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Обучающий веб-квест 

как условие реализация воспитательного и образовательного ресурса программы 

"Разговор о правильном питании" 

1. Работая учителем обществознания в общеобразовательной школе, систематично 

осуществляю реализацию пропаганды здорового образа жизни, в том числе и правильного 

питания, как в урочное, так и внеурочное время с 2015 года.  В 2018-2019 учебном году в ходе 

реализации программы «Разговор о правильном питании» мною был разработан курс 

внеурочной деятельности «Формула правильного питания, здорового образа жизни» в рамках 

третьей части Программы «Формула правильного питания». Курс разработан на основе 

материалов методического пособия  «Формула правильного питания» (авторы Безруких М.М., 

Филиппова Т.А., Макеева А.Г.),  являющегося третьей частью программы «Разговор о 

правильном питании», предназначенной для подростков 12-14 лет, а также  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, письма и методических 

материалов Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования". На реализацию всего курса отводится 68 занятий: 34 часа в год  (1час в неделю) в 

5 классе и 34 часов в год  (1час в неделю) в 6 классе. 

Календарно-тематическое планирование 5 класс: 

№ № 

урока 

Тема Всего 

часов 

Дополнительно 

Тема 

1 

Здоровье - это здорово! 7 По теме №1 проводится 

обобщающий веб-квест «Здоровье 

- это здорово!».  

Задачи. Актуализировать 

полученные знания по теме 

здорового образа жизни через 

исследовательскую деятельность, 

актуализировать формирование 

«Гибких навыков». 

1 Здоровье как бесценный дар.  1 

2 Правильное питание - залог здоровья. 1 

3 Режим дня и его влияние на организм. 1 

4 Движение - кладовая жизни (Плутарх). 1 

5 Спортивные традиции и праздники народов 

России и моего города.   

1 

6-7 Итоговый веб-квест «Здоровье - это здорово!» 2 

Тема 

2 

Продукты разные нужны, блюда разные важны.  6  

8 Белок - строительный материал для организма.  1 По теме №2,3 проводится 

обобщающий веб-квест  

«Чтоб здоровье сохранить, 

бдительными надо быть!».  

Задачи. Актуализация знаний о 

роли и значении различных 

пищевых и минеральных веществ, 

витаминов в жизни человека. 

Формирование  умений проводить 

анализ собственного рациона, 

учитывая его разнообразие в 

сочетании с двигательной 

активностью через мини-проекты. 

 

9 Углеводы - источник энергии для организма.  1 

10 Жиры и здоровый организм. 1 

11 Витамины и минеральные вещества - наши 

лучшие друзья.  

1 

12-13 Разнообразие блюд многонационального города 

Сочи.   

2 

Тема 

3 

Энергия пищи 5 

14 Калькулятор калорий.  Вкусно считаем, вкусно 

вычитаем.  

1 

15 Как сохранить энергию. Разумное сочетание 

движения и питания.  

1 

16 Движение и энергия как основные источники 

здоровья. 

1 

17-18 Веб-квест «Чтоб здоровье сохранить, 

бдительными надо быть!» 

2 



3 
 

Тема 

4 

Где и как мы едим 4  

19 Питаемся вне дома. Плюсы и минусы. 1 По теме №4,5 проводится 

обобщающий веб-квест  

«Кулинарные традиции моей 

страны и моего города»  

Задачи. Расширять знания о 

различных вариантах организации 

питания, структуре общественного 

питания, кулинарных 

особенностях  жителей города-

курорта Сочи через 

самостоятельную проектно-

поисковую деятельность. 

20-21 Многонациональная  кухня города Сочи. 

Составляем национально-кулинарную карту 

города.  

2 

22 Питание в походе (путешествии) - целая наука.  1 

Тема 

5 

Ты покупатель 5 

23 Что, где и как необходимо покупать.  1 

24 Предупрежден - значит вооружен! Закон РФ «О 

защите прав потребителя».  

1 

25 Читаем упаковку с пользой для здоровья. 1 

26-27 Веб-квест «Кулинарные традиции моей страны 

и моего города» 

2 

Тема 

6 

Ты готовишь себе и друзьям 7  

28 Советы мистера Кулинариуса: «Бдительным на 

кухне будь, про безопасность не забудь».  

1 По теме №6 проводится 

обобщающий веб-квест  

«Советы мистера Кулинариуса»  

Задачи. Актуализировать 

полученные знания по 

безопасности при приготовлении 

пищи, о правилах этикета разных 

народов, обязанностях хозяина и 

гостя, продолжать формировать 

коммуникативные навыки. 

29 Искусство принимать гостей: основы 

гостеприимства и правила сервировки  у 

народов России.  

1 

30 Путешествуем по России: искусность 

приготовления блюд, правила поведения во 

время еды.  

1 

31-33 «Готовим с семьей, готовим с друзьями!». 

Посещение семейного кафе п. Лазаревское «Ла 

Фамилиаре» 

2 

34-35 Веб-квест «Советы мистера Кулинариуса» 2 

ИТОГО 34  

Календарно-тематическое планирование 6 класс: 

№ № 

урока 

Тема Всего 

часов 

 

Тема 

7 

Кухни разных народов 8  

1-2 Кулинарные предпочтения жителей 

разных регионов нашей большой 

Родины. 

2 По теме №7 проводится 

обобщающий веб-квест 

«Рецепты и сказки моей бабушки» 

Задачи. Повысить мотивацию к 

ведению здорового образа жизни 

посредством  изучения традиций 

питания жителей той или иной 

местности через литературные 

произведения разных народов. 

3-4 Чем отличается «Климатический» 

рацион питания жителей регионов 

России.  

2 

5-6 Кулинарные праздники. Кулинарно-

литературные произведения.  

2 

7-8 Веб-квест «Рецепты и сказки моей 

бабушки» 

2 

Тема 

8 

Кулинарная история 7  

9 Секреты питания первобытных людей 1 По теме №8 проводится 

обобщающий веб-квест 

«История мировой кулинарии» 

Задачи. Углубить знания по развитию 

мировой кулинарии, как части 

истории культуры человечества, 

актуализировать исследовательские 

навыки. 

10 Как питались в Древнем Египте.  1 

11 Как питались в Древней Греции. 1 

12 Как питались в Древнем Риме. 1 

13 Кулинария  Средневековья. 1 

14-15 Веб-квест «История мировой 

кулинарии» 

2 

Тема 

9 

Как питались на Руси и в России.  8  

16-17 Кулинарно-историческое 

расследование: от древности до 

современности. 

2  

 

 

 

 

 

18-19 Русская национальная кухня - 

полезная и вкусная.  

2 

20-21 «Хлеб - всему голова». Современные 2 
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мини-пекарни: плюсы и минусы.  

 

По теме №9,10 проводится 

итоговый веб-квест 

«Кухни разных времен и народов» 

Задачи. Обобщить и актуализировать 

полученные знания о кулинарных 

традициях и правилах здорового 

образа жизни народов России в 

разные периоды истории, 

формировать чувство чувства 

гордости и уважения к истории и 

культуре свей страны. 

  

22-23 Мастер-класс по веб-дизайну поделок 

«История посуды: от Руси до 

России».  

2 

Тема 

10 

Необычное кулинарное путешествие 9 

24-25 Кулинарные музеи России и города 

Сочи 

2 

26-27 «Исторический кулинарный очерк по 

материалам нашего музея». 

Экскурсия в 

Этнографический музей  поселка 

Лазаревское. 

2 

28 Мастер-класс от родителей 

«Кулинария в живописи». 

1 

29 Музыкальная гостиная «Кулинария в 

музыке» с приглашением родителей-

музыкантов. 

1 

30 Литературная гостиная «Кулинария в 

литературе» с приглашением 

сотрудников детской библиотеки, 

родителей. 

1 

31-32 Веб-квест «Кухни разных времен и 

народов» 

2 

33-34 Научное кафе на тему: «Здоровье - 

сокровищница жизни» в режиме 

сотрудничества учеников, родителей 

и школы, представителей 

общественности. 

2  

ИТОГО: 34  

 

2. Новизна и актуальность курса складывается из учёта традиций питания и 

здорового образа жизни народов Российской Федерации и народов непосредственно 

проживающих в городе Сочи, привлечении к процессу обучения родительского актива, 

представителей общественности (выход в кафе с национальной кухней посёлка Лазаревское; 

посещение музеев (в том числе частных мини-музеев истории коренных народов города Сочи; 

представителей музыкального и литературного сообщества посёлка Лазаревское). 

Основой выступает технология «обучения в сотрудничестве» и образовательная веб-

квест технология.  Ключевыми составляющими являются работа в группе, групповые цели и 

успех всех участников, который достигается путем внесения в процессе самостоятельной 

работы личного вклада каждого отдельно взятого члена группы для достижения общей цели. 

Данная технология способствует созданию необходимых условий для благоприятного, 

дружеского общения учеников в школе и вне её, для развития инициативности и 

самостоятельности, интереса к внеурочной деятельности на разных стадиях обучения. 

При «обучении в сотрудничестве» соблюдается принцип «Триединства»: ученик-родитель-

школа, который помогает достигнуть взаимопонимания с родителями в тонкостях школьного 

образовательного процесса.  В процессе привлечения родителей к участию  в школьных 

мероприятиях в рамках курса происходит их вовлечение в совместную с ребенком деятельность 
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проектно-исследовательского характера,  творческого характера, что позволяет укрепить 

семейные отношения, взаимопонимание, чувство родства, так как мнение родителей, их 

богатый жизненный опыт дороги каждому подростку и являются для них авторитетом. Работа 

родителей и детей позволяет совместно задуматься над поставленными вопросами, вместе 

выполнить то или иное задание (выбор и приготовление блюда, поиск информации о пользе 

того или иного продукта…), что в дальнейшем может перерасти в семейную традицию, 

составляющую нравственное богатство и этическую основу семьи и будет являться 

неотъемлемым условием в становлении ребенка как личности.  

В современных образовательных реалиях, в век информационных технологий, когда 

процессы компьютеризации, информатизации, цифровизации устойчиво входят в 

образовательное пространство учителя и ученика, ведется активная творческая работа по 

внедрению новых педагогических практик, соответствующих цифровому веку. Актуален 

вопрос об эффективной организации и методической поддержке обучения школьников 

средствами современных информационных и коммуникационных технологий и, 

соответственно, их  рациональной интеграции. Интеграция квест-технологии в учебный 

процесс решает одну из ключевых задач современного образования - увеличения объема 

работы школьников во внеурочное время как на дополнительных занятиях, так в домашних 

условиях. За счет данной технологии самостоятельная работа обретает характер управляемости 

со стороны самого учащегося и составляет основу развития навыков коммуникации и личной 

мотивации для поиска новых знаний, выходящих за рамки школьного образования и 

эффективного сотрудничества в условиях учебного соревнования. Эффективность квест-

технологии в обучении обусловливается организационно-педагогическим сопровождением, 

направленным на максимальную реализацию задач, поставленных преподавателем на каждом 

из этапов занятия.  

Образовательные веб-квесты различаются по содержанию: монопредметные, 

межпредметные. По продолжительности: краткосрочные (рассчитаны на одно занятие, 

позволяют углубить и интегрировать знания) и долгосрочные (рассчитаны на одно или  

несколько занятий, позволяют преобразовать  знания и применить их на практике).  

Основные структурные компоненты веб-квеста:  

 введение (вступительное слово учителя, мотивационная часть, актуализация 

знаний, фиксация основных затруднений, первичная рефлексия),  

 задачи (создание проблемной ситуации, формулирование проблемы.),  

 порядок работы (планирование деятельности по разрешению возникших 

затруднений, распределение ролей, содержание этапов, ролевые задания, ресурсы),  

 оценка (критерии оценивания заданий и конечного продукта). 

 вывод (рефлексия, выводы, итоги проделанной работы) 
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 ресурсы (общие ресурсы, не вошедшие в перечень обязательных на страничке  

«Порядок работы»). 

 страница учителя (информация для учителя). 

Технология построения занятия с применением образовательного веб-квеста позволяет 

изменить, перестроить, актуализировать традиционный подход к обучению. Учащиеся 

активизируют  навыки самостоятельного отбора и структурирования учебного материала, 

анализа информации, вырабатывают навык самостоятельного принятия решений. В 

образовательном пространстве веб-квеста ученики  на практике осваивают азы научно-

исследовательской работы в адаптированном для их возраста виде. 

Помимо реализации воспитательного и образовательного ресурса программы "Разговор 

о правильном питании" посредством курса внеурочной деятельности, считаю необходимым 

прививать культуру здорового питания также на уроках обществознания. Вопросы здорового 

питания гармонично встраиваются в отдельные темы, например: «Отрочество - особая пора 

жизни» (подготовлен плакат с использованием приема «Инфографика» - «Правильное питание 

подростка!» и т.д.); «Семья» (подготовлен мини-проект «Рецепты моей бабушки»; «Кухня 

моего народа в былинах, сказках, рассказах» и т.д.). Интеграция в обществознание смежных 

предметов, таких литература, география, история, краеведение, химия (химический состав 

продуктов) позволит учащимся достичь межпредметных обобщений и приблизиться к 

пониманию общей картины мира.  

3. Формы реализации: 

1. анкетирование школьников на предмет наличия знаний о нормах правильного питания, 

здорового образа жизни; 

2. проведение акций, конкурсов плакатов о правильном питании, дискуссий, интерактивных 

игр, тренинговых занятий, веб-квестов, литературных викторин о вкусовых традициях разных 

народов; 

3. проектная деятельность (мини-проекты на темы: «Любимые блюда моей семьи»; 

«Вегетарианство - «За» и «Против»; «Кухня моего народа в былинах, сказках, рассказах», 

«Рецепты моей бабушки», «Мясоеды» и «Сыроеды» - битва вкусов», «Кулинарные сказочные 

истории»  и т.д.); 

4. проведение  образовательных веб-квестов. 

4. Результаты: 

 популяризация и пропаганда правильного питания; 

 созданы презентации мини-проектов по пропаганде здорового питания (для выхода 

учащихся 5-6 классов в младшее звено); 

 создан ряд плакатов на тему здорового питания; 

 созданы материалы с применением приема «Инфографика» на тему здорового питания. 
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 разработаны методические материалы по пропаганде здорового питания с элементами 

смежных дисциплин (литература, география, история). 

 разработаны образовательные веб-квесты по данному направлению (например: Веб-квест 

«Рецепты и сказки моей бабушки» https://yazikovaav803.wixsite.com/mysite-1; «Кулинарные 

традиции моей страны и моего города» https://yazyckovaa.wixsite.com/culinary-tradition). 

 

5. Веб-квест  

«Кулинарные традиции моей страны и моего города» 

(разработан в рамках тем: №2 «Продукты разные нужны, блюда разные важны», 

темы №2 «Энергия пищи» 3 части «Формула правильного питания», 5 класс) 

рассчитан на 2 часа 

Цель: повысить мотивацию к ведению здорового образа жизни посредством  изучения 

традиций питания, основ здорового образа жизни разных народов России и города Сочи. 

Задачи: 

 развивать навыки проектно-исследовательской деятельности учащихся; 

 продолжать формировать коммуникативные навыки работы в команде; 

 прививать умение принимать самостоятельные решения для достижения результата; 

 формировать умение критически относиться к информации, размещенной в свободном 

доступе и качественно отбирать необходимую; 

 повышать компетентность в работе с ИКТ;  

 расширять знания о принципах правильного питания через знакомство с различными 

блюдами разных народов; 

 углублять знания о калорийности, энергии пищи, разумном сочетании движения и рациона 

питания. 

Участники: ученики 5 класса МОУ СОШ №80 г. Сочи имени Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша;  

Месторасположение веб-квеста: все материалы, задания, последовательность выполнения 

и инструкции к выполнению заданий веб-квеста размещены на портале квеста, адрес: 

https://yazyckovaa.wixsite.com/culinary-tradition    

Все материалы, созданные участниками  размещаются  там же, в соответствующем разделе.  

Этапы работы над веб-квестом: 

Начальный этап (командный), 1 занятие: введение в веб-квест. 

Учащиеся знакомятся с основными направлениями работы, распределяют роли в 

команде (выбравших одну роль может быть несколько человек). Все члены команды оказывают 

взаимную поддержку друг другу в работе с компьютерными программами. 

Ролевой этап 

https://yazikovaav803.wixsite.com/mysite-1
https://yazyckovaa.wixsite.com/culinary-tradition
https://yazyckovaa.wixsite.com/culinary-tradition
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На общий результат направлена вся индивидуальная работа в команде. В соответствии с 

теми ролями, которые выбрали ребята, они выполняют свои задания. Таким образом, в 

процессе работы над веб-квестом происходит взаимобучение всех членов команды умению 

работы с компьютерными программами и Интернет ресурсами.  

В конце каждого этапа проходит командное подведение итогов, обмен материалами для 

достижения общей цели и оформления конечного продукта. 

Задачи: 

o поиск информации для выполнения конкретного задания; 

o создание материалов по каждому блоку; 

o необходимая доработка материалов. 

Заключительный этап, 2 занятие: совместная работа, защита готового продукта. 

Ребята работают сообща, педагог только корректирует и направляет их (по 

необходимости). Ученики вырабатываю умение критически относиться к подготовленному 

продукту, чувство ответственности за размещаемую в свободном доступе информацию. 

Итоги веб-квеста  в зависимости от выполняемых заданий могут быть представлены в 

виде устного выступления (доклада), компьютерной презентации, рассказа собственного 

сочинения, книги кулинарных рецептов, инфографики, настольной игры. Далее происходит 

защита итогового продукта. 

Структура веб-квеста 

1 занятие: введение в веб-квест. 

Введение.  

Организационный момент. Интерактивный прием «Разгадай QR-код» актуализация 

знаний, настраивание учащихся на тематику занятия, создание атмосферы ценностно-

личностного отношения к происходящему.  

Разминка: в телефонах учеников установлена программа по считыванию QR-кодов 

(Сканер QR, Barcode Skanner), ребята сканируют предложенные QR-коды и переходят на 

страничку с ребусами Веб-квеста (терминология по тематике здорового образа жизни, 

здорового питания). Зашифрованы термины: белки, жиры, углеводы, витамины, калории, 

энергия, питание, рацион, обычай, здоровье, страна, Сочи, адыги, русские, украинцы, греки, 

география. 

Вступительное слово учителя. Здравствуйте, уважаемые ребята! Вы наверное уже 

сделали вывод о тематике нашего занятия? (Следуют ответы учащихся по определению темы 

занятия). Сегодня мы с вами снова будем работать с Интеренет-технологиями и выполним 

первую часть веб-квеста «Кулинарные традиции моей страны и моего города», который 

познакомит Вас с традиционными блюдами разных народов, поможет узнать о пользе 

разнообразных блюд, о значение белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ 
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для организма человека, разнообразит ваши знания о кулинарных предпочтениях жителей 

разных регионов нашей большой Родины и города Сочи, в котором мы проживаем. Вы 

научитесь считать килокалории, узнаете, как сохранить энергию, как разумно сочетать 

движения и рацион питания.  

Итак, предлагаю перейти на страничку «Задачи». 

Задачи. Вам предстоит совершить кулинарное исследование. Для начала  предлагаю 

определить свою роль. Кем Вы будете?  Далее предлагаю объединиться в группы и начать 

путешествие-исследование. Вам пригодятся знания по литературе, истории, кубановедению, 

обществознанию, географии, биологии и информатике, а также умения работать с 

компьютером, программами Microsoft Word, Microsoft PowerPoint… 

  План действия каждого члена группы: 

 1. Выберите одну из предложенных ролей и ознакомьтесь с задачами своей роли. 

 2. Изучите список ресурсов. Составьте чек-лист для поиска информации. 

 3. Объединитесь по интересам. Из общего материала выберите наиболее интересный, 

оформите в виде устного выступления (доклада), компьютерной презентации, рассказа 

собственного сочинения, инфографики - 2-е занятие (мы начнем выполнение данного этапа на 

сегодняшнем занятии, а заверишим на следующем). 

 4. Обсудите результаты работы, проведите защиту проекта - 2-е занятие (завершающее). 

Порядок работы. Проведите исследование на тему «Кулинарные традиции моей страны 

и моего города».  Какие кулинарные традиции присутствуют в интернациональных семьях? 

Каким народам свойственны те или иные блюда? Чем полезны блюда национальной кухни?  

Чем отличается рацион питания жителей южных и северных регионов России?  Чем характерен 

рацион питания города Сочи? 

Для достижения поставленных задач объединитесь в группы, выберите роль, составьте 

групповой чек-лист и личный чек-лист (приложение №1) для качественного выполнения 

задания: 

 Группа «Социологи». Подготовьте информацию о народах, проживающих на территории 

города Сочи, их кулинарных традициях. Проведите опрос среди одноклассников на тему 

«Национальные блюда моей семьи». Оформите доклад на данную тему с учетом результатов 

опроса. Составьте чек-лист для качественного выполнения работы. 

 Группа «Юные химики». На основе изученный информации составьте правильную таблицу 

калорийности и состава продуктов: белки, жиры и углеводы (ребята выполняют задание 

«соотнеси информацию с определением»). Ознакомьтесь с материалами сайта  

https://mchildren.ru/nauka-i-opyty-dlya-detej-chto-takoe-himicheskie-reaktsii/ и http://baby-

tut.ru/2018/03/01/osnovnye-pravila-sochetaniya-produktov-pitaniya/ и сделайте выводы о 

правильности сочетания продуктов. Составьте чек-лист для качественного выполнения 

https://mchildren.ru/nauka-i-opyty-dlya-detej-chto-takoe-himicheskie-reaktsii/
http://baby-tut.ru/2018/03/01/osnovnye-pravila-sochetaniya-produktov-pitaniya/
http://baby-tut.ru/2018/03/01/osnovnye-pravila-sochetaniya-produktov-pitaniya/
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работы. 

 Группа «Диетологи». Подготовьте информацию о предпочтениях в еде  народов, 

проживающих в разных федеральных округах нашей Родины (Центральный, Северо-

Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и 

Дальневосточный округа). Определите, чем отличается кулинарные предпочтения жителей 

данных территорий, в чем калорийная ценность того или иного блюда. Воспользуйтесь 

сайтом http://www.uvelka.ru/cook_together/zdorovoe_pitanie/schyetchik-kaloriy.html Составьте 

меню на один день в соответствии с расчетами калькулятора калорий и индекса массы тела.  

Подготовьте инфографику на данную тему. Составьте чек-лист для качественного 

выполнения работы. 

 Группа «Краеведы». Подготовьте репортаж о точках питания поселка Лазаревское, 

основывающих свою работу на кулинарных традициях разных народов 

https://sochi.zoon.ru/restaurants/rayon/lazarevskij_vnutrigorodskoj/ и 

https://www.afisha.ru/sochi/restaurants/luchshie-restorany-v-lazarevskom/.  Оформите его в виде 

презентации или ролика. Составьте чек-лист для качественного выполнения работы. 

Ресурсы.  

Изучите информацию на сайтах и выберите  необходимую:  

 Кулинарные традиции народов России https://mirturbaz.ru/blog/kultura/kulinarnye-tradicii-

narodov-rossii  

 Все о правильном питании  

http://ds208.centerstart.ru/sites/ds208.centerstart.ru/files/vika/pravilnoe_pitanie.pdf 

 Национальные кухни мира http://www.iamcook.ru/country 

 Кухни народов мира. История и традиции. http://kushatpodano-ru.ru/kulinarnyie-retseptyi-

narodov-mira 

 Население Сочи  https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Сочи  

  Монтессори. Дети. Наука и опыты для детей: объясняем ребенку химические реакции 

https://mchildren.ru/nauka-i-opyty-dlya-detej-chto-takoe-himicheskie-reaktsii/ 

 Основные правила сочетания продуктов питания http://baby-tut.ru/2018/03/01/osnovnye-

pravila-sochetaniya-produktov-pitaniya/ 

 Счётчик калорий http://www.uvelka.ru/cook_together/zdorovoe_pitanie/schyetchik-kaloriy.html 

 Сайт Роскачество. Портал для умного покупателя. https://rskrf.ru/ 

Оценка. 

Суммарное количество баллов - 100, за каждый параметр по 10 баллов. 

1. Четкость постановки проблемы, цели работы и задач. 

http://www.uvelka.ru/cook_together/zdorovoe_pitanie/schyetchik-kaloriy.html
https://sochi.zoon.ru/restaurants/rayon/lazarevskij_vnutrigorodskoj/
https://www.afisha.ru/sochi/restaurants/luchshie-restorany-v-lazarevskom/
https://mirturbaz.ru/blog/kultura/kulinarnye-tradicii-narodov-rossii
https://mirturbaz.ru/blog/kultura/kulinarnye-tradicii-narodov-rossii
http://ds208.centerstart.ru/sites/ds208.centerstart.ru/files/vika/pravilnoe_pitanie.pdf
http://www.iamcook.ru/country
http://kushatpodano-ru.ru/kulinarnyie-retseptyi-narodov-mira
http://kushatpodano-ru.ru/kulinarnyie-retseptyi-narodov-mira
https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Сочи
https://mchildren.ru/nauka-i-opyty-dlya-detej-chto-takoe-himicheskie-reaktsii/
http://baby-tut.ru/2018/03/01/osnovnye-pravila-sochetaniya-produktov-pitaniya/
http://baby-tut.ru/2018/03/01/osnovnye-pravila-sochetaniya-produktov-pitaniya/
http://www.uvelka.ru/cook_together/zdorovoe_pitanie/schyetchik-kaloriy.html
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2. Глубина анализа литературных данных, ссылки на литературные источники, объем 

использованной литературы.  

3. Четкость изложенного материала, полнота исследования проблемы. 

4. Логика построения работы. 

5. Насколько оригинальны подходы к решению проблем. 

6. Является ли проблема новой и актуальной, и какова значимость теоретического аспекта. 

7. Соответствие выводов поставленной цели, логичность и обоснованность выводов.  

8. Практическая значимость исследования.  

9. Качество стиля изложения текста, отсутствие стилистических ошибок. 

10. Оформительская компетентность, наличие или отсутствие ошибок в тексте.  

Выводы, итоги. На данной страничке вы разместите свои итоговое работы после их 

защиты. Краткое отражение итогов по теме веб-квеста.  Публикация детских работ. 

Слово учителя: Уважаемые ребята, сегодня мы познакомились со структурой веб-

квеста, основными этапами работы. Домашней работой будет выполнение индивидуальных 

заданий, которые вы распределили внутри своей группы. Заготовки домашнего задания вы 

приносите на следующее занятие, завершаете работу с веб-квестом и защищаете групповую 

итоговую работу. 

2-е занятие: совместная работа по домашним заготовкам, учитель оказывает 

консультативную помощь в технических вопросах,  защита готового продукта. 

Уважаемые ребята, вы замечательно выполнили все задания веб-квеста. Теперь вы 

узнали много полезной и нужной информации, которая, надеюсь, пригодится вам в 

дальнейшем. А сейчас вам небольшой подарок - я открываю страничку «Веселая минутка» с 

занимательным видео по тематике веб-квеста. 

«Веселая минутка»:  

1. Онлайн- тесты «Разговор о правильном питании» https://www.prav-pit.ru/ 

2. С помощью занимательных видео ты больше узнаешь о секретах здорового образа жизни 

https://www.prav-pit.ru/parents/video/know  

3. Посмотрите занимательные видеоролики о химическом составе продуктов http://www.alto-

lab.ru/himicheskie-opyty/opyty-s-limonom/; http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/opyt-s-

jodom-i-kraxmalom/; http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/lakmusovaya-bumaga-svoimi-

rukami/;  http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/zelenaya-yaichnica/.  

 

 

 

 

 

https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/parents/video/know
http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/opyty-s-limonom/
http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/opyty-s-limonom/
http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/opyt-s-jodom-i-kraxmalom/
http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/opyt-s-jodom-i-kraxmalom/
http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/lakmusovaya-bumaga-svoimi-rukami/
http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/lakmusovaya-bumaga-svoimi-rukami/
http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/zelenaya-yaichnica/
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6. Научное кафе «Здоровье - сокровищница жизни»  

(сотрудничество учеников, родителей и школы, представителей общественности),  

разработан как итоговое мероприятие по изучению программы  

«Формула правильного питания» 

«Научное кафе» - это метод популяризации науки путем прямого общения педагога, 

приглашенных спикеров (родителей; специалистов той или иной области) с учащимися в 

неформальной обстановке [9]. Идеальный вариант - проведение мероприятия в реальном кафе. 

Традиционный формат включает ведущего, одного или несколько приглашенных спикеров 

(людей, выступающих по теме «Научного кафе») и публику (учащихся, родителей, учителей). 

Учащиеся обязательно приходят с родителями.  

«Научное кафе» может включать в себя следующие стадии: 

1. Представление темы и приглашенных спикеров. 

2. Выступление спикеров. 

3. Ответы спикеров на вопросы ведущего.  

4. Мастер-классы по приготовлению здоровых блюд с учащимися.  

5. Перерыв. Участники угощаются приготовленными блюдами, знакомятся с 

информационным сопровождением.     

6. Выступления участников «Кафе» с комментариями ведущего и спикеров.  

7. Проведение подвижных народных игр, направленных на укрепление физического 

здоровья. 

8. Подведение итогов. 

Организация проведения «Научного кафе» подразумевает привлечение 

спонсоров/меценатов, радеющих за популяризацию науки.  При организации «Научного кафе» 

необходимо сначала определиться с территорией проведения, это должно быть реальное кафе 

(отвечающее требованиям и нормам СЭС), где владелец выступает в роли мецената, выделяет 

небольшой зал (30-40 человек) на 2 часа. Необходимо согласовать меню в соответствие с 

тематикой проведения. В нашем случае блюда должны быть недорогие, полезные и 

разнообразные (соответствовать кулинарным традициям разных народов). Сервируются столы 

информационными табличками о пользе того или иного блюда. Напитки также 

сопровождаются информационной справкой.  

Выступление приглашенных. Информационное сопровождение может быть разным. 

Например, в классе, в котором проводится данное мероприятие, мама ученика работает детским 

невропатологом, то она может выступить на тему «Продукты, которые могут укрепить нервную 

систему», если мама работает продавцом «Правильно читаем этикетки на продуктах» и т.д. 

Заранее оговариваются вопросы, которые учитель (ведущий) будет задавать выступающим. А 
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вопросы, которые будут задавать гости (ученики, родители), могут носить спонтанных 

характер.  

 Учащиеся могут выступить с информацией, которую они подготовят к данному 

мероприятию, а специалисты прокомментируют выступление ученика с научной точки зрения.  

Далее проводится мастер-класс по приготовлению здоровых блюд. Повар кафе вместе с 

двумя-тремя учащимися готовит оговоренное блюдо с описанием этапов приготовления и 

освещением ценных качеств продуктов из которых идет приготовление. После угощения 

полезными блюдами идет итоговое выступления участников «Кафе» с комментариями 

ведущего и спикеров.  

  Так как мероприятие запланировано на конец учебного года,   необходимо включить в 

программу проведение подвижных игр из занятия №5 (5 класс) «Спортивные традиции и 

праздники народов России и моего города».   

Например: «Летние праздники на Руси сопровождались веселыми играми, забавами, в 

которых принимали участие и дети, и взрослые».  

Русская народная игра «Пустое место». Играющие встают в круг, выбирают водящего. 

Начиная игру, он пробегает мимо игроков, одного из них пятнает и продолжает бежать по кругу 

дальше. Запятнанный быстро бежит в противоположную сторону от водящего. Кто из них 

первый добежит до свободного места в круге, тот и занимает его, а опоздавший становится 

водящим. Можно усложнить, привязав к кулинарной теме «Кафе». Когда ребенок занимает свое 

место он называет один полезный продукт, продукты не повторяются, ребенок, не назвавший 

быстро полезный продукт выбывает из игры). 

Узбекская народная игра «Канатоходцы». Играют 5 и более человек. Ход игры: на полу 

помещения выкладывают ленту в виде прямой линии длиной 6 – 10 м. Надо передвигаться по 

ней, как по канату. Разрешается развести руки в стороны. Проигрывают те ребята, которые 

сойдут с черты – «слетят с каната». Правила следующие: Один из игроков следит за 

«канатоходцами». Тот, кто сошел с «каната», становится наблюдателем. 

Белорусская народная игра «Прела-горела». Цель: развить внимание, 

наблюдательность. Ход игры. Ведущий вместе с водящим прячут в разных местах игрушки, 

сопровождая действия словами:                     

Прела-горела за море летела,                     

А как прилетела, там где-то и села,              

Кто первый найдет, тот себе возьмет!    

После этих слов все разбегаются по площадке, ищут спрятанные предметы. Кто больше 

найдет, тот и выиграл. Начинать искать предметы можно только после произнесенных слов. Во 

время раскладывания игрушек все должны стоять с закрытыми глазами и не подсматривать. 

Прятать игрушки необходимо быстро. Адаптируем игру к нашему «Кафе»: ребята прячут 
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игрушечные овощи и фрукты, нашедший свой фрукт или овощ должен описать его полезные 

свойства и вспомнить блюда, которые можно из него приготовить. Выбывает из игры тот, кто 

не смог ответить на задание. 

Подведение итогов «Научного кафе».  

1. Интерактивный прием «Разгадай QR-код» 

У учащихся в телефонах установлена программа по считыванию QR-кодов (Сканер QR, 

Barcode Skanner). Ребята находят и сканируют QR-коды размещенные в разных местах зала, 

выполняют задания, зашифрованные в QR-коде (загадки про продукты питания, блюда; 

продолжи пословицу, поговорку…; угадай фрукт/овощ по описанию и т.д.). Ведущим 

проводится итоговый побуждающий диалог по теме «Здоровье - сокровищница жизни», 

активизация знаний по ранее изученному материалу (понятия, факты). Происходит создание 

атмосферы ценностно-личностного отношения к происходящему, итоговая рефлексия. 

2. Участники рассаживаются за столы и выполняют тренинговое упражнение 

«Рассудительный стикер» (по методу Личностного SWOT-анализа). 

Анализ эффективности деятельности учителя/учащихся, используемых методов, 

приемов обучения на прошедшем мероприятии. Своевременная обратная связь и учет 

особенностей и потребностей конкретных учеников в дальнейшей работе.  

Стикер разграничивается на четыре части. В верхней левой части ученик записывает 

свое впечатление от мероприятия с позиции «Что понравилось в мероприятии/что понравилось 

в своей работе». В верхней правой части стикера «Что не понравилось в мероприятии/что не 

понравилось в своей работе». В нижней левой части стикера «Что хотел сделать, но не 

успел/почему». В нижней правой части «Что хотел бы узнать еще». Данный прием помогает 

ученикам и учителю сформулировать получаемые результаты, определить цели дальнейшей 

работы, скорректировать свои последующие действия. 

3. Так как данное мероприятие является завершающим в изучении курса и раздела 

«Формула здорового питания», целесообразным будет раздать всем присутствующим памятки 

по тематике курса, заранее разработанные учителем.  

7. Результативность реализации практики (выдержки) 

В соответствие с поставленными задачами, реализация практики позволила: 

- внедрить новые  эффективные формы поддержки творческих детей и родителей (работа с веб-

квестами и в Научном кафе позволила выявить учащихся и родителей, имеющих творческие 

навыки, подтолкнула применить полученные знания для участия в конкурсе «Город здоровья», 

пополнить портфолио учащихся сертификатами по итогам участия в мини-конкурсах);  

- сплотила детей, родителей и школьный коллектив в процессе участия в мероприятиях 

проводимых в рамках реализуемой практики; 
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- создать условия для позитивного общения учащихся, родителей в школе и за её пределами для 

проявления инициативы и самостоятельности, интереса к внеклассной деятельности на разных 

возрастных этапах (участие в веб-квестах и Научном кафе проходили в атмосфере 

доброжелательности, повышенного интереса со стороны участников, получения позитивных 

эмоций от достигнутого результата); 

- повысила знания учащихся и родителей о правильном питании и здоровом образе жизни, 

позволила активно внедрять полученные знания в свою повседневность.   

8. Маштабированность практики 

Практика «Обучающий веб-квест как условие реализация воспитательного и 

образовательного ресурса программы «Разговор о правильном питании» может применяться во 

всех образовательных учреждениях, в т.ч. дополнительного образования.   

Веб-квесты по пропаганде правильно питания могут быть интересны учителям-

предметникам с учетом интеграции в свой предмет.  

Спасибо большое, Алена Владимировна. Мне очень понравились ваши уроки по основам правильного 

питания. На них я узнала много интересного о здоровом образе жизни.   

 

Выдержки из анкетирования родителей по работе  

в рамках программы «Формула здорового питания» 

 

1. Соблюдают ли члены Вашей семьи принципы  здорового питания и рациональной двигательной 

активности? 

А) да                Б) частично                 В) нет 

2. Соблюдают ли члены Вашей семьи режим питания? 

А) да, 3-4 раза                Б) частично, возможны перекусы бутербродами                В) регулярного питания нет 

3. Употребляете ли Вы в пищу свежие овощи и фрукты? 

А) да, каждый день                 Б) частично, 3 раза в неделю                 В) очень редко, 1 раз в месяц 

4. Может ли обучение в школе основам правильного питания и здорового образ жизни (курс «Основы 

правильного питания и здорового образа жизни» в рамках программы «Формула здорового питания»)  

изменить отношение в семье к системе питания? 

А) да                 Б) частично                              В) нет 
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платформа «Стемфорд»/ https://stemford.org/#course?page=7  

10. Химия для детей  http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/  

11. Наука и опыты для детей: что такое химические реакции Монтессори. Дети.  

https://mchildren.ru/nauka-i-opyty-dlya-detej-chto-takoe-himicheskie-reaktsii/ 

12. Нестле   видео для детей  https://www.prav-pit.ru/parents/video/know      
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14. Подвижные игры разных народов мира/ Источник: https://infodoo.ru/podvizhnyie-

igryi-raznyih-narodov-mira 

15. Детские подвижные игры народов мира/ 

Источник: https://borgul.ru/2016/11/detskie-podvizhnye-igry-narodov-mira.html/  
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https://stemford.org/#course?page=7
http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/
https://mchildren.ru/nauka-i-opyty-dlya-detej-chto-takoe-himicheskie-reaktsii/
https://www.prav-pit.ru/parents/video/know
https://www.prav-pit.ru/
https://infodoo.ru/podvizhnyie-igryi-raznyih-narodov-mira
https://infodoo.ru/podvizhnyie-igryi-raznyih-narodov-mira
https://borgul.ru/2016/11/detskie-podvizhnye-igry-narodov-mira.html

