
 Реализация программы «Разговор о правильном питании» в рамках 

здоровьесбережения обучающихся  

В Национальном проекте развития образования в России в качестве ведущей 

выделяется задача сохранения здоровья школьников, разработки здоровьесберегающих 

технологий обучения и формирования ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

Федеральный государственный образовательный стандарт наряду с формированием основ 

российской гражданской идентичности, толерантности, овладением начальными навыками 

адаптации в динамично развивающемся мире, дают установку на безопасный, здоровый образ 

жизни. Именно благодаря здоровому образу жизни формируется мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Цель современной школы – подготовка детей к жизни. Каждый школьник должен получить 

за время учебы знания, которые будут востребованы им в будущем, включая знания о 

сохранении и укреплении собственного  здоровья. 

В современной России, как и во всем мире, наблюдается устойчивая тенденция на 

популяризацию здорового образа жизни. Он активно пропагандируется в молодежной среде и 

его неотъемлемой составляющей выступает правильное питание, которое должно быть не 

только полноценным, но и экологически чистым. Современные молодые люди активно 

занимаются спортом и пропагандируют здоровое питание. Однако, несмотря на устойчивую 

популярность здорового питания, по прежнему растет число молодых граждан, имеющих 

проблемы со здоровьем, которые усугубляются с возрастом и часто приводят к развитию 

тяжелых хронических заболеваний. 

 

По статистическим данным в России происходит резкое ухудшение здоровья детей. 30- 35 

% детей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания. За годы обучения в 

школе в 5 раз возрастает число больных с нарушением зрения, опорно-двигательного 

аппарата, в 4 раза увеличивается количество детей с нарушением психического здоровья, в 3 

раза – с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. Причинами ослабленного 

здоровья являются неверная организация режима дня; недостаточное внимание физическому 

воспитанию; несоблюдение светового и теплового режима и другие. Одной из частых причин 

– неправильная организация питания ребёнка с ранних лет. 

 

Уникальной образовательной программой, отвечающей требованиям государственной 

политики в области здорового питания населения, является программа «Разговор о 

правильном питании». Разработанная специалистами Института возрастной физиологии РАО 

при поддержке компании «Нестле», она работает в школах и детских садах России с 1999 

года. Исследования специалистов показывают, что  родители сталкиваются с проблемами в 

организации питания детей: нежелание ребёнка завтракать перед школой, есть горячий 

завтрак – кашу, привычка есть всухомятку, нежелание есть супы, овощи, молочные 

продукты, рыбу, отдавая предпочтение фаст- фуду, сладостям. Несмотря на это, далеко не все 

родители считают необходимым рассказывать детям о важности питания.  

В нашей  школе данная программа реализуется с 2011 года во внеурочной деятельности с 

обучащимися 1-4 классов, что является составляющей частью в работе по 



здоровьесбережению. Программа реализуется под руководством Васильевой Ларисы 

Анатольевны, учителя начальных классов высшей квалификационной категории.  

Программа «Разговор о правильном питании» - уникальный образовательный проект.  

Основная цель программы – формирование у детей и подростков культуры питания и 

здорового образа жизни. 

Педагог и дети обеспечены учебно-методическим комплектом программы. Для того, чтобы 

занятия были не только интересными, но и эффективными, педагог строит их в форме игры. 

Это наиболее соответствует возрастным особенностям детей младших классов, обеспечивает 

условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует усвоение 

предъявляемых ценностных нормативов и навыков.  В ходе реализации программы 

используются разнообразные формы и методы, носящие преимущественно интерактивный 

характер, обеспечивающий непосредственное участие детей в работе, стимулирующий их 

интерес к изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои творческие 

способности. 

Работа по программе «Разговор о правильном питании» интересна детям. Занятия несут 

большой положительный заряд – все задания доступны, увлекательны, понятны, а поэтому во 

время работы учителю не нужно прилагать усилий для достижения ситуация успеха, она 

предполагается самой программой. 

Известно, что дети по своей природе – исследователи и неважно, содержит ли детское 

исследование новую информацию или начинающий исследователь открывает уже известное. 

Здесь самое ценное – исследовательский опыт. Именно этот опыт является основным 

результатом и самым важным приобретением ребёнка. 

Начиная с первого класса, дети учатся культуре поведения в школьной столовой и вообще за 

столом. Учитель прививает им навыки обращения со столовыми приборами, учит быть 

аккуратными, мыть руки перед едой и пользоваться салфетками после приема пищи. 

        Большую помощь в работе оказывает школьная медсестра и работники столовой. Они 

рассказывают детям о сочетании пищевых продуктов, важнейших источниках витаминов в 

продуктах питания, о пище, которую следует избегать.  

Вместе с родителями учитель проводит конкурсы на изготовление самого витаминного 

салата и напитков из овощей, фруктов и ягод, учитывается и фантазия в оформлении. На 

подобных занятиях дети получают информацию, как заготовить витамины на зиму. 

Совместно с родителями дети готовят реферативные сообщения и доклады, 

исследовательские работы, которые используются на занятиях и школьных конференциях. На 

родительских собраниях проводятся беседы, деловые игры, способствующие тому, чтобы 

родители стали союзниками в работе по формированию навыков правильного питания. 

Общеизвестно, что семья является поведенческим эталоном для ребёнка. Мамы и папы 

охотно участвуют в конкурсах кулинарного мастерства, а также соревнуются на лучшее 

оформление блюд и украшение праздничного стола, делятся положительным опытом на 

родительских собраниях. Родителям нравится принимать непосредственное участие в 

подготовке и проведении занятий. Так семья Власовых с 2015 года   активно принимают 

участие  в  конкурсах детских творческих работ и  семейной фотографии 

«Воспитываем здоровых и счастливых!», «Здоровье – это здорово!»   



 

     Реализация данной программы подразумевает темы, раскрывающие присутствие 

волевого начала и способности  к самоограничению человека. На занятиях затрагиваются 

проблемы избыточного или неправильного потребления продуктов. Педагог учит детей азам 

научно-исследовательской работы. Ребята, включаясь  в активный поиск материала по той 

или иной проблеме, готовят доклады, защищают их, делают общие выводы, составляют 

памятки и рецепты полезных блюд. Программа предполагает использование разнообразных 

форм и методов проведения занятий в зависимости от возраста и возможностей детей. 

         

         Работая по программе «Разговор о правильном питании» Лариса Анатольевна 

накопила определенный опыт: собран занимательный дидактический материал, который 

позволяет организовывать предметные уроки как уроки здоровья, разработаны занятия по 

различным темам программы.  Это помогает ей принимать участие в ежегодном конкурсе 

методик реализации программы. В 2018 году в конкурсе методик Лариса Анатольевна заняла 

1 место на региональном уровне и приняла участие в работе 5 международной конференции 

«Воспитываем здоровое поколение» в Москве. 

Одно из значительных достижений программы – накопленный богатый методический опыт в 

реализации задач, связанных с формированием основ культуры здоровья. Очень важно 

пропагандировать эти идеи, знакомить с ними других наших коллег, ведь это в конечном 

итоге, будет способствовать развитию здоровьесберегающего направления, позволит 

сохранять и укреплять здоровье детей. Желаю вам крепкого здоровья и творческих успехов! 

 

 

 


