
Система работы по формированию культуры здорового питания 
школьников

Что  такое  здоровье?  Каковы критерии  здоровья?  Как  здоровье  можно  измерить?  Как 
школа может улучшать здоровье? В гимназии мы пытаемся отвечать на эти и многие другие 
вопросы.

 Отправной точкой  для  нас  является  модель  здоровья,  опирающаяся  на  исследование 
ресурсов человека.

Ресурсы - в самом общем определении – это то,  что у человека есть,  и он может это 
использовать в своей жизнедеятельности.   Важно заметить, что ресурсы можно наращивать, 
ресурсы можно увеличивать. А это означает, что, работая с детскими ресурсами,  мы , педагоги, 
можем улучшать здоровье детей. Для нас это означает следующее: деятельность учителя, школа 
должна быть направлена на формирование персональных ресурсов, позволяющих школьникам 
поддерживать здоровый стиль жизни.

 Одним из таких ресурсов являются знания о разных аспектах здоровья. Создавая условия 
для появления новых знаний о здоровье, для  использования этих знаний, мы  создаем условия 
для формирования позитивных установок  на  поддержание  здорового образа  жизни,  навыков 
самостоятельного принятия решения в пользу более целесообразных с точки зрения здоровья 
поступков.

Именно таким образом в школе строится работа по формированию культуры здорового 
питания. Структура работы представлена в схеме 1.

Схема  1.  Система  организации  работы  по  формированию  культуры  здорового 
питания в МБОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа»

Курс «Разговор о
правильном
питании»

Классные
мероприятия

родители

старшеклассники

Итоговое мероприятие по курсу
(на параллель)

Внеурочные формы в ступени
(«проект дежурных»)

Проектная деятельность подростков

 
Рассмотрим структурные элементы этой работы:
1.  Обучающий  курс.  В  начальной  школе  ведется   серия  мероприятий,  в  рамках 

программы «Здоровье».  В работе обязательным элементом является подключение родителей и 
старшеклассников к работе с младшими школьниками.



В результате реализации таких   внеклассных мероприятий:  
- школьники узнают:
 что такое правильное и неправильное питание;
 почему про это надо говорить, как это влияет на наше поведение, самочувствие и 

здоровье;
- школьники учатся:
 самостоятельно «готовить» вкусное правильное блюдо;
 объяснять другим, почему так надо делать;
 работать в команде;
- у школьников формируется  «норма правильного питания» с опорой на отношение 

родителей и старшеклассников к правильному питанию;
 - школьники демонстрируют  «норму правильного питания»;
- родители просвещаются в области правильного питания.

2.   Мероприятия,  подводящие итоги  в  классе.  Это дает  возможность  ребятам вместе  с 
родителями  и  старшеклассниками  подвести  некоторый  итог:  понять,  чему  же  научились, 
применить  на  практике  новые  знания.  Например,  итоговым  мероприятием  «Три  недели  в 
лагере»  является  настоящий  поход,  для  которого  ребята  сами  с  родителями  составляют 
правильное меню, сами с родителями готовят здоровую пищу.

3.  Мероприятия,  подводящие  итоги  на  параллели.   Это  дает  возможность  ребятам 
продемонстрировать  всей  школьной  общественности  то  новое,  что  они  узнали,  чему  они 
научились. Например, итогом «Разговор о правильном питании» явился праздник каш. В этот 
день  малыши  не  только  могли  всем  рассказать,  чем  полезны  каши,  но  и  предлагали 
«приготовить» свою вкусную кашу. 

4.  Использование знаний во внеурочных формах. Например, в школе в рамках дежурства 
классов реализуются разные мини-проекты на материале здоровья:  через опрос учащихся,  сбор 
материала  и  написание  статьи  для  школьной  газеты  «Школьный  звонок»,  организация  и 
проведение конкурса лозунгов, посвященных здоровой пище и т.д.

5.  Проектная  деятельность  подростков. Проектная  деятельность  позволяет  подросткам 
удовлетворять одну из главных потребностей возраста – почувствовать себя взрослым, проявить 
себя в социально значимом деле. Так, например, в рамках школьного конкурса видео-фильмов 
подростками готовятся ролики, посвященные здоровому питанию, которые потом используются 
педагогами в начальной школе при организации занятий с младшими школьниками. Такого рода 
проекты позволяют нам говорить об эффектах и  отсроченных результатах   образовательных 
курсов в школе.

 Что является результатом реализации такой системы работы?
1. По  отзывам  родителей,  дети  просят  приготовить  что-то  из  блюд,  которые  были 

приготовлены ими  в школе, походе и т.д.
2. По отзывам родителей,  дети  задают им (родителям)  вопросы о  полезности  той  пищи, 

которую  принято готовить  в семье.
3. Ученики начальной школы  с интересом ждут в гости старшеклассников, потому что для 

них именно старшеклассники являются ближайшими взрослыми.  
4. Ученики  сами  предлагают  новые  темы  для  классных  часов,  для  своих  проектов  по 

здоровому питанию в частности и   здоровью в целом.
5. По  результатам  исследования,  учащиеся,  изучавшие  курсы  по  здоровому  питанию  в 

начальной школе, в жизни демонстрируют «правильное» поведение.


