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Анализ работы творческих объединений 

«Разговор о правильном питании» в 1-4 классах   

 

Творческое объединение «Разговор о правильном питании» проводится во 1,2 и 3,4 

классах. Ведут данные творческие объединения два учителя.  

Обучающиеся 1,2 классов на занятиях ТО «Разговор о правильном питании» 

знакомились с разнообразием питания, с правилами питания, с самыми полезными 

продуктами. Исследование показало, что уже к концу второго  полугодия  дети освоили: 

- правила санитарии и гигиены; 

-проектирование блюд с точки зрения здорового питания; 

- навыки сервировки стола; 

Во время занятий использовались различные методы работы: 

- экскурсии (в столовую, в магазин); 

- игры –«Хлеб –всему голова», « Полная сервировка стола»; 

- Викторины- «Всякому овощу – свое время», «Азбука здоровья»; 

- конкурсы – «Крендельки да булочки», «Вредные и полезные привычки в питании» 

«Любимое блюдо моей семьи»; 

- проекты –«Плох обед, если хлеба нет», «Любимые овощи», «Режим питания. «Каждый день 

на семейном столе место только полезной еде», Составление суточного меню, «Здоровое 

питание или исключаем из меню»; 

- Творческий отчет- «Советы хозяюшки»; 

- Тесты –«Что ты знаешь о витаминах?», «Самые полезные продукты», «Овощи и фрукты»; 

-Участие в международном конкурсе детских проектов «Составляем кулинарную 

энциклопедию нашей страны». 

  Интересно и увлекательно прошли конкурс семейных презентаций «Каждый день на 

семейном столе место только полезной еде», совместное творческое занятие первоклассника и 

родителя «Составление красочного плаката «Мой режим дня» с акцентированием режима 

питания» и последующей устной презентацией, семейный праздник «Ужин в семейном кругу» 

с сервировкой и дегустацией. Во всех этих занятиях принимали участие семейные команды, 

где наряду с родителями активную роль играют бабушки и дедушки. Тем самым у детей 

формируется уважительное отношение к старшему поколению, они гордятся и радуются 

активности своих бабушек и дедушек. 

  Одна из тем занятия звучала «Здоровое питание или исключаем из меню». Ребята с 

удовольствием подбирали материал для его проведения. Занятие прошло познавательно и 

интересно. По окончании ребята выпустили памятку, в которой перечислили продукты, 

подлежащие исключению из рациона людей. 

  Участие в ежегодной  ярмарке, расширяет представления детей о традиционных 

народных блюдах, способствует формированию уважения к культуре собственного народа и 

других народов. 

 Работая по тетрадях ребята с интересом обсуждали предложенные темы, заполняли рабочие 

тетради, запоминали основные правила здорового питания, выпускали информационные 

бюллетени.    



Ребята так же участвовали в конкурсе рисунков по теме «Правильное питание- залог 

здоровья». Приняли участие в  конкурсе семейных фотографий «Любимое блюдо моей 

семьи», «Накрываем на стол для любимого литературного героя.  

          После прочтения произведений устного народного творчества мы приготовили 

инсценировку сказки «Репка» на новый лад, в которой рассказали о пользе овощей. 

          Изучая сказку Шарля Перро «Красная Шапочка», мы с детьми обсуждали рецепты 

приготовления пирожков. А на одном из классных праздников  провели конкурс «Мой 

любимый пирожок». Дети приносили пирожки, которые готовили дома со своими родителями 

           На занятии «Полная сервировка стола» мы готовились ко встрече гостей. Ребята 

сервировали стол, учились складывать салфетки. А чтобы произвести впечатление на гостей, 

мы приготовили для них маленькие сувениры, которые спрятали в бонбоньерки собственного 

изготовления.  

О правильном питании просвещаются не только дети, но и родители через 

родительские собрания, цель которых изменение структуры питания в семье. 

Опыт работы по программе «Разговор о правильном питании» оказался полезным для 

каждого из нас. Результаты опросов родителей и учащихся свидетельствуют о том, что данная 

программа реально способствует организации рационального питания не только школьника, 

но и всей семьи. Меняются привычки детей, связанные с питанием, родители с большей 

ответственностью подходят к составлению меню. 

Программа "Разговор о правильном питании” решает не только задачи 

здоровьесбережения, но и способствует развитию личности ребенка в целом. Эффективность 

этого курса проверена и подтверждена на практике.  

При преподавании занятий ТО  «Разговор о правильном питании» в 3,4 классах  

существенную помощь в решении вопроса оздоровления учебно-воспитательного процесса 

оказывает программа «Разговор о правильном питании», которая позволяет формировать у 

детей сознательное отношение к своему здоровью, осваивать навыки правильного питания, 

формировать представления о правилах этикета, пробуждать интерес к народным традициям.    

     Опыт работы показал, что программа эффективна, актуальна, её создание вызвано 

временем, благодаря ей, не только дети, но и взрослые осваивают основы здорового образа 

жизни. Мероприятия, проводимые на темы: «Где и как готовят пищу», «Как правильно 

накрыть стол», «Бытовые приборы на кухне», «Кухни разных народов», «Режим питания», 

«Рациональное питание» в рамках творческого объединения, были направлены на воспитание 

гармонично-развитого, здорового школьника, а также на развитие у учащихся желания 

получать научные знания о питании, делиться ими и применять их на практике.  

На занятиях учащиеся изучают материал по новой теме, работают по рабочей тетради, 

закрепляют полученные знания на практике.  Формы и методы реализации программы носят 

игровой характер, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей. 

В рамках творческого объединения обучающиеся приняли участие в V международном 

конкурсе «О правильном питании и здоровом образе жизни», в котором работа класса вошла в 

число победителей 1 этапа. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 

образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности. 

 

 

 


