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Введение 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), «Модель Образования – 2020», 

предусматривают создание условий для повышения качества общего 

образования, и в этих целях, наряду с другими мероприятиями, предполагает 

проведение оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки 

учащихся и создание в образовательных учреждениях условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Проблема сохранения  и укрепления здоровья должна решаться с 

учетом анализа всех аспектов социально-биологической и 

психофизиологической адаптации учащихся и педагогов в ходе 

образовательного процесса. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье 

как «состояние физического, психического и социального благополучия». 

Принимая во внимание многокомпонентность феномена «здоровье», 

необходимо подчеркнуть, что здоровьесберегающая педагогика, как система 

знаний, и здоровьесберегающие технологии, как конкретные алгоритмы 

деятельности, аккумулируют знания многих научных дисциплин: 

философии, возрастной физиологии, антропологии, эргономики, психологии 

и общей педагогики. 

В настоящее время принято выделять несколько компонентов (видов) 

здоровья: 

1. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем 

организма человека, основу которого составляет биологическая программа 

индивидуального развития, опосредованная базовыми потребностями, 

доминирующими на различных этапах онтогенетического развития. Эти 

потребности являются пусковым механизмом и обеспечивают 

индивидуализацию развития человека.  

2. Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем 

организма, основу которого составляют функциональные резервы, 

обеспечивающие адаптационные реакции. 

3. Психическое здоровье – состояние психической сферы, основу 

которого составляет состояние общего душевного комфорта, 

обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. Такое состояние 

обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями, а 

также возможностями их удовлетворения. 

4. Нравственное здоровье – комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно-информационной сферы жизнедеятельности, основу которого 

определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в 

обществе. Нравственным здоровьем опосредована духовность человека, так 

как оно связано с общечеловеческими истинами добра и красоты. 

Здоровое, сбалансированное, рациональное питание подрастающего 

поколения в наше время является одним из приоритетных направлений в 

обеспечении здорового образа жизни в целом. 



Начало девяностых годов двадцатого века, характерное резким 

падением уровня жизни основной массы населения России, способствовало 

нарушению устоявшейся системы питания детей в школе и дома. 

Последующее навязывание средствами массовой информации российским 

детям американской системы быстрого питания крайне усугубило ситуацию. 

Данные медицинской статистики свидетельствуют о неуклонном росте у 

детей заболеваний, связанных с неправильным питанием. Плохо 

контролируемая частная торговля пищевыми продуктами все чаще приводит 

к единичным и массовым случаям отравления детей продуктами питания. 

Медицинские комиссии при военных комиссариатах регулярно 

констатируют дефицит веса у большей части призывников. Недостаток веса, 

вызванный неправильным питанием, способствует нарушениям в 

формировании репродуктивной функции у  девушек. 

Большую тревогу вызывает ингредиентный состав некоторых 

продуктов питания. Биологически активные компоненты, химические 

пищевые красители, консервирующие составы  и другие не здоровые добавки 

при их регулярном употреблении способны серьезно расшатать систему 

иммунной защиты человека. 

Проблема сохранения здоровья учащихся актуализируется в условиях 

влияния неблагоприятных социальных и экономических факторов, 

социокультурных изменений, вызванных глобальными и региональными 

обстоятельствами. Важность проблемы обосновывается основными 

документами Всемирной организации здравоохранения, где улучшение и 

укрепление здоровья молодежи, формирование здорового образа жизни, 

борьба с курением, алкоголизмом и профилактика употребления 

психоактивных веществ выдвинуты как особо важные задачи развития 

общества и отдельной личности. Утверждение здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения 

рассматриваются в качестве одного из приоритетных направлений 

модернизации образовательных систем и составляют стратегическую основу 

национальных доктрин развития современного образования.  

Школа представляет собой социальный институт, используя 

возможности которого можно оказывать влияние на процесс правильного 

питания и формировать у школьников верные навыки и стереотипы в данном 

вопросе. В школах существуют более эффективные возможности, чем где-

либо еще, для проведения работы по охране здоровья и здоровому питанию. 

Именно школьный возраст является тем периодом, когда происходит основное 

развитие ребенка и формируется образ жизни, включая тип питания. 

Организация рационального питания школьников может позволить достигнуть 

следующих целей:  

• рост учебного потенциала детей и подростков;  

• улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение случаев 

ожирения, дистрофии и других заболеваний, связанных с питанием, а в 

перспективе – улучшение репродуктивного здоровья;  



• снижение риска развития сердечно-сосудистых, эндокринных, 

желудочно-кишечных заболеваний, а также рака в период обучения в школе 

и в течение дальнейшей жизни;  

• улучшение успеваемости школьников;  

• повышение общего культурного уровня.  

Сохранение здоровья и повышение адаптивных возможностей будущих 

выпускников школы требует изменения характера управленческих процессов 

в системе образования, в том числе, в системе питания.  

Методические рекомендации адресованы руководителям и работникам 

системы образования, заинтересованным вопросами организации 

профилактической деятельности, направленной на формирование культуры 

здорового питания среди обучающихся образовательных учреждений. Для 

рассмотрения и внедрения в деятельность предлагается модель функционала 

менеджера школьного питания и практический опыт реализации темы 

«Здоровое питание» в  рамках предмета «Биология» общеобразовательного 

цикла. 

 

1. Основные направления государственной политики в сфере 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся образовательных 

учреждений. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

 

Стратегическими целями образования являются  создание школьной 

среды, способствующей физическому и нравственному оздоровлению детей 

и подростков, поддержанию уровня имеющегося здоровья, укреплению и 

формированию здоровья, обеспечивающей профилактику вредных привычек, 

безопасность жизнедеятельности, формирование навыков здорового образа 

жизни, воспитание культуры здоровья. 

Проблемы охраны и укрепления здоровья подрастающего поколения 

волнуют сейчас и государство, и общественные организации, и общество в 

целом. Уровень заболеваемости детей и подростков уже на протяжении ряда 

лет остается на высоком уровне.  

Президент Российской Федерации  Дмитрий Анатольевич Медведев  в 

своем Послании Федеральному собранию назвал укрепление здоровья 

школьников среди основных направлений национальной образовательной 

стратегии «Наша новая школа»: «…Школа является критически важным 

элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы - раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации… 
Сохранение и укрепление здоровья 

Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их 

физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье 

человека - важный показатель его личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к 



занятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, 

алкоголизм, детская безнадзорность. 

       Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, включающее 

своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, 

реализация профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового 

образа жизни - все это будет влиять на улучшение их здоровья. Кроме того, должен 

быть осуществлен переход от обязательных для всех мероприятий к индивидуальным 

программам развития здоровья школьников. В 2010 году будет введен новый норматив 

занятий физкультурой - не менее трёх часов в неделю с учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

       Именно индивидуальный подход предполагает использование современных 

образовательных технологий и создание образовательных программ, которые вызовут у 

ребенка интерес к учебе. Практика индивидуального обучения с учетом возрастных 

особенностей, изучение предметов по выбору, общее снижение аудиторной нагрузки в 

форме классических учебных занятий позитивно скажутся на здоровье школьников. Но 

здесь нужны не только меры со стороны взрослых. Намного важнее пробудить в детях 

желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, 

выборе курсов, адекватных индивидуальным интересам и склонностям. Насыщенная, 

интересная и увлекательная школьная жизнь станет важнейшим условием сохранения и 

укрепления здоровья» 

Согласно ФГОС НОО нового поколения одним из личностных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  должно стать «формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому  труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям».  

 Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы являются: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

2)овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры ит.д.); 

3)формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно- практических и учебно-познавательных задач на основе системы 

знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 



Анализ здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений показывает, что в большинстве случаев это  следующие формы и 

виды деятельности (с учетом приоритетов, определяемых программами): 

cистема коррекции нарушений соматического здоровья с 

использованием комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий 

без отрыва от учебного процесса; 

различные формы организации учебно-воспитательного процесса 

(УВП) с учетом его психологического и физиологического воздействия на 

организм учащихся; 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм организации 

учебно-воспитательного процесса, нормирования учебной нагрузки и 

профилактики утомления и дезадаптации обучающихся 

система медико-психолого-педагогического мониторинга состояния 

здоровья, физического и психического развития школьников; 

разработку и реализацию обучающих программ по формированию 

культуры здоровья и профилактике вредных привычек; 

служба психологической помощи учителям и учащимся по 

преодолению стрессов, тревожности, содействия гуманного подхода к 

каждому ученику, формирования доброжелательности и справедливых 

отношений в коллективе; 

организация и контроль обеспечения сбалансированного питания всех 

учащихся в школе; 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья субъектов 

образовательного процесса, создание условий для их гармоничного развития; 

здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения, 

отвечающая требованиям СанПиН, в том числе:  

рациональная организация учебного процесса; 

оптимальная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

организация качественного питания; 

организация качественного медицинского сопровождения. 

Организация системной работы подразумевает координацию и 

контроль за эффективностью здоровьесберегающей деятельности. Таким 

образом, согласно ФГОС НОО нового поколения, каждая школа должна 

разработать и реализовать Программу формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 

формирование документов: локальных актов, регламентирующих 

деятельность рабочей группы по реализации Программы, плана работы на 

год, плана проведения самоаудита в сфере организации 

здоровьесберегающей среды.  

Одним из элементов программы должен быть комплекс 

мероприятий , направленных на организацию сбалансированного 

питания в образовательном учреждении и формирование культуры 

питания обучающихся посредством педагогического воздействия и при 

тесном сотрудничестве с родительской общественностью. 



Экспериментальный проект по совершенствованию организации 

системы питания в образовательных учреждениях Тамбовской области 

 

С 2008 года в течение трех лет  в Тамбовской области в рамках 

приоритетного национального проекта "Образование" реализовывался 

экспериментальный проект по совершенствованию организации питания 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. Данное направление 

нацпроекта направлено на комплексную модернизацию системы питания в 

российских школах.  

Задачами реализации экспериментального проекта были 

обеспечение доступности и качества питания,  

снижение производственных издержек, повышение эффективности 

системы организации питания детей в общеобразовательных учреждениях 

за счёт внедрения современного технологического оборудования для 

приготовления и доставки пищевых продуктов,  

развитие сети школьно-базовых столовых и комбинатов школьного 

питания как наиболее эффективной системы организации школьного 

питания.  

 
 

 

Главные принципы проекта по реорганизации системы питания: 

• повышение качества школьного питания; 

• индустриализация и централизация системы производства 

школьного питания на основе внедрения новых технологий;  

• построение эффективного управления и контроля системы 

производства школьного питания;  

• пропаганда и обучение в области здорового питания. 

В рамках реализации экспериментального проекта по 

совершенствованию системы питания в образовательных учреждениях 

Тамбовской области проводится мониторинг здоровья школьников - 

специально организованное систематическое исследование параметров  

физического развития школьников, направленное на содействие 

формированию принципиально новой информационной базы для  разработки 

научно обоснованных рационов питания обучающихся. Проведение 

мониторинга продиктовано необходимостью оценки эффективности работы 



школьных столовых и составления рационов питания, максимально 

соответствующих потребностям различных возрастных групп.  

Актуальность получения достоверной и полной информации о 

пищевом статусе школьников усиливается в связи с модернизацией 

материально-технической базы школьного питания и реализацией новых 

современных технологий приготовления пищевой продукции, внедрение 

которых требует комплексного анализа показателей здоровья обучающихся.  

В рамках реализации проекта создавались и распространялись 

информационные материалы, содержащие сведения о принципах 

рационального питания и рассчитанные на различные целевые группы. 

Методология проведения информационных компаний представляет сейчас 

наибольший интерес в связи с необходимостью формирования новых 

тенденций  укрепления здоровья посредством сбалансированного питания.  

 

2. Принципы организации рационального питания 

обучающихся(воспитанников) образовательных учреждений  

 

Рациональное здоровое питание детей и взрослых - важнейшее условие 

поддержания здоровья нации. Однако в настоящее время в России в силу 

сложившихся социально-экономических условий только у очень немногих 

людей питание может считаться здоровым и сбалансированным (В.А. 

Тутельян с соавт., 1999) 

Почему дети часто отдают предпочтение продуктам, с нашей сточки 

зрения, не самым полезным - чипсам, сладостям и тому подобному? 

Дело в том, что понятие о вкусе пищи во многом дело не просто 

физиологическое, но и зависит от привычек, воспитания, традиций семьи. 

Мы сами формируем у ребенка понятие о лакомстве. Это связано не 

только со вкусом самого продукта, сколько с нашим к нему отношением и 

условиями, в которых ребенок получает этот продукт. Чипсы ребенок 

получает в яркой упаковке, на прогулке с приятелями или родителями, 

которые в хорошем настроении. У ребенка формируется в связи с этим 

продуктом ощущение атмосферы радости и удовольствия. Нужно сделать 

так, чтобы продукты у ребенка ассоциировались с удовольствием, другими 

словами вызывали аппетит. 

Для ребенка очень важно оформление блюд, подаваемых к столу. Самые 

простые блюда можно красиво подать к столу (на соответствующей посуде, 

скатерти, красиво оформить).  

Для правильного развития, сохранения высокой работоспособности 

большое значение имеет соблюдение правильного режима питания, т.к. 

нередко школьники, особенно старшего возраста, выходят из-под опеки 

родителей и допускают нарушения в приеме пищи. Срывы в режиме, 

несоблюдение постоянных часов в приеме пищи приводят к расстройствам 

работы пищеварительных органов, способствуют развитию ряда хронических 

заболеваний (гастрита, гастродуоденита, дискинезии желчевыводящих 

путей). 



Увеличение потребления пищи, содержащей большое количество жиров, 

сахара и соли, в сочетании с сокращением физической активности приводит 

к росту таких заболеваний, как диабет, рак, сердечно-сосудистые 

заболевания. Дети, страдающие ожирением, с большой долей вероятности 

будут страдать ожирением и хроническими заболеваниями в зрелом возрасте. 

По меньшей мере, 22 млн. детей в мире в возрасте-до пяти лет уже имеют 

ожирение. 

Проводимые в России исследования фактического питания различных 

групп населения показали, что структура питания претерпевает значительные 

изменения в сторону значительного уменьшения потребления наиболее 

ценных пищевых продуктов. Повседневный рацион большинства россиян это 

«пища бедняков» - углеводисто-жировая, с недостаточным количеством 

животного белка, дефицитом витаминов, микроэлементов. Наиболее 

характерными причинами дисбаланса рационов питания являются большое 

потребление хлеба и хлебопродуктов, картофеля, жиров животного 

происхождения, недостаточное потребление основных источников 

полноценного животного белка (мясо, рыба, молоко, яйца), растительных 

масел, свежих овощей и фруктов. В результате не удовлетворяется 

физиологическая потребность в пищевых веществах. Так, например, по 

обобщенным данным исследования населения, дефицит полноценных белков 

составляет 25%, витаминов группы В - 30-40 %, витамина А - 30 %. 

Вызвавшая неподдельное изумление исследователей ситуация с 

глубочайшим дефицитом витамина С - 70-90%, в настоящее время несколько 

выровнялась после активно предпринятых мер по дополнительной 

витаминизации продуктов. 

Негативное влияние на структуру питания оказали не только 

социально-экономические изменения в стране (экономический кризис 90-х 

годов, снижение уровня жизни большинства населения, продолжающийся 

рост цен на продукты питания), но и низкий уровень знаний населения по 

вопросам рационального здорового питания, как составляющей здорового 

образа жизни. Отмечается низкий уровень культуры питания; сложившиеся 

семейные традиции пищевого поведения. Основные знания по питанию дети 

обычно получают либо из рекламы, либо от родителей. Как показал опрос 

родителей одной из школ, информацию о питании получают из рекламных 

статей в средствах массовой информации - 69%, от коллег по работе и 

знакомых 24%, от врачей - только 7% опрошенных. При этом уровень знаний 

о правильном сбалансированном здоровом питании достаточно низкий. 

Происходящее в настоящее время укоренение новых пищевых 

привычек и смещение приоритетов питания в сторону фаст-фудов, 

высокожировых, рафинированных продуктов и блюд, газированных 

напитков - разнообразные фанты и колы, чипсы, гамбургеры, хот-доги, супы, 

лапша, пюре быстрого приготовления и пр. «Бутербродный» стиль питания. 

Уменьшение в рационе питания количества овощей, фруктов, 

кисломолочных продуктов, рыбы, мяса - это реалии сегодняшнего дня. 



Именно изменением статуса питания объясняется рост числа лиц с 

избыточной массой тела и ожирением - ведущим фактором риска таких 

заболеваний как атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая 

болезнь сердца, сахарный диабет, а также людей со сниженной иммуно-

реактивностью и резистентностью к неблагоприятным факторам внешней 

среды, увеличиваются алиментарно зависимые заболевания щитовидной 

железы, железодефицитная анемия, остеопороз.  

Организация здорового питания школьников, профилактика 

алиментарно-зависимых заболеваний и микронутриентной недостаточности 

является одной из важнейших задач, для решения которой необходимы 

согласованные усилия медиков и педагогов, пищевой промышленности и 

объектов школьного питания. Одной из важных проблем, требующих 

решения, является пищевое поведение школьников.  

Необходимо формировать у школьников рациональное пищевое 

поведение и навыки здорового питания посредством разъяснительной работы 

с родителями и реализации специальных образовательных программ, 

внедрения в систему школьного питания современных рационов витания, 

стабилизированных по макро- и микронутриентному составу, в том числе за 

счет включения пищевых продуктов, обогащенных витаминами и 

минеральными веществами в процессе промышленного производства. 

Необходимо развивать индустриальное производство специализированных 

пищевых продуктов для школьного питания. 

Ведущим фактором в формировании здоровья подрастающего 

поколения является полноценное сбалансированное питание.  

Сбалансированнное адекватное  питание — необходимое условие 

гармоничного роста, физического развития, устойчивости к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды, работоспособности и успешного 

обучения детей и подростков. 

Рациональное питание представляет собой максимально 

сбалансированное сочетание в рационе человека жиров, углеводов, белков, 

витаминов, аминокислот, микроэлементов и других веществ. Подобный 

правильный подход к питанию позволяет избежать множества проблем со 

здоровьем, таких как расстройство иммунитета, атеросклероз, ожирение, 

заболевания органов пищеварения и т. д. 

 

Основные принципы рационального питания 

Принцип № 1. Умеренность питания 

Этот постулат можно считать основным правилом рационального 

питания. Количество пищи, которая поступает в наш организм и 

превращается в энергию, должно быть равно энергетическим затратам. Но в 

действительности именно этот принцип становится одним из самых 

нарушаемых. 



Принцип 2. Все пищевые вещества должны быть строго 

сбалансированы 

Каждый день наш организм должен получать примерно 70 различных 

ингредиентов. Многие из них считаются незаменимыми, так как не могут 

быть синтезированы организмом, и единственный способ их поступления – 

это пища. Идеальное соотношение белков, жиров и углеводов – 1:1:5. Для 

людей, которые имеют среднюю физическую нагрузку, такой показатель 

равняется 100 г. белка, столько же жира и, соответственно, 400 г. углеводов. 

Принцип 3. Разнообразие в рационе 

Только, если ваше питание будет разнообразным, организм сможет 

получить все те питательные вещества, которые ему необходимы. Именно 

поэтому, старайтесь не зацикливаться на одних и тех же продуктах, а, 

наоборот, – стремиться максимально расширить свое меню. 

Принцип 4. Соблюдение режима питания 

Завтрак, обед, полдник, ужин – все приемы пищи должны происходить 

в одно и то же время. Кроме этого, важно грамотно «разбросать» общее 

количество калорий на весь день. Так, на завтрак должно приходиться не 

более 30 % от суточной калорийности, обед может составлять 40 %, а ужин – 

20 %. Еще 10 % нужно приберечь на полдник либо перекус. Кстати, 

диетологи считают, что наиболее оптимальным для организма человека 

является 4-х разовое питание. 

Продолжительность отдельных приемов пищи должна также 

регламентироваться, а именно: для завтрака и ужина 15—20 мин, для обеда 

20—25 мин, для полдника 10——15 мин. Этого времени вполне достаточно 

для неторопливого и тщательного прожевывания ребенком пищи. 

После    больших    физических    и    эмоциональных нагрузок 

(спортивные тренировки, занятия хореографией, подвижные игры и т. д.) в 

режиме питания детей должен предусматриваться 30—35-минутный отдых 

перед приемом пищи. Это вызвано тем, что большие физические нагрузки 

угнетающе действуют на работу органов пищеварительной системы. 

Большое значение для усвоения пищи имеют место и условия ее 

приема. Задача родителей, педагогов, медицинских работников учебно-

воспитательных учреждений — прививать детям культурно-гигиенические 

навыки и эстетический вкус, связанные с приемом пищи. Это в первую 

очередь соблюдение правил личной гигиены, умение вести себя за столом 

(сидеть за столом прямо, не облокачиваться на стол локтями, не чавкать во 

время еды, есть не торопясь и т. п.), правильно пользоваться столовыми 

приборами и др. Пища должна приниматься в помещениях, специально 

отведенных и подготовленных для этой цели. Опрятно накрытый стол, 

вкусный запах пищи, свежий воздух в помещении, порядок и чистота, 



вежливое обращение и ряд других как будто бы незначительных моментов 

внешней обстановки в столовой на самом деле являются важными 

факторами, положительно действующими на аппетит и процессы 

пищеварения. 

 

Гигиенические рекомендации по составлению меню 

 

Питание детей должно быть адекватным возрастным возможностям 

организма, в частности уровню развития пищеварительной системы. Оно 

должно быть достаточным в количественном отношении, по содержанию 

питательных веществ и обеспечиваться за счет легкоусвояемых организмом 

продуктов. Все это необходимо учитывать при составлении меню. 

Составляет меню медицинский работник совместно с поваром и 

руководителем    учебно-воспитательного    учреждения. 

Рацион должен включать вещества в сбалансированном соотношении с 

возрастными потребностями организма детей, а также по отношению друг к 

другу. Наиболее благоприятным соотношением белков, жиров и углеводов 

является 1:1:4. Для детей школьного возраста и при усиленной физической 

нагрузке целесообразно увеличивать количество углеводов до 4,5; при 

повышенной умственной деятельности, а также ослабленным детям 

увеличивают количество белка. 

Меню составляют из расчета 3—4—5-разового питания в зависимости 

от продолжительности пребывания детей в учебно-воспитательном 

учреждении. Целесообразно составлять меню на 7 или 14 дней. Необходимо 

руководствоваться примерным меню, разработанным Институтом питания 

АМН СССР для каждого типа детского и подросткового учреждения, внося 

изменения с учетом местных условий снабжения, национальных 

особенностей, сезона года и т. д. При этом должно учитываться, что одни 

продукты (мясо, молоко, масло, сахар, хлеб, овощи) в рацион включаются 

ежедневно, другие (сметана, сыр, творог, яйцо, рыба) — не каждый день. 

Однако весь полагающийся набор продуктов в течение 7 дней ребенок 

должен получить полностью. 

Меню следует составлять таким образом, чтобы мясные, рыбные и 

другие богатые белками продукты дети получали в первую половину дня, так 

как они повышают обмен веществ и оказывают возбуждающее действие на 

нервную систему. Кроме того, эти продукты, особенно в сочетании с жиром, 

дольше задерживаются в желудке. 

В меню надо включать различные крупяные блюда. В последние годы 

практикуется приготовление каш из различных смесей круп: пшено с рисом, 

рис и гречневая крупа и др. Употребление различных круп в сочетании с 

продуктами, содержащими белки животного происхождения, создает 

сбалансированный аминокислотный состав рациона. 

При отсутствии того или иного продукта, включенного в меню, его 

заменяют только равнозначными продуктами, особенно по содержанию 

белка и жира. Неправильно заменять овощи крупой или мучными изделиями, 



молоко — чаем, киселем и т. п., его можно заменить только молоком 

порошковым или сгущенным. Если нет мяса, можно приготовить блюдо из 

рыбы или творога, но не крупы и т. д. Однако к замене следует прибегать как 

можно реже. В отдельных случаях, при отсутствии натуральных продуктов, 

могут использоваться консервированные (молочные, мясные, овощные, 

фруктовые), лучше всего приготовленные для детского питания. Они имеют 

достаточно высокую биологическую ценность. 

Примерное 7—14-дневное меню должно быть четко рассчитано и 

учитывать основные положения рационального питания, действующий набор 

продуктов и отпущенные на питание ассигнования. 

На основе примерных меню ежедневно составляется меню-раскладка. 

В нем указывают количество детей и персонала, получающих питание; 

перечень блюд на каждый прием пищи и расход продуктов на каждое блюдо. 

При расчете массы готового блюда (выход блюда) учитываются потери при 

холодной и тепловой обработке мяса, рыбы, овощей,  а также привар и 

припек при кулинарной обработке изделий из муки, круп. 

Наряду с примерными меню в учебно-воспитательных учреждениях 

рекомендуется иметь картотеку готовых блюд. Большая картотека готовых 

блюд с указанием рецептуры, химического состава, калорийности, 

технологии приготовления дана в различных руководствах по детскому 

питанию. 

Исключительно важная роль в рациональном питании 

принадлежит белку. Недостаток белка, особенно животного, в мировом 

масштабе, как известно, превратился в трагедию современности. Более 

половины населения земного шара страдает от белковой недостаточности. 

Поэтому белковый компонент в рациональном питании подвергся особо 

тщательному и глубокому изучению. В составе животного белка в организм 

поступает комплекс несинтезируемых в нем незаменимых аминокислот: 

метионина, лизина, триптофана и других, которые обеспечивают 

оптимальный уровень метаболических (обменных) процессов.  

Все разговоры об отказе от потребления мяса, рыбы и других 

источников животного белка беспочвенны. Речь может идти только об 

ограничении чрезмерного их потребления. В этих случаях, действительно, 

могут иметь место различные неблагоприятные проявления. Нормальное же, 

умеренное, но достаточное поступление животного белка в организм 

совершенно необходимо. Важно установить и разработать строго научно 

обоснованные нормы потребления белка для людей разного возраста и 

разной физической нагруженности. За основу здесь можно принять 

действующие рекомендации и внести в них необходимые коррективы.  

Исследованиями последних лет доказано: биологическое действие и 

проявление анаболических свойств животного белка в организме наиболее 

высоки и всесторонни при определенных сочетаниях белка и аскорбата 

(витамина С).  

Достаточный и устойчивый белковый и С-витаминный фон питания — 

первое и непременное условие его рациональности. В качестве средних 



величин, потребности взрослого человека в белке и аскорбате могут быть 

приняты 80—100 граммов белка и 80—100 миллиграммов аскорбата, то есть 

на каждый грамм поступающего белка 1 мг витамина С.  

Правильно организованное питание в школе обеспечивает сохранение 

здоровья школьников, стабилизирует уровень психологической 

комфортностиу детей подростков, даёт положительную динамику 

социальной активности, формирует, здоровые интересы и привычки, 

правильное пищевое поведение. 

В ежедневном рационе питания должно учитываться оптимальное 

соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в 

витаминах и микроэлементах, белков, жиров и углеводов. Энергетическая 

ценность рационов питания на одного обучающегося соответствует 

утвержденным нормам:  

7-10 лет – 1178 – 1410 Ккал,  

11-15 лет – 1356,5 – 1627,8 Ккал.  

Потребность в белках, жирах и углеводах на одного обучающегося 

соответствует утвержденным нормам: 

 

Возраст Норма Фактически 

7-10 лет Белки – 38,5 – 46,2 

Жиры – 39,5 – 47,4 

Углеводы – 167,5 – 201 

Калорийность - 1178 – 1410 

Белки - 52 

Жиры - 46 

Углеводы – 184,43 

Калорийность – 1553,46 

11 и старше Белки – 45 - 54 

Жиры – 46 – 55,2 

Углеводы – 191,5 – 229,8 

Калорийность - 1356,5 – 

1627,8 

Белки - 52 

Жиры - 46 

Углеводы – 184,43 

Калорийность – 1553,46 

 

Сбалансированность белков, жиров и углеводов составляет: 

Норма Белки – 1, жиры – 1, углеводы – 4  

Фактически Белки – 1, жиры – 1, углеводы – 3,7 

 

В итоге вышеизложенного необходимо конкретизировать важнейшие 

принципы организации рационального питания, которыми должны 

руководствоваться  менеджеры школьного питания: 

энергетическая ценность рациона должна соответствовать 

энергозатратам ребенка; 

рацион питания должен быть сбалансирован по всем заменимым и 

незаменимым пищевым компонентам; 

рацион питания должен быть максимально разнообразен; 

режим питания детей и подростков должен быть максимально 

оптимизирован в соответствии возрастными физиологическими 

потребностями; 



технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд должна  

обеспечивать их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной 

пищевой ценности;  

в образовательном учреждении должна быть обеспечена безопасность 

питания, включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, 

хранению, приготовлению и раздаче блюд.   

 

3. Методологические аспекты формирования культуры питания в 

образовательной среде. Менеджер школьного питания 

 
Общеобразовательные учреждения Тамбовской области с 2008 года 

являются участниками реализации экспериментального проекта по 

совершенствованию организации системы питания обучающихся. Сегодня 

мы можем говорить об огромной научно-методической и технологической 

работе, проведенной в общеобразовательных учреждениях: 

рационы питания разрабатываются в соответствии с возрастными 

нормами развития обучающихся и потребностями в витаминах и 

микроэлементах; 

проводится мониторинг показателей здоровья обучающихся при 

помощи комплекса диагностического оборудования; 

при непосредственном участии представителей системы 

здравоохранения создается база данных показателей здоровья обучающихся; 

в общеобразовательных учреждениях проводятся массовые 
меропрятия, направленные на формирование культуры здорового питания 

среди обучающихся и их родителей (законных представителей). 

На основании ежегодного мониторинга показателей здоровья 

обучающихся, проведения исследований пищевых стереотипов семей 

(анкетирования), мы можем сделать вывод о том, что основные проблемы 

питания школьников связаны с нарушением режима питания вне стен школы. 

В структуре хронической заболеваемости обучающихся 

общеобразовательных учреждений  Тамбовской области заболевания органов 

пищеварения находятся на третьем месте и составляют  до 12,3% от всего 

количества обследованных детей и подростков. 

Подобные показатели заболеваемости мы связываем с недостаточной 

информированностью и/или попустительством со стороны родителей. Из 

результатов исследований, проведенных в США и других странах, известно, 

что, реализовав программу санитарного просвещения в области 

рационального питания, можно предотвратить нерациональность 

диетологических привычек школьников, приводящее к развитию ряда 

заболеваний. Согласно социологическим исследованиям Института 

возрастной физиологии РАО (г.Москва) у детей, участвовавших в 

программах формирования культуры питания, возросла посещаемость 

занятий, и улучшились результаты учебы. По сравнению с другими 

способами укрепления здоровья населения, школьные программы, 

направленные на формирование навыков рационального питания – один из 



наиболее выгодных путей инвестирования в дело укрепления здоровья нации 

в целом, что доказано результатами международных исследований.  

Инновационные процессы, происходящие в системе образования 

Тамбовской области, потребовали не только переосмысления сложившихся 

взглядов и представлений, но разработки новых целевых установок, 

концептуальных положений, направлений деятельности. В частности, мы 

можем заявить о кардинальных изменениях в структуре и качестве 

обеспечения рациональным питанием обучающихся образовательных 

учреждений Тамбовской области в связи с реализацией экспериментального 

проекта «Школьное питание» и участием в программе «Разговор о 

правильном питании».  

Сегодня единые подходы  к регламентации  деятельности 

педагогического работника, ответственного за организацию школьного 

питания, в нашей стране не разработаны. Однако на уровне отдельного 

образовательного учреждения мы можем моделировать организацию 

системы питания исходя из специфики школы, кадрового потенциала и 

контингента обучающихся.  

На наш взгляд, одним из оптимизирующих факторов в реализации 

экспериментального проекта может стать сосредоточение отдельных 

аспектов работы  в функционале одного координатора. В других регионах, 

реализующих проект, организационно-методические аспекты работы, 

связанные с пропагандой здорового питания, зачастую входят в обязанности 

заместителя руководителя образовательного учреждения. Мы предлагаем 

сформировать целостные представления о функционале и разработать 

должностные инструкции менеджера школьного питания. Необходимо 

подчеркнуть, что в данной статье будет рассматриваться модель 

функционала менеджера школьного питания, поэтому каждое 

общеобразовательное учреждение, участвующее в проекте, может исходить 

из возможностей собственных кадровых ресурсов. 

Согласно предлагаемой модели, менеджер школьного питания должен 

являться ключевой фигурой, координирующей организацию питания 

обучающихся – от пищевого рациона  до вопросов формирования культуры 

здорового питания в школе.  

Мы полагаем, что работа менеджера школьного питания должна быть 

системной и строиться на основе локальных актов: Устава школы, Правил 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции менеджера 

школьного питания, решений педагогического совета, школьного 

Управляющего совета, приказов по организации питания: 

об организации питания в школьной столовой; 

о назначении менеджера школьного питания. 

Функции менеджера школьного питания  может выполнять 

заместитель руководителя образовательного учреждения, педагог, имеющий 

высокий уровень профессиональной компетентности по вопросам 

организации питания.  

 



Менеджер школьного питания  должен знать: 

нормативные  правовые акты и другие руководящие и методические 

материалы, регулирующие деятельность в области здравоохранения; 

средства, формы  и  методы  пропаганды  здорового  образа  жизни;  

основы психологии, культурологии, социологии; 

порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятия; 

основы научной организации труда, информационные технологии; 

основы трудового законодательства; 

правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

Необходимо подчеркнуть, что функционал менеджера предполагает 

организацию и контроль качества работы целого ряда специалистов: 

классных руководителей, работников школьного пищеблока, медицинского 

кабинета. 

Перечислим ключевые направления деятельности менеджера 

школьного питания, которые представляются наиболее актуальными: 

• организация питания обучающихся; 

• контроль за проведением внутришкольного мониторинга 

показателей здоровья обучающихся; 

• организация пропаганды здорового питания. 

Собственно комплексная организация питания в образовательном 

учреждении подразумевает огромное поле работы, поэтому Тамбовским 

институтом повышения квалификации обобщен опыт многих педагогических 

работников, занимающихся вопросами школьного питания и выделены 

основные аспекты.  

Перечислим направления работы, которые в данный момент 

выполняются педагогическими работниками общеобразовательных 

учреждений: 

разрабатывается и реализуется план работы образовательного 

учреждения по организации питания обучающихся; 

вносятся предложения администрации образовательного учреждения 

по вопросам качества обслуживания предприятием питания; 

определяется контингент обучающихся, имеющих право на бесплатное 

питание; 

ведется ежедневный табель учета обучающихся, получающих как 

бесплатное питание, так и питающихся за счет средств родителей; 

осуществляется контроль за расходованием финансовых средств, 

выделяемых  на питание в школьной столовой; 

осуществляется ежедневный контроль за: санитарным состоянием 

пищеблока (совместно с медицинским работником школы);  организацией 

приема пищи  учащимися; соблюдением графиков работы столовой и буфета; 

принимаются меры по устранению недостатков в организации питания 

учащихся, выявленных в ходе проверок и социологических исследований; 

готовится ежегодный отчёт об организации питания в образовательном 

учреждении. 



Менеджер школьного питания помимо координации перечисленных 

направлений работы может оценивать безопасность и качество пищи, 

совместно с медицинским работником школы на основе органолептических 

свойств готовой продукции. 

 При взаимодействии с персоналом пищеблока и медицинским 

работником школы менеджер школьного питания имеет возможность 

провести дни  здоровой пищи, с приглашением родителей с целью 

проведения дегустации школьных блюд.  

Контроль за проведением внутришкольного мониторинга показателей 

здоровья обучающихся чрезвычайно важен для принятия управленческих 

решений по вопросам корректировки рациона питания в зависимости от 

характера выявленных проблем.   

Функционал менеджера школьного питания предполагает 

организационную работу: разработку графика проведения мониторинговых 

исследований, информирование родителей обучающихся о результатах 

мониторинга, организацию консультирования родителей обучающихся 

медицинской сестрой.  

В функционал менеджера школьного питания обязательно должен 

входить анализ показателей  здоровья и физического развития обучающихся, 

полученных в ходе мониторинга, и доведение до сведения руководящего 

состава образовательного учреждения основных тенденций в изменении 

показателей здоровья. 

Деятельность менеджера школьного питания по организации 

пропаганды здорового питания может включать в себя следующие 

направления:  

координацию деятельности классных руководителей в сфере 

формирования у обучающихся и их родителей культуры питания; 

организацию опроса учащихся и их родителей об ассортименте  и 

качестве школьного питания;  

организацию просветительской  работы среди обучающихся и  их 

родителей по вопросам рационального питания;  

привлечение родительской общественности и актива обучающихся к 

организации и контролю за обеспечением питания в школе.  

Координация деятельности классных руководителей необходима для 

системной организации пропаганды здорового питания на уроках и в рамках 

внеклассной работы. 

На территории Тамбовской области в общеобразовательные программы 

всех ступеней обучения «Окружающий мир», «Биология», «ОБЖ» 

интегрированы элективные курсы по вопросам формирования культуры 

питания у обучающихся и реализуется программа «Разговор о правильном 

питании».  В настоящее время все общеобразовательные учреждения 

Тамбова и Тамбовской области обеспечены учебно-методическим 

комплектом «Разговор о правильном питании», который включает в себя  

рабочую тетрадь и методическое пособие для педагогов. 



В ходе работы с классными руководителями менеджер школьного 

питания должен инициировать внеклассную работу педагогов и участие во 

внутришкольных и  областных мероприятиях, направленных на 

формирование культуры питания.  

В каждой школе  под руководством менеджера школьного питания 

должна быть разработана  и реализована  программа по пропаганде  

основ правильного питания.  

Цель программы: формирование общей культуры правильного 

питания  

Задачи программы: 

пропаганда здорового питания;  

формирование у детей и родителей потребности правильного питания 

как неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья; 

формирование навыков здорового питания через систему 

воспитательной работы школы и работу с родителями.  

Пропаганда здорового питания во время учебного процесса 

предусматривает  

реализацию  элективных курсов (Я выбираю здоровье), интеграцию с 

другими предметами (реализация раздела «Рациональное питание» в рамках 

предметов «Окружающий мир», «Биология», «ОБЖ»),  

использование научных работ учащихся по вопросам укрепления 

здоровья, организации правильного питания, 

создание из числа учащихся лекторских групп по вопросам культуры 

питания и здорового образа жизни, проведение тематических классных 

часов, конкурсов, анкетирования обучающихся по вопросам организации 

питания.  

Очень важно, чтобы координация деятельности, направленной на 

формирование культуры питания, входила в функционал одного 

должностного лица и не рассредоточивалась по разным уровням организации 

работы школы.  

Следующий проблемный этап формирования фунционала менеджера 

школьного питания - создание должностных инструкций на уровне 

общеобразовательного учреждения. Мы считаем, что менеджером школьного 

питания должен быть педагогический работник, компетентный в вопросах 

формирования здорового образа жизни и в частности в сфере культуры 

питания. В связи с этим Тамбовским областным институтом повышения 

квалификации работников образования будет проведен мониторинг 

внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

общеобразовательных учреждений, в ходе которого будут выявляться 

кадровый потенциал общеобразовательных учреждений; 

уровень компетентности специалистов по вопросам культуры 

здорового питания; 

уровень технической и методической оснащенности 

общеобразовательных учреждений в сфере формирования здорового образа 

жизни обучающихся; 



степень вовлеченности педагогических работников в реализацию 

экспериментального проекта по совершенствованию организации системы 

питания обучающихся общеобразовательных учреждений. 

По результатам проведенного мониторинга внедрения 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс будет 

сформулирована тематика научно-практических семинаров и обучающих 

модулей программ повышения квалификации для руководящих работников 

общеобразовательных учреждений, которые будут содержать методические 

рекомендации по  оптимизации процесса совершенствования питания 

обучающихся. 

 

4. Реализация темы «Здоровое питание» в  рамках предмета 

«Биология» 

 

Цель реализации раздела «Рациональное питание» в предметах 

общеобразовательного цикла – формирование ключевых компетенций 

учащихся в области ведения здорового образа жизни. Нами разработаны 

методические рекомендации для организации деятельности педагогов по 

этому направлению. 

Задачами педагогов в сфере формирования культуры питания у 

обучающихся являются: 

- обучение детей принципам здорового образа жизни, 

- создание условий для сохранения и укрепления     здоровья, 

- повышение эффективности здоровьесберегающей деятельности в 

образовательном учреждении. 

Организация рационального питания школьников может позволить 

достигнуть следующих результатов: 

- рост учебного потенциала детей и подростков;  

- улучшение состояния здоровья школьников, 

-уменьшение случаев ожирения, дистрофии и других заболеваний,  

связанных с питанием, а в перспективе – улучшение репродуктивного 

здоровья;  

-снижение риска развития сердечно-сосудистых, эндокринных,  

желудочно-кишечных заболеваний, а также рака в период  обучения в школе 

и в течение дальнейшей жизни;  

- улучшение успеваемости школьников;  

- повышение их общего культурного уровня.  

Планирование курса биологии может иметь  следующую структуру: 

- темы уроков биологии; 

- основное содержание; 

- методические рекомендации по реализации темы;  

- вопросы для обсуждения; 

- задания для самостоятельной работы; 

- творческие задания. 

 



Планирование тем курса биологии, содержащих материал по проблемам  

правильного питания 

 

№ 

п/п 

Название темы урока  

в курсе биологии 

Основное содержание 

5 класс (всего 14 тем) 

1. Человек и природа Значение природы для человека. 

Первое познание природы – это 

поиски пищи 

2. Вселенная Питание в космосе 

3. Разнообразие веществ Знакомство с органическими и 

неорганическими веществами. Их 

роль для организма человека. 

Давайте питаться правильно! 

4. Вода Газированные напитки: вред и польза 

5. Многообразие культурных 

растений 

Продукция культурных растений: 

овощных, зерновых, плодовых 

6. Шляпочные грибы Пищевые качества грибов. Лечение 

грибами. Ядовитые грибы 

7. Влияние растений на почву Образование органических веществ 

растениями и значение для человека 

6 класс (всего 23 темы) 

1. Роль бактерий  в природе и 

жизни человека  

Кисломолочные продукты. Лечение 

квашеной капустой 

2. Плесневые грибы и дрожжи  Изделия из теста 

3. Водоросли  Пищевая кладовая водорослей. 

Лекарственные препараты из 

водорослей 

4. Голосеменные  Питательные семена 

5. Видоизменение побегов Лук – от семи недуг. Аспирин с 

грядки 

6. Лист Съедобные и лечебные листья. 

Правила сбора лекарственных 

растений 

7. Семейство Крестоцветные 

 

Крестоцветные  улучшают память 



7 класс (всего 10 тем) 

1 Простейшие  Гигиена питания 

2 Плоские и Круглые черви  Гельминтоз. Гигиена питания  

3 Моллюски  Питание моллюсками обеспечит 

хорошее внимание и сон 

4 Насекомые  Мед и продукты пчеловодства 

5 Рыбы  Диетическое питание. 

Удовлетворение организма 

минеральными веществами 

6 Класс Земноводные  Французское меню 

7 Класс Пресмыкающиеся  Обитатели тропических морей, 

источник пищи, на грани вымирания 

8 Класс Птицы  Продукты из птицы  

8 класс (всего 20 тем) 

1  Клеточное строение 

организмов  

Нормы физиологических 

потребностей детей и подростков в 

основных пищевых веществах 

2 Нервная система  Продукты, влияющие на 

деятельность мозга 

3 Эндокринная система  Гормоны. Профилактическое 

питание  

4 Иммунитет  Правильное питание укрепляет 

иммунитет 

5 Строение и состав костей.  Влияние питания на развитие 

опорно-двигательной системы 

6 Строение и работа мышц  Спортивное питание и здоровье 

7  Высшая нервная система Питание «умными»  продуктами 

9 класс (всего13 тем) 

1 Химический состав клетки. 

Неорганические вещества  

Распределение воды в организме. 

Задержка и потеря воды организмом. 

Роль минеральных веществ 

2 Углеводы  Энергетический материал. 

"Сладкая" жизнь при диабете 

3 Липиды  Физиологическая роль липидов 



4 Белки  Роль белков в организме человека. 

Важнейшие источники белка 

5 АТФ и другие органические 

соединения клетки  

Витамины. Физиологическая 

потребность в витаминах  

6 Энергетический обмен в 

клетке  

Обеспечение клеток белками, 

жирами, углеводами 

7 Селекция  Создание новых сортов, пород с 

повышенной урожайностью, 

определенными качествами 

продукции 

8 Основы экологии Полезные продукты стали опасны 

 

Содержание тем по рациональному питанию  

предметов школьного курса 

Предмет Содержание занятия 

География  Национальные кухни и блюда. Подход с точки 

зрения рационального питания 

ИЗО  Рисунок «Мое меню» 

Иностранный язык  Чтение, пересказ текста по рациональному 

питанию или проблемам со здоровьем, вызванным 

нерациональным питанием 

История  Рассмотрение эпидемий голода, холеры и т.д. с 

позиции рационального питания, соблюдения мер 

гигиены 

Технология  Обучение приготовлению блюд вкусной и 

здоровой пищи  

Тамбововедение  Питание в прошлом в Тамбовской губернии  

Литература  Обсуждение меню персонажей литературного 

произведения (А.Пушкин «Евгений Онегин», 

А.Толстой «Война и мир», Н.Гоголь «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» и т.д.)  

ОБЖ  Обсуждение продуктов питания, отрицательно 

влияющих на состояние здоровья 

Обществознание  Обсуждения проблемы питания в мире 

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 

 

Тема «Вода» 

Газированные напитки: вред и польза. 

Рекомендуется провести данное занятие в проблемном ключе, ответив на 

вопрос: «Что мы пьем?». Учащимся заранее предлагается к данному уроку 

принести этикетки своих любимых напитков, и затем в ходе беседы с 

учителем ответить на проблемный вопрос. 

 

Тема: «Эндокринная система». 

Гормоны. Профилактическое питание. 

Урок целесообразно начать с проблемных вопросов:  

У нас в области распространенным заболеванием является нарушение 

функций щитовидной железы. Можно ли этого избежать?  

Человек болен сахарным диабетом. Должен ли он соблюдать режим 

питания и есть ли ограничения в выборе пищи? и др.  

В ходе изучения темы учащиеся отвечают на поставленные вопросы по 

плану: причина, профилактика, необходимые продукты питания. 

 

Тема: «Разнообразие растительного мира» 

Зеленая аптека (Травяные сборы, витаминизированные чаи) 

Целью данного урока является формирование представлений о 

многообразии дикорастущих лекарственных растений, правилах их сбора. На 

этом уроке целесообразно показать роль витаминизированного чая, особенно 

в зимнее время, познакомить детей со сборами трав, которые применяются 

при нарушении деятельности внутренних систем и органов. 

Рекомендуется занятие провести в игровой форме посредством 

организации викторин, ребусов, загадок и т.д.  

Загадка 

Дикой розой называют,  

Как лекарство принимают.    (Шиповник)                                        

Вопросы викторины «Зеленая аптека» 

1. Какие болезни лечит красавица березка? 

2. Какую траву любят кошки?  

Какие болезни лечат этой травой? (Валерьяна) 

3. Липа может излечить болезни. Какие? 



4. Можно ли чернику назвать лекарством? 

5. Какая ягода заменит лимон? (Клюква) 

6. Обладает ли лекарственными свойствами подснежник? (Отвар из 

лепестков используется для лечения одышки и заболеваний нервной 

системы, в корнях содержатся вещества, необходимые для лечения 

радикулита). 

7. Необычные листья этого дерева выделяют фитонциды, лечат от цинги, 

используют для успокаивающих ванн. 

 

Игры 

Путешествие на поезде «ЗДОРОВЬЕ» 

1. Станция «Зеленая аптека» (загадки и вопросы о лекарственных 

растениях) 

Одуванчик, подорожник, 

Василек, шалфей и мята. 

Вот зеленая аптека 

Помогает вам, ребята! 

2. Станция «Мойдодыр» 

- Чем чистить зубы в лесу? 

- Ягоды этого растения отбеливают кожу лица, делают ее упругой 

(земляника лесная) 

3. Станция «Кафе «Робинзон» 

Какие блюда можно приготовить из 

- Крапивы (суп, салат) 

- Лопуха  (заменит морковь, можно есть сырым, жаренным) 

- Цикория (корень используют для напитка, аналогичного кофе) 

4. Станция «Скорая помощь»  

- Какие растения используют при расстройстве желудка 

   (плоды черемухи, черники) 

- Какие растения используются как жаропонижающие средства  

    (малина, лимон) 

 

Тема: «Клеточное строение организмов». 

Нормы физиологических потребностей детей и подростков  

в основных пищевых веществах 

 

На данном занятии целесообразно предложить учащимся рассмотреть 

нормы потребностей организма в веществах и составить меню для себя и 

членов своей семьи. 

Обсудите пословицы и поговорки о  правильном питании. 

- Где пиры да чаи, там и немочи. 

- Через рот сто болезней входит. 

- Ешь правильно и лекарство не надобно. 

-  Самые точные часы – это желудок. 

- Укротишь ужин – удлинишь жизнь. 



- Кто жаден до еды, тот дойдет до беды. 

- Обжора роет себе могилу зубами. 

Практические занятия 

 

Тема: «Основы рационального питания. Нормы питания» 

Если чрезмерное и исключительное увлечение едой есть животность, то 

всякое невнимание к еде есть неблагоразумие. И истина здесь, как и повсюду 

лежит в середине. (И. П. Павлов)  

Целесообразно урок провести в форме практического занятия. 

План: 

- Составление суточного пищевого рациона 

- Определение оптимального для себя времени  приема пищи 

- Расчет массы своего тела 

- Анализ пословиц и поговорок 

- Дополнительный материал 

 

Тема: «Основы рационального питания. Нормы питания» 

Если чрезмерное и исключительное увлечение едой есть животность, то 

всякое невнимание к еде есть неблагоразумие. И истина здесь, как и повсюду 

лежит в середине. (И. П. Павлов)  

Целесообразно урок провести в форме практического занятия. 

План 

- Составление суточного пищевого рациона 

- Определение оптимального для себя времени  приема пищи 

- Расчет массы своего тела 

- Анализ пословиц и поговорок 

- Дополнительный материал 

 

Тема: «Нервная система». 

Питание и развитие интеллекта 

 

Для мотивации изучения данной темы 

рекомендуется задать проблемный вопрос, который 

интересует человечество на протяжении сотен лет: 
«Можно ли повысить свой интеллект?». 

В ходе рассмотрения данного пункта урока 
рекомендуется заполнить схему Фишбоун, где с одной стороны схемы 

названия необходимых элементов, а с другой – их влияние на мозг. 
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5. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Две недели в лагере 

здоровья. Рабочая тетрадь для школьников. М., 2011 

6. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Две недели в лагере 

здоровья. Методическое пособие для педагогов. М., 2011 

7. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Формула здоровья. 

Рабочая тетрадь для школьников. М., 2011 

8. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Формула здоровья. 

Методическое пособие для педагогов. М., 2011 

9. Ирхин В. Н. Эксперимент в школе здоровья (из опыта работы школ 

здоровья Белгородской области): методическое пособие. Федеральное 

агентство по образованию, Упр. образования и науки Белгородской обл., ГОУ 

ВПО "Белгородский государственный университет".  Белгород, 2006. 

10. Основы психофизиологии./Под ред. Ю.И.Александрова. М., 

Инфра, 1998. 

11. Поташник М.М. Эксперимент в школе: организация и управление.  

М., 1991. 

12. Сонькин В.Д. Законы растущего организма. М., 2010 

13. Тутельян В.А., Спиричев В.Б. и др., Микронутриенты в питании 

здорового и больного человека. М., 2002 г.  

14. Тутельян В.А.,, и др.. Лечебное питание: современные подходы к 

стандартизации диетотерапии.. М., 2007 г.  

15. Тутельян В.А., Справочник по диетологии. М., 2002 г.. 

16. Хорунжина С. И. и др. Питание и здоровье: пособие для учителей. 

Кемерово, 2007 

17. Цаплина Л.В. Мониторинг здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений. Тамбов, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационные источники, рекомендуемые к использованию  

для реализации раздела «Рациональное питание»  

в рамках предмета «Биология» 

1. Во саду ли, в огороде… /Н. Надеждина. – М.: изд-во «Детская 

литература», 1972 

2. Основы кулинарии /В.И. Ермакова. – М.: изд-во «Просвещение», 1993. 

3. Андреев Ю.А. Три кита здоровья. – Екатеринбург, 1993. 

4. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Патофизиология кислотно-основного 

равновесия. В кн.: Основы патохимии. – СПб.: Элби. - С. 334-353. 

5. Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская 

энциклопедия, 1980. 

6. Каталог спортивного питания. - 2001. 

7. Биология в школе. Научно-теоретический и методический журнал. - 

2004-2006. 

8. Экология и безопасность питания /Гобатовский В.В. Рыбальский Н.Т., - 

М.: РЭФИЛ, 1997. 

9. Книга о здоровом образе жизни /Куценко Г.И. Новиков Ю.В. – М., 

1987. 

10. Предметные недели в школе: биология, экология, здоровый образ 

жизни./В.В. Балабанова, Т.А. Максимцева. – М: изд-во «Учитель», 2001. 

 


