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Чтобы сделать ребёнка умным 

и рассудительным, сделайте его  

крепким и здоровым. 

       Ж.-Ж. Руссо 

Правильное питание ребёнка - важнейшее условие его нормального роста, развития и 

обучения, залог здоровья. В  целях системного и комплексного подхода к проблеме 

здоровьесбережения младших школьников в рамках внеурочной деятельности реализуется 

программа курса «Разговор о правильном питании», разработанная в 1998 году 

специалистами Института возрастной физиологии Российской академии образования под 

руководством Безруких М.М., директора этого Института, академика РАО.  

«Мониторинг изучения основ культуры питания» показал, что только 64 %  родителей  и 

24%  детей были знакомы с основными принципами организации здорового питания. Было 

выявлено, что некоторые дети «не желают завтракать перед школой», другие «завтракают, но 

предпочитают еду всухомятку», «не любят супы и каши». Далеко не все родители хотели или 

могли рассказать своим детям о важности правильного питания. Для значительной части  

учеников были выявлены следующие н е д о с т а т к и  в организации питания: 

 наиболее частое явление - отсутствие завтрака перед школой (68%). 

 нарушения в режиме питания (64%). 

 частое потребление колбасных изделий: каждый третий ребенок употреблял их 

ежедневно, а в ряде случаев несколько раз в день (32%). 

 потребление кондитерских изделий и сладостей - каждый второй ребёнок употреблял 

ежедневно или несколько раз в день (56%). 

 недостаточно частое потребление основных продуктов питания: молока, овощей, 

творога и сыра, масла сливочного и растительного, каш, фруктов (52%). 

В рейтинге любимых продуктов ведущие места занимали чипсы и сухарики, картофель, 

сладкие газированные напитки, некоторые молочные продукты (мороженое, сладкие сырки). 

Проведённые исследования подтвердили недостаточный уровень здоровья детей, 

выявили проблемы, которые необходимо было  срочно решать. Анализируя возможности 

школы, родителей, детей  и свой собственный потенциал, учитывая цель и задачи программы 

«Разговор о правильном питании», я поставила перед собой следующие задачи: 

1. реализация  принципов правильного питания; 

2. получение каждым ребёнком качественного образования с  сохранением и 

укреплением  здоровья; 

3. формирование навыков учебного сотрудничества,  коллективного творчества, 

самостоятельности в игровой деятельности; 

4. сотрудничество с родителями и просвещение  по вопросам организации правильного 

питания детей; 

5. расширение у детей знаний, связанных с питанием и здоровьем, а также с историей и 

традициями русского народа. 

Исходя из этого, моя методика реализации программы «Разговор о правильном питании» 

основывается на  теории педагогики сотрудничества. Главное в теории – идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, скреплённой взаимопониманием. Принцип 

сотрудничества распространяется  на все виды отношений учителя, учеников  и родителей. В 

результате, мною разработана и апробирована система работы, которая включает в себя 

следующие компоненты: 

I. Соответствие занятий принципам здоровьесбережения (по Н.К. Смирнову): 
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- принцип двигательной активности – обучение организовано в режиме чередования 

динамических поз (стояние, сидение, передвижение по классу); 

- принцип профилактического эффекта – проведение триединых физкультминуток (имею 

богатую «копилку» физкультминуток для опорно-двигательного аппарата, дыхания, 

зрения); 

- принцип психологической комфортности позволяет создать ситуацию успеха для 

повышения самооценки учащихся, снижает барьер страха, способствует развитию 

доброжелательных взаимоотношений. 

- принцип опоры на индивидуальные особенности и способности ребёнка создаёт у детей 

ощущение комфорта, защищённости, формирует учебную мотивацию; 

- принцип личного примера учителя помогает детям овладевать способами делового и 

личностного общения; 

- принцип психокоррекции подразумевает использование  игр и упражнений для 

развития психических процессов.    

II. Система занятий. 
1. Курс программы рассчитан на 15 занятий в модуле «Разговор о правильном питании» и 14 

занятий в модуле «Две недели в лагере здоровья». 

2. В ходе апробирования данной программы выявилась возможность использования 

различных образовательных технологий. Например, на одном из занятий «Две недели в 

лагере здоровья» в теме «Рацион питания» мы с детьми читали и анализировали 

стихотворение Чуковского «Барабек». После детям было предложено поисковое задание: 

определить примерную массу пищи, которую съедает каждый за один день. Кстати, 

ребятами было выявлено несколько способов: взвешивали дома свои порции, вставали на 

весы до и после приёма пищи, догадались посмотреть меню в столовой. На уроке 

математики дети подсчитали массу съедаемой пищи за 1 день, неделю, месяц. От 

полученного результата дети ужаснулись… и возникла проблемная ситуация: куда всё это 

исчезает? Проблема разрешилась (достаточно легко и быстро благодаря созданной 

мотивации) на уроке окружающего мира «Обмен веществ». На следующем занятии «Две 

недели в лагере здоровья», работая в группах, дети рисовали (т.е. ребята были вовлечены в 

творческую деятельность) и сравнивали меню ребёнка – спортсмена и ребёнка, который 

любит проводить время за компьютером. В результате дети самостоятельно сделали вывод: 

рацион питания должен соответствовать ведущим видам деятельности. 

3. Тематика, предложенная программой «Разговор о правильном питании» позволяет решать 

поставленные задачи не только в рамках факультативной работы, но и на уроках по 

предметам базового  учебного плана. Интеграция с другими учебными предметами 

представлена в виде схемы:  

 
 

 

Русский язык              Литературное чтение                    Математика 

 

  
Окружающий мир              Художественный труд 

                         

 
 

 

 

4. Некоторые  темы были включены в цикл  внеклассных мероприятий: 

а) мастерская «Оч. умелые ручки» (поделки «Салфетница», «Аппликация из круп», др., 

настольные  игры «Фруктовое лото», «Съедобное - несъедобное»); 

словарная работа, 

работа с текстом 

и предложениями 

творческая работа, 

работа с текстом, 

проектная 

деятельность 

работа над  

задачей, расчёты 

практическая работа, 

опыт, экскурсия, 

исследовательская 

деятельность 

аппликация, лепка, рисунок, 

плакат, роспись, поделки 

 

Интеграция в содержание учебных предметов. 
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б) художественная галерея (рисунки, плакаты, фотовыставки); 

в) кружок «Я - исследователь» (исследовательская и проектная деятельность, практические 

работы, работа с цифровым микроскопом); 

г) факультатив «Литературное творчество» (сочинение стихов и сказок); 

д) «час общения»: 

 классные часы (например, «Зачем есть суп»); 

 праздники; 

 походы (например, «Царь Картошка»); 

 экскурсии (частная пекарня Яковлева, школьная столовая); 

 встречи с интересными людьми  

III. Соответствие форм и методов работы психо-возрастным особенностям детей. 

Успех обучения, выполнения поставленных целей зависит от способов их 

достижения. Поэтому, в ходе реализации программы я использую разнообразные формы и 

методы, носящие преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий 

непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующий их интерес к 

изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои творческие способности.  

1. Наиболее распространенными при этом являются игровые методики - ролевые, 

ситуационные, образно-ролевые игры, что наиболее соответствует возрастным особенностям 

младших школьников, обеспечивает условия для активного включения их в процесс 

обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и 

навыков. Кроме того, дидактические игры формируют у детей навыки учебного 

сотрудничества, развивают творческие способности, умение работать самостоятельно, 

индивидуально и в группах, способствуют развитию психических процессов. 

2. Задания, предлагаемые в рабочей тетради (авторы: Безруких М.М., Филиппова Т.А. 

Макеева А.Г.) также ориентированы на творческую работу ребёнка – самостоятельную или в 

коллективе. В процессе выполнения  заданий в тетради дети делают записи, раскрашивают.  

Ребят привлекает работа с наклейками: это позволяет экономить время на занятии, 

формирует реалистичный образ изучаемых объектов, доставляет удовольствие детям.  

3. В целях более эффективной реализации программы, кроме традиционных словесных 

(рассказ, объяснение, беседа, дискуссия) и наглядных (метод иллюстраций и метод 

демонстраций) методов, я использую такие формы занятий, которые предусматривают 

трансформацию и оригинальность стандартных способов организации: 

 встреча «Какую пищу можно найти в лесу»; 

 сказка «Путешествие зёрнышка», «В гостях у тётушки Припасихи»; 

 экскурсия «Где и как готовят пищу», «Как хлеб на стол пришёл»; 

 блиц-турнир «Где найти витамины зимой»; 

 практикум «Накрываем стол к обеду»; 

 исследование «Чипсы: вкусно или вредно», «Молоко. Состав молока»  

 проект «Как правильно питаться, если занимаешься спортом», «Вкусная азбука»; 

 театрализация «Там, на неведомых дорожках» (о грибах и ягодах); 

 диалог «Чем не стоит делиться», «Правила гигиены»; 

 диспут «Как правильно вести себя за столом»; 

 панорама  «Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты»; 

4. Ведение своеобразного дневника   помогает моим ученикам вести наблюдение за своими 

физиологическими изменениями, осмыслить индивидуальный опыт организации питания, 

систематизировать полученные знания в виде выводов к занятиям.   

5. Активно использую в работе технические средства обучения: 

а) презентации (как авторские, так и презентации других педагогов, адаптированные в 

соответствии с особенностями учеников моего класса, целями и задачами конкретного 

занятия). 

б) видео:  
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- мультфильмы из серии «Семья Почемучек»; 

- фрагменты мультфильмов и художественных фильмов (например: м/ф «Дракоша на 

шоколадной фабрике», фрагмент х/ф «Девчата» о блюдах из картофеля, фрагмент х/ф 

«Джентельмены удачи» о приглашении к столу, фрагмент х/ф «Новогодние 

приключения Маши и Вити» о правилах гигиены (пирожки, яблочки) и меню бабы 

Яги, фрагмент х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» о блюдах старинной кухни). 

6. Демонстрация детских творческих работ создаёт положительную учебную 

мотивацию, ответственное отношение к учебному труду. Ребятами нашего класса проведены 

выставки рисунков в школьной столовой, театрализация сказки для родителей, антиреклама 

чипсов для учеников начальных классов нашей школы.  

7.    Для придания занятиям практической целесообразности систематически провожу 

дегустацию продуктов питания под названием  «Скатерть самобранка». Я (иногда совместно 

с родителями) подбираю продукты питания для дегустации. Дети стараются отгадать 

продукт, который они попробовали с закрытыми глазами. При этом они описывают свои 

ощущения. В случае затруднения можно снять с глаз ребёнка повязку. 

Задачи метода. 1. Учить распознавать продукты с опорой на собственное восприятие. 

  2. Развивать описательную речь, чувства восприятия окружающего мира:     

цвет, запах, вкус, плотность, сочность, др. 

       3. Воспитывать терпение, умение слушать товарища. 

С успехом проведены дегустации: 

- молочных продуктов: 

- фруктов; 

- некоторых овощей (которые можно употреблять в сыром виде);  

- зимних заготовок (консервированные овощи и фрукты, варенье, размороженные 

ягоды, сухофрукты); 

- блинов (в походных условиях на празднике Масленицы); 

- блюд из картофеля (в походных условиях на празднике в честь картофеля); 

- каш (с помощью работников школьной столовой). 

Обязательные условия проведения дегустации: 

 Дегустация проводится только по желанию ребёнка, с учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Все продукты должны находиться в отдельных контейнерах (я использую стеклянные 

баночки с герметичными крышками из-под детского питания: они легко стерилизуются, 

что позволяет их использовать многократно, эстетично выглядят, небольшого размера). 

 Ложки или вилки необходимо приготовить на каждого ребёнка (я беру их в школьной 

столовой), хранить их ручками вверх, использовать две ложечницы: для чистых приборов 

и для использованных. 

 Соблюдать температурный и временной режим при хранении до занятия (я 

договариваюсь с работниками столовой, оставляя продукты в холодильнике на некоторое 

время – 5-6 часов в зависимости от времени проведения занятия). 

 Все продукты должны быть высокого качества (см. срок годности, производителя). 

 

IV. Система мероприятий по просвещению родителей в вопросах организации 

правильного питания детей младшего школьного возраста. 

В процессе реализации программы я всегда помнила о существенном правиле: вся 

работа должна проводиться в системе и в союзе с родителями. Поддержка родителей, 

осознание ими важности и необходимости проводимой педагогом работы – непременное 

условие эффективности решения поставленных задач.  

На первом собрании учебного года моей основной задачей стало сделать родителей 

своими союзниками. Мы обсудили факторы, влияющие на успешное обучение младшего 

школьника. В итоге диспута пришли к выводу, что таковыми являются: 

 генетические задатки; 
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 здоровье ребёнка; 

 правильное питание; 

 соблюдение режима дня; 

 психологическая поддержка родителей; 

 взаимоотношения ученик – учитель – родитель. 

 Из этих шести факторов мы подробно остановились на одном – правильном питании, так 

как оно значительно влияет на здоровье ребёнка в период обучения в школе. Я предложила 

родителям ответить на вопросы анкеты . 

Чтобы не возникло сомнений в пользе проведения занятий по программе «Разговор о 

правильном питании», на следующем собрании я познакомила родителей с результатами 

анкетирования, раскрыла цели и задачи программы, её тематику. Родители получили 

информацию о необходимости соблюдения режима питания, приняли активное участие в 

обсуждении вопроса по организации горячего питания в школе.  

Чтобы родители могли высказать своё мнение о проводимой работе, пожелания, я 

использую разные формы сотрудничества с родителями: родительские собрания в форме 

диспута, «круглого стола», анкетирование, конкурсы, выставки, оформление стенгазет. 

Анализ работы с родителями помогает мне правильно организовывать совместную работу 

родителей и детей при реализации программы: разработан режим дня младшего школьника, 

примерное меню завтраков, рацион питания для детей, занимающихся спортом. 

V. Система оценивания эффективности и результативности полученных знаний, умений, 

навыков. 

Предполагаемые результаты по программе «Две недели в лагере здоровья»:  

 полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

 дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия; 

 дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в 

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, 

установление контактов с другими людьми.  

Для проведения мониторинга я предпочитаю экспресс – методы: 

1. тестирование  

2. разбор ситуаций («Как вести себя за столом», «Если хочется пить?», др.); 

3. анкетирование  

4. кроссворды и ребусы  

5. мини-сочинения – рассуждения на заданную тему («Согласен ли ты с пословицей: 

когда я ем, то глух и нем?», «Зачем нужна жвачка?», «Почему картофель считают 

вторым хлебом?», «Почему вредно есть на ночь?», др.). 

Хорошо себя зарекомендовали коллективные творческие дела (КТД), т.к. работа в 

группах помогает проявиться лидерам, есть возможность распределить обязанности по 

интересам, узнать что-то новое от других детей. Ребятам понравилось совместно составлять 

меню сказочного героя, сочинять и инсценировать рекламу жевательной резинки, помогать 

Золушке разбирать крупу, придумывать сказку о грибах и ягодах. 

В целях обобщения и систематизации знаний дети совместно с родителями выполняют 

творческие задания: рисуют плакаты, составляют кроссворды, готовят устные сообщения, 

сообщения с презентацией.    

В ходе реализации программы повысился эмоциональный настрой у ребят на занятиях, 

качество знаний. Дети смогли осознать важность правильного питания. Ученики моего 

класса  могут объяснить: 

- какие продукты полезные  и почему; 

- что надо есть, если хочешь быть здоровым и сильным; 

- в каких продуктах можно найти витамины весной и осенью; 
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- какую пищу можно найти в нашем  лесу; 

- что и как приготовить из рыбы; 

- как правильно накрыть стол; 

- как правильно вести себя за столом. 

Опыт реализации программы "Разговор о правильном питании" убедительно 

продемонстрировал её эффективность. Как показывают опросы родителей, программа 

"Разговор о правильном питании" позволяет реально сформировать у детей полезные навыки 

и привычки в области рационального питания, готовность выполнять правила здорового 

питания, а также определенные вкусовые предпочтения. Дети самостоятельно выбирают 

наиболее полезные продукты и блюда для своего рациона.  

Более того, по признанию большинства родителей, программа "Разговор о 

правильном питании" оказывает положительное влияние на организацию и структуру 

питания в семье, сделав их более эффективными и полезными. 

В результате последнего исследования выявлено, что у детей в рейтинге любимых 

продуктов питания более высокое место заняли молочные продукты (78%), каши (84%), 

фрукты, овощи и соки (96%).  Ребята реже стали называть в качестве любимых продуктов 

кондитерские изделия, чипсы, сухарики, газированные напитки, значительная часть детей 

относит их к числу опасных продуктов. Увеличилось количество детей, ежедневно 

употребляющих молочные продукты, сливочное и растительное масло, каши, соки, рыбу. 

Незначительно, но снизился уровень заболеваемости. 

 

Современная   ситуация в российском обществе требует обязательного просвещения 

детей и родителей в вопросах  культуры питания. Общеобразовательная школа вполне 

способна решить эту задачу с помощью программы «Разговор о правильном питании». 

Преимущество программы заключается в том, что её материал актуален для детей. Всё что 

они узнают и чему учатся на занятиях, могут применить в повседневной жизни уже сегодня. 

Представленная мной система реализации программы «Разговор о правильном 

питании»   показала  максимальное вовлечение детей и их родителей в  поисковую и 

творческую работу, в  отработку знаний, навыков в определении продуктов правильного 

питания, умений организации меню школьника начальных классов, понятий о витаминном 

составе продуктов, целесообразности полноценного питания, расширение представлений о 

многообразии фруктов и овощей  нашего региона, о чём свидетельствуют рисунки, плакаты, 

сообщения, презентации самих участников занятий. 

Впереди ещё много педагогических открытий и творческих находок, но главная моя 

задача как учителя состоит в том, чтобы каждое проведённое занятие приносило детям 

чувство удовлетворения, радость познания и откровенное желание сохранить своё здоровье 

как главную ценность человека.  


