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А как вы понимаете  высказывание? 
Гигиена и здоровье, 
Спорт, закаливание, труд           
И кубанские продукты   
Рука об руку идут! 

- Чтобы быть здоровым необходимо не только спорт и закаливание , но 
и правильное питание.

- Ребята, а что такое правильное питание?
- Есть больше овощей и фруктов, есть полезные продукты , которые не 

содержат консервантов и добавок, питание должно быть 
разнообразным.

- А что значит “разнообразие”? 



Программа “Качество”
Сейчас вокруг подделок тьма,               
Чтоб человек здоровым был
Программу “Качество” не зря
Нам департамент предложил.
Будь то кефир, вода иль чай,
На этикетку только глянь
Стоит знак “Качества Кубань” –
Без опасенья покупай!

В Краснодарском крае по инициативе губернатора 
принята целевая программа “Качество”, задачами которой 
является контроль за качеством товаров и услуг.

•
•



Ярмарка 
«Здоровое  питание»
Представление  продукции разных заводов
5 команд  представляют свои презентации

1.Завод « Коровка из Кореновки» 
2. Продукция Тихорецкого завода.
3. Васюринский мясокомбинат.
4. Презентация   фирмы, которые 

представляют «Агрокомплекс»  
5.Презентация фирмы «Моя Станица»



Анкетирование
Любят ли дети кушать в школьной столовой  

Считаете ли вы  питание в столовой
правильным и здоровым


Диаграмма1

		ЛЮБЯТ КУШАТЬ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ

		НЕ ЛЮБЯТ КУШАТЬ  В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ

		ЗАТРУДНЯЮТСЯ ОТВЕТИТЬ
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35
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Лист1

				Продажи

		ЛЮБЯТ КУШАТЬ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ		55

		НЕ ЛЮБЯТ КУШАТЬ  В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ		35

		ЗАТРУДНЯЮТСЯ ОТВЕТИТЬ		10

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






Диаграмма1

		ДА. СЧИТАЮ

		НЕТ.НЕ СЧИТАЮ
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Лист1

				Продажи

		ДА. СЧИТАЮ		94

		НЕТ.НЕ СЧИТАЮ		6

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Школьное меню
работа экспертной  группы 
по изучению школьного меню
Подчитали, что

• 1 раз в неделю –рыба
• 1 раз в неделю – печень
• 1 раз в неделю - говядина
• 1 раз в неделю – творожная запеканка
• 2 раза в неделю –кефир,кисель
• 2 раза в неделю –яблоки
• 2 раза в неделю –молочные каши
• 3 раза в неделю - салат из овощей



Составление меню 
свой семьи (видео ролики)



Игра на классмейтах ( распредели продукты)
“Что разрушает здоровье, что укрепляет?” 
( Работа  в  парах ) 

• Жирное мясо                     Чипсы
• Молоко                              Пепси
• Фанта                                 Кефир
• Геркулес                             Сметана
• Сливочное масло               Соки
• Йогурт                                Торты 
• Творог                               “Сникерс”
• Яблоки, груши                  Сало
• Шоколадные конфеты      Капуста

• .



Работа в группах
Творческий проект изготовление газет





Викторина 
Знатоки здорового питания
победитель получает грамоту
и колпак повара

1.Что такое здоровое питание?
2. Какое  питание называют
сбалансированным?
3.Верно ли утверждение , 
что сбалансированное  питание это
когда в правой руке чипсы и
в левой руке чипсы ? 
4.Что такое  правильное  питание?
5. Что такое вредная пятёрка?
Какие продукты относятся к ней?



Газеты украсили стенды в рекреации



Вывод из нашей работы:
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