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Методическая разработка внеурочного занятия по здоровому питанию 

«Квест «Секреты здорового питания» 

Аннотация. Здоровье сегодня считается общенациональной ценностью 

Российского общества. Важно формировать с раннего возраста у ребенка 

полезные привычки и навыки, которые помогут ему вырасти здоровым и 

успешным. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

закреплено ФГОС как необходимое и обязательное условие 

здоровьесберегающей работы образовательной организации. Наиболее 

эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми работа, 

развивающая способность детей понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

правил питания и личной гигиены.  

Целью внеурочного занятия является формирование у детей знаний о 

важности здорового питания как составной части здорового образа жизни. 

Задачи:  

1) Обучающие: 

1. формировать представления о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

2. формировать умение выбирать полезные продукты питания; 

3. способствовать развитию интереса и готовности к соблюдению правил 

здорового питания. 

2) Развивающие: 

1. развивать психофизиологические качества обучающихся, такие как 

память, внимание, логическое мышление; 

2. способствовать организации культурного досуга путем активного 

использования ресурсов; 

3. развивать кругозор учащихся. 



 

 

 

3) Воспитательные: 

1. формировать коммуникативную культуру учащихся, умение 

продуктивно работать в команде; 

2. воспитывать культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья.  

3. формировать базовые национальные ценности, каждая из которых 

раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

• семья — любовь, здоровье, уважение к родителям; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

• наука — ценность знания, стремление к истине; 

• природа — родная земля, экологическое сознание; 

• человечество — многообразие культур и народов. 

Ожидаемые результаты: 

1)  Обучающие:  

1. умение планировать свой режим питания;  

2. понимание правил о здоровом питании, его структуре, полезных 

продуктах. 

2)  Развивающие: 

1. знание основ проектной деятельности;  

2. хорошая динамика в развитии психофизиологических качеств. 

3) Воспитательные: 

1. выполнение работы самостоятельно, планируя свои действия и 

координируя их с действиями группы; 

2. опыт позитивного взаимодействия в семье. 

Материалы и оборудование: конспект занятия, презентация, 

проектор, интерактивная доска, маршрутные листы, раздаточный материал: 

карточки с заданиями для каждой группы, карточки для рефлексии 

(Приложение 1), рабочая тетрадь М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. 



 

 

 

Филиппова «Разговор о здоровье и правильном питании» Москва Нестле 

2020. 

Методическая разработка предназначена для работы с обучающимися 

9-10 лет (3-4 классы общеобразовательной организации). Это одно из серии 

запланированных занятий на тему о здоровье и ЗОЖ.  Можно использовать в 

кружковой работе, для проведения классных часов по теме здоровья и 

здорового питания, а также может быть использовано для проведения 

праздника с родителями «Здоровое питание - это важно». Игровая форма 

занятия поможет заинтересовать учащихся. 

Для подготовки и проведения мероприятия были задействованы 

родители и представители школьного волонтерского отряда «Импульс» 

(учащиеся 10а класса). 

Краткое содержание предварительной подготовки 

За несколько дней до мероприятия сформировать 3 команды по 6-7 

человек. Состав команд - по желанию учащихся, но учитель деликатно 

регулирует их состав, чтобы команды были равноценными. Каждая группа 

совместно с родителями должна придумать название, девиз и сделать 

эмблемы для каждого участника команды. Перед занятием учащиеся делятся 

на команды и размещаются за отдельно стоящими столами.  

Ход занятия 

1. Организационный момент. Дети рассаживаются командами. 

Учитель приветствует ребят: «Здравствуйте, дорогие друзья! Я говорю 

вам «здравствуйте», а это значит, что я желаю вам всем здоровья. Здоровье 

для человека — это главная жизненная ценность. Каждый человек в ответе за 

свое здоровье. Одним из правил сохранения здоровья является здоровое 

питание». 

Человеку нужно есть, 

Чтобы встать, и чтобы сесть, 



 

 

 

Песни петь, дружить, смеяться, 

Чтоб расти и развиваться 

И при этом не болеть, 

Нужно правильно питаться 

С самых юных лет уметь. 

2. Постановка проблемы. 

Учитель озвучивает легенду: «Ребята, наш город захватил злой и очень 

опасный волшебник Фастфуд, он похитил древний и самый ценный свиток, в 

котором прописаны секреты здорового питания. Теперь все жители нашего 

города заражены, они едят только картофель фри и шоколадные батончики. 

Вы тоже являетесь жителями нашего города, и только вы можете помочь 

вернуть этот свиток. Но для этого вам придется преодолеть немало 

испытаний». 

3. Групповая работа, прохождение квеста. Каждая команда озвучивает 

название своей команды, девиз и получает свой маршрутный лист. На 

каждом этапе (Приложение 2) их встречает волонтер.  

1 этап «Таинственные продукты» (Приложение 3). 

Задание: учащимся необходимо разгадать загадки. 

Он молочный, 

Вкусный, сочный. 

Ванечка, дружок, 

Ешь полезный ... (творожок)  

В руку взяла ложку Наташа, 

Ест она утром овсяную ... (кашу) 

Перед тем как лечь в постель, 

Выпьем клюквенный ... (кисель).  

Она украсит винегреты 



 

 

 

Ярко-алым, сочным цветом. (Свекла)  

И Оля, и Наташа 

Его положат в кашу. 

А мы им хлеб намажем 

И девочкам покажем. (Масло)  

Будет крепок и высок 

Тот, кто пьет морковный ... (сок). 

2 этап «Полезное - вредное» 

Задание: командам предлагается разместить по группам изображения 

полезных и вредных продуктов. 

Оборудование: интерактивная доска. 

3 этап «Витаминный» 

Задание: разгадать кроссворд и раскрасить ту часть растения, которую мы 

едим. 

Оборудование: рабочая тетрадь страницы 46-47. 

4 этап «Движение – жизнь».  

Если продукт полезен – поднимаем вверх руки, если вреден – 

приседаем. 

Рыба, пепси, кефир, фанта, чипсы, геркулес, жирное мясо, подсолнечное 

масло, торты, «Сникерс», морковь, капуста, шоколадные конфеты, яблоки, 

груши, хлеб, сало, яйца, творог, молоко, морковь, кола, вишня. 

5 этап «Национальные блюда народов России» 

Задание: определить национальное блюдо, какого народа изображено на 

картинке. 

Оборудование: карточки с национальными блюдами. 

6 этап «Синквейн «Витамины» (Приложение 4).  



 

 

 

Задание: учащимся необходимо придумать свой оригинальный синквейн по 

заданной теме, выдается структура и образец составления синквейна. 

По окончанию прохождения квеста каждая команда получает коробку с 

похищенным свитком о секретах здорового питания. Все участники 

рассаживаются по местам. 

4. Подведение итогов. 

Учитель: «Поздравляю! Все справились с заданиями и достойно прошли 

испытания злого волшебника Фастфуда. Каждая команда отыскала свиток, и 

теперь все жители нашего города прочитают и вспомнят о секретах 

правильного питания. Давайте и мы узнаем эти секреты»! 

Учащиеся открывают коробки, в которых находятся буклеты «Здоровое 

питание школьника» (Приложение 5). Каждый учащийся получает буклет.  

5. Рефлексия. 

Учитель: «Понравилось ли вам наше приключение? Оцените занятие. 

Перед вами на столе лежат карточки (яблоки и бургеры). Если вам было 

интересно, вы узнали что-то новое, будете теперь стараться придерживаться 

здорового питания, то поднимите карточку-яблоко. Если вам было скучно, 

вы ничего не поняли, будете питаться, как раньше, поднимите карточку-

бургер. 

Учитель: «Сегодня вы доказали, что знаете, как надо питаться, чтобы 

быть здоровым, остаётся лишь заставить себя забыть о вредных продуктах и 

следовать всем правилам здорового и полноценного питания. Будьте 

здоровы!» 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Название этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАИНСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

ПОЛЕЗНОЕ – ВРЕДНОЕ 

 

 

ВИТАМИННЫЙ 

 

 

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ  

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА 

 

 

СИНКВЕЙН 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он молочный, 

Вкусный, сочный. 

Ванечка, дружок, 

Ешь полезный ... 

В руку взяла ложку Наташа, 

Ест она утром овсяную ... 

 

Она украсит винегреты 

Ярко-алым, сочным цветом. 

Перед тем как лечь в постель, 

Выпьем клюквенный ...   

И Оля, и Наташа 

Его положат в кашу. 

А мы им хлеб намажем 

И девочкам покажем. 

Будет крепок и высок 

Тот, кто пьет морковный ...  

 



 

 

 

Приложение 5 

 


