
Реализация образовательной программы 
«Разговор о здоровье и правильном питании» 

как составляющая комплексной работы образовательной 
организации по формированию культуры здоровья 



 

                    АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ     
 «Среди важнейших социальных задач, которые 

сегодня стоят перед системой образования - забота 
о здоровье учащихся, их физическом воспитании и 
развитии».     (М.М. Безруких-доктор биологических 
наук, профессор, директор института возрастной 
физиологии Российской академии образования) 

«Питание - один из главных школьных факторов 
риска, которые негативно сказываются на росте, 
развитии и здоровье детей».  

 Формирование культуры здоровья и культуры 
питания- составная   часть работы нашей школы 
по созданию здоровьесберегающей 
образовательной среды.                                     

Реализация  программы осуществляется ОУ 
в ходе внеурочной  деятельности с 2011 г.  
 

 



 

ЦЕЛИ: сформировать у детей представление о 

необходимости заботы о своем здоровье, о значении 

важности правильного питания, как составной части 

сохранения и укрепления здоровья. 

 
ЗАДАЧИ: 

развивать  представления детей  о здоровье как 

одной из важнейших человеческих ценностей 

 расширять знания детей о правилах питания, 

направленных на  укрепление   здоровья; 

 развивать навыки правильного питания как 

составной части здорового образа жизни 

 



Реализация программы                       
Виды деятельности 

 
• Игровая 

• Познавательно-исследовательская 

• Чтение художественной литературы 

• Трудовая  

• Культурно - досуговая 

• Проектная  деятельность 



 

Основные формы работы: 
 

 Дидактические и развивающие игры  

  Беседы 

  Экскурсии, эксперименты и опыты 

Праздники 

Выставки рисунков и поделок 

 Конкурсы, презентации 

Проекты 



Основные направления реализации Программы:   

1.Пропаганда правильного питания.  

2. Занятия по программе «Разговор о 
здоровье и правильном питании». 
3.Просвещение родителей в вопросах 
организации рационального питания 
детей. 

4.Мониторинг  здоровья учащихся в ОУ. 
 



      1. Пропаганда  здорового питания 

 Комплекс мероприятий по формированию культуры здоровья и  
питания. 

1.Контроль за  санитарно-техническим обеспечением школьного 
пищеблока,  за организацией здорового питания. 

2. Разработка рационов питания с учетом физиологических 
потребностей   учащихся.                                                                                          
3.Проведение  консультаций медиками для учащихся и родителей. 

4.Проведение классных часов, дней здоровья, родительских 
собраний, праздников  по ЗОЖ. 

5.Работа над проектами по здоровому питанию.  

6. Наглядная  агитация, оформление  уголков здоровья в классах. 

 

  



Питание детей должно быть рациональным: 

1.Полностью удовлетворять потребности растущего 
организма: белки, жиры, углеводы. 

2. Включать в рацион животные белки, только они содержат 
аминокислоты: молоко, яйца, рыба, мясо говядины, телятины, 
кур, цыплят. 

3. Недостаток аминокислот отрицательно сказывается на 
РОСТЕ ребёнка, РАЗВИТИИ его мозга, ИНТЕЛЛЕКТА. 

4. Включайте в рацион жиры: сливочное и растительное 
масло. Они богаты витаминами Д,Е, К, А.  

Бараний и свиной жир лучше не использовать в питании 
детей. 



  ФОРМЫ   ДЕТЕЛЬНОСТИ  С  УЧАЩИМИСЯ 

 Классные часы, беседы: «Азбука     

  правильного питания»  «Откажись от  
сладостей» 
Конкурсы: рисунков, поделок, 
сочинений  «Витамины на нашем 
столе»                                                                                                                            
Неделя  по правильному питанию.    
Дни здоровья. 

Праздники:  «Чудо земли – хлеб», 
«Кулинарные традиции моей семьи»                                                                 

Проекты:  «Кулинарный калейдоскоп»  
                                                                 
Анкетирование «Моё питание»  
 



 
 
 

НЕДЕЛЯ   ПО  ПРАВИЛЬНОМУ  ПИТАНИЮ. 

«Кулинарный поединок»  
 Защита полезных  блюд  учащимися 5- 6 кл. 

 
                               
 



Формы деятельности с педколлективом 

1.Совещания, семинары 
по вопросам 
формирования культуры 
здоровья и  питания. 

2. Пропаганда   здорового   
питания.                                                                                           
3.Встречи педагогов  с 
медицинскими 
работниками: «Питание      
детей - забота общая»  

  

 



             Участие в областных конкурсах                               

     Проект «Кулинарное путешествие» 2012 год                 

                                       Тема:  

«Украинское национальное 
блюдо». 

 Выполнила  Сизанова  Дарья,      

       ученица 1 класса.                                 

 Руководитель: Баранова Т. Г. 

  



2013 г. Конкурс семейной фотографии 
«Любимое блюдо моей семьи»  

       Семья   Князевых -    

         Победитель 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                                                                 
Семья    Воронкиных  - Лауреат    

                       



2014 г. Конкурс семейной фотографии                  
«Накрываем стол для любимого литературного 

героя» Семьи: Князевы, Головины.  

«Оранжевое солнце»  словацкая  сказка  «У 

солнышка в гостях» Князева  А., 2 кл. 

«Чебурашка - фруктоешка» - «Крокодил Гена и 

его друзья» Э.  Успенский,  Головина О, 2 кл                    



 2014 Конкурс «Накрываем стол для любимого 
литературного героя»  

Семьи: Лемаевы, Ефремовы. 

 

«Солнечная каша»  Сказка  «Солнечный 

цветок» Скребцова М.В.  Ефремова  К. 1 кл 

                                                                                                            

«Каша- лакомка для котёнка  Васьки»  «Живая 

шляпа» Н. Н. Носова.       Лемаева  В, 2 кл. 



2015г  КОНКУРС детских проектов: «Спортивный стадион 
программы «Разговор о  здоровье и  правильном питании»» и  
КОНКУРС  семейной фотографии: «Кулинарное путешествие во 
времени». 

Ефремова  Карина  2 кл. проект  «Танец- залог хорошего настроения и 
самочувствия», фотоконкурс «Кулинарное путешествие к русским традициям  
питания»  (Учитель: Трибушко О.М.) 

Воронкина   Полина 3 кл. фотоконкурс «Золотой век здорового питания» 

Головина  Оксана  3 кл  фотоконкурсе «Фрукты, овощи и ягоды - самые полезные 
продукты» 

Князева  Анастасия 3 кл. проект «Фигурное катание- моя мечта»             
(Учитель: Валитова Д.Ш.) 

Горшкова  Екатерина  4 кл  проект «Художественная гимнастика- это 
красота!» 

Табачков  Кирилл 4 кл проект «Футбол- моё увлечение»  (Учитель: Гайдар С. В.) 

Трибушко Кирилл   6 кл.  проект  «Здоровье- жизненная ценность человека»       
(Учитель: Трибушко О.М.) 

 



ФОТО конкурс Кулинарное путешествие 



1.Родительские собрания: 

«Здоровое питание вашей 

семьи».                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.Конкурс для родителей 

«Полезные и любимые 

блюда семьи».                                                                                                                                         

3.Анкетирование  

«Рацион питания семьи»  

 

      3. РАБОТА   С    РОДИТЕЛЯМИ 



   
                       Семейный   конкурс  
             «Мы  за  правильное  питание» 

   Основная задача учителя – сделать родителей     

        своими союзниками и помочь изменить        

            организацию питания детей  в  семье. 

  



2014г.  Неделя  по правильному питанию 
КВН «Полезные блюда семьи» 



СЕМЕЙНЫЙ  СПОРТИВНЫЙ  ПРАЗДНИК 



                                      
         4. Мониторинг  здоровья учащихся  
   Повышается количество учащихся, охваченных питанием.     

              Охват   горячим питанием учащихся   96 %. 

 
 

 
 



Реальным результатом системы работы школы  
являются положительные качественные изменения 

в состоянии здоровья учащихся.   

Тестирование   « Моё питание» 

Приняли  участие  1-9 кл.- 88 обучающихся, выяснилось, что:  

98%    -  учащихся знают о понятии «культура питания» 

 75%    -  придерживаются правильного питания 

97%    -  завтракают дома (3 уч.- не завтракают) 
95%    -  питаются в школьной столовой 

          В дневном рационе дети предпочитают: 
       мясо - 80%,  сладости - 25%,  фрукты — 100%.  

     

         12% - употребляют чипсы, кириешки, чупсы.  

 



Результаты  теста «Моё  питание» 



ВЫВОДЫ 
    Эффективность программы "Разговор о правильном   

                  питании» доказана на практике: 

• Подтверждено формирование полезных привычек 
питания у участников программы-1-4 классы у 65%  

• Умеют выбирать  полезные продукты и блюда для 
своего рациона - 85 %                                                       

• Изменился рацион  питания  в семьях  у 70%.  

•  Дети оценили программу как интересную,      

             родители   как «очень полезную»   100%.                                             



 

Главная задача учителя состоит в 

том, чтобы каждое  занятие 

приносило детям чувство 

удовлетворения, радость познания 

 и желание сохранить своё здоровье 

как главную ценность человека. 


