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Будущее России- это дети, здоровье которых зависит от правильного и здорового 

питания. 

Тема правильного питания и здорового образа жизни особенно актуальна в наше время, 

т.к. мы хотим вырастить нравственно и физически здоровое поколение. Необходимость 

данной работы подтверждается тем, что при успешном овладении знаниями и умениями 

по укреплению и сохранению собственного здоровья, увеличивается степень успешной 

адаптации детей к школьной жизни, а привычка правильно питаться останется у ребенка 

на всю жизнь. Изменить вкус и привычки в питании порой трудно, но возможно и 

помогает нам в этом программа «Разговор о правильном питании». 

Цель программы: формирование у детей представления о необходимости заботы о своем 

здоровье и о важности правильного питания, как составной части сохранения и 

укрепления здоровья. 

 Задачи и направления работы по программе. 

-помочь понять, что здоровье зависит от правильного питания. 

-сформировать знания о том, какие продукты полезные, а какие вредные для здоровья, 

подвести к пониманию того, что не все вкусное полезно. 

-закрепить навыки санитарно-гигиенических правил при употреблении пищи. 

-воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

 Реализуя программу «Разговор о правильном питании» можно сделать вывод, что 

изучение данной программы необходимо, т.к. она интересна и полезна для детей, дает 

им возможность не только узнать что-то новое, но и самим принять активное участие в 

заботе о своем здоровье, давать советы родителям по подбору полезных продуктов 

питания, сознательно выбирать наиболее полезные и соблюдать правила рационального 

питания. 

 В свою работу включаю разнообразные формы и виды деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей. В увлекательной игровой форме дети 

знакомятся с гигиеной питания, узнают о полезных и вредных продуктах, получают 

представления о правилах этикета. Данная программа предусматривает пробуждение у 

детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширением знаний об истории и традициях своего народа. 

В   программе предлагается множество интересных игр. В них ребенок не только учится 

сам, но и учит своих друзей. В сюжетно- ролевой игре «Маленькая хозяйка» дети 

подбирали способы приготовления пищи исходя из знаний о правильности 

приготовления. Правильно и красиво сервировать стол, правильно сидеть за столом, 

пользоваться столовыми приборами, закрепляется это с помощью дидактических, 



настольно- печатных и сюжетно- ролевых игр, созданных специальных ситуациях, а также 

на занятиях по изо-деятельности. 

В тетрадях собран дополнительный развивающий материал. Такие задания вызывают 

огромный интерес у детей. При их выполнении ребята много рисуют, раскрашивают, 

разгадывают кроссворды. Наклеивая наклейки, закрепляли названия самых нужных 

продуктов и совершенствовали мелкую моторику, тренировались в развитии своих 

интеллектуальных способностей, отгадывали, придумывали, повторяли, в общем 

развивали дополнительно речь, внимание, память. 

В старшем дошкольном возрасте внимание детей становится более устойчивым, у них 

развивается наблюдательность, способность анализировать. Знакомство с героями 

Программы Катей, Аней, их друзьями и членами семьи, ситуации, которые обсуждаются 

вместе с этими персонажами, позволяют детям узнавать новое о знакомых продуктах, о 

важности правильного питания, самостоятельно или с помощью взрослых разрешать 

какие-либо проблемы в рамках проекта. 

Дошкольники совместно с воспитателями и родителями оформили проекты «Лук от семи 

недуг» «Овощи и фрукты-витаминные продукты».  

 



                                                            
Программа дала положительный опыт по правильному питанию в семьях воспитанников, 

задумываться о правильном питании стали не только дети, но и родители. 

На этапе завершения реализации программы можно отметить у детей формирование 

полезных навыков и привычек в области правильного питания, а также вкусовых 

предпочтений.  

Чем раньше родители и дети получают знания об основах правильного рационального 

питания, о важности правильного выбора продуктов на своем столе, тем быстрее они 

будут приобщены к здоровому образу жизни.    


