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Пояснительная записка.

      Настоящая  программа  составлена  во  исполнение  Закона  РФ  от
10.07.1992г  №3266-1  «Об  образовании»,  Об  основах  государственной
политики в области здорового питания населения Российской федерации на
период до 2010 гола  от  25 октября  2010 года № 1873-р;  Постановлением
Правительство РФ от 10 августа 1998 года № 917

Главными  направлениями  Программы  по  развитию  системы  питания
школьников являются:
·  повышение  качества  школьного  питания  на  основе  внедрения
альтернативных форм обслуживания;
·  построение  эффективного  управления  и  контроля  системы  школьного
питания;
· пропаганда и обучение в области здорового питания.

ВВЕДЕНИЕ
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Сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни населения страны
является приоритетной задачей государственной политики Российской Федерации. 

Питание   –  один из  факторов  среды обитания,  оказывающих  непосредственное
влияние  на  формирование  здоровья  детей  и  подростков.  Нарушение  качества  и
организации  питания   в  детском  и  юношеском  возрасте  отрицательно  сказывается  на
показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, становится причиной
обменных нарушений и хронической патологии.

Организация  школьного  питания,  обеспечивающая  охрану  здоровья  учащихся,
является  неотъемлемой  частью  здоровьесберегающей  школьной  среды.   Оптимальное
питание детей -  главное условие обеспечения  здоровья, способствующее  повышению
восприятия учебного материла учащимися во все возрастные периоды.   

На заседание Правительства Российской Федерации  29 сентября 2005 года было
отмечено,  что   на  здоровье  детей  влияет  «ухудшение  питания  детей  в  семье  и  в
образовательных учреждениях…». 

Существующая сегодня система школьного питания не обеспечивает качественного
сбалансированного  питания  школьников  с  учетом  их  потребности  в  питательных
веществах и энергии, что является основной причиной различных «школьных» болезней
более чем у 30 процентов от общей численности детей.

Основные  проблемы  ухудшения  питания  в  образовательных  учреждениях
находятся в несоответствии  организации школьного питания современным требованиям.
В  рационе  питания  детей  не  выдерживаются  принципы  сбалансированности.  Остается
актуальной  задача  обеспечения  горячим  питанием,  улучшения  качества,  разнообразия
блюд и безопасности питания детей дошкольного и школьного возраста.

Анализ  состояния  здоровья  детей  Кемеровской  области  показывает  рост
распространенности  заболеваний  желудочно-кишечного  тракта,  костно-мышечной
системы,  крови,  эндокринной  системы  и  т.д.  Указанные  заболевания  во  многом
обусловлены  недостаточным  содержанием  в  рационах  питания  детей  дошкольного  и
школьного возраста важнейших микронутриентов,  витаминов. 

Обеспечение детей доброкачественной и безопасной питьевой водой, оптимальной
по  минеральному  составу,  также  является  необходимым  условием  их  роста  и
гармоничного развития. 

 Решение  перечисленных  проблем  требует  комплексного,  системного  подхода.
Развитие  системы  питания  детей  дошкольного  и  школьного  возраста  должно
осуществляться в рамках четко определенных задач при поддержке государства.

 Государственная  политика  в  области  здорового  питания  –  это  комплекс
мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  потребностей  различных  категорий
населения  в  рациональном  питании  с  учетом  традиций,  привычек  и  экономического
положения семьи.   

Здоровье  детей  невозможно  обеспечить  без  рационального  сбалансированного
питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и
нервно-психического  развития,  способности  к  обучению,  профилактике  заболеваний,
устойчивости  к  действию  инфекций  и  других  неблагоприятных  факторов  во  все
возрастные периоды.

 Высокая скорость  роста, физического и психического развития детей и подростков
в сочетании со значительной нервно-психической нагрузкой, обусловленной интенсивным
процессом обучения, предопределяют необходимость постоянного поступления с пищей
комплекса  всех  незаменимых  и  заменимых  пищевых  веществ.  По  данным  Института
питания РАМН РФ, серьезной проблемой является дефицит ряда микронутриентов и, в
частности,  витамина С (у 60-70% обследованных детей),  витаминов А,  В-1,  В-2,  бета-
каротина  (у  30-40% обследованных  детей),  железа,  кальция  (у  30-40% обследованных
детей), йода (у 70-80% детей). Дефицит витаминов и микроэлементов приводит к резкому
снижению резистентности организма к неблагоприятным факторам окружающей среды,
развитию иммунодефицитных состояний.
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Реализация мероприятий по повышению качества и сбалансированности рационов
питания  образовательных  учреждений  позволит  снизить  остроту  проблемы  дефицита 
микронутриентов  и  риска  присутствия  нежелательных  вредных  веществ,  в  том  числе
генномодифицированных, тем самым, способствуя улучшению здоровья.

Современная  и  рациональная  организация  питания  школьников  в  соответствии  с
нормами  СанПиН  и  современными  технологическими  условиями  рассматривается  как
одна  из  важнейших  задач,  поставленных  перед  системой  образования  Кемеровской
области. 

Таким  образом,  проблема  организации  питания  детей  всех  возрастных  групп
является комплексной и не может быть решена без государственной поддержки, требует
координации  межотраслевых  связей,  взаимодействия  с  органами  местного
самоуправления  в  Кемеровской  области.  Все  вышеназванные  факторы  являются
критериями отбора проблемы для программной разработки.   

Программа  «Здоровое  питание»  поможет  интегрировать  усилия  всех  субъектов
образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов) на работу по формированию
мышления культуры питания. 

Актуальность программы.

Необходимость  серьезно  заниматься  формированием  культуры  здоровья  в  системе
общего образования обусловлена рядом объективных причин:

 фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, следовательно,
здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью целесообразно
начать развивать именно в этот период;

 в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как система
норм и правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой деятельности;

 школьный период в развитии наиболее восприимчив в формировании ключевых
знаний об особенностях развития человеческого организма, о факторах и способах
сохранения и развития здоровья.

Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают повышенный
интерес.  Их  решению  посвящена  программа  «Школьное  питание».  Основу
предполагаемых  подходов  составляют:  пропаганда  и  обучение  в  области  здорового
питания,  внедрение  альтернативных  форм  обслуживания  школьников  и  использование
современного  высококачественного  оборудования,  позволяющего  при  минимальных
затратах  обеспечить  питание  школьников  на  уровне  требований  сегодняшнего  дня,
построение эффективного управления и контроля системы школьного питания. Поэтому
администрация  школы сегодня уделяет  большое внимание вопросам жизни и здоровья
детей  и  подростков.  Питание  должно быть  сбалансированным,  в  течение  дня  ребенок
должен  получать  необходимый для  этого  минимум  пищевых  и  минеральных веществ.
Если  учесть,  что  большую  часть  времени  дети  проводят  в  школе,  то  и  полноценно
питаться они должны здесь же.

ЦЕЛЬ школьной программы «Здоровое питание»  является: создание условий для 
формирования у обучающихся ответственности за свое здоровье, формирование 
представлений о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему; 
мотивации на здоровый образ жизни по средствам рационального питания.
 
ЗАДАЧИ:
-  Способствовать формированию здоровой личности.
– Обеспечить благоприятные  условия для качественного образовательного процесса.
-  Способствовать сотрудничеству МБОУ «СОШ № 69» с семьей,  общественностью по
формированию культуры здорового питания.
–  Организовать  взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса,
делегирование  полномочий  и  разделение  ответственности  за  сохранение  и  укрепление
здоровья школьников. 
- формировать у учащихся необходимых знаний, умений и навыков по ЗОЖ;
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-  улучшить  качества  горячего  питания  через  создание  условий,  способствующих
укреплению здоровья каждого школьника; 
-  формировать  навыков  правильного  здорового  питания  через  систему  классных  и
внеклассных мероприятий,
-   способствовать  формированию  позитивного  отношения  к  окружающему  миру,
обществу и самому себе;   
- помочь учащимся  в формирование осознанного отношения к своему психическому и
физическому здоровью; 
-  сформировать  умение  соблюдать  правила  личной  безопасности  для  сохранения
здоровья;

- научить обучающихся использовать полученные знания в повседневной жизни; 
- научить созданию  собственных форм здорового стиля жизни.
-  способствовать  внедрение  новых  организационных  форм  по  пропаганде
формирования  у  учащихся  необходимых  знаний,  умений  и  навыков  по  здоровому
образу жизни; 

     - добиться увеличения охвата обучающихся горячим питанием.
     - обеспечить качественное питание учащихся в школе.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ:  

Учащиеся:
- участие в организации внеклассных мероприятий, деятельности агитбригады по 
пропаганде принципов рационального питания и здорового образа жизни;
- дежурство в столовой.

Родительская общественность: 
-участие в общественной экспертизе школьного питания, осуществлении контроля  
качества питания через Управляющий совет школы, родительские комитеты классов.

Администрация:   
- обеспечение условий организации полноценного качественного горячего питания;
- обеспечение бесплатным питанием детей из семей, имеющих статус малообеспеченных,
многодетных  семей,  детей-инвалидов,  детей  из  семей,  не  имеющих  статус
малообеспеченных,  но  нуждающихся  в  социальной  поддержке  в  связи  с  трудной
жизненной ситуацией по мере оформления документов;
- организация работы бракеражной комиссии и иных форм контроля качества горячего 
питания и санитарно-гигиенических условий;
- изучение степени удовлетворенности школьным питанием, включая опрос ученической 
и родительской общественности через сайт школы; 
- организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 
расширению сферы услуг для учащихся и родителей;
- пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди участников образовательного 
процесса.

Педагогический коллектив:   
- проведение обследования семей учащихся, не обратившихся за назначением 
ежемесячных пособий на детей, но нуждающихся в социальной поддержке, и 
представление акты обследования в комиссию по оказанию адресной социальной помощи 
комитета социальной поддержки населения администрации городского округа «Город 
Новокузнецк»;
-  проведение  разъяснительной  работы,  пропаганда  здорового  образа  жизни среди
учащихся и их родителей о важности соблюдения принципов здорового питания в целях
укрепления здоровья и увеличения охвата учащихся горячим питанием;
- реализация внеклассных мероприятий по теме «Здоровое питание»;
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- дежурство учителей на переменах в столовой с целью обеспечения порядка;
- ежедневный учет охвата горячим питанием учащихся;
- обеспечение охвата горячим питанием не менее 85% учащихся в классных коллективах.

Интегрирование в учебные предметы отдельных тем  по формированию культуры 
здорового питания у детей и подростков имеет большое  значение. Кроме того,  во 
внеурочное время, на классных часах  классными руководителями 1-9-х классов 
проводятся беседы «Разговор о правильном питании», «Правила приема пищи», 
«Здоровое питание – здоровый ребенок» и др. 

Примерное содержание тематических уроков по рациональному питанию в рамках 
различных учебных предметов 

Предмет Содержание занятия

Биология 

 

Основные компоненты пищи, их значение. 

Физиология, жевание, витамины и микроэлементы. Их значение для 
организма человека.

География Национальные кухни и блюда. Подход с точки зрения рационального 
питания. 

ИЗО Рисунок «Что мы кушаем».

История Рассмотрение эпидемий голода, холеры и т.д. с позиции рационального 
питания, соблюдения мер гигиены.

Технология Обучение приготовлению блюд вкусной и здоровой пищи 

Обучение правилам этикета за столом.

Литература Обсуждение меню персонажей литературного произведения.

ОБЖ Обсуждение продуктов питания, отрицательно влияющих на состояние 
здоровья.

 Русский язык Диктант, изложение или сочинение на тему рационального питания, 
компонентов пищи или заболеваний, связанных с питанием.

Физика 

 

Использование физических факторов (температура, измельчение и т.д.) 
для обработки пищи. Роль правильной обработки пищи (например, 
кипячения) для профилактики различных заболеваний. 

Химия Пищевые добавки и их отрицательное влияние на здоровье. 

Белки, жиры, углеводы как компоненты пищи и их значение для 
организма. 

Организатор питания:
- своевременная корректировка базы данных учащихся льготных категорий с целью их 
обеспечения бесплатным питанием;
- обмен информацией с комитетом социальной поддержки населения администрации 
городского округа «Город Новокузнецк»;
- ежедневный контроль обеспечения качественным горячим питанием учащихся льготных
категорий;
- ведение отчетной документации. 

Медицинский работник:  
- мониторинговые исследования состояния здоровья учащихся и выявление учащихся, 
нуждающихся в диетическом питании;
- проведение разъяснительной работы,  «уроков здоровья»  среди учащихся и их 
родителей о важности соблюдения принципов здорового питания;

- осуществление ежедневного контроля качества используемых продуктов питания,
приготовления готовых блюд , состояния столовой и пищеблока.
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Участники реализации проекта:
– Обучающиеся «Средней общеобразовательной школы № 69».
– Родители обучающихся.
– Общественность «Средней общеобразовательной школы № 69».
– Администрация «Средней общеобразовательной школы № 69».
– Педагогический коллектив «Средней общеобразовательной школы № 69».
– Медицинские и социальные работники.

Основные направления деятельности в рамках реализации программы:
– Составление паспорта здоровья обучающегося, включая раздел организации и  режима
питания.
– Организация медико-психолого-педагогического просвещения родителей. 
–  Организация  системы  массовых  мероприятий  с  родителями,  работа  по  организации
совместной  общественно  значимой  деятельности  и  досуга  родителей  и  учащихся,
затрагивающей проблемы здорового питания обучающихся.
– Выявление и использование в практической деятельности позитивного семейного опыта
по решению проблем рационального здорового питания. 
–  Консультативная  помощь  родителям  и  обучающимся  по  формированию  здорового
образа  жизни  и  предупреждению  негативных  факторов,  связанных  с  неправильным
питанием.
– Организация внеклассных мероприятий по пропаганде здорового питания.
– Мониторинг уровня владения основами здорового питания. 

Сроки исполнения проекта:  2016-2020 учебный  год.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Срок Исполнители
 Совещание при директоре по вопросам 
организации и развития школьного питания с 
привлечением родительской общественности

Сентябрь, май Директор школы, зам.дир. по 
УВР, Председатель родительского
комитета школы,  совета, 
ответственные за питание 
школьников, приглашенные кл. 
рукв.

Заседание  Совета школы по организации  
питания с приглашением классных 
руководителей 1 – 11-х классов по вопросам:
- охвата учащихся горячим питанием
- соблюдения норм САНПИНа; 
- профилактики инфекционных заболеваний

Октябрь, февраль  Совет школы

Организация работы школьной комиссии по 
питанию (учащиеся, педагоги, родители)

В течение года Администрация,Совет школы

Осуществление ежедневного контроля за 
работой столовой,  проведение целевых 
тематических проверок

В течение года Администрация, бракеражная  
комиссия, школьный врач

Обобщение и распространение положительного 
опыта по вопросам организации и развития 
школьного питания, внедрению новых форм 
обслуживания учащихся

В течение года Администрация, Совет школы

II.  Основные направления работы с семьей обучающегося

Формы взаимодействия педагогов и родителей:
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–  Родительское  собрание  («Как  научиться   правильно  питаться?»,  «Мы –  за  здоровое
питание», «Народные традиции и их роль в формировании культуры питания», «Роль отца
в формировании семейной культуры здорового питания» и т.д.) (по плану).
– Родительский лекторий (1 раз в 2 месяца). 

Тематика родительского лектория
1. Завтрак и его значение для ребенка.
2. Современные представления о здоровом питании
3. Организация рационального питания школьников.

4. Оздоровительное питание школьников в домашних условиях
5. Рациональное питание детей с дефицитом массы тела 
6. Профилактика нарушений зрения и оздоровления детей с миопией 
7. Питание школьников во время экзаменов
8. Питание  юных спортсменов 
9. Питание детей, перенесших острые респираторные вирусные инфекции
10.  Профилактика пищевых отравлений
11.  Правила построения меню и выбора блюд
12.  Основные представления о «полезных» и «вредных» продуктах

– Презентация опыта семейного воспитания по проблемам культуры питания (не реже 1 
раза в месяц). 
– Тематические конференции по обмену опытом формирования у детей привычки 
рационального здорового питания (2 раза  в год).
– Диспуты, дискуссии по проблемам организации правильного питания (1 раз в месяц). 
–  Встречи  родительской  общественности  с  администрацией  общеобразовательного
учреждения по вопросам организации правильного питания (не реже 1 раза в месяц).
– Индивидуальные встречи и консультации (по необходимости).
–  Формы  трудовой  деятельности  (оформление  кабинетов,  благоустройство  школьной
столовой, создание классной библиотечки по проблеме здорового питания, приготовление
блюд по семейным рецептам и т.д.) (по плану).
–  Формы  досуга  (совместные  праздники,  концерты  и  т.д.),  затрагивающие  проблему
здорового питания (по плану).

III. Предлагаемые мероприятия с учащимися с учетом возрастных особенностей
обучающихся

Ступень обучения Мероприятия 
Начальная школа –  сюжетно-ролевые  игры  («Мы  идем  в  магазин»,  «Встречаем

гостей», «Витамины» и др.); 
– кроссворды;
–  тесты  («Полезные  и  вредные  продукты»,  «Витамины  в  нашем
питании» и др.)
– игры-соревнования («Угадай продукты»,  «Объяснялки» и др.);
– демонстрация «Удивительные превращения пирожка»;
– конкурсы рисунков о полезных продуктах;
– конкурсы поделок, 
–  инсценировки  («Сказка  об  отравленной  принцессе  и  царе
гастрономе» и т.д.);
– семейный конкурс «Разговор о правильном питании»;
– оздоровительные минутки;
– уроки здоровья;
– «А ну-ка, девочки», «А  ну-ка, мальчики» (конкурсы поваренок) и
т.д.

Основная школа – проектная, исследовательская деятельность; 
– праздники чая;
– оздоровительные минутки;
– уроки здоровья;
–  игры-викторины  «Меню  спортсмена»,  «Морские  продукты»,
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«Вкусные истории», «Здоровье в саду и на грядке» и т.д.;
– КВН о полезных продуктах;
– конкурсы поделок, 
– семейный конкурс «Разговор о правильном питании»;
– классные часы («Твое здоровье в твоих руках» и т.д.);
– конкурс чтецов, поэтов, спектаклей;
–  игры  и  упражнения  («На  что  влияет  пища»,  «Пословицы  и
поговорки», «История» и т.д.);
– «А ну-ка, девочки», «А  ну-ка, мальчики» (конкурсы поваренок) и 
т.д.

Старшая школа – научно-практические конференции «Не делайте из еды культа», 
«Мы выбираем…», «Мы за здоровый образ жизни» и т.д.;
проектная, исследовательская деятельность; 
– праздники чая;
– оздоровительные минутки;
– уроки здоровья;
– классные часы («Твое здоровье в твоих руках» и т.д.);
– дискуссионный клуб «О чем может рассказать упаковка», 
«Традиции питания»;
– литературное кафе «О, времена, о, яства, или меню литературных 
героев»; 
– психопрофилактические мероприятия («питание-основа жизни» и 
т.д.)

IV. Мероприятия по пропаганде здорового питания среди школьников на срок 
реализации Программы

Дата
проведения

Республиканкой уровень Муниципальный уровень Учрежденческий уровень

август Проведение социального проекта "Школа правильного питания"
Пополнение библиотечных
фондов школьных 
библиотек рекламной  
полиграфической 
продукцией 

Организация выставок, лекториев и бесед на тему 
здорового питаниясентябрь

октябрь Организация 
специальных мини-
листовок с рубрикой 
например: «наша столовая 
и поведение в ней»; 
«Правила хорошего тона»; 
«Поведение за столом» 
Организация пятиминуток 
бесед по вопросам 
культуры питания как 
фактора здорового образа 
жизни.

Конкурс плакатов по пропаганде здорового питания

ноябрь Школьная  конференция «Путь к здоровью через питание»»
декабрь Организация лектория по 

вопросам культуры 
питания как фактора 
здорового образа жизни 

Проведение родительских собраний, посвященных 
проблеме школьного  питания

Выпуск рекламного  календаря «Азбука здоровья»

февраль
Проведение акции «Принципы и организация правильного питания школьников»

Организация 
анкетирования по вопросам
культуры питания как 
фактора здорового образа 
жизни

Информировать 
обучающихся по вопросам 
культуры питания как 
фактора здорового образа 
жизни

Проведение уроков 
здоровья, дискуссий, 
семинаров, тренингов

март Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшие 
продукты - детям»

Реклама о полезных 
продуктов питания 

апрель Конкурс проектов на тему: «Сбалансированное питание – залог успешной учебы»
конкурс  классных
программ  «Здоровое

Создание и подготовка 
лекторских групп для 

Родительские лектории
на тему здорового питания
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питание» проведения бесед на тему 
здорового питания

май Конкурс методических разработок «Культура питания и здоровье»
июнь Проведение конференций, 

семинаров, совещаний с 
руководителями и 
специалистами по 
вопросам здорового 
питания

Проведение  конкурса  научно-исследовательских  работ
«Изучение потребительского рынка детского питания»

V. Мониторинг организации здорового питания обучающихся в школе за каждый
учебный год на срок реализации Программы

Название мероприятия Форма проведения Сроки
Изучение уровня владения 
основами здорового питания 

Мониторинговое исследование Октябрь 
Март-май 

Качество системы школьного 
питания (школьный, 
муниципальный уровни)

Мониторинговое исследование Февраль-март
Март-май

 Мнение  участников
образовательного  процесса  о
качестве школьного питания.

Социологическое исследование Сентябрь 

Декабрь

 «Ваши предложения на новый 
учебный год по развитию 
школьного питания»

Анкетирование родителей Апрель-май

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

– Повышение культуры питания у всех участников образовательного процесса. 
–  Увеличение  %  родительской  общественности,  вовлеченной  в  процесс  организации
школьного питания. 
– Положительная динамика состояния здоровья обучающихся. 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1.  Базеко,  Н.П.  Все  секреты здорового питания  /  под ред Н.П.Базеко,  С.И.Пименов.  –
М.Мед.лит, 2003.
2. Ваш ребенок растет: в 2 кн./ пер. с англ. Н.Гладышевой и С.Мурина. – М.: новости,
1994. 
3.  Ефремов,  М.И.  Осторожно!  Вредные  продукты:  Не  все  вкусное  полезно.  –  СПб:
«Невский проспект», 2004. 
4.  Здоровье:  учебно-методическое  пособие  для  учителей  1-11  классов/  под  ред.
В.Н.Касаткина, Л.А.Щеплягиной. – Ярославль: Аверс Пресс, 2003.  
5. Здоровое питание школьников:  учебное пособие– авторы-составители Т.И.Бочкарева,
И.В.Абрамова, Н.В.Антонова, Т.Б.Мамутина, – Самара: ГОУ СИПКРО, 2007.
6. Курихин,  И.М. Нечаев, А.П. Все о пищи с точки зрения химии. – М.: Высшая школа,
1991.
7. Ладодо, К.С. Дружинина, Л.В. Питание здорового и больного ребенка. – М.: Баян, 1994.
8.  Маюров,  А.Н.  В  здоровом  теле  –  здоровый  дух/  А.Н.Маюров,  Я.А.Маюров.  –  М.:
Педагогическое общество России, 2006. 
9.  Организация  питания  в  школе:  инспектирование,  контроль,  внеклассная  работа  по
культуре питания / авт.-сост. И.А.Белоусова, Т.А.Максимцева. – Волгоград: учитель, 2008.
10. Пальцев,  А.И. О питании и здоровье/ А.И.Пальцев. – Новосибирск, 2004. 
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11.  Профильное  обучение:  программы  элективных  курсов  здоровьесберегающей
направленности:  учебно-методическое  пособие/  Под  ред.  Т.В.Черниковой.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2006. 
12. Собрание законодательства Российской Федерации.
13. Сонькин, В.Д. Законы правильного питания, – М.: Вентана-Граф, 2004. 
14. Справочник по детской диетике/ Под ред. И.М.Воронцова, А.В.Мазурина. – 2-е изд.,
доп. и перераб.– Л.: Медицина, 1980. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Виды анкет:
   
Анкета "Питание глазами родителей"

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?
2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе?
3.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 
4. Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 
5. Удовлетворены ли Вы работой буфета?

Анкета "Питание глазами обучающихся"

1.Удовлетворяет ли тебя система организации питания в школе?
2. Устраивает ли тебя ежедневное меню?
3. Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи? 
4. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала?
5. Удовлетворен ли ты графиком питания. Твои предложения.
6. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость?

Анкета для ученика "Завтракал ли ты?" 

1. Что ты ел на завтрак?
2. Считаешь ли ты завтрак необходимым?
3. Какие твои любимые овощи?
4. Какие овощи ты не ешь?
5. Сколько раз в день ты ешь овощи?
6. Любишь ли ты фрукты?
7. Какие фрукты твои любимые?
8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты?
9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи?
10.Какой напиток ты  пьешь чаще всего?
11.Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя?
12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный

ПРОГРАММЫ по ВОЗРАСТАМ
ПРОГРАММА для 6-9 летних

№
п/п

Название темы Задачи Основные понятия

1 Если хочешь
быть здоров

 формировать представление о 
ценности здоровья, 

 значение  правильного питания

Здоровье, питание, 
правила питания

2 Самые полезные  Формировать представление о 
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продукты том, какие продукты наиболее 
полезны для человека;

 формировать представление о 
продуктах ежедневного рациона; 
продуктах, которые нужно есть 
часто; продуктах, которые нужно 
есть иногда;

 формировать представление о 
необходимости ответственно 
относиться к своему здоровью и 
питанию

3 Как правильно
есть

 Развивать представление об 
основных правилах гигиены 
питания, важности их 
соблюдения; 

 развивать и прививать 
гигиенические навыки, связанные 
с питанием

Питание, здоровье, 
правила гигиены

4 Удивительные
превращения

пирожка

 Формировать представление о 
роли регулярного питания для 
здоровья; 

 формировать представление об 
основных требованиях к режиму 
питания 

Здоровье, питание, 
режим

5 Из чего варят
каши, и как

сделать кашу
вкусной

 Формировать представление о 
завтраке как обязательной части 
ежедневного меню;

 расширить представление о 
блюдах, которые могут входить в 
меню завтрака; 

 формировать представление о 
каше, как полезном и вкусном 
блюде.

Завтрак, режим, меню, 
каша, крупа

6 Плох обед, если
хлеба нет

 Формировать представление об 
обеде как обязательной части 
ежедневного меню; 

 расширить представление о 
блюдах, которые могут входить в 
меню обеда, 

 об опасности питания «в 
сухомятку»;

Обед, блюдо, первое 
блюдо, второе блюдо, 
десерт, закуска, меню

7 Полдник. Время
есть булочки

 Формировать представление о 
полднике, как обязательной части 
ежедневного меню;

 расширить представление о 
блюдах, которые могут быть 
включены в меню полдника.

Полдник, меню, 
хлебобулочные 
изделия, молоко и 
молочные продукты

8 Пора ужинать  Формировать представление об 
ужине, как обязательной части 
ежедневного меню; 

 расширить представление о 
блюдах, которые могут быть 
включены в меню ужина.

Ужин, меню

9 Где найти
витамины весной

 Формировать представление о 
роли витаминов для здоровья 

Витамины, фрукты, 
овощи
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человека, основных продуктах – 
источниках витаминов;

 формировать представление о 
важности и необходимости 
включения в рацион питания 
растительной пищи.

10 Как утолить
жажду

 Раскрыть значение о роли воды в 
организме человека;

  расширить представление о 
напитках, пользе различных 
напитков;

11 Что надо есть,
если хочешь

стать сильнее

 Расширить представление о роли 
спорта для сохранении и 
укреплении здоровья;

 формирование представлении о 
продуктах и блюдах, которые 
нужно включать в рацион питания
человека, занимающегося 
спортом.

Здоровье, спорт, 
питание

12 На вкус и цвет
товарищей нет

 Познакомить детей с 
разнообразием вкусовых свойств 
различных продуктов и блюд;

 формирование представлений о 
том, как происходит 
формирование вкуса;

 формирование умений описывать 
вкусовые свойства продуктов и 
блюд. 

13 Овощи, ягоды и
фрукты —

витаминные
продукты

 Расширить представление о 
пользе фруктов и овощей как об 
источниках витаминов;

 расширить представление об 
ассортименте блюд, которые 
могут быть приготовленные из 
растительной пищи.

Овощи, фрукты, 
витамины, здоровье

14 Каждому овощу
— свое время

 Развивать представление о пользе 
фруктов и овощей;

 формировать представление о 
сезонных фруктах и овощах;

Овощи, фрукты, 
витамины, здоровье

15 Праздник урожая  Обобщить знания о правильном 
питании; 

 расширить знания о наиболее 
полезных продуктах и блюдах.

Питание, здоровье, 
блюда

Содержание программы для обучающихся 9-11 лет объединяет 14 тем, направленных на 
расширение и развитие знаний школьников, связанных с правильным питанием и 
основами здорового образа жизни, часть из которых является логическим продолжением 
материала, изучавшегося школьниками в предыдущих курсах 

№ Название темы Задачи Основные понятия
1 Здоровье – это 

здорово
 Развить у учащегося представления о 

здоровье как одной из важнейших 
жизненных ценностей; 

 сформировать представления о роли 

Здоровье, питание, здоровый 
образ жизни, привычка, 
характер, поведение, 
правильное питание
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человека в сохранении собственного 
здоровья;

 обобщить имеющиеся у школьников 
представления о правилах питания;

 развивать представление о роли 
правильного питания для здоровья 
человека

2 Из чего состоит 
наша пища

 формировать представления об 
основных питательных веществах и их 
роли для организма человека, 
продуктах и блюдах — источниках 
питательных веществ;

 расширение осведомленности 
учащихся  о различных пищевых 
веществах, их роли и значении для 
организма, а также роли витаминов и 
минеральных веществ в организме;

 формировать представления о 
важности разнообразного питания для 
здоровья человека

Белки, жиры, углеводы, 
витамины, минеральные 
вещества, рацион

3 Что нужно есть 
в разное время 
года

 формировать представление о 
сезонности питания — рационе 
питания в жаркое и холодное время 
года; расширить представления о 
пользе овощей, фруктов и сока;

 расширять представление о значимости
разнообразного питания 

 расширять представление о 
традиционных кухнях народов нашей 
страны

Питание, блюда, погода, 
кулинарные традиции

4
Как правильно 
питаться, если 
занимаешься 
спортом

 развивать представление о зависимости
рациона питания от физической 
активности человека

 развивать представление о важности 
занятий спортом для здоровья

Здоровье, питание, спорт, 
рацион

5 Где и как 
готовят пищу

 формировать представление об 
основных правилах гигиены и техники 
безопасности, которые необходимо 
соблюдать на кухне во время 
приготовления пищи

 развивать интерес и желание 
участвовать в приготовлении пищи, 
помогать родителям на кухне

Кухня, техника безопасности, 
кулинария, бытовая техника

6 Как правильно 
накрыть стол

 развивать представление о правилах 
сервировки стола 

 развивать желание и готовность 
помогать родителям по дому 
(накрывать стол)

Сервировка, столовые приборы,
столовая и кухонная посуда

7 Молоко и 
молочные 
продукты

 развивать представление о молоке и 
молочных продуктах как обязательном 
компоненте ежедневного рациона 

 расширять представление об 
ассортименте молочных продуктов, их 
пользе 

Молоко, молочные продукты, 
кисломолочные продукты 

8 Блюда из зерна  развивать представление о продуктах и 
блюдах, приготавливаемых из зерна, 

Зерно, злаки, зерновые 
продукты и блюда, 
хлебобулочные изделия

14



как обязательном компоненте 
ежедневного рациона

 развивать представление о пользе и 
значении продуктов и блюд, 
приготавливаемых из зерна

 расширять представление об 
ассортименте зерновых продуктов и 
блюд 

9 Какую пищу 
можно найти в 
лесу

 формировать представление о 
дикорастущих съедобных растениях, их
полезности 

 расширять представление об 
ассортименте блюд, которые могут 
быть приготовлены из дикорастущих 
съедобных растений

 расширять представление о 
разнообразии и богатстве растительных
пищевых ресурсов своего края или 
области

Дикорастущие растения, 
съедобные растения, 
растительные ресурсы

10 Что и как 
можно 
приготовить из 
рыбы

 развивать представление о пользе и 
значении рыбных блюд 

 расширять представление об 
ассортименте блюд из рыбы

 формировать представление о 
природных ресурсах своего края 

Рыба, рыбные блюда

11 Дары моря  формировать представление о морских 
съедобных растениях и животных, о 
многообразии блюд, которые могут 
быть из них приготовлены

 формировать представление о пользе 
морепродуктов, важности включения 
их в рацион

Морепродукты

12 «Кулинарное 
путешествие» 
по России

 формировать представление о 
кулинарных традициях и обычаях как 
составной части культуры народа

 расширять представление о 
кулинарных традициях и обычаях края 
или области, в которой проживает 
ученик, а также о традициях и обычаях,
сложившихся в других регионах нашей 
страны

Кулинария, кулинарные 
традиции и обычаи

13 Что можно 
приготовить, 
если выбор 
продуктов 
ограничен

 расширять представление о блюдах, 
которые могут быть приготовлены из 
традиционных «обычных» продуктов

 развивать интерес к приготовлению 
пищи 

Кулинария, питание, здоровье, 
блюда

14 Как правильно 
вести себя за 
столом 

 развивать представление об этикете как
норме культуры, важности соблюдения 
правил поведения за столом

 формировать представление о 
праздничной сервировке стола

Этикет, правила поведения за 
столом, сервировка

ПРОГРАММА 12-16 лет
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Содержание учебно-методического комплекта включает 11 тем, часть из которых 
является логическим продолжением материала, изучавшегося школьниками в 
предыдущих курсах, а часть — представляет новую информацию, связанную с 
правильным питанием.

№ п/п Название темы Задачи Основные понятия
1 Здоровье — это 

здорово
 развивать представления о ценности 

здоровья и роли правильного питания 
в его сохранении;

 развивать представление об 
ответственности человека за свое 
здоровье;

 формировать умение оценивать свой 
образ жизни, его соответствие 
понятию «здоровый».

Здоровье, питание, образ 
жизни, привычка, 
вредная привычка, 

2 Продукты 
разные нужны, 
блюда разные 
важны

 развивать представление об основных 
питательных веществах и их роли для 
организма;

 формировать умение оценивать свой 
рацион питания с точки зрения его 
соответствия принципам правильного 
питания.

Белки, жиры, углеводы, 
витамины, минеральные 
вещества, рацион.

3 Режим питания  развивать представление о роли 
регулярного питания для сохранения 
здоровья

 формировать представление о разных 
типах режима питания 

 формировать готовность соблюдать 
режим питания; 

 умение планировать свой день с 
учетом необходимости регулярно 
питаться 

Режим питания, режим 
дня, варианты режима 
питания, образ жизни. 
регулярность питания, 
«пищевая тарелка».

4 Энергия пищи  развивать представление об 
адекватности питания, его 
соответствии образу жизни, возрасту;

 развивать представление о влиянии 
питания на внешность человека;

 формировать представление о пище 
как источнике энергии, различной 
энергетической ценности продуктов 
питания; 

 формировать представление о 
калорийности пищи, суточный рацион

Калории, калорийность, 
высококалорийные и 
низкокалорийные 
продукты, суточная 
норма калорий, энергия 
пищи, суточный расход 
калорий.

5 Где и как мы 
едим

 продолжить формирование знаний 
учащихся развивать представление о 
правилах гигиены питания;

 формирование готовности 
соблюдения правил гигиены во время 
еды дома;

 раскрытие  важности полноценного 
питания и опасности питания 
«всухомятку»;

 формировать представление о системе
общественного питания, правилах, 
которые необходимо соблюдать во 
время посещения столовой, кафе и т.д.

Сфера общественное 
питание, правила 
гигиены, режим питания,
пищевое отравление.
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 формировать готовность соблюдать 
осторожность при пользовании в 
пищу незнакомых продуктов, а также 
продуктов, которые могут быть 
испорчены.

6 Ты — 
покупатель 

 формировать представление о правах 
и обязанностях покупателя, 
поведении в сложных ситуациях, 
которые могут возникать в процессе 
совершения покупки;

 формировать умение использовать 
информацию, приведенную на 
упаковке товара

Покупатель, 
потребитель, торговля, 
права покупателя, 
обязанности, закон «О 
защите прав 
потребителя», 
изготовитель, продавец, 
стандарт. 
международныйкод,

7 Ты готовишь 
себе и друзьям

 развивать представления о правилах 
безопасного поведения на кухне, при 
использовании бытовых приборов;

 развивать представление об этикета, 
обязанностях гостя и хозяина; 

 формировать представления о 
правилах сервировки стола;

 развивать интерес к процессу 
приготовления пищи дома (помощь 
родителям);

 формировать практические навыки 
приготовления пищи.

Бытовая техника, 
кулинария, сервировка, 
этикет, гостеприимство, 
радушие.  

8 Кухни разных 
народов

 формировать представление о 
факторах, которые влияют на 
особенности национальных кухонь 
(климат, географическое положение и 
т.д.);

 формировать представление о роли 
национальных кухонь в обеспечении 
полноценным питанием у жителей 
разных стран;

 развивать чувство уважения и 
интереса к истории и культуре других 
народов;



Кулинария, кулинарные 
традиции и обычаи, 
климат, географическое 
положение, культура.

Кулинарная 
история

 формировать представление о 
кулинарии как части культуры 
человечества;

 расширять представление о традициях
и культуре питания в различные 
исторические эпохи;

 развивать  кругозор учащихся, их 
интереса к изучению истории

История, эпоха, 
культура, кулинария

9 Как питались 
на Руси и в 
России

 развивать представления об истории 
кулинарии и истории своей страны,

 дать представление о традициях и 
обычаях питания русского народа;

 развивать чувство гордости и 
уважения к истории своей страны;

 формировать чувство гордости и 
уважения к истории и культуре свой 
страны, пробуждение интереса к ее 

История, кулинария, 
традиции, обычаи, 
культура
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изучению
10 Необычное 

кулинарное 
путешествие

 развивать представления о культуре 
питания как составляющем 
компоненте общей культуры 
человека;

 развитие представлений о связях 
кулинарии с различными сторонами и 
аспектами жизни человека;

 правильное питание как 
составляющее культуры здорового 
человека;

 развивать культурный кругозор 
учащихся, пробуждать интерес к 
различным видам искусства

Культура, жанры 
живописи, музыкальные 
жанры, литература, 
кулинария

11 Составляем 
формулу 
правильного 
питания

 подвести итоги работы по программа 
за год;

 проанализировать уровень освоения 
материала, выделить темы, которые 
нуждаются в дополнительном 
изучении.

18


