
Конспект занятия внеурочной деятельности 

 

Тема: «Твой режим питания. Из чего варят кашу» 

Цель занятия: Формирование у обучающихся ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни; 

Планируемые результаты: 

Познавательные УУД: 

Расширить представление о каше, как обязательном компоненте ежедневного 

рациона; 

Расширить представление об ассортименте каш и их свойствах; 

Сформировать представление о том, из каких растений и круп можно сварить 

кашу; 

Сформировать представление о добавках для каш. 

Личностные УУД: 
Выбирать полезную для здоровья пищу. 

Регулятивные УУД: 
Высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией. 

Работать по предложенному учителем плану. 

Выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение 

проблемных вопросов; 

Коммуникативные УУД: 
Уметь оформлять свои мысли в устной речи, слушать других, учиться 

работать в коллективе, развивать артистические способности. 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация, рабочая тетрадь 

«Разговор о правильном питании», контейнеры с крупами, картинки: 

злаковые растения, крупы, каши, карточки с пословицами и поговорками, 

карточки с названиями круп и названиями каш, картинки с изображением 

каш и добавок к ним. 

 

1. Актуализация  
- Здравствуйте. 

Обычно люди говорят это хорошее, доброе слово при встрече, желая друг 

другу здоровья.  Здоровье – это главная ценность в жизни каждого человека. 

Его нельзя приобрести ни за какие деньги и сокровища. И, что уже давно 

доказано, здоровье нужно беречь с самого первого дня рождения.  А без чего 

не может быть здоровья? (…и без правильного питания) 

Блиц-турнир  СЛАЙД   

Определить тему урока поможет загадка 

Крупу в кастрюлю насыпают,  

Водой холодной заливают 

И ставят на плиту вариться. 

И что тут может получиться? (Каша) 

 

2.Постановка проблемы. (цель и задачи) СЛАЙД 

– Прочитайте тему занятия. 
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– Как вы думаете, что мы узнаем на этом занятии?  (На этом занятии  мы 

узнаем, из чего варят кашу и что нужно сделать для того, чтобы каша была 

вкусной)  

–  А вы любите есть каши? Поднимите руку те, кто любит каши? Я надеюсь, 

что в конце занятия нам удастся поменять мнение тех, кто кашу не любит. 

– Хотите узнать, из чего варят каши? (Да) 

– Хотите стать исследователями и узнать, как приготовить кашу? (Да) 

– Хотите узнать секрет, как сделать кашу вкусной? (Да) 

 

Работа в группах. 

– А из чего варятся каши? Из крупы. Как получают крупы? Отгадайте 

загадки. 

1 группа 

Вырос в поле дом. 

Полон дом зерном. 

Стены позолочены, 

Ставни заколочены. 

Ходит дом ходуном 

На столбе золотом. (Колос) 

Как из маленького зёрнышка получается крупа?  

Карточка 1 . 

На карточках даны слова: 

Маленькое зёрнышко. 

Росточек. 

Колосок. 

Колоски собрали. 

Колоски обмолотили. 

 

Крупа. 

– Давайте проверим и прикрепим карточки на доску. 

Посадили весной в землю маленькое зернышко. Сначала появился росточек, 

потом он превратился в колосок. Все лето колосок рос, набирался сил, в 

колоске стало много зернышек. А что помогло стать ему таким сильным? 

Земля, солнце, вода, тепло помогли маленькому зернышку превратиться в 

сильный колосок, полный новых зерен. 

– А что потом, осенью, люди сделали с колосками? (Собрали, обмолотили - 

достали зерна) 

Из зерен сделали крупу. Отгадайте, какую? 

СЛАЙД  раздать себе на стол 

1 группа 

Черна, мала крошка, 

А пользы в ней много. 

В воде поварят, 

Кто съест – похвалит. (Гречка) 

 



2 группа 

В поле серёжки на тоненьких ножках. (Овёс) 

 

3 группа 

Что две недели зеленится, 

Две недели колосится, 

Две недели отцветает, 

Две недели наливает, 

Две недели подсыхает?  (Пшеница) 

 

4 группа 

В воде растёт, 

Уборки ждёт? (Рис) 

Молодцы! 

 

– Почему такой почет каше? Польза каш в том, что там есть все необходимые 

питательные вещества. 

Нет такого человека, который не пробовал и не любил кашу. 

 «Проматерью хлеба» величают её на Руси. Каша являлась одним из 

основных блюд как бедных, так и богатых людей. Отсюда и русская 

поговорка “Каша – мать наша”. Мудрость народа содержится в таких кратких 

изречениях. 

 

– А вы знаете пословицы о каше? Сейчас мы это проверим.  

Соедини начало и окончание пословицы. Проверка по слайду.  – Почему 

так говорят?  

1. Кашу маслом не испортишь. 

2. Каша на ложки, а молодец на ножки. 

3. Без печки холодно - без каши голодно. 

4. Хороша кашка, да мала чашка. 

5. Гречневая каша - матушка наша. 

6. Кушай кашу ты и впредь - проживёшь две сотни лет! 

 

Можно делать поделки из крупы. (Выставка поделок) 

Книги о произведениях, где встречается каша . (выставка книг) 

 

Физкультминутка. 

 

Игра «Да – нет». 

Сейчас мы с вами поиграем в интересную игру.  

То, из чего варим кашу, я, ребята, назову. 

А вы слушайте внимательно, отвечайте основательно. 

Если скажу верно, говорите «да» в ответ, 

Ну а если вдруг неверно, смело отвечайте «нет». 

 



Сорока-белобока задумала кашу варить, чтобы деток накормить. 

На рынок пошла и вот что взяла: 

Парное молоко – да!     

    Куриное яйцо – нет! 

Крупа манная – да!      

   Капуста кочанная – нет! 

Соленый огурец – нет!        

 Мясной холодец – нет! 

Сахар да соль – да!         

Белая фасоль – нет! 

Масло топленое – да!       

  Рыба соленая – нет! 

Бисквитное печенье – нет!       

  Клубничное варенье – да! 

Лавровый лист – нет! 

– МОЛОДЦЫ! Вкусная получилась каша! 

– Ну что ж, из чего можно кашу варить, знаете.  

 

А можно ли кашу сварить из топора?  

СКАЗКА 

Бабушка. Рядом с вами посижу, сказку вам я расскажу. 

  Сказку русскую, старинную, не короткую, не длинную, 

  А такую, что в самый раз: как от меня и до вас. 

  Сказка тоже в тему нашу: 

  «Как варил солдатик кашу».  

  Возле леса, на опушке, жила в домике старушка. 

  Но старушка, вот дела, очень жадная была. 

  От нее, как говорится, зимой снега не добиться. 

  По дороге столбовой со службы шел солдат домой. 

  Видит – на лесной опушке дом стоит, а в нем старушка. 

  Все хлопочет у печи – выпекает калачи. 

  На пороге сидит кошка. Постучал солдат в окошко. 

Солдат.   Как, хозяюшка, дела? Много булок напекла? 

  Очень долгим был мой путь. Пустишь, бабка, отдохнуть? 

Старуха.   Что ж, оставайся погостить, прости, нечем накормить. 

Солдат.   Нет харчишек? Не беда! Мне нужна одна вода. 

  Могу тебя я научить как кашу с топора варить. 

  Неси скорей топор сюда, клади в котел – в нем есть вода. 

  Котел мы на огонь поставим, а в нем кипеть топор оставим. 

  Чтоб мягче стал топор немножко, к нему добавим соли ложку. 

  Неси, бабуля, соль сюда, да побыстрей, кипит вода. 

Бабушка. 

 И солдатик продолжает, в котле ложкою мешает: 

Солдат. Эй, крупы б еще сюда, была бы вовсе красота! 

Бабушка. Бабка пыжиться не стала, гречку быстренько достала. 



  Засыпают в котел гречку, задвигают глубже в печку. 

    Плотно крышечкой прикрыли… 

Солдат. Бабка, масло-то забыли! И не спорь со мной напрасно, 

  Не испортит кашу масло! 

Бабушка. Каша полчаса варилась, все кипела, да томилась. 

    Наконец, готова кашка. 

Солдат. Эй, бабуля, неси чашки! 

Бабушка.   Бабка кашу, знай, наяривает, да солдата все похваливает. 

Старуха. Ай, да, каша хороша! Не таясь, поет душа! 

  Лучше каши не видала, отродяся  не едала! 

  Как же это может быть, чтоб кашу с топора варить? 

Солдат. В этом есть один секрет и от жадности рецепт. 

  Только надо постараться самой в этом разобраться. 

Старуха. Что мы зря с тобой сидим? Мы топор когда съедим? 

Солдат. Да топор же не сварился, лишь немного уварился. 

  Можно им дрова рубить, а потом еще варить. 

  Кипяти его ты чаще, и не будет каши слаще! 

Бабушка. Бабка очень удивилась, даже кашей подавилась: 

Старуха. Не знаю, как благодарить, буду каждый день варить! 

Бабушка. А солдат лишь улыбнулся, в сапоги свои обулся, 

  Призвал Бога на подмогу и отправился в дорогу. 

  Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 

– Что помогло солдату сварить кашу из топора? (Смекалка, в кашу было 

положено всё, что необходимо) 

 

Молодцы!  

Работа в группах. Слайд 

- Соотнесите картинки растений и круп. Самопроверка (слайды). 

- А как сделать кашу более вкусной и полезной. Самопроверка (слайды).  

Работа в печатной тетради. 

 с.32.  

Итог 

ФИЛЬМ . «Варись, кашка» Какие замечательные каши у нас получились. 

  

-Хотелось бы закончить наше занятие словами Гиппократа: «Здоровье есть 

высочайшее богатство человека». Давайте же пожелаем друг другу здоровья 

и будем помнить о том, что одной из главных его составляющих является 

правильное питание. 

 

Рефлексия деятельности. 

Украсим наш колосок зёрнышками. Если занятие было интересным, 

выбирайте жёлтое зёрнышко. Если вы не узнали для себя ничего нового - 

зелёное зёрнышко. Если вам было скучно - красное зёрнышко. Какой 

хороший, спелый колосок у нас получился! 

 



Запомните эту историю нашу, 

Пляшите, играйте, но кушайте кашу! 

И пшёнку, и гречку, перловку и манку, 

С клубникой и сливками - ешьте овсянку. 

Полезной и вкусной должна быть еда, 

И каша поэтому с нами всегда! 
 

Спасибо за занятие! 


