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Методическая разработка  

по вопросам здорового питания в рамках программы «Разговор о правильном питании» 

Смирнова Анна Юрьевна, учитель начальных классов 

Копытина Юлия Владимировна, учитель начальных классов 

 

Описание системы работы по реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

Воспитательные задачи:  

 привлечь внимание детей и родителей к вопросам здорового питания; 

 формировать привычки здорового образа жизни; 

 показать значимость организации правильного питания для здоровья 

младшего школьника. 

Образовательные задачи: 

 формировать у детей представление о способах заботы о своём здоровье; 

 сообщить учащимся научные сведения об основных продуктах питания; 

 уточнить представление детей и родителей о режиме дня младшего 

школьника. 

Для реализации программы «Разговор о правильном питании» запланированы 

следующие этапы педагогической деятельности: 

1. Изучение методического аппарата: тетрадей для школьников в печатном и 

электронном виде (авт. М. Безруких, Т. Филиппова), методического пособия для 

учителя (авт. М. М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева). 

2. Диагностическая работа с классом. 

3. Подготовка наглядного материала: составление презентаций, оформление 

плакатов, изготовление раздаточного игрового материала. 

4. Поиск дополнительных источников информации. 

5. Реализация программы в интегрированном виде через уроки литературного 

чтения, русского языка, окружающего мира, технологии и изобразительного 

искусства. 
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6. Подведение итогов и оценка предметных и метапредметных результатов. 

Реализация программы спланирована по трём направлениям: 

 Коллективная работа с классом 

 Работа с семьёй 

 Индивидуальная работа 

В ходе реализации программы были использованы следующие формы работы: 

- анкетирование; 

- чтение по ролям; 

- словарная работа; 

- иллюстрирование и рассказ по картинке; 

- инсценирование; 

- игры по правилам; 

- семейные творческие работы; 

- викторины и конкурсы; 

- классный час; 

- праздник. 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Задача анкетирования: исследовать особенности организации питания детей в семье, 

образовательные запросы родителей и их отношение к новой программе. 

При составлении анкеты использованы материалы из методических рекомендаций 

(авт. М. М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева). 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

С целью формирования у детей представления о необходимости и способах заботы о 

своём здоровье в школьный курс вводится реализация программы «Разговор о правильном 

питании». 
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Мы просим Вас принять участие в предварительном опросе. Ваши ответы помогут 

нам в дальнейшем усовершенствовать содержание и формы реализации данной 

программы.  

АНКЕТА: 

1. Какие проблемы, связанные с питанием ребёнка, у Вас возникают?  

- Нехватка времени для приготовления пищи дома 

- Недостаток знаний о том, каким должно быть питание ребёнка 

- Недостаточно средств для того, чтобы обеспечить рациональное питание ребёнка 

- Отсутствие единого понимания у всех членов семьи, – каким должно быть правильное 

питание у ребёнка 

- Ребёнок не соблюдает режим питания – ест тогда, когда захочет, ест менее 3 раз в день, 

заменяет основные приёмы пищи перекусами  

- Ребёнок не умеет вести себя за столом  

- Ребёнок «увлекается» сладкими, острыми, жирными продуктами с высоким 

содержанием калорий: сладости, чипсы, сэндвичи или бутерброды, газированные напитки, 

сухарики и др.  

- Ребёнок отказывается от полезных продуктов и блюд 

 

2. Какие привычки и правила поведения за столом сформированы у Вашего ребёнка? 

- Ест в одно и то же время – не нужно заставлять вовремя позавтракать, пообедать и т.д.  

- Моет руки перед едой без напоминаний  

- Ест небольшими кусочками, не торопясь  

- Использует салфетку во время еды  

- Моет ягоды, фрукты, овощи перед тем, как их съесть  

- Читает книгу во время еды  

- Смотрит телевизор во время еды  

- Ест быстро, глотает большие куски 

 

3. Как часто Ваш ребёнок употребляет следующие продукты, блюда и напитки: 

 Каждый 

или почти 

каждый 

день 

Несколько 

раз в 

неделю 

Реже        

1 раза в 

неделю 

Не ест 

совсем 
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 ПРОДУКТЫ     

1. Каши      

2. Супы (любые)     

3. 
Кисломолочные продукты  блюда из них 

(кефир, йогурт, творог и т. д.) 

    

5. Свежие фрукты     

6. Свежие овощи и салаты из свежих овощей      

7. Хлеб, булка     

8. Мясные блюда      

9. Рыбные блюда     

10. Яйца и блюда из яиц     

11. Колбаса /сосиски     

12. Чипсы, сухарики в пакетиках     

13. Чизбургеры / бутерброды     

14. Шоколад, конфеты, леденцы     

15. Пирожные / торты     

 НАПИТКИ     

16. Молоко     

17. Какао     

18. Сок / морс     

19. Компот / кисель     

20. 
Сладкая газированная вода (пепси- кола и 

т.п.) 

    

21. Минеральная вода      
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4.Как Вы оцениваете необходимость обучения Вашего ребёнка правильному питанию в 

школе? 

-Это нужно 

-Это скорее нужно 

-Это скорее не нужно, чем нужно 

-Это не нужно 

 

5. Как Вы оцениваете возможные результаты обучения ребёнка правильному питанию в 

школе? 

-Это поможет мне в организации правильного питания моего ребёнка  

-Это скорее поможет мне организовать правильное питание для моего ребёнка 

-Это вряд ли поможет мне организовать правильное питание моего ребёнка 

-Это не поможет мне в организации правильного питания моего ребёнка 

 

6. Ваши предложения по организации занятий (возможно, с Вашим участием) 

 

 

 Дополнительную информацию о программе Вы можете уточнить у 

классного руководителя. 

ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 Количество родителей 

Приняли участие 47 

Имеют проблемы в организации правильного питания 43 

Целенаправленно формируют правила и привычки 

поведения за столом 

45 

Допускают использование вредных продуктов ребёнком 47 

Считают необходимым обучение ребёнка правильному 

питанию в школе 

44 

Позитивно настроены на изучение нового материала в 

рамках программы «Разговор о правильном питании» 

43 
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ДИАГНОСТИЧЕКИЙ ТЕСТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Задача тестирования: выявить опыт детей по организации правильного питания и 

уровень их мотивированности к новой программе. 

Дети отвечают +/-. 

1. Я ем 5 раз в день. 

2. Я всегда без напоминаний мою руки перед едой. 

3. Меня не надо уговаривать за столом. 

4. Я ем разнообразную пищу, включающую фрукты и овощи ежедневно. 

5. Я хочу узнать, какие продукты полезны детям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 Количество учащихся (всего 56) 

+ - 

Питаются 5 раз в день 21 35 

Самостоятельно соблюдают правила гигиены  49 7 

Соблюдают правила поведения за столом 47 9 

Получают разнообразную витаминную пищу 47 9 

Мотивированы по новой программе 56 0 

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«В ГОСТИ К МАСТЕРАМ» 

Задачи:  

- в игровой форме подвести итоги изучения темы «Полдник. Время есть булочки»; 

- закрепить представление детей о значении молока и молочных продуктов в 

рационе младшего школьника. 

Подготовка: 

Привлечение к сбору и обработке информации пятиклассников – выпускников 

прогимназии, консультирование и помощь при подготовке костюмов и заданий, 

организация родительским комитетом «сладкого стола» с выпечкой и молочными 

продуктами. 
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Технология реализации: 

Старшеклассники выступают в роли мастеров-кулинаров, предлагают 

первоклассникам задания. Учитель ведёт мероприятие, приглашает малышей в 

виртуальное путешествие. Мероприятие проводится в каждом классе отдельно. 

Содержание: 

I. Вступительное слово ведущего. 

- Время полдника сейчас! 

  Что же видит первый класс? 

  Йогурт, молоко, кефир, 

  Булки, плюшки и зефир! 

  Кто всё это сотворил, 

  Полдник на столы накрыл? 

  В гости к мастерам пойдём 

  И ответ у них найдём! 

II. Игровая часть программы. 

1. Повар.  

- Отгадайте-ка, ребятки 

Вы от повара загадки. 

Что в работе ему нужно? 

Отвечайте громко, дружно! 

Загадки о блюдах из молока и ингредиентах: 

1) Белый сладкий камень 

В чашке нашей тает, 

Чай, компот и кашу 

Вкусно дополняет. (сахар) 

2) Может разбиться, 

Может и свариться. 

Если хочешь – в птицу 

Может превратиться! (яйцо) 

3) Жидко, а не вода, 

Бело, а не снег. 

Начинается на «К» 
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Кислый он без сахарка. (кефир) 

4) Белая водица всем нам пригодится. 

Из водицы белой всё, что хочешь, делай: 

Сливки, простоквашу, масло в кашу нашу, 

Творожок на пирожок – кушай, Ванюшка, дружок! (молоко) 

5) На шпагате кольца к чаю 

В магазине покупаю (Баранки, сушки, калачи) 

6)  Я пузырюсь и пыхчу, 

Жить в квашне не хочу! 

Надоела мне квашня –  

Посадите в печь меня! (тесто) 

7) Сидит на ложке, свесив ножки. (лапша) 

8) Он бывает с толокном, 

Рисом, мясом и пшеном, 

С вишней сладкою бывает. 

В печь сперва его сажают. 

А как выйдет он оттуда, 

То кладут его на блюдо. (пирог) 

9) Крупу в кастрюлю насыпают, 

Водой холодной заливают 

И ставят на плиту вариться. 

И что тут может получиться? (каша) 

Итог: - Что из названного подходит для полдника? (выпечка, молоко) 

 

2. Пекарь. 

Игра «Договори словечко» (Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»). 

Я захотел устроить бал, 

И я гостей к себе... (позвал). 

 

Купил муку, купил творог, 

Испек рассыпчатый... (пирог). 

 

Пирог, ножи и вилки тут - 

Но что-то гости... (не идут). 
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Я ждал, пока хватило сил, 

Потом кусочек... (откусил). 

 

Потом подвинул стул и сел 

И весь пирог в минуту... (съел). 

 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек... (не нашли). 

Итог: - А какие пироги вы умеете печь с мамой или бабушкой? 

3. Кондитер. 

Ребусы про выпечку. 

,,,,корабли   ны (блины) 

,,,,трактор т (торт) 

пират,,  ог (пирог) 

кедр,,  сыр, (кексы) 

Итог: - Что полезнее всего подать на полдник? (Пирог, кексы) 

4. Молочница. 

Кроссворд «Молочные продукты». 

По вертикали: 

1) Кисломолочный продукт русской кухни, получаемый из сливок и закваски. 

(Сметана) 

2) Кисломолочный продукт, ставший основой в названии населённого пункта – слайд 

мультфильм «Каникулы в Простоквашино». (Простокваша) 

3) Анаграмма ИЛКВСИ (сливки). 

4) Из этого полезного кисломолочного продукта делают сырники и подают их со 

сметаной. (Творог) 

5) Кисломолочный напиток из украинской кухни. Делается из коровьего топлёного 

молока. (Ряженка) 

6) Стаканчики из-под этого любимого всеми детьми продукта стали основой поделок 

(показ). (Йогурт) 

Итог: по горизонтали получается слово МОЛОКО. 

III. Застолье. 

IV. Подведение итогов. 
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- Нам на полдник каждый день 

  Молоко попить не лень! 

  Польза полдника важна, 

  Для здоровья нам нужна! 

  Вам спасибо, мастера! 

  Только в школу нам пора. 

  Приходите в гости к нам – 

  Будем рады поварам! 


