
Репортаж о проведении внеклассного мероприятия в 3В классе 
  

14 февраля 2019 года в  3В классе Бочарникова Татьяна Петровна  провела внеклассное 

мероприятие на тему «Что и как можно приготовить из рыбы?». 

Цели мероприятия:  

- расширить представление детей об ассортименте рыбных блюд;                                                            

-  расширить представление детей о местной фауне, животных, которые  человек 

использует в пищу;                                                                                                                                                    

- продолжить формирование навыков правильного питания. 

    

  

       Занятие  проходило в классе и  сопровождалось мультимедийной презентацией. В 

начале мероприятия дети отгадывали загадки.  Дети говорили о  рыбе.  Вспомнили 

правила поведения в природе. Узнали   о том, какие блюда можно приготовить из рыбы,  

и какова польза рыбных продуктов. Учащиеся работали в группах, согласно 

разработанному и утверждённому плану. 

     В  итоге учащиеся пришли к выводу, что рыба богата разнообразными витаминами, 

макро и микроэлементами, в ней есть белок и аминокислоты. Рыбу необходимо 

включать в рацион питания.                              

 

     
 

                     
                 

 В результате занятия у учащихся получилась  книга рецептов приготовления рыбных 

блюд, которую  они  смогут дополнять новыми интересными рецептами. 

Дети пришли к выводу, что все ученики будут крепкими, сильными и здоровыми 

благодаря правильному питанию. И твёрдо выполнять заповеди книжки  «Две недели в 

лагере здоровья», которая  помогла узнать о местной фауне, животных, которые  

человек использует в пищу,  расширила  представление   об ассортименте рыбных 

блюд.  Учащиеся твёрдо решили, что употреблять рыбные блюда в школьной столовой 

будут на 100%. 



Репортаж о проведении внеклассного мероприятия в  4Д классе 
  

14 февраля 2019 года в 4Д классе Маслова Вера Гавриловна  провела внеклассное 

мероприятие на тему «Что можно есть в походе». 

Цели мероприятия:  

- привить детям понимание значения правильного питания в жизни человека; 

- расширить представления детей о том, какие продукты питания можно взять в поход; 

- начать формирование здорового образа жизни посредством правильного питания. 

  

   
  

Мероприятие проходило в классе и  сопровождалось  мультимедийной презентацией. В 

начале мероприятия дети отгадывали загадки, послушали отрывок из стихотворения 

Владимира Кокарева «Мне кажется в любой сезон» и узнали, что рекомендует автор. 

Дети говорили о  пользе   лесных прогулок.  Вспомнили правила поведения в природе. 

Узнали,  какие продукты можно  брать с собой на прогулки-экскурсии. Научились  

различать скоропортящиеся продукты питания и нескоропортящиеся продукты 

питания. Выяснили, какие в Липецкой области растут   грибы и ягоды.  А ещё узнали, 

что те и другие могут быть съедобные и несъедобные. Учились их определять.  
 

     В  итоге учащиеся пришли к выводу, что все ученики будут крепкими, сильными и 

здоровыми благодаря правильному питанию. И твёрдо выполнять заповеди книжки  

«Две недели в лагере здоровья», которая  помогла расширить представления детей о 

том, какие продукты питания можно взять в поход. 

                          

 В результате занятия у учащихся получилась  стенгазета, которая  поможет всем, кто 

собирается отправиться в поход. 
 


