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МБОУ-лицей №32 г. Белгорода Белгородской области. Авторы говорят о реали-

зации программы «Школьное молоко», о формах работы с младшими школьни-

ками по формированию навыков правильного питания. 
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О пользе питания знают все и все уверенны, что «правильное» питание при-

носит организму блага. Все, что мы едим, отражается в будущем на здоровье, 

поэтому так важно с детства прививать культуру питания. Полноценное пита-

ние – существенный и постоянно действующий фактор, обеспечивающий про-

цессы роста и развития организма, а также укрепление здоровья в детском и под-

ростковом возрасте [2, с. 75]. В организации питания большое значение имеют 

режим или ритм питания для каждой возрастной группы, правильное распреде-

ление рациона питания по отдельным приемам пищи. Немаловажное значение 

отводится кулинарной обработке, оформлению пищи и обстановке, в которой 

осуществляется ее прием, включая воспитание гигиенических навыков подго-

товки к приему пищи и правильное поведение во время еды. 

Интерьер и оборудование столовой играет важную роль. Как театр начина-

ется с вешалки, так посещение столовой начинается с мытья рук. Несколько кра-

нов с водой, аппараты для обсушивания помогают соблюдать гигиенические тре-

бования. Здесь же призыв: «Чистоту соблюдаешь – здоровье продлеваешь». 
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Отдельное место отводится губернаторской программе «Школьное мо-

локо», в соответствии с которой все дети получают, можно сказать, второй зав-

трак, состоящий из молока и продуктов питания в виде каши или кондитерских 

изделий. Хорошей помощью это является для детей из малообеспеченных семей. 

Особенно активно дети стали употреблять его после расфасовки в индивидуаль-

ные пакеты. Если раньше приходилось убеждать их в пользе молока, говорить 

об этом на классных часах, то сейчас ребята пьют его с удовольствием. 

«Школьное питание – это залог здоровья подрастающего поколения» Горя-

чее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных усло-

вий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хоро-

шая организация школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня 

здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они нахо-

дятся большую часть своего времени [1, с. 71]. 98% учеников начальной школы 

нашего лицея получают горячее питание в школьной столовой. Обеды включают 

обязательный перечень блюд, состоящий из салата, первого блюда, второго, в 

котором постоянно присутствуют рыбные и мясные продукты, обязательно при-

готовленные в духовке, что исключает их обжарку. На третье предлагаются от-

вар шиповника, соки и необходимые детям фрукты. Для детей своего класса в 

осенне-зимний период предлагаем различные добавки: свежий лук, чеснок, ли-

мон. 

Во внеурочной работе используем различные типы игр (ролевые, ситуаци-

онные), проектов, мини-тренингов, дискуссий. Большое значение уделяем меж-

предметным связям, заданиям, формирующим метапредметные результаты, са-

мостоятельной творческой деятельности школьников (поиску новой информа-

ции, подготовке заданий и т. д.). 

Так в 1 и 2 классе формируем основные представления и навыки рациональ-

ного питания, связанные с соблюдением режима, правил гигиены, умением вы-

бирать полезные продукты и блюда. 

С детьми 3–4 классов формируем основы культуры питания как составляю-

щей здорового образа жизни. В процессе обучения обучающиеся знакомятся с 



народными традициями, связанными с питанием и здоровьем; с правилами пита-

ния, направленными на сохранение и укрепление здоровья; с правилами этикета, 

связанными с питанием, осознанием того, что навыки этикета являются неотъ-

емлемой частью общей культуры личности. 

Обучающиеся готовят сообщения, участвуют в создании проектов. Как ре-

зультат группа обучающихся 2-го класса стала призёрами муниципального тура 

конкурса «Весёлый урок о том, что вкусно и полезно», заняли четвёртое место в 

региональном туре. 

Одно из важнейших условий эффективной работы по формированию куль-

туры здорового питания – поддержка родителей. На родительских собраниях, во 

время консультаций проводятся лекции, презентации, дискуссии для того чтобы 

привлечь их внимание к этому вопросу. Привлекаем родителей к подготовке и 

проведению различных мероприятий – праздников, конкурсов, викторин. Участ-

ники конкурса семейной фотографии «Накрываем стол для любимого литератур-

ного героя» стали призёрами муниципального тура. 

Уделяем внимание правильному питанию и на внеклассных мероприятиях, 

узнаём, что ели и пили наши предки, почему блюда называют так, а не иначе, 

составные части пищи (белки, жиры, углеводы), режим питания. Проводим прак-

тические занятия: приготовление салатов, бутербродов, напитков, сервировка 

стола, составление меню, традиции русского чаепития, что позволяет младшим 

школьникам видеть новые эмоционально-привлекательные стороны здорового 

питания («Нужно есть то, что требуется моему организму, а не то, что хочу есть 

я»), следовать правилам здорового питания. 

Вовлечение учащихся в процесс формирования здорового образа жизни по-

могает: накопить необходимый опыт и знания по укреплению своего здоровья; 

быть внимательным к себе, своему самочувствию, настроению; развивать 

навыки общения, речь; расширять кругозор, познавательные интересы, творче-

ские способности; обратить внимание родителей на связь состояния здоровья с 



гигиеной питания. Знакомство детей с традиционными народными блюдами спо-

собствуют формированию уважения к культуре собственного народа и других 

народов. 

В настоящее время происходит значительное изменение отношения людей, 

в первую очередь социально активных слоев населения, к собственному здоро-

вью: исчезают старые представления о том, что здоровье ничего не стоит, за-

траты на него не дают никакой отдачи и им можно пренебречь. Становится все 

более понятным, что именно здоровье – самое ценное достояние человека, так 

как определяет его работоспособность в современном обществе и, соответ-

ственно, уровень жизни и благополучия. 
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