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Программа «Разговор о правильном питании», 

как фактор формирования здорового образа 

жизни у детей 

Направлена на работу с 
детьми от 6 до 12 лет. 

Состоит из 3-х частей:  

1 часть (6- 8 лет),  

2 часть (9-10лет), 

 3 часть (10 - 11 лет)  

Охвачено 28 
образовательных 
учреждений, более 12500 
детей 

 

 



ЦЕЛЬ Программы:  

- формирование у детей основ культуры правильного 

питания, как составляющей здорового образа жизни. 

Предупреждение развития рисков и сохранение 

здоровья во взрослом состоянии 

- Ориентация детей и родителей на выбор правильных 

продуктов, исключение вредных продуктов из рациона 

питания  

     (чипсы, кола, сладкое,  и т.д.), оценка  

     важности режима питания, гигиенического   

     и эстетического воспитания.  



Три КИТА  

В программе «Разговор о правильном питании»  
 

-  педагоги  

-  родители  

- дети 

 



11/29/2018 

Обучение педагогов 

  

.  

Ежегодно наш район являлся 

победителем в Московской области в 

различных номинациях и 4 раза был 

ПОБЕДИТЕЛЕМ в конкурсах 

Российского и международного  

уровня в номинации «МЕТОДИКА» 



Виды и формы работы с родителями 

 

• Вовлечение в реализацию программы родителей учащихся 

• Проведение родительского собрания, на котором родители знакомятся 
с программой 

• Творческая работа учащихся с родителями: 

 - фотовыставки, конкурсы семейных фотографий 

 - конкурсы рисунков  

 - изготовление памяток 

• Проектная деятельность:  

 - создание мультимедийного сопровождения 

 - исследовательская работа 

• Разработка и анализ анкет для родителей (до и после изучения темы) 

• Массовые мероприятия—фестиваль «Аппетитная песенка», 
праздники, «Дни правильного питания: Каши, Рыбы, Чая и др.» 

• Ролевые, образно-ролевые, компьютерные игры 

• Экскурсии.   



Родительские собрания, Конкурс «Семейная фотография» 

 «Как питаешься - так и улыбаешься!», «Правила поведения на 

кухне» и другое 

                                        



Формы работы с детьми 

• Теоретическое обучение детей: индивидуальная и 
коллективная работа (изучение методической 
литературы, осмотр картинок, определение полезных 
продуктов, изучение питательных веществ) 

 

• Практическая работа детей: игры, опросы, 
праздники, викторины, просмотр мультимедийной 
презентации, квесты, физкультминутки, творческие 
конкурсы) 

 

• Дети обучают детей: Создание телепередачи 
«Витамин – ТВ» самими детьми 

 

 



Индивидуальная и коллективная  
теоретическая работа 

- выбор карточек 

- определение степени полезности продукта 

- определение полезных продуктов 

- составление пирамиды питания 



Примеры практической работы: 

 1. Знакомство с химическим составом молока и отдельных молочных продуктов 

2. Экскурсия на молокозавод 

3. Самостоятельное приготовление блюд, обучение навыкам сервировки стола 



Проведение конкурсов детского 

творчества – награждение победителей 



Создание детского телеканала «ВИТАМИН ТВ» 

 Цель: 
Совершенствование эффективности 

обучения основам правильного питания и 

здорового образа жизни, развитие 

познавательных навыков у обучающихся 

в процессе реализации программы 

«Разговор о правильном питании»  через 

создание детского познавательного 

канала «Витамин ТВ» 



Задачи Программы:  

• Найти новые формы работы с детьми для повышения 
мотивации и заинтересованности у детей к ведению 
здорового образа жизни 

• На научной основе доказать правильность наших 
действий 

• Сформировать у детей представление об основных 
составляющих здоровья 

• Воспитывать у детей осознанное отношение к 
собственному здоровью 

• Привлечение внимания детей и родителей к проблеме 
питания  

• Развивать творческую активность 

 



.  

        Динамика распространенности ожирения у детей в возрасте                                                       

до 14 лет, участников Программы. (абс. цифры) 
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 Снижение распространенности ожирения составляет 43%. 
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Топ-2 (Точно 
изменилось + 
изменилось) 

Точно изменилось 

 Изменилось ли поведение ребёнка 

Что именно изменилось? 
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Выполняет правила гигиены 

Проявляет интерес к приготовлению 
пищи 

Знает, чем полезны различные продукты 

Реже ест сладости, чипсы, фаст-фуд 

Завтракает 

Соблюдает правила поведения за столом 

Может назвать продукты и блюда 

Соблюдает режим питания 

Внимательно относится к тому, что ест 

Правильно использует столовые 
приборы 

Стал чаще есть полезные продукты 

Может объяснить роль питательных 
веществ в организме 

Знает особенности своей национальной 
кухни Изменилось ли поведение Вашего ребёнка, связанное с питанием, 

после изучения программы? 

Отметьте, пожалуйста, что именно изменилось в поведении 

Вашего ребёнка? 

База (родители детей-участников): 285 

База (те, кто считает что изменилось поведение): 179 

Оценка родителей - влияние программы на 

поведение ребенка  
Более 60% родителей считают что поведение их ребёнка изменилось после участия в 

программе. 

Средняя оценка  
(по 4-х балльной шкале) 

Показатели 
выше 
среднего 

Показатели 
ниже 
среднего 

Показатели 
среднего 
уровня 



Оценка детей- понравилась ли программа, хотели бы 
продолжить ее изучение 

Понравилась ли тебе программа «Разговор о правильном питании»? 

Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребёнок продолжил изучение программы «Разговор о правильном питании» в 

будущем? 

База (детей-участников): 308 

96 

74 

3,7 

Топ-2 (Точно + скорее 
понравилась) 

Понравилась 

Отношение к программе 

Средняя оценка  
(по 4-х балльной шкале) 

91 

9 

Да, конечно + Скорее, да Скорее, нет + Точно, нет 

Продолжение программы 

 

Абсолютному большинству детей программа понравилась и они хотели бы 

продолжить ее изучение 

Опрос детей 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


