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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ»

Разработана в Институте возрастной

физиологии Российской академии образования

в 1998 году по инициативе компании «Нестле Россия»,

которая стала спонсором программы.

Руководитель авторского коллектива —

директор Института, академик Российской академии

образования Марьяна Михайловна Безруких.
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ

КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ, КАК ЧАСТИ ОБЩЕЙ

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ.

Задачи: 
 развитие представлений о правильном питании

 формирование полезных навыков и привычек

 формирование ответственного отношения к

своему здоровью

 формирование представлений о народных

традициях, связанных с питанием

 просвещение родителей в вопросах

рационального питания для детей
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ»

Принципы :

научная обоснованность и практическая

целесообразность;

возрастная адекватность;

необходимость и достаточность информации;

модульность программы;

последовательность (развитие программы);

вовлеченность семьи и реализацию

программы.
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С 1999 ГОДА УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ СТАЛИ

БОЛЕЕ 7 МЛН ДЕТЕЙ И 80 000 ПЕДАГОГОВ ИЗ 56 РЕГИОНОВ РОССИИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

 Расширилось представление детей о различных аспектах 

правильного питания – режиме дня, рационе, полезных 

продуктах и блюдах, правилах поведения во время еды.

 У 70% изменилось отношение к различным полезным 

продуктам и блюдам. Увеличилось число школьников, 

оценивающих полезные продукты и блюда как «любимые».

 Более 80% родителей отметили изменения в отношении детей 

к питанию: школьники стали соблюдать режим, выбирать 

полезные продукты и блюда, соблюдать правила этикета.

 Более 95% детей оценили программу как очень полезную и 

интересную.

 Более 90% родителей хотели бы, чтобы она была продолжена.

 65% родителей отметили, что программа помогла им в 

организации питания в семье. 
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Программа «Разговор о правильном

питании» реализуется в различных

образовательных учреждениях:

 детских садах,

 общеобразовательных школах, гимназиях

и лицеях

 коррекционных школах и интернатах, детских

домах

 на базе учреждений дополнительного

образования.

В Ивановской области программа реализуется

в более 190 общеобразовательных

организаций (мониторинг 2015 г.) 7



ДАННЫЕ ПО РОССИИ
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 В каждом из регионов-участников программы
сложилась своя модель реализации проекта.

 Так, в Алтайском крае «Разговор о правильном
питании» активно работает в детских домах
и интернатах.

 В Волгоградской области — в дошкольных
учреждениях — детских садах и Центрах развития
дошкольников.

 В Томской области — используется в работе
учреждений дополнительного образования —
Центрах творчества, экологических центрах,
студиях, театрах и т.д.
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ФОРМЫ   РЕАЛИЗАЦИИ УМК:

• интеграция в базовые образовательные       

курсы:   природоведение, окружающий мир

ОБЖ , чтение, рисование, уроки здоровья

реализуют  п е д а г о г и 

• факультативные занятия

реализуют  п е д а г о г и, психологи

• внеурочная работа: классные часы

реализуют педагоги, воспитатели, психологи 

• досуговые мероприятия: экскурсии, 

викторины, конкурсы,  праздники

реализуют педагоги, воспитатели, родители
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КАК ПОКАЗЫВАЕТ АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА,

СРЕДИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ ЕГО

РЕАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНАХ — КЛАССНЫЕ ЧАСЫ,

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА, ФАКУЛЬТАТИВЫ, А ТАКЖЕ

КОМБИНИРОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ВАРИАНТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШКОЛЬНИКОВ.
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Программа состоит из трех модулей.

«Разговор о правильном питании»-для детей 6-8
лет,

«Две недели в лагере здоровья» - для детей 9-11
лет,

«Формула правильного питания» - для детей 12-
14 лет.

Для каждого модуля подготовлен учебно-
методический комплект, включающий тетради для
учащихся, методические пособия для педагогов и
плакаты.

Содержание программы базируется на российских
кулинарных традициях и имеет строго научное
обоснование.
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УМК «Разговор о правильном питании»
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 Программа носит интерактивный характер,

стимулирующий непосредственное участие детей

в процессе обучения.

 Используются различные типы игр (ролевые,

ситуационные), проектов, мини-тренингов,

дискуссий. Большое значение уделяется

самостоятельной творческой деятельности

школьников (поиску новой информации, подготовке

заданий и т.д.).
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ТЕМА 5. ИЗ ЧЕГО ВАРЯТ КАШИ И КАК

СДЕЛАТЬ КАШУ ВКУСНОЙ.
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КАК ПИТАЛИСЬ НА РУСИ. ПИР В БОЯРСКИХ ПАЛАТАХ.
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КАК ПИТАЛИСЬ НА РУСИ. КУПЕЧЕСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ.

17



КАК ПИТАЛИСЬ НА РУСИ. МЕЛЬНИЦА.
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КАК ПИТАЛИСЬ НА РУСИ. ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ.
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 Одно из важнейших условий эффективной

реализации проекта — поддержка родителей.

Поэтому в «Разговоре о правильном питании» часть

заданий ориентирована на совместную

деятельность детей и взрослых.

 Родители также участвуют в подготовке

и проведении различных мероприятий —

праздников, конкурсов, викторин.

 В регионах в рамках реализации программы

создаются родительские клубы, где папы и мамы

могут больше узнать о правильном питании,

получить консультацию специалиста.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

(ПРОВОДИТСЯ ПЕДАГОГАМИ)

Предпочтения     

родителей в выборе 

продуктов для детей

До и после  

проведения занятий

Предпочтения детей 

в выборе продуктов

До и после 

проведения занятий
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ: ВЗГЛЯД РОДИТЕЛЕЙ

Что изменилось в поведении и привычках Вашего ребенка 

после изучения программы?

54%

38%

36%

34%

31%

15%

Cтал выбирать полезные

продукты и блюда

Cтал отказываться или реже

есть продукты, потребление

которых следует

ограничивать

Cтал без напоминания мыть

руки перед едой

Cтал соблюдать режим

питания

Cтал соблюдать правила

поведения за столом

Cтал завтракать

Фрукты 33%

Супы 24%

Каши 14%

Овощи 14%

Молоч. прод.   12%

Сок 11%

Рыба 5%

Орехи 4%

Чипсы 34%

Сухарики 25%

Сладкая газированная

вода 8%

Конфеты 8%

Гамбургеры 5%

Шоколад 2%

База: Родители, упомянувшие, что программа 
повлияла на поведение их ребенка, N=168
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