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Паспорт работы 

Данная программа «Разговор о правильном питании» в нашей школе   применяется 

около восьми лет. Она что называется «прижилась», стала неотъемлимой частью 

воспитательного и образовательного процесса в начальной школе. Благодаря этой 

программе много совместной работы проводится с родителями: выездных мероприятия 

спортивные и образовательные, воспитательные, общеразвивающие, связанные со 

здоровьем и правильным питанием. 

Тема «Разговор о правильном питании»: 

Задачи реализуемой программы:  

 формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье;  

 формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их 

роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

 освоение детьми  практических навыков рационального питания;  

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей  

 общей культуры человека; 

 информирование школьников  о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;  

 развитие творческих способностей и кругозора  детей, их интересов и 

познавательной деятельности;  

 развитие коммуникативных навыков , умения эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы. 

Основные формы и направления педагогической работы, используемые 

конкурсантом при реализации выбранной части программы: 

 основные методы обучения:  

 фронтальный метод;  

 групповой метод;  

 практический метод;  

 познавательная игра;  

 ситуационный метод; 

 игровой метод;  



 соревновательный метод; 

 активные методы обучения. 

Ведущими формами деятельности предполагаются: 

 чтение и обсуждение; 

 экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин, 

хлебопекарные предприятия (приложение№1); 

 встречи с интересными людьми;   

 практические занятия (приложение№3); 

 творческие домашние задания (приложение№2); 

 праздники хлеба, рыбных блюд, молока  и т.д. (приложение №5, №6) 

 конкурсы рисунков, рассказов, рецептов (приложение №7, №8); 

 ярмарки полезных продуктов; 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

 мини – проекты; 

 совместная работа с родителями (приложение №4). 

Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практико-

ориентированный характер,  актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на 

занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня.  

Содержание программы, а также используемые формы и методы ее реализации 

носят игровой характер, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, 

обеспечивает условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует 

активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и навыков. Задания, 

предлагаемые в рабочей тетради, также ориентированы на творческую работу ребенка 

самостоятельную или в коллективе. 

В качестве организации занятий используются следующие  формы: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 чтение по ролям; 

 рассказ по картинкам; 

 выполнение самостоятельных заданий; 

 игры по правилам — конкурсы, викторины; 

 мини-проекты; 

 совместная работа с родителями. 

Поддержка родителей, осознание ими важности и необходимости проводимой 

педагогом работы — непременное условие для успешной реализации задач программы. 



Методы: 

Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование). 

Проблемный  

Частично-поисковый – (творческие задания) 

Объяснительно-иллюстративный. 

Способы проверки результатов освоения программы 

Подведение итогов по результатам освоения материалов данной программы может  

происходить в виде защиты творческих проектов, выставки работ по различным 

темам, проведение конкурсов.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


