ПРОГРАММА «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЬНИКО В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС  НОО
Геранина Татьяна Александровна МОУ СОШ № 3г. Ртищево Саратовской обл.
Данное выступление содержит теоретические положения и методические рекомендации по социализации младших школьников посредством программы «Разговор о правильном питании».  

Сегодня мы много говорим о нашей новой школе, обсуждаем пути к ней. Я убеждена, что основной задачей новой школы непременно должно стать формирование у  школьников представления о необходимости заботы о своём здоровье и в первую очередь о важности правильного питания  как составляющей части сохранения и укрепления здоровья.
Культура питания является неотъемлемой частью общей культуры  образованного человека. Полезно было бы ввести какой-то специальный предмет, скажем, «Питание школьника». Но дети и так нагружены занятиями. Ведь (да простят меня коллеги!) не всем детям пригодятся в жизни теоремы и химические реакции, а вот знания об особенностях развития человеческого организма, о факторах и способах сохранения и развития здоровья, о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах, стремление и умение работать над собой  помогут всем без исключения быть успешнее и счастливее. 
Несомненно, фундамент здорового человека закладывается в детском возрасте, а, следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью  развиваются в этот период. Именно в школьном возрасте закладываются основы здорового образа жизни, как система норм и правил. Поэтому решающую роль в воспитании здоровой личности принадлежит школе. 
Внедрению программы «Разговор о правильном питании» в условиях Муниципального общеобразовательного учреждения «МОУ СОШ № 3»   предшествовал «Мониторинг изучения основ культуры питания». Исследование проводилось с учащимися 1 - 4классов возраст (6-10 лет) и их родителями. Результаты мониторинга  показали, что только 64 %  родителей  и 24%  детей были знакомы с основными принципами организации здорового питания. Было выявлено, что некоторые дети «не желают завтракать перед школой», другие «завтракают, но предпочитают еду всухомятку», «не любят супы и каши». Далеко не все родители хотели или могли рассказать своим детям о важности правильного питания. Для значительной части  учеников были выявлены следующие недостатки в организации питания:
	наиболее частое явление - отсутствие завтрака перед школой (32%).
	нарушения в режиме питания (17%).

потребление кондитерских изделий и сладостей - каждый второй ребёнок употреблял ежедневно или несколько раз в день (13%).
недостаточно частое потребление основных продуктов питания: молока, овощей, творога и сыра, масла сливочного и растительного, каш, фруктов (48%).
В рейтинге любимых продуктов ведущие места занимали чипсы и сухарики, картофель, сладкие газированные напитки, некоторые молочные продукты (мороженое, сладкие сырки).
Проведённые исследования подтвердили недостаточный уровень здоровья детей, выявили проблемы, которые необходимо было  срочно решать. 

Тогда наш лицей  разработал  и реализует налаженную, эффективную систему формирования культуры питания, которая охватила воспитательный  процесс, интегрируя во внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, влияние социальной и предметно-эстетической среды.
Созданы условия и для  дальнейшего развития  системы формирования культуры питания школьников. Это реализация федеральной программы «Разговор о правильном питании» с сентября  2005 года. 
В1999 году Министерством образования и науки Российской Федерации при поддержке компании «Нестле» была разработана уникальная программа «Разговор о правильном питании», которая направлена на  формирование у детей культуры питания как составляющей здорового образа жизни, на социализацию детей младшего школьного возраста.
Разговор о правильном питании, на первый взгляд, скучная тема. Но если вокруг посмотреть да посравнивать, то придётся признать: это самая актуальная, самая острая тема. Боюсь, что и первая мысль, которая сразу может прийти в голову будет такова: если «разговор», то с детьми регулярно проводятся скучные беседы на классных часах.
Это не так! В СОШ № 3 программа «Разговор о правильном питании» реализуется через направление воспитательной работы  «Здоровому – всё здорово!» и через внеурочную деятельность 1-2 и 5-6 классов. 5 лет  я являюсь руководителем методической площадки «Разговор о правильном питании».
И за пять лет была проделана большая и плодотворная  работа по реализации идей программы. 
Ежегодно  психологом нашего лицея проводится мониторинг среди учащихся, занимающихся по программе. Результаты радуют. Дети  усвоили определённые знания правильного питания, знают какие продукты можно употреблять часто, а какие крайне редко. Т.к. сама программа, в отличии от других не пропагандирует те или иные продукты как вредные и полезные, а рассказывает о важности для организма тех или иных продуктов. Проводятся коллективные праздники «Праздник любимых вкусностей», путешествие по станциям «В гостях у Айболита». Выставки: «Супер – овощ, супер – фрукт», «Дары осени».  Различные конкурсы: конкурс плакатов, конкурс сказок о правильном питании, конкурс частушек о правильном питании, конкурс поделок из молочных коробочек, конкурс сочинений  «Почему нужно питаться правильно», конкурс «Пишем книгу о правильном питании»,  конкурс фотографий, конкурсы рисунков. И, конечно, ставшая традиционной Интернет – викторина «Разговор о правильном питании». 
Дети с удовольствием принимают участие в школьных мероприятиях, посвящённых правильному питанию и способствующими социальной адаптации младших школьников. Участвует большинство детей начальной школы, многие становятся победителями. Это говорит о том, что детям интересны мероприятия, проводимые в рамках программы. Так же дети нашего лицея принимают участия и в региональных конкурсах, проводимых в рамках программы «Разговор о правильном питании» и добиваются хороших результатов. Так в 2010-11 учебном году учащиеся 2 класса А стали лауреатами, представив на конкурс областного жюри авторскую сказку.
 А в 2012-2013 учебном году группа учащихся нашего лицея заняли первые и вторые  места в региональном конкурсе детских работ. 
 В ходе реализации программы есть возможность использования различных образовательных технологий и при работе с классом.  
И ещё мы :
	Открываем мастерскую «Оч. умелые ручки» (поделки «Дружи с полезною едой» (на выставке), «Аппликация из круп», др., настольные  игры «Фруктовое лото», «Съедобное - несъедобное»);
	Организуем художественную галерею (рисунки, плакаты, фотовыставки);

	Проводим «Часы общения»,  праздники 

походы (например, летом «Царь Картошка»);
	экскурсии (хлебозавод, молочный цех ООО «Основа», школьная столовая);
встречи с интересными людьми (например,  родители, участвовавшие в походах, рассказали, какую еду можно найти  в лесу).
	С целью пропаганды здорового питания создана творческая группа «Дружи с полезною едой».
Выполнение поставленных целей по социальному развитию детей зависит от способов их достижения. Поэтому, в ходе реализации программы я использую разнообразные формы и методы, носящие преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои творческие способности. 
1. Наиболее распространенными при этом являются игровые методики – (ролевые, ситуационные, образно-ролевые игры), что наиболее соответствует возрастным особенностям младших школьников, обеспечивает условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и навыков. Кроме того, дидактические игры формируют у детей навыки учебного сотрудничества, развивают творческие способности, умение работать самостоятельно, индивидуально и в группах, способствуют развитию психических процессов.
2. Задания, предлагаемые в рабочей тетради  (авторы: Безруких М.М., Филиппова Т.А. Макеева А.Г.) также ориентированы на творческую работу ребёнка – самостоятельную или в коллективе. 
3. В целях более эффективной реализации программы, кроме традиционных словесных (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия) и наглядных (метод иллюстраций и метод демонстраций) методов, я использую такие формы занятий, которые предусматривают оригинальность стандартных способов организации:
	Встречи: с медработниками, поварами столовой, бабушками, которые с удовольствием рассказывают о русской кухне.

сказка «Путешествие зёрнышка», «В стране фруктовой феи»;
блиц-турнир «Где найти витамины зимой»;
практикум «Накрываем стол к обеду»;
исследование: «Чипсы: вкусно или вредно», «Где живет коровушка Леночка или пейте, дети, молоко»
проект «Как правильно питаться, если занимаешься спортом», «Вкусная азбука» (электронный вариант расположен на сайте);
	театрализация 
	диалог «Чем не стоит делиться», «Правила гигиены»;
	круглый стол  «Как правильно вести себя за столом»;
путешествие «Кулинарные традиции».
4. Ведение сайта «Разговор о правильном питании»
5. Активно использую в работе ЦОР:
а) презентации (как авторские, так и презентации других педагогов, адаптированные в соответствии с особенностями учеников моего класса, целями и задачами конкретного занятия).
б) видео: 
	мультфильмы из серии «Семья Почемучек»;

фрагменты мультфильмов и художественных фильмов (например: м/ф «Дракоша на шоколадной фабрике», фрагмент х/ф «Девчата» о блюдах из картофеля, фрагмент х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити» о правилах гигиены (пирожки, яблочки) и меню бабы Яги, фрагмент х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (о блюдах старинной кухни).
	 «Как мужик гусей делил»;
«Каша из топора»;
«Война грибов»; 
«Лиса и Журавль»; 
«Горшочек каши»; др.
6. Интерактивные тесты, кроссворды, викторины, составленные в программе "Hot Potatoes".Сначала я составляла тесты, игры с пословицами, а затем этим заинтересовались ребята. И некоторые из моих учеников способны сами составить тест, кроссворд, используя программу,или, как они её называют, «Горячая картошка».
6.Демонстрация детских творческих работ создаёт положительную учебную мотивацию, ответственное отношение к учебному труду. Ребятами моего класса проведены выставки рисунков, театрализация сказки для родителей, антиреклама чипсов для  ребят из  детского сада школы. 
7.    Для придания занятиям практической целесообразности систематически провожу дегустацию продуктов питания под названием  «Скатерть самобранка». Я (иногда совместно с родителями) подбираю продукты питания для дегустации. Дети стараются отгадать продукт, который они попробовали с закрытыми глазами. При этом они описывают свои ощущения. В случае затруднения можно снять с глаз ребёнка повязку.
Задачи метода. 1. Учить распознавать продукты с опорой на собственное восприятие.
	 2. Развивать речь, чувства восприятия окружающего мира:     цвет, запах, вкус, плотность, сочность, др.
		     3. Воспитывать терпение, умение слушать товарища.
С успехом проведены дегустации:
	молочных продуктов:

фруктов;
некоторых овощей (которые можно употреблять в сыром виде); 
зимних заготовок (консервированные овощи и фрукты, варенье, размороженные ягоды, сухофрукты);
блинов 
блюд из картофеля (в походных условиях на празднике в честь картофеля);
каш (с помощью работников школьной столовой).
 К участию в программе «Разговор о правильном питании» приглашены и родители. С уверенностью могу сказать, что творчеству детей способствует контакт учителя с родителями. Хорошо, когда мама и папа не безучастны к творчеству ребенка, а становятся союзниками и помощниками воспитателя в организации театрально-игровой деятельности, участвуют в создании декораций к спектаклям, изготавливают вместе с малышом костюмы, помогают ему учить тексты ролей, пишут стихи, частушки. Я считаю, что для привлечения родителей к этой работе необходимо больше и чаще показывать им то, что уже умеют делать дети. Умения и навыки детей я демонстрирую во время проведения Дней открытых дверей, родительских собраний с концертами и театральными представлениями.
Проведение совместных мероприятий доставляет родителям и детям огромное удовольствие, радостное настроение. Объединило, сплотила родителей забота о сохранении здоровья детей.
Совместные праздники и развлечения, проведение родительского клуба, тематических открытых занятий с детьми позволило объединить усилия родителей и учителя в таком важном направлении, как здоровое питание ребенка, ведь здоровое питание-это здоровое развитие. На родительском собрании «Правильное питание - залог здоровья» родители познакомились  с данной программой. Благодаря этой программе многие мамы и папы смогли познакомиться с основами рационального питания, как составной части здорового образа жизни. На первом собрании было проведено мини – исследование «Правильно ли питается ваш ребенок?», которое показало, что многие родители безграмотны в этом вопросе либо не предают особого значения проблеме питания. Многие считают, что правильное питание ребенка требует больших финансовых затрат и по карману лишь очень обеспеченным семьям.    Теперь родители моих учеников знают, что полезная и здоровая пища далеко не самая дорогая. К тому же важно не только то, что ест ребенок, но и как организовано его питание. Оно должно быть сбалансированное и рациональное, что обеспечит содержание в рационе всех необходимых для роста и развития ребенка питательных веществ. Анализируя анкеты родителей и детей, я отметила положительную динамику в питании. Теперь родителями взято на вооружение то, что рационально составленное меню должно содержать такой подбор блюд, который соответствует потребностям детей в основных пищевых веществах и калориях с учетом их возраста, состояния здоровья и условий жизнедеятельности. Наибольший интерес у родителей вызвали следующие темы: «Самые полезные продукты» (80%), «Как правильно есть» (78%), «Если хочется пить»(78%), «Что надо есть, если хочешь стать сильнее» (76%), «Где найти витамины весной?» (100%). Большинство родителей пришли к выводу, что программа «Разговор о правильном питании» помогла им решить многие проблемы с организацией питания детей. Дети стали охотнее есть овощные и молочные блюда, перестали есть в сухомятку, полюбили супы, каши и кисели, освоили основные правила приема пищи, умение вести себя за столом, меньше стали болеть. У детей сформировалось позитивное отношение к режиму питания и продуктам питания. 
Творческая работа учащихся с родителями - это
	- фотовыставки 
	- конкурсы рисунков 
	- изготовление памяток
	Проектная деятельность; 

	- создание мультимедийного сопровождения; 

- исследовательская работа;
	Разработка и анализ анкет для родителей (до и после изучения темы);

Проведение родительского собрания, на котором родители знакомятся с программой;
Массовые мероприятия- праздники.
	Ролевые, образно-ролевые, компьютерные игры;
Экскурсии.  
Например, ежегодно проводится региональный конкурс семейной фотографии  «Как питаешься, так и улыбаешься.  Для того, чтобы выполнить фотографии, демонстрирующие участие ребенка в приготовлении пищи для своей семьи, нужна помощь родителей. И они с удовольствием принимают участие. Совместная и согласованная работа школы и семьи обеспечивает единые взгляды на проблему воспитания, формирования у детей общей культуры здоровья, в том числе и культуры правильного питания детей, что позволяет и в семейных условиях продолжать обучение и закреплять полученные в школе знания, а приобретенные умения трансформировать в навыки и привычки. 
Особенность программы состоит в организации учебно-воспитательного процесса, синхронно сочетающего классный час и социально значимую деятельность учащихся, что и определило конкретный алгоритм реализации программы: классный час - социальная практика. Установлены  контакты с общественностью. Так наш класс регулярно посещает детский сад «Колобок», где показывает представления малышам по теме правильного питания,  делают для них  альбомы – раскраски. Регулярно посещаем детскую библиотеку, где её работниками создан цикл занятий по истории русской кухни. Ведем сайт «разговор о правильном питании», где ведётся пропаганда здорового питания.  
Данная программа предоставляет немало возможностей вовлечения школьников в деятельность, в которой они приходят к пониманию значимости здоровья и правильного питания. В разнообразии деятельности, в её возрастающей трудности дети взрослеют, достигают успешности вхождения в социум.
В заключение хочу сказать, что процесс формирования культуры питания и социализация младших школьников -  это процесс сложный, длительный, требующий постоянного внимания и действия. Вот почему наряду с качеством обучения математике,  русскому языку не будем забывать о процессе формирования у детей культуры  питания, культуры общения с социумом. 
Современная   ситуация в российском обществе требует обязательного просвещения детей и родителей в вопросах  культуры питания, что способствует формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, а также социальной адаптации младших школьников.
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