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ВВЕДЕНИЕ 

Организация здорового питания в образовательных учреждениях в по-
следние годы стала в России одним из приоритетных направлений работы.  

Чтобы вырастить здорового ребенка необходимо создать условия для его 
полноценного воспитания и развития. Один из основных факторов, опреде-
ляющих состояние здоровья ребенка, его физическое и умственное развитие, – 
организация качественного питания подрастающего поколения. 

Почему именно в школах следует принимать меры по улучшению пита-
ния? В детском возрасте закладывается фундамент здоровья человека, следо-
вательно, целесообразно начинать развивать здоровые интересы и привычки, 
ценностное отношение к здоровью именно в этот период. В этом же возрасте 
закладываются и основы здорового образа жизни как система норм и правил. 
Эти правила лучше усваиваются ребенком в специально проектируемой дея-
тельности. 

Одной из ведущих причин распространенности неправильного питания 
является недостаточная информированность школьников, учителей и родите-
лей о современных рекомендациях по здоровому питанию. Как показывают 
исследования специалистов, только 20% пап и мам знакомы с принципами 
организации здорового питания детей. Практически все родители сталкива-
ются с проблемами организации питания детей: нежелание ребенка завтра-
кать перед школой; есть горячий завтрак – кашу; привычка есть в сухомятку; 
нежелание есть супы, овощи, молочные продукты, рыбу. Несмотря на это, 
далеко не все родители считают необходимым рассказывать детям о важно-
сти питания. Неконтролируемый поток рекламы чипсов, газированных на-
питков, шоколадных батончиков, всевозможных конфет формирует непра-
вильный стереотип питания у детей. Семейные традиции зачастую тоже дают 
неправильное представление о питании: в некоторых семьях, например, в ме-
ню преобладают углеводы, мясо, крахмалистые продукты, в малых количест-
вах употребляются овощи, фрукты, морепродукты. Это приводит к дисбалан-
су в организме.  

Следовательно, формировать правильное представление о питании необ-
ходимо не только у детей младшего школьного возраста, но и у их родителей. 
Работа с родителями должна вестись параллельно с работой по формирова-
нию культуры здорового питания у обучающихся. Это могут быть беседы со 
специалистами, собрания, различные опросы, анкетирование, привлечение 
родителей к участию в мероприятиях вместе с детьми и др. 

В увлекательной игровой форме дети должны знакомиться с гигиеной пи-
тания, узнавать о полезных и вредных продуктах, о совместимости и несо-
вместимости продуктов между собой, получать представление о правилах 
этикета.  

Культура питания – это основа здорового образа жизни. Поэтому одна из 
главных задач школы сегодня – помочь детям осознать значение правильного 
питания для современного человека, сформировать у них ответственное от-
ношение к собственному здоровью.  
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Цель данных рекомендаций – оказание методической помощи образова-
тельным учреждениям Московской области в организации мероприятий для 
обучающихся и взрослого населения, способствующих формированию куль-
туры здорового питания. В них представлены формы и методы организации 
работы в этой области.  

Использование рекомендаций будет способствовать повышению уровня 
знаний обучающихся, педагогов и родителей по вопросам здорового питания, 
популяризации и повышению привлекательности здорового школьного пита-
ния и формированию основ правильного питания. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Основные подходы к формированию культуры здорового питания обу-
чающихся и воспитанников в Российской Федерации нашли отражение в фе-
деральных государственных образовательных стандартах нового поколения 
(ФГОС), национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». В 
основополагающих документах отмечается, что формирование культуры 
здорового питания должно начинаться с самых первых этапов обучения ре-
бенка в школе и продолжаться на протяжении всех лет обучения с учетом 
возрастных особенностей.  

Министерство образования и науки Российской Федерации рекомендовало 
для использования в практической работе методические рекомендации «Форми-
рование культуры здорового питания обучающихся и воспитанников», разра-
ботанные Институтом возрастной физиологии РАО1. В соответствии с реко-
мендациями эту работу следует вести по т р е м  н а п р а в л е н и я м . 

Первое – рациональная организация питания в школе, в школьной столо-
вой, где все, от внешнего вида школьной столовой до состава продуктов в 
школьном буфете, должно соответствовать принципам здорового питания и 
способствовать формированию здорового образа жизни.  

Второе – реализация образовательных программ по формированию куль-
туры здорового питания. При формировании культуры здорового питания 
наиболее эффективна комплексная и системная работа, когда постепенно 
формируются основы гигиены и режима питания, дается представление о по-
лезных продуктах и полезной пище.  

Третье – просветительская работа с родителями (законными представите-
лями), вовлечение родителей в процесс формирования культуры здорового 
питания в семье.  

С точки зрения организации мероприятий для обучающихся и взрослого 
населения по формированию культуры здорового питания интерес представ-
ляют второе и третье направления, т.е. реализация образовательных программ 
для обучающихся и организация просветительской работы с родителями. Несо-
мненно, что во всех образовательных учреждениях должна быть организована 
системная работа по формированию культуры здорового питания. Мероприятия 
для обучающихся и взрослого населения по формированию культуры здорового 
питания предполагают включение в учебный процесс образовательных темати-
ческих программ, содержащих просветительскую работу с детьми, их родителя-
ми, педагогами и специалистами образовательных учреждений. Одним из ус-
ловий успешного формирования культуры здорового питания и здорового 
образа жизни является создание как в школе, так и дома среды, в которой 
возможно сочетание всех указанных направлений работы.  

                                                 
1 URL: http://www.mon.gov.ru и Интернет-портале http://holiday.cipv.ru/home.php 



 7 

Из зарубежных подходов к формированию у обучающихся и взрослых 
культуры здорового питания наибольший интерес, с нашей точки зрения, 
представляет опыт Германии. В 2003 г. немецкими учеными в рамках проек-
та REVIS был разработан педагогический подход, согласно которого были 
выделены девять ключевых компетенций по основам культуры здорового 
питания и потребления1. 

К данным компетенциям относятся: 
способность провести рефлексию своих предпочтений в питании; 
умение определить собственное «здоровое» меню; 
готовность и способность уверенно действовать и разбираться в процес-

сах и технологиях приготовления пищи и культуре организации питания; 
умение сформулировать свой положительный образ («Я-концепцию») че-

рез еду и питание; 
готовность использовать личный менеджмент ресурсов и готовность взять 

ответственность за себя и других; 
умение принять решение о том, сколько надо потреблять, готовность к 

самоанализу и самоопределению; 
готовность выполнить роль потребителя с соблюдением всех правовых 

норм;  
умение принимать решения о выборе качества потребляемого; 
способность развивать и поддерживать свой собственный устойчивый 

стиль жизни, ориентированный на здоровье.  
В рамках проекта был использован вопросный подход и разработана таб-

лица вопросов в сфере питания и потребления, которая призвана определить 
общее содержание и способствовать внедрению междисциплинарного подхо-
да при проведении мероприятий по культуре здорового питания в немецких 
школах. Принципиальной особенностью немецкого подхода является форми-
рование основ здорового питания параллельно с изучением основ потребле-
ния и одновременно освоение роли покупателя.  

ПЕРВЫЙ БЛОК ВОПРОСОВ  
Что я ем?  
Как я питаюсь?  
Для чего я питаюсь?  
Почему я питаюсь так?  
Как я должен питаться? Почему и с какой целью? 
Что означает еда для меня и для моего хорошего состояния?  
Насколько я знаю свой организм? Как я с ним обхожусь? 
Что я должен знать о пище, питании и здоровье?  
Что я должен уметь делать, чтобы применить в быту знания о пище, пита-

нии и здоровье? 

                                                 
1 Oepping A., Schlegel-Matthies K. REVIS – moderne Ernährungs- und Verbraucherbildung in 

Schulen / Hrsg. vom AID Infodienst Verbraucherschutz, ERnährung, Landwirtschaft e.V. Bonn : AID 
2007. 12 s. 
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Какой смысл я вкладываю в правильное питание? Какой смысл при этом 
важен?  

ВТОРОЙ БЛОК ВОПРОСОВ 
Какие продукты питания я знаю?  
Как я могу оценить их качество?  
Как я разбираюсь в ассортименте? 
Какие основные техники использования продуктов питания я должен 

знать и уметь применять?  
Как я организую мои приемы пищи?  
Как со вкусом накрыть стол?  
Как питание связывает меня с другими людьми?  
Как питание отдаляет меня от других людей?  
Как я могу организовать общий стол, общее питание?  
Как я могу заботиться о себе и других благодаря еде? 

ТРЕТИЙ БЛОК ВОПРОСОВ 
Какое значение имеют для меня здоровье, образование, работа, семья, 

друзья, соседи?  
Как они влияют друг на друга? Как я могу это использовать в жизни?  
Что мне необходимо? Что я хотел бы?  
Почему я покупаю продукты? Как я покупаю? Что я покупаю? 
Как работает и влияет реклама продуктов питания? Как влияет реклама на 

меня?  

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК ВОПРОСОВ 
Как я оцениваю ассортимент товаров и услуг, их качество?  
Сколько труда затрачено на конкретный продукт?  
Что я должен знать об изготовлении, обработке, распределении продуктов 

питания?  
Как я разбираюсь в ассортименте продуктов питания и в информацион-

ном потоке?  
Как и где я получаю нужную информацию? 

ПЯТЫЙ БЛОК ВОПРОСОВ 
Что я должен знать о страховании?  
Как я использую страховку?  
Что мне необходимо сегодня и завтра из социальных гарантий? Для чего 

мне нужно знать это? 
Какое влияние оказывает на других и на окружающую среду мое потреб-

ление, мое обращение с деньгами?  

ШЕСТОЙ БЛОК ВОПРОСОВ 
Что я должен знать об утилизации отходов и почему?  
На что я должен обратить внимание при утилизации отходов?  
Какую пользу это принесет мне и другим?  
Как я могу бережно обращаться с природой? 
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Как я отношусь к деньгам?  
Как я получаю деньги? Для чего я получаю деньги?  
Как планировать свои расходы?  
 
Благодаря проекту REVIS в Германии была разработана общепризнанная 

концепция обучения культуре здорового питания и потребления, были опре-
делены цели, компетенции, темы и содержание обучения, которые стали ори-
ентиром для разработки соответствующих мероприятий по формированию 
основ культуры здорового питания на уровне школы. 

Из анализа немецкого опыта в данном направлении видно, что проблеме 
формирования культуры здорового питания подрастающего поколения в 
Германии уделяется много внимания, активно привлекаются как педагогиче-
ское сообщество, так и родительская общественность. Большая роль отводит-
ся информационной составляющей по вопросам здорового питания – созда-
ются специальные сайты по пропаганде здорового питания, организуется ин-
формационное сопровождение реализации проектов по здоровому питанию.  

Среди большого количества подходов к организации обучения наибо-
лее интересным и эффективным, на наш взгляд, является подход, в основе 
которого лежит дидактическая концепция, разработанная польским ди-
дактом В. Оконь1. В его основе – доминирующий способ освоения учеб-
ного материала. В частности, им было предложено четыре модели обуче-
ния: модель «Информация», модель «Открытия», модель «Деятельность» 
и модель «Переживание». Каждая модель нацелена на достижение разных 
характеристик качества образования и предполагает свой инструментарий 
для оценивания результатов образования.  

Рассмотрим качественные характеристики каждой модели. 
Модель «Информация» нацелена на получение учащимися знаний, уме-

ний и навыков по предмету. Достижение результатов обучения в данной мо-
дели может быть проверено с помощью контрольных и самостоятельных ра-
бот, тестов и др.  

Модель «Открытие» предполагает выполнение учебного исследования, 
которое направлено на получение нового знания, поиск ответов по опреде-
ленной проблеме. В процессе исследования учащиеся овладевают навыками 
наблюдения, экспериментирования, сопоставления и обобщения фактов, де-
лают выводы. Формируют познавательную потребность, активизируют мыс-
лительную деятельность. Дети учатся самостоятельно получать знания. 

Модель «Деятельность» предполагает обучение через подготовку проек-
та. В процессе подготовки проекта развиваются способности обучающегося 
самостоятельно искать информацию по теме, действовать в группе, рабо-
тающей, как правило, над реализацией конкретного проекта.  

                                                 
1 Оконь В. Введение в общую дидактику / пер. с польск. Л. Г. Кашкуревича, Н. Г. Горина. М., 

1990. С. 232. 
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Модель «Переживание» связана с эмоциональной компонентой сознания, 
субъективно-психологическими переживаниями по поводу ситуаций и собы-
тий и нацелена на развитие эмоционально-ценностной сферы личности. Она 
предполагает обучение через игру, театральные постановки, искусство и др. 
Использование этой модели обучения дает возможность каждому ученику 
выразить себя, развивает творческие способности, создает ситуацию успеха в 
обучении и др. 

На рисунке 1 схематично представлены модели обучения, описанные выше. 

 
Р и с.  1. Модели обучения 

Данные модели могут быть интегрированы в разные образовательные об-
ласти, в том числе служить ориентиром для педагогов в организации целена-
правленной работы по формированию основ здорового питания. Следует от-
метить, что все модели взаимосвязаны, но в то же время каждая в отдельности 
несет свою смысловую нагрузку и позволяет достичь определенных целей. До-
пускается поэтапное использование моделей. После приобретения определенно-
го объема знаний об изучаемом предмете появляется возможность применить 
полученные знания, выдвинуть собственную гипотезу по решению конкрет-
ной проблемы и проверить ее на практике через выполнение проекта. От-
дельная роль отводится модели обучения через переживание. Известно, что 
знания усваиваются лучше через чувственные образы, рефлексию. 

Модель «Информация» может быть использована для представления 
знаний по определенным темам в контексте знаний о правильном и здоровом 
питании. Это могут быть знания о принципах здорового питания; о белках, 
жирах, углеводах, микроэлементах; свойствах и влиянии на здоровье человека 
продуктов питания и их компонентов; о рекомендуемом режиме питания и др. 
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Данная модель направлена на получение обучающимися теоретической инфор-
мации и на ее запоминание. Главный недостаток модели «Информация» состоит 
в том, что она дает готовое знание и в меньшей степени направлена на самостоя-
тельное приобретение знаний, не нацелена на активную исследовательскую 
деятельность. Наглядное представление о взаимодействии педагога и обу-
чающихся в модели «Информация» дает таблица 1. 

Т а б л и ц а  1 

Взаимодействие педагога и обучающихся в модели «Информация» 

 

Этап учения Деятельность педагога 
Деятельность 
обучающихся 

Мотивация к 
учебной дея-
тельности 

Создает ситуацию мотивации, 
обозначает цели занятия 

Концентрация внимания, заин-
тересованность 

Восприятие Информирует о новых знани-
ях 

Воспринимает информацию, 
обнаруживает первичное пони-
мание 

Осмысление, 
понимание 

Организует первичное ос-
мысливание учебной информа-
ции 

Понимание, наделение инфор-
мации личностным смыслом 

Закрепление Организует закрепление 
учебного материала 

Закрепление изученного путем 
повторения 

Применение Организует применение 
учебного материала 

Применяет полученное в уп-
ражнениях и заданиях 

Обобщение Организует обобщение зна-
ний 

Обобщает усвоенный материал 

Оценка Оценивает знания и умения 
обучающегося 

Самооценка знаний и умений 

 

Для модели «Открытие» характерна нацеленность на самостоятельное 
получение знаний через решение проблемы. Учитель в данной модели обуче-
ния не является источником знаний, а руководит процессом обучения опо-
средованно, направляя учебную деятельность школьников в нужном направ-
лении по определенным этапам. Взаимодействие педагога и обучающихся в 
модели «Открытие» кратко представлено в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

Взаимодействие педагога и обучающихся в модели «Открытие» 

Этап учения Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

Мотивация к ис-
следовательской дея-
тельности 

Создает ситуацию мо-
тивации к исследова-
тельской деятельности 

Внимание, мысленный диа-
лог 

Проблемная ситуа-
ция (во время встре-
чи с партнерами) 

Постановка наводящих 
вопросов, описывающих 
проблемную ситуацию 

Осознание проблемной си-
туации, актуализация усвоен-
ных знаний 
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Этап учения Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

Формулирование 
проблемы 

Направляющие указа-
ния  

Анализ исходных данных, 
формулирование проблемы 

Выдвижение гипо-
тез решения пробле-
мы 

Наводящие вопросы, 
сообщение необходимой 
информации 

Выдвижение гипотез 

Проверка гипотез Направляющие вопро-
сы  

Обоснование гипотезы, про-
верка гипотезы 

Проверка решения  Постановка контроль-
ных вопросов 

Проверка решения, сопос-
тавление его с исходными 
данными 

Анализ результатов 
деятельности 

Анализ действий обу-
чающихся в ходе реше-
ния 

Рефлексия, анализ хода ре-
шения и ошибок 

 

Модель «Деятельность» предполагает проектное обучение. В рамках 
реализации проекта обучающиеся должны получить конкретный продукт. 
Именно поэтому модель «Деятельность» считается особенно эффективной.  

Взаимодействие педагога и обучающихся в модели «Деятельность» 
представлена в таблице 3.  

Т а б л и ц а  3 

Взаимодействие педагога и обучающихся в модели «Деятельность» 

Этап учения Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

Мотивация к прак-
тической деятельности 

Создает ситуацию мо-
тивации к практической 
деятельности  

Проявление собственных 
предпочтений и интереса  

Проблемная ситуа-
ция проекта  

Описание реальных 
проблемных ситуаций  

Проявление интереса к 
конкретной проблеме, актуа-
лизация усвоенных знаний 

Выбор цели проекта Направляющие вопросы Анализ исходных данных 
проблемы, формулирование 
цели проекта  

Постановка задач 
проекта  

Сообщение необходи-
мой информации 

Анализ цели проекта, фор-
мулирование задач проекта 

Обсуждение путей 
и способов решения 
задач и достижения 
цели проекта 

Направляющие вопро-
сы  

Выбор способов решения 
поставленных задач  

Формулирование 
результатов проекта и 
их индикаторов 

Сообщение необходи-
мой информации  

Формулирование предпола-
гаемых результатов проекта 

Выполнение проекта  Создание условий для 
выполнения проекта 

Выполнение проекта по 
намеченным этапам 

Мониторинг реали-
зации проекта 

Промежуточный мони-
торинг реализации проекта 

Промежуточная отчетность 
по проекту 
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Этап учения Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

Презентация итого-
вых результатов про-
екта 

Анализ итоговых ре-
зультатов 

Презентация результатов, 
рефлексия 

 
Обучение с использованием модели «Переживание» направлено на раз-

витие эмоционально-ценностного отношения к полученным знаниям. Фор-
мирование ценностей здорового образа жизни, в том числе правильного пи-
тания, личного убеждения в необходимости соблюдения принципов правиль-
ного питания, предпочтительнее проводить именно по этой модели. Напри-
мер, по итогам выполнения проектов педагог может провести внеклассное 
мероприятие как этап рефлексии итогов учебных проектов. Формы проведе-
ния могут быть самыми разными: круглый стол с партнерами, на котором 
проходит презентация выполненных проектов обучающихся; обмен мнения-
ми об успехах и достижениях; видеорепортажи, фото-отчеты, плакаты, моде-
ли и другие творческие продукты, подготовленные обучающимися. Именно 
они являются проявлением рефлексии и предметом самооценки. Проведение 
различных игр, театральных постановок, спортивных мероприятий, направ-
ленных на формирование ценностей здорового образа жизни и здорового пи-
тания, также могут быть использованы при обучении в рамках модели «Пе-
реживание». 

Взаимодействие педагога и обучающихся в модели «Переживание» скла-
дывается так, как это показано в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4 

Взаимодействие педагога и обучающихся в модели «Переживание» 

Этап учения Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

Мотивация к эмо-
ционально окра-
шенной деятельно-
сти 

Создает ситуацию твор-
ческой обстановки  

Проявление интереса и пред-
почтений  

Ситуация выбора  Создает ситуацию вы-
бора для обучающихся 

Выбор предпочитаемой дея-
тельности 

Выбор цели дея-
тельности 

Формулирование общих 
целей деятельности 

Выбор конкретной цели 
творческой деятельности 

Ситуация творче-
ской самореализа-
ции 

Эмоциональная под-
держка деятельности обу-
чающихся 

Реализация своих замыслов 

Презентация ре-
зультатов  

Позитивные коммента-
рии и уточняющие вопросы  

Презентация результатов де-
ятельности  

Обсуждение ре-
зультатов и успехов 
обучающихся  

Создание ситуации ус-
пеха 

Переживание ситуации успеха 

Итоговая рефлек-
сия 

Создает условия для 
рефлексии 

Самооценка и рефлексия 
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Сравнивая этапы учения, деятельность учителя и обучающихся в разных 
моделях, можно сказать, что все четыре модели включают мотивационный 
этап. При этом если модель «Информация» представляет собой традицион-
ную форму обучения, то другие модели обучения через деятельность способ-
ствуют переходу обучающегося из позиции объекта в позицию субъекта соб-
ственного учения. Такие модели, как показывает практика, более эффектив-
ны. Тем не менее нельзя полностью отказываться и от традиционных спосо-
бов обучения, которые позволяют получить определенный объем знаний и 
готовят почву для организации обучения в других моделях. 

В данных методических рекомендациях работу по организации мероприя-
тий для обучающихся и взрослого населения по формированию культуры 
здорового питания предлагается строить в логике представленных моделей, 
что позволит сделать ее системной, учитывающей возрастные особенности. 
Предложенная концепция может быть адаптирована к условиям конкретной 
школы с учетом имеющегося у нее опыта. 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

Модель «Информация» 

Как было показано выше, модель «Информация» нацелена на получение 
знаний. Соответственно, для реализации этой цели могут быть использованы 
определенные методы и формы работы.  

В качестве форм проведения мероприятий с участием родителей по вопро-
сам организации здорового питания обучающихся можно предложить: 

классные часы с участием родителей; 
классные и общешкольные родительские собрания; 
беседы и встречи со специалистами по вопросам здорового питания 

для родителей. 
Беседы и встречи родителей со специалистами, родительские собрания 

нацелены на то, чтобы обеспечить их необходимыми знаниями по вопро-
сам здорового образа жизни, отношения к своему здоровью и здоровью 
детей, здоровому питанию. Кроме того, необходимо сформировать по-
требность воспитывать в детях стремление к здоровому полноценному 
питанию; ознакомить с методами работы по формированию у детей по-
требности соблюдения правил здорового образа жизни и рационального 
питания.  

В качестве форм проведения мероприятий для обучающихся по воспи-
танию культуры здорового питания можно предложить: классные часы, 
беседы, включение блоков информации по правильному питанию в пре-
подавание профильных предметов (окружающий мир, ОБЖ, биология, ис-
тория, география, литература и др.). Цель информационного блока не 
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только ознакомить обучающихся и их родителей с основными состав-
ляющими здорового образа жизни, первоначальными принципами здоро-
вого и рационального питания, но и развить умение анализировать свой 
образ жизни, сформировать сознательное отношение к своему здоровью 
как норме поведения.  

Информация о проведении того или иного мероприятия, особенно в 
котором участвуют родители, может быть размещена на сайте образова-
тельного учреждения, в средствах массовой информации и т.п. 

Иллюстрациями практической реализации модели «Информация» слу-
жат примеры из опыта работы образовательных учреждений Московской 
области.  

На родительском собрании во 2-м классе в одной из школ Павлово-
Посадского муниципального района по теме «Беседа о правильном пита-
нии» родители познакомились с информацией о значении полноценного питания 
для формирования детского организма, получили конкретные рекомендации и 
советы по организации полноценного здорового питания детей. 

На классном часе в 5-м классе в школе № 1 г.о. Протвино по теме 
«Здоровый образ жизни» были рассказаны правила здорового образа жиз-
ни, куда вошли обязательные его составляющие – правильное питание, 
сон, активная деятельность и отдых, отсутствие вредных привычек.  

В Краснопоймской школе Луховицкого района в 3-м классе был про-
веден классный час на тему «Здоровое питание», цель которого заключа-
лась в том, чтобы дать представление о влиянии питания на здоровье и 
сформировать у обучающихся ценностное отношение к своему здоровью.  

Модель «Открытие» 

В рамках данной модели обучающиеся проводят учебные исследова-
ния, ставят эксперименты и решают проблемные ситуации. Например, 
возможны проекты на темы: «Как влияет потребление воды на вес чело-
века?», «Какую роль играют витамины?», «Как продукты питания влияют 
на экономику?».  

Для приобщения школьников к поисковой работе целесообразно ис-
пользовать интерактивные формы обучения: диспуты, деловые игры, 
«мозговые штурмы», «дискуссионные качели», решение педагогических 
ситуаций, «копилку идей», аукционы и др. Результатом продуманной сис-
темы воспитательных мероприятий станет развитие у обучающихся инте-
реса к проблеме здорового образа жизни.  

В качестве примера можно привести исследовательскую работу «По-
жуем – увидим!» обучающихся 7–10-х классов Липицкой образовательной 
школы Серпуховского района, в которой дети определяли влияние жева-
тельной резинки на здоровье человека, проводили эксперименты по выяв-
лению в ней вредных для здоровья человека веществ. 

Другим примером использования модели «Открытие» может служить 
метод «Тарелка здорового питания». Он основан на разработанной Уол-
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тером Виллеттом, преподавателем эпидемиологии и пищи Гарвардского 
университета «Тарелки здорового питания» (рис. 2)1. Этот метод предпо-
лагает осуществление совместной исследовательской деятельности обу-
чающихся и родителей. Ц е л ь  метода: научить обучающихся самостоя-
тельно планировать свой дневной здоровый рацион питания, оценивать 
качество продуктов питания. 

П р о в е д е н и е :  педагог организует работу круглого стола, на кото-
ром участники обсуждают, откуда берутся различные продукты (растительного, 
животного происхождения, искусственные продукты), каково их место в пита-
нии человека. Также обсуждается, как они попадают на стол. 

 
Р и с.  2.  Тарелка здорового питания 

Для того чтобы перейти к вопросу о качестве продуктов, преподава-
тель предлагает детям и родителям объединиться в команды и разделить 
предлагаемые карточки-продукты на группы согласно «Тарелке здорового 

                                                 
1 Схема здорового питания по-американски. URL: http://www.trk-istoki.ru/news/people/15106/ 
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питания». В качестве карточек берутся следующие данные (в расчете на 
100 г. продуктов).  

Овощи: 
капуста (ккал: 27; белки, г: 1,8; жиры, г: 0,1; углеводы, г: 6,8); 
картофель (ккал: 80; белки, г: 2,0; жиры, г: 0,4; углеводы, г: 18,1); 
огурец (ккал: 15; белки, г: 0,8; жиры, г: 0,1; углеводы, г: 3,0); 
помидор (ккал: 20; белки, г: 0,6, жиры, г: 0,2; углеводы, г: 4,2); 
морковь (ккал: 32; белки, г: 1,3; жиры, г: 0,1; углеводы, г: 6,9); 
свекла (ккал: 40; белки, г: 1,5; жиры, г: 0,1; углеводы, г: 8,8); 
баклажан (ккал: 24; белки, г: 1,2; жиры, г: 0,1; углеводы, г: 7,1); 
кабачок (ккал: 23; белки, г: 0,6; жиры, г: 0,3; углеводы, г: 5,2); 
кукуруза сладкая консервированная (ккал: 119; белки, г: 3,9; жиры, г: 

1,3; углеводы, г: 22,7); 
лук репчатый (ккал: 41; белки, г: 1,4; жиры, г: 0,0; углеводы, г: 10,4). 

Фрукты: 
лимон (ккал: 16; белки, г: 0,9; жиры, г: 0,1; углеводы, г: 3,0); 
малина (ккал: 42; белки, г: 0,8; жиры, г: 0,3; углеводы, г: 14,1); 
груша (ккал: 42; белки, г: 0,4; жиры, г: 0,3; углеводы, г: 10,9); 
гранат (ккал: 52; белки, г: 0,9; жиры, г: 0,0; углеводы, г: 13,9); 
крыжовник (ккал: 43; белки, г: 0,7; жиры, г: 0,2; углеводы, г: 12,0); 
мандарин (ккал: 33; белки, г: 0,8; жиры, г: 0,2; углеводы, г: 7,5); 
арбуз (ккал: 25; белки, г: 0,6; жиры, г: 0,1; углеводы, г: 5,8); 
дыня (ккал: 33; белки, г: 0,6; жиры, г: 0,3; углеводы, г: 7,4); 
яблоко (ккал: 47; белки, г: 0,4; жиры, г: 0,4; углеводы, г: 9,8); 
виноград (ккал: 65; белки, г: 0,6; жиры, г: 0,2; углеводы, г: 16,8). 

Цельные зерна: 
хлеб бородинский (ккал: 208; белки, г: 6,9; жиры, г: 1,3; углеводы, г: 40,9); 
чечевица (ккал: 111; белки, г: 7,8; жиры, г: 0,0; углеводы, г: 20,1); 
баранки (ккал: 336; белки, г: 16,0; жиры, г: 1,0; углеводы, г: 70,0); 
пророщенная пшеница (ккал: 198; белки, г: 7,5; жиры, г: 1,3; углеводы, 

г: 41,4); 
гречневая крупа (ккал: 313; белки, г: 12,6; жиры, г: 3,3; углеводы, г: 62,1); 
лаваш (ккал: 236; белки, г: 7,9; жиры, г: 1,0; углеводы, г: 47,6); 
рожки (ккал: 344; белки, г: 10,4; жиры, г: 1,1; углеводы, г: 71,5); 
ячневая каша на молоке (ккал: 111; белки, г: 3,6; жиры, г: 2,0; углево-

ды, г: 19,8); 
рис шлифованный (ккал: 344; белки, г: 6,7; жиры, г: 0,7; углеводы, г: 78,9); 
спагетти (ккал: 344; белки, г: 10,4; жиры, г: 1,1; углеводы, г: 71,5). 

Здоровые белки: 
фасоль красная (ккал: 93; белки, г: 8,4; жиры, г: 0,3; углеводы, г: 13,7); 
говядина (ккал: 187; белки, г: 18,9; жиры, г: 12,4);  
ветчина (ккал: 270; белки, г: 14,0; жиры, г: 24,0); 
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карась (ккал: 87; белки, г: 17,7; жиры, г: 1,8); 
яйцо куриное (ккал: 157; белки, г: 12,7; жиры, г: 10,9; углеводы, г: 0,7); 
творог (ккал: 104; белки, г: 15,7; жиры, г: 4,0; углеводы, г: 1,4); 
кефир (ккал: 50; белки, г: 2,8; жиры, г: 2,5; углеводы, г: 3,9); 
пельмени (ккал: 275; белки, г: 11,9; жиры, г: 12,4; углеводы, г: 29,0); 
сыр (ккал: 363; белки, г: 24,1; жиры, г: 29,5; углеводы, г: 0,3). 

Основной целью работы команд родителей с детьми по методу «Тарелка 
здорового питания» является составление суточного набора продуктов для 
тарелки правильного питания с учетом рекомендуемых для каждого возраста 
пропорций продуктов и количества калорий. Этот метод может быть реали-
зован в форме игры (см. приложение 1). Победителем считается та команда, 
которая не только быстрее собрала тарелку питания (3 балла), но и обоснова-
ла ее сбалансированность (3 балла) и пользу для здоровья (4 балла). 

Модель «Деятельность» 

В качестве практической реализации модели «Деятельность» при орга-
низации мероприятий для обучающихся и родителей по проблеме культу-
ры здорового питания можно предложить выполнение социальных проек-
тов, организацию и проведение конкурсов, дней правильного питания и 
др. Во всех этих мероприятиях могут участвовать и родители.  

Практическим примером использования модели «Деятельность» может 
служить игра «Подготовка праздничного стола в разных культурах». Це-
лью метода является изучение детьми различных способов сервировки стола. 
Детям предлагается набор материалов для сервировки стола (посуда, прибо-
ры, цветы, свечи, салфетки). Они самостоятельно готовят стол к празднично-
му обеду. По итогам проводится презентация празднично сервированного 
стола. В результате использования этого метода обучающиеся приобретают 
умение накрыть праздничный стол, выбрать соответствующие блюда, разра-
ботать меню, естественным образом приходят к пониманию различий празд-
ничных столов в разных культурах.  

Другой метод – «Мастерские здорового питания» – можно приме-
нить для изучения темы «Традиции приема пищи» в начальных классах. 
Ц е л ь ю  метода является знакомство младших школьников с различными 
традициями питания. В мероприятие могут быть вовлечены и родители. 
Участники объединяются в команды. 

На первом этапе идет подготовка мастерских и оснащение их таблич-
ками, учитель проводит инструктаж участников, назначает ответственных 
за мастерские, раздает всем участникам командные карточки-маршруты 
работы в мастерских. 

На втором этапе команды передвигаются по мастерским в соответст-
вии с маршрутами.  

П р и м е р  м а с т е р с к о й  №  1: создание карточек для украшения 
стола. 
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Ц е л ь:  дети учатся самостоятельно из подручных средств делать ук-
рашения для праздничного стола. 

Ма т е р и а л ы:  разноцветные карточки с изображением фруктов и 
овощей, ножницы, клей, карандаши и фломастеры. 

П р о в е д е н и е:  каждый участник получает цветную карточку, кото-
рую необходимо сложить пополам; выбирает изображение фрукта, овоща, 
вырезает его и наклеивает на сложенную карточку. Возможны также и 
другие варианты задания. 

П р и м е р  м а с т е р с к о й  №  2: создание оригинальной основы для 
школьного меню питания. 

Ц е л ь:  дети учатся самостоятельно создавать недельное меню питания 
для своего коллектива. 

Ма т е р и а л ы:  ватман, карточки с изображением фруктов и овощей, 
ножницы, клей, нить, прищепки, вырезанные буквы, листы формата А-4. 

П р о в е д е н и е:  участники объединяются в команды и оформляют 
оригинальный плакат – сменное меню питания. Для этого они наклеивают 
на ватман вырезанные изображения фруктов и овощей. В верхней трети 
ватмана сразу под названием плаката проделываются два отверстия, в ко-
торые вдевается нить, на нить закрепляют прищепки. Прищепками на 
плакате закрепляется лист – недельное меню питания. 

П р и м е р  м а с т е р с к о й  №  4: создание колец для салфеток. 
Ц е л ь:  дети учатся самостоятельно из подручных средств делать ук-

рашения для праздничного стола.  
Ма т е р и а л ы:  кольца, ленты разных цветов, ножницы, салфетки. 
П р о в е д е н и е:  каждому ребенку в мастерской выдается небольшой 

картонный ролик. Дети берут эти ролики и оформляют цветной лентой, 
закрепляют ее на кольце, затем подбирают салфетку и устанавливают ее в 
кольцо. 

На заключительном этапе можно организовать выставку сделанных изде-
лий в каждой мастерской.  

В результате занятия учащиеся получают практический опыт, через соб-
ственную деятельность приходят к пониманию особенностей традиций пра-
вильного питания.  

Модель «Переживание» 

Практическим примером использования данной модели может служить 
метод «Большая разница». Этот метод используется в младших классах 
с целью познакомить детей с различными аспектами по теме «Еда»1. 

Предварительная подготовка предполагает организацию родителями 
пяти станций, оснащенных табличками. На каждой станции находится ро-

                                                 
1 Lehr- und Lernmaterialien zum Jahresthema Ernaehrung und Dekade „Bildung fuer Nachhaltige 

Entwicklung. URL: http://bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/Downloads/Jahresthemen/ 
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дитель, ответственный за ее прохождение. У каждого ребенка есть план прохож-
дения станций, за каждую пройденную станцию дети получают бонусы. 

Станция «Обоняние» 

Ц е л ь:  дети учатся запоминать запахи, различать и определять их. 
Ма т е р и а л ы:  12 баночек из-под фотопленки, 12 кусочков марли 

размером 1010, наклейки, маркер, резиночки для закрепления марли, 2 
пакетика чая с фенхелем, 2 пакетика мятного чая, перец, какао, измель-
ченный фундук. 

П о д г о т о в к а:  в каждые 2 из 12 баночек из-под фотопленки поме-
щают одинаковые продукты. Снизу на баночки с одинаковым содержи-
мым наклеивают одинаковые цифры, поверх открытых банок кладут мар-
лю и закрепляют ее.  

П р о в е д е н и е:  дети получают задание понюхать и определить, в ка-
ких баночках находятся одинаковые продукты питания. Для проверки 
правильности выполнения служат цифры снизу. В качестве наполнителей 
баночек можно использовать и другие продукты, имеющие запахи. 

Станция «Вкус» 

Ц е л ь:  дети учатся концентрироваться на вкусе, различать и опреде-
лять продукты по вкусу, знакомятся с различными вкусовыми качествами 
и нормами. 

Ма т е р и а л ы:  различные сорта овощей и фруктов, повязка для глаз. 
П о д г о т о в к а:  овощи и фрукты нарезаются кусочками таким обра-

зом, чтобы их удобно было положить в рот ребенку. Проводится предва-
рительный опрос о наличии аллергий на продукты, о непереносимости 
продуктов с целью исключить нежелательные овощи и фрукты из числа 
предлагаемых детям для распознавания. 

П р о в е д е н и е:  детям завязываются глаза. Затем педагог кладет ре-
бенку в рот кусочек фрукта или овоща, разжевав который, ребенок дол-
жен определить, что это за фрукт или овощ.  

Станция «Осязание» 

Ц е л ь:  дети учатся концентрироваться на своих ощущениях осязания, 
определять с их помощью разновидности продуктов. 

Ма т е р и а л ы:  мешочки, различные овощи и фрукты. 
П о д г о т о в к а:  в мешочки кладут различные овощи и фрукты. Ме-

шочки располагают рядом. 
П р о в е д е н и е:  дети получают задание определить на ощупь, что на-

ходится в каждом из мешочков. 

Станция «Зрение» 

Ц е л ь:  дети узнают, что все фрукты и овощи выглядят неодинаково – 
каждый отдельно взятый фрукт или овощ имеет свои особенности. 

Ма т е р и а л ы:  тарелка с различными овощами и фруктами, рабочие 
листы. 
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П о д г о т о в к а:  готовятся рабочие листы, на которых написаны во-
просы исследования: это овощ или фрукт? Какой у него цвет, запах, фор-
ма, вкус, вес? 

П р о в е д е н и е:  дети получают задание с помощью рабочих листов 
исследовать качества определенного выбранного фрукта или овоща. 

 

Представленные подходы и рекомендации могут помочь педагогу сориен-
тироваться в многообразии методов по формированию у обучающихся и их 
родителей культуры здорового питания. 

Ниже предлагается примерная программа мероприятий для обучающихся 
и их родителей по формированию культуры здорового питания, построенная 
на основе концепции четырех моделей обучения. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ, НАПРАВЛЕННАЯ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоро-
вье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повыше-
нию работоспособности и успеваемости, физическому и умственному разви-
тию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружаю-
щей среде. Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания 
здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения 
отрицательных эффектов и последствий функционирования системы образо-
вания. Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте 
отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболевае-
мости, успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и хро-
нической патологии. Полноценное и правильное питание является залогом 
здоровья, высокой работоспособности и выносливости человека. Кроме это-
го, нужно уделять особое внимание вопросам формирования культуры здо-
рового питания. Работа по формированию культуры здорового питания 
должна начинаться с самых первых этапов обучения ребенка в школе и про-
должаться на протяжении всех лет обучения с учетом возрастных особенно-
стей. Одним из необходимых условий успешной реализации этой деятельно-
сти является вовлечение в нее родителей обучающихся. Образовательное уч-
реждение обеспечивает методическое сопровождение, контроль, анализ ре-
зультатов работы по формированию культуры здорового питания обучаю-
щихся, воспитанников. Предлагаемая программа отвечает основным требо-
ваниям, предъявляемым к такого вида документам. 

Программа состоит из четырех частей. Каждый раздел программы вклю-
чает четыре блока, направленных на: 

получение базовых знаний (модель «Информация»);  
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развитие исследовательских и проектных умений (модель «Откры-
тие»);  

развитие умений работать в команде, реализуя проект (модель «Дея-
тельность»); 

формирование навыков здорового питания (модель «Переживание»). 
Каждая модель нацелена на достижение разных характеристик качества 

знания и предполагает свой инструментарий для оценивания результатов. 
Модель «Информация» нацелена на получение знаний, умений, навыков 
учащегося в области здорового и правильного питания. Достижение резуль-
тата может быть проверено с помощью теста, беседы и др. Модель «Деятель-
ность» предполагает получение и усвоение знаний с помощью выполнения про-
екта. Дополнительной задачей выступает задача развить способности обучающе-
гося действовать в группе, работающей, как правило, над реализацией кон-
кретного проекта. Модель «Открытие» предполагает учебное исследование, а 
модель «Переживание» нацелена на развитие эмоционально-ценностной сфе-
ры и проверяется с помощью участия в различных мероприятиях.  

Ц е л ь  программы: формирование культуры здорового питания обучаю-
щихся. 

З а д а ч и  программы: 
пропаганда здорового питания (проведение классных часов, конкурсов, 

лекций, дискуссий); 
формирование у обучающихся потребности правильного питания как 

неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья; 
формирование навыков здорового питания; 
формирование и развитие представления детей и подростков о здоро-

вье как одной из важнейших человеческих ценностей; 
формирование у обучающихся готовности заботиться о собственном 

здоровье и укреплять его;  
формирование у школьников базовых знаний о правилах рационально-

го питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готов-
ности соблюдать эти правила; 

просвещение родителей в вопросах организации рационального пита-
ния детей и подростков. 

Программа рассчитана на один год. Распределение часов по темам каждое 
образовательное учреждение осуществляет самостоятельно, исходя из усло-
вий организации образовательного процесса и своих возможностей.  

В качестве контрольно-измерительных материалов по программе можно 
предложить проведение тестов, формирование портфолио (ученика, классов по 
параллелям), конкурсы, фестивали, конференции по проектной и исследователь-
ской деятельности по тематике «Основы культуры здорового питания» и др. 

Предлагаемое содержание программы по формированию у детей и их ро-
дителей основ культуры питания может быть дополнено и адаптировано к 
условиям конкретного образовательного учреждения. 
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Содержание программы 

I ч е т в е р т ь  
Тема «ТАРЕЛКА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» 

Информационный блок. Беседы, классные часы, опросы.  
Состав пищи, его влияние на жизнедеятельность организма. 
Белки, жиры, углеводы. Какие продукты дают энергию и витамины? 
Что мы едим на самом деле? Что такое здоровое питание? 
Гигиена питания. Инфекционные болезни, передаваемые через пищу. 
Есть, чтобы жить – или жить, чтобы есть? Сделай правильный выбор.  
Исследовательский блок. Пирамида питания в разных странах. Виды, 

формы и содержание пирамид питания в разных странах. 
Проектный блок. Рацион правильного питания для школьника и его се-

мьи. О вреде фаст-фуда.  
Модель «Переживание». Театральные представления о здоровом питании, 

ролики, пропагандирующие необходимость здорового питания, конкурсы 
плакатов, фотографий, рисунков о пользе правильного питания. 

II ч е т в е р т ь  
Тема «ИДЕМ В ГОСТИ (кулинарное путешествие)» 

Информационный блок. Особенности кухни разных народов мира. Пита-
ние в разных странах, их традиции. 

Исследовательский блок. Влияние семьи и окружающей среды на тради-
ции питания. 

Проектный блок. Питание на природе: что возьмем с собой в поход?  
Модель «Переживание». Фестиваль: кухни народов мира – готовим и 

пробуем!  

III ч е т в е р т ь   
Тема «ИДЕМ В МАГАЗИН»  

Информационный блок. Продукты питания, пищевая промышленность. 
Компании: «Фруто-няня», «Агуша» и др.  

Исследовательский блок. Выявить общее и особенное в деятельности 
продуктовых компаний.  

Проектный блок. Пищевые добавки: польза или вред? Питание в буду-
щем. Откуда к нам приезжают продукты? 

Флеш-моб: Поддержим отечественного производителя!  
Модель «Переживание». Конкурс «Лучший покупатель», фестиваль ри-

сунков, плакатов, презентаций «Еда в будущем».  

IV ч е т в е р т ь   
Тема «ГОТОВИМ САМИ» 

Информационный блок. Здоровый завтрак. Принципы различных рацио-
нов питания. Дебаты.  
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Исследовательский блок. Сбалансированное питание. Полуфабрикаты или 
добавки – польза или вред. Экопродукты – какие они?  

Проектный блок. Разрабатываем и создаем школьные фирмы, например 
«Фито-чай».  

Модель «Переживание». Фестиваль блюд нашего класса: ищем, пробуем, 
готовим! Ролики о правильном питании. Рекомендации в стихах для родите-
лей по организации правильного питания. Презентации. Ролики. Альбомы. 
Плакаты. Эссе.  

Тематический план 

Модели 

 

 

Тема 

«Информация» «Открытие» «Деятельность» «Переживание» 

I четверть 
Тарелка 

здорового 
питания 

Беседы, 
классные ча-
сы, опросы.  
Состав пи-

щи, его влия-
ние на жизне-
деятельность 
организма. 
Белки, жиры, 

углеводы.  
Какие про-

дукты дают 
энергию и ви-
тамины? 
Что мы едим 

на самом де-
ле? 
Что такое 

здоровое пи-
тание? 
Гигиена пи-

тания. Инфек-
ционные бо-
лезни, переда-
ваемые через 
пищу. 
Есть, чтобы 

жить, или 
жить, чтобы 
есть? Сделай 
правильный 
выбор  

Пирамида 
питания в раз-
ных странах 

 

Рацион пра-
вильного пи-
тания для 
школьника и 
их семьи. О 
вреде фаст-
фуда  

 

Конкурсы, 
театральные 
постановки, 
ролики о здо-
ровом пита-
нии, фестива-
ли рисунков, 
плакатов, фо-
тографий, сти-
хов, сочине-
ний. 
Рекоменда-

ции для роди-
телей по орга-
низации пра-
вильного пи-
тания в стихах 
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Модели 

 

 

Тема 

«Информация» «Открытие» «Деятельность» «Переживание» 

II четверть 
Идем в 

гости (ку-
линарное 
путешест-
вие) 

 

Кухни раз-
ных народов 
мира. Питание 
в разных стра-
нах, их тради-
ции 

Влияние се-
мьи и окру-
жающей среды 
на традиции 
питания 

Питание на 
природе: что 
возьмем с со-
бой в поход?  

 

Фестиваль 
«Кухни наро-
дов мира: го-
товим и про-
буем!»  

 
III четверть 

Идем в ма-
газин 

Продукты 
питания, пи-
щевая про-
мышленность. 
Компании: 
«Фруто-няня», 
«Агуша» и др.  

 

Что общего 
и какие осо-
бенности ком-
паний «Фруто-
няня», «Агу-
ша» и др.  
Пищевые 

добавки. 
Польза или 
вред? 

Питание в 
будущем. Оп-
рос. 
Флеш-моб: 

поддержим 
отечественно-
го производи-
теля. 
Откуда к нам 

приезжают 
продукты пи-
тания 

Конкурс 
«Лучший по-
купатель» 
Фестиваль ри-
сунков, пре-
зентаций «Еда 
в будущем» 

IV четверть 
Готовим 

сами 
Информация 

о здоровом 
завтраке 
Принципы 
различных ра-
ционов пита-
ния. Дебаты 

Сбалансиро-
ванное пита-
ние. Полуфаб-
рикаты или 
добавки. Эко-
продукты 

Проектиру-
ем и создаем 
школьные 
фирмы.  
Книга ре-

цептов нашего 
класса 

Фестиваль 
блюд нашего 
класса, ролики 
о правильном 
питании, пре-
зентации, аль-
бом рецептов 
нашего класса, 
плакаты, эссе 
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