно и то же время (укажите время_____) 

   чаше в одно и то же время (укажите время ) 



   зависит от обстоятельств,  

 -  ужинает всегда в одно и то же время (укажите время______) 

   чаще в одно и то же время (укажите время______) 

    зависит от обстоятельств 

   11.Обычно ребенок 

   - завтракает с аппетитом,  без принуждения и без удовольствия,   не хочет есть, зависит от 

обстоятельств 

  - обедает с аппетитом,  без принуждения и без удовольствия,  не хочет есть  зависит от обстоятельств  

   - ест полдник с аппетитом без принуждения,  без удовольствия, не хочет есть, зависит от 

обстоятельств 

   - ужинает с аппетитом без принуждения,  без удовольствия, не хочет есть, зависит от обстоятельств 

12.  Обычно ребенок 

      - завтракает дома в школе  

     - обедает дома в школе  

     - ест полдник дома в школе  

     -  ужинает дома в школе  



13.  Просит ли ребенок есть, между основными приемами пиши  

 -   да,  

     постоянно  

- довольно 

  часто  

- иногда  - не просит; 

 14.Укажите, пожалуйста, что обычно ест Ваш ребенок на завтрак 

____________________________________________________________  

15.Укажите, пожалуйста, что обычно ест Ваш ребенок на обед 

____________________________________________________________ 

16.Укажите, пожалуйста, что обычно ест Ваш ребенок на полдник 

____________________________________________________________ 

17.Укажите, пожалуйста, что обычно ест Ваш ребенок на ужин 

____________________________________________________________ 

18.Оцените, пожалуйста, соблюдение Вашим ребенком правил гигиены,(мытье рук перед едой) 

-  ребенок без напоминаний всегда моет руки перед едой 

   -  ребенок знает о необходимости мытья рук, однако, иногда забывает об этом 

   - ребенок знает о необходимости мытья рук, однако, часто забывает  об этом 

19.  Охотно ли ест Ваш ребенок салаты 



      - да, 

       очень часто 

- да - не очень 

    охотно  

- салаты ему не  

  нравятся 

   20.  Охотно ли Ваш ребенок ест супы или борщи 

      да, очень 

        охотно 

          - не очень 

охотно  

- супы ему не 

нравятся 

   21.  Оцените предпочтения Вашего ребенка в напитках: - выбрав и проставив баллы от 10 — до 0 

(самый любимый напиток- 10 баллов) 

молоко  газированные 

напитки 

(пепси, кола) 

 соки  

 

 чай  

 

 компот     

 

минеральная 

вода 

 

      

   22.  Оцените, пожалуйста, предпочтения Вашего ребенка в отношении  следующих видов продуктов, 

проставив баллы от 10 до 0 (самый  любимый из продуктов- 10 баллов) 

- фрукты   

- мороженое   

- чипсы   

- шоколад   

- каши   

- продукты из молока (творожки, суфле и т.д.)   

- мед   

- варенье   

- пирожное   



23.  С какими проблемами в организации питания ребенка Вы  сталкиваетесь: 

- отсутствие аппетита у ребенка 

-трудности с организацией регулярного питания 

- недостаток средств для того, чтобы организовать полноценное сбалансированное питание ребенка 

- недостаточность информации о том, как организовать правильное питание 

- ребенку не нравятся многие полезные продукты  

- другое (укажите что)_____________________  

   24.  Вы узнали о программе из: 

  -рассказов ребёнка 

  -школьной газеты 

  -родительских собраний 

  -телевидения 

   25.  Прочитайте разнообразные мнения о программе «Две недели в лагере здоровья».  Выберите среди 

них три самых важных и  подчеркните.   

-необходима             - увлекательна                                           

-бесполезна              - эффективна            

     -нейтральна              -  познавательна     

 



                                                                                               Приложение  

Едим ли мы то, что следует есть?»  

(Анкета для учащихся) 

               Дорогие ребята! 

              Здоровый образ жизни – это не только зарядка, закаливание, занятия спортом, а ещё питание, потому что «мы – 

это то, что мы едим». Это изречение кратко отражает суть проблемы. Клетки нашего организма обеспечиваются 

энергией и образуются из питательных веществ, полученных с пищей. Если пища содержит все органические и 

минеральные вещества, необходимые организму, то человек всегда будет здоров. Как питаетесь Вы? Попробуйте узнать 

о себе больше, выполнив задания анкеты. Отвечайте на вопросы теста индивидуально. Внимательно прочитав каждый 

вопрос, выберите один из трёх (двух) ответов, который характерен для Вас. Обсудите результаты с родителями, ведь они 

организуют ваше питание.  

1. Сколько раз в день Вы едите? 

1) 3-5 раз,  

2) 1-2 раза,  

3) 7-8 раз, сколько захочу. 

2. Завтракаете ли Вы дома перед уходом в школу?  

1) да, каждый день,  

2) иногда не успеваю, 

3) не завтракаю. 

3. Что Вы выберите из ассортимента в буфете для быстрого завтрака на перемене? 

1) булочку с компотом,  

2) сосиску, запеченную в тесте,  

3) кириешки или чипсы. 

4. Едите ли Вы на ночь? 

1) стакан кефира или молока,  



2) молочную кашу или чай с печеньем (бутербродом), 

3) мясо (колбасу) с гарниром.  

5. Употребляете ли Вы в пищу свежие овощи? 

1) всегда, постоянно,  

2) редко, во вкусных салатах,  

3) не употребляю. 

6. Как часто на вашем столе бывают фрукты? 

1) каждый день, 

2) 2 – 3 раза в неделю,  

3) редко. 

7. Употребляете ли Вы в пищу лук, чеснок, петрушку, укроп? 

1) всё употребляю ежедневно в небольшом количестве, 

2) ем иногда, когда заставляют,  

3) лук и чеснок не ем никогда. 

8. Употребляете ли в пищу молочные и кисломолочные продукты? 

1) ежедневно,  

2) 1- 2 раза в неделю,  

3) не употребляю. 

9. Какой хлеб предпочитаете? 

1) хлеб ржаной или с отрубями,  

2) серый хлеб,  

3) хлебобулочные изделия из муки в/с.  

10. Рыбные блюда в рацион входят: 

1) 2 и более раз в неделю,  

2) 1-2 раза в месяц,  

3) не употребляю. 

11. Какие напитки вы предпочитаете? 

1) сок, компот, кисель;  

2) чай, кофе;  



3) газированные. 

12. В вашем рационе гарниры бывают: 

1) из разных круп,  

2) в основном картофельное пюре, 

3) макаронные изделия. 

13. Любите ли сладости? 

1) все лакомства являются «носителями пустых калорий», поэтому употребляю их умеренно, 

2) пирожные, печенье, мороженое употребляю часто,  

3) могу сразу съесть 0,5 кг конфет. 

14. Отдаёте чаще предпочтение: 

1) постной, варёной или паровой пище, 

2) жареной и жирной пище,  

3) маринованной, копчёной. 

15. Отличается ли ваш рацион в течение недели разнообразием блюд? 

1) да,  

2) нет. 

 

Проанализировать своё питание Вы можете следующим образом: за первый вариант ответа -1 балл, за второй – 2 балла, 

за третий вариант – 3 балла. 

Сложите свои результаты по итогам теста и соотнесите с критериями.  

 

Если Вы набрали от 15 до 21 баллов, Вы сознательно относитесь к собственному здоровью, потому что организм 

получает разнообразные питательные компоненты с сохранившимися в них биоактивными веществами. А это важно для 

полноценной любой деятельности. И с режимом у Вас всё в порядке! Вы молодцы!  

 

 

Если Вы набрали от 22 до 28 баллов, полноценным ваше питание назвать нельзя по нескольким причинам, но если Вы 



прислушаетесь к рекомендациям, то ваш рацион пополнится другими нужными для организма веществами.  

 

29 – 44 балла. Вам нужно задуматься о своём питании, как о режиме, так и о рационе. Чем быстрее Вы этим займётесь, 

тем меньше проблем с излишним весом, нервными заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

различными кожными высыпаниями у Вас возникнет! 

 

Приложение 

   Анкета для учащихся «Завтракал ли ты?»                                                                                                                         

1. Что ты ел на завтрак? 

2. Считаешь ли ты завтрак необходимым? 

3. Какие твои любимые овощи? 

4. Какие овощи ты не ешь? 

5. Сколько раз в день ты ешь овощи? 

6. Любишь ли ты фрукты? 

7. Какие фрукты твои любимые? 

8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 

9. Что ты ешь чаще всего между основными приёмами пищи? 

10. Что ты пьёшь чаще всего? 

11. Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь, полезными для себя? 

12. Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный? 


