
Пояснительная записка

Родительское собрание «Как питаешься, так и улыбаешься» направлено на
формирование у родителей установки на организацию в семье здорового питания.
Рассчитано на широкую аудиторию родительской общественности: уровень образования,
социальный статус, возраст родителей может быть любым. Продолжительность – 1 час
(чаепитие может продолжаться дольше по желанию участников). Проведению собрания
предшествует анкетирование родителей по вопросам питания.

Образовательное мероприятие построено в технологии АМО (Активные Методы
Обучения), которая обеспечивает активность и разнообразие мыслительной и
практической деятельности участников на протяжении всего образовательного
мероприятия.

Мероприятие состоит из нескольких этапов, на которых используются авторские
приёмы АМО.

На этапе приветствия «Камин» создаётся позитивный эмоциональный фон, тёплая,
доброжелательная атмосфера, настрой на работу, подготовка участников к дальнейшему
делению на группы.

Задача целеполагания «Вкус» - погружение в тему, определение личностных целей
для каждого участника.

Этап «Разжигаем огонь в камине» способствует выявлению возможных ожиданий
и опасений для создания безопасной психологически комфортной обстановки на
мероприятии.

Инпут «Разные столы» - ввод новой информации - поддерживает внимание к
информации в процессе работы над проблемой здорового питания; управляет процессом
понимания принципов здорового питания; стимулирует интеллектуальную деятельность
через интерактивные формы работы.

Этап релаксации «Найди пару» обеспечивает эмоциональную разрядку участников
образовательного мероприятия, ослаблению мышечного напряжения.

Проработка содержания «Дегустация» позволяет проанализировать основные
нарушения принципов здорового питания и найти альтернативное решение проблемы.

Во время рефлексии «Посидим рядком – поговорим ладком» происходит
подведение итогов, обобщение результатов, выяснение впечатлений от проделанной
работы, определение степени достижения целей, реализации ожиданий, снятие опасений.

Таким образом, в ходе собрания реализуется поставленная цель: содействие
формированию у родителей установки на организацию в семье правильного, здорового
питания, при этом соблюдаются субъект-субъектные отношения, обеспечиваются
свободные коммуникации всех участников образовательного мероприятия.



Сценарий родительского собрания «Как питаешься, так и улыбаешься»

Цель: содействие формированию у родителей установки на организацию в семье
правильного, здорового питания.

Задачи:
 познакомить родителей с принципами правильного питания;
 дать представление о необходимости и важности правильного питания;
 побудить родителей к размышлениям об особенностях питания детей в их семье.

Оборудование:
 Макет камина, выполненный на листе ватмана. В основе камина – пять

кирпичиков, в которые  вписано слово КАМИН (по одной букве в каждом
кирпичике).

 Кирпичики с буквами К, А, М, И, Н (по количеству участников).
 Таблички с буквами  К, А, М, И, Н.
 На верхней части камина лист с надписью:  «ВКУС».
 Изображение поленьев и языков пламени по количеству участников мероприятия,

включая ведущего.
 Шаблоны столов, символизирующих основные принципы питания (разнообразие,

рациональность, безопасность, регулярность, удовольствие), каждый стол
подписан.

 Разрезанные на слова определения к данным терминам.
 Раздатка с ситуативными упражнениями (по количеству групп).
 Шаблоны тарелочек по количеству групп.
 Всё для чаепития (чашки, блюдца, угощение и т. д.).
 Шаблоны фруктов со словом «ЕДА».
 Шаблон вазы.
 Клей-карандаш (по количеству групп)
 Листы бумаги.
 Магниты.
 Маркеры или фломастеры, ручки (по количеству участников).

Предварительная работа:
- анкетирование родителей (См. Приложение 1);
- анализ ведущим полученных анкет.

Ход родительского собрания.
I. Этап приветствия. "Камин".

Здравствуйте, уважаемые родители! Очень  рада, что мы вновь собрались вместе.
Надеюсь, что атмосфера нашей встречи будет теплой, комфортной и непринужденной,  а
поддерживать ее сегодня нам поможет камин. Посмотрите, в основе камина пять букв –
пять очень важных кирпичиков. Они наполнены положительной энергией и позитивом. Я
предлагаю вам укрепить эту основу. Каждый из вас наугад вытянет у меня кирпичик с
одной из букв, на кирпичике надо будет написать пожелание на сегодняшнюю встречу,
при этом с заданной буквы можно начать слово-пожелание, а можно и начало фразы.
Когда кирпичик каждого будет готов, мы с помощью магнитов укрепим ими каждую
буквы основы, кто захочет – озвучит свои пожелания (См. Приложение 2).

Спасибо. Сейчас мы все вместе сделали первый шаг к созданию атмосферы уюта и
доверия, для дальнейшей работы нам необходимо разделиться на команды. Сделать это
нам тоже поможет камин. Пять букв – пять команд. С какой буквы вы начинали



пожелание, в ту команду вы и попали. Сзади вас стоят парты с табличкой буквы.
Команды, пожалуйста, займите свои места.

II. Целеполагание. «ВКУС».
Я предлагаю вам послушать одну притчу.
Однажды Учитель спросил меня:
- Чувствуешь ли ты вкус воздуха?
Я принюхался к лесному воздуху и назвал несколько запахов.
- Да, нюх у тебя неплохой. Но как насчет вкуса?
Я по-собачьи высунул несколько раз язык, но остался в недоумении.
- Хорошо, - Учитель улыбнулся и, подскочив сзади, схватил меня и зажал рот и

нос. Я понял, что сопротивление бесполезно, но через минуту инстинкт самосохранения
заставил меня дрыгать конечностями и извиваться. Тогда Учитель отпустил меня и я
вдохнул полной грудью Жизнь.

- Вкус жизни,- сказал я, чуть отдышавшись.
- Верно. Этот вкус  ты должен чувствовать всегда. Этот вкус есть также в

воде, в еде и во многом другом. Не ешь то, в чем нет главного вкуса.
Как вы поняли, во всём, даже в еде, должен быть вкус жизни. Каким должно быть

питание, чтобы мы могли ощутить этот вкус? Всякая ли еда приносит пользу? Сегодня в
ходе нашего собрания «Как питаешься, так и улыбаешься» я предлагаю вам разобраться в
этих вопросах.
А поскольку ключевое слово в разговоре о еде – вкус, я предлагаю, используя буквы этого
слова, определить мотивы, по которым Вы сегодня сюда пришли. (Ведущий вывешивает
на камин слово «ВКУС» и раздаёт листы для мотивации (См. Приложение 3))
В – (выяснить, вопрос задать…)
К – (консультацию получить…)
У – (узнать, уяснить…)
С – (спросить, сделать вывод…)

После окончания работы я предлагаю желающим озвучить свои варианты ответов.
Мотивом, побудившим меня провести собрание по теме «Как питаешься, так и

улыбаешься», стали результаты анкеты, на вопросы которой вы дали ответы. (Ведущий
даёт краткий анализ анкеты)

III. Выявление ожиданий и опасений участников от предстоящей встречи.
«Разжигаем огонь в камине».

Каждый из нас чего-то ждёт от сегодняшнего собрания, а возможно, и чего-то
опасается, так как сегодня мы затронем достаточно важные для жизни вопросы. Давайте
разожжём наш камин, чтобы всем стало тепло, уютно и комфортно. Для этого я предлагаю
вам на язычках пламени написать свои ожидания от сегодняшней встречи, а на поленьях –
опасения и прикрепить всё это в центр камина (См. Приложение 4). (Ведущий озвучивает
ожидания и опасения участников.) Надеюсь, что многие из наших опасений сгорят, а
ожидания оправдаются и будут поддерживать тепло нашей встречи.

IV. Инпут: ввод новой информации. «Разные столы».
Дорогие друзья! Я приглашаю вас за стол. Издавна принятие пищи считалось

семейной традицией. За большим накрытым столом собиралась вся семья, родственники
делились друг с другом радостью, обсуждали проблемы, находили пути их решения.
Конечно же, в каждой семье свои традиции и все мы любим разные блюда. Безусловно,
пища, которую мы едим, должна быть правильной, полезной, здоровой,  но всякая ли еда
является такой? Сегодня я предлагаю вам попробовать еду с пяти столов, накрытых по
одному из принципов правильного питания, и определить их суть. (Ведущий вывешивает
шаблоны столов, на каждом из которых написан один из принципов правильного питания:



РАЗНООБРАЗИЕ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, РЕГУЛЯРНОСТЬ,
УДОВОЛЬСТВИЕ. См. Приложение 5) Сейчас каждая группа получит разрезанное на
слова определение одного из принципов питания. Ваша задача – собрать определение,
наклеить его на лист бумаги А4, разместить на доске рядом с подходящим, по вашему
мнению, принципом и аргументировать свой выбор.

Определения к основным принципам питания
РАЗНООБРАЗИЕ (Питание должно содержать продукты растительного и животного
происхождения, витамины, минеральные вещества).
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ (Питание должно полностью удовлетворять пластические и
энергетические потребности организма).
БЕЗОПАСНОСТЬ (Употребляемые продукты должны быть свежими, соответствовать
сроку годности).
РЕГУЛЯРНОСТЬ (Необходимо соблюдать режим питания: завтракать, обедать и
ужинать в определенное время).
УДОВОЛЬСТВИЕ (Пища должна быть приятной на вкус, процесс питания должен
вызывать позитивные эмоции).
(Родители выполняют задание в течение 4-6 минут. После выступления каждой группы
ведущий углубляет и расширяет информацию по каждому принципу питания. См.
Приложение 6)
Спасибо вам за работу.

V. Релаксация. «Найди пару».
Итак, мы накрыли пять столов. Сегодня у нас будет возможность попробовать еду с

каждого из них. Но сначала я предлагаю вам немного подвигаться и отдохнуть, поиграв в
игру «Найди пару». Давайте встанем в общий круг.

У меня в руках пословицы, разрезанные на две части. Сейчас каждый из вас
вытянет начало или конец одной из двух пословиц. Задача каждого найти человека, в паре
с которым пословица восстановится. (Участники общаются друг с другом, соединяются в
пары и восстанавливают пословицы. Если количество участников нечетное, ведущий тоже
принимает участие в игре).

 Примерные варианты пословиц
Война войной,/ а обед по расписанию.
Голодное брюхо/ к учению глухо.
Красна изба не углами,/ а вкусными пирогами.
Щи да каша – /пища наша.
Где блины, /тут и мы.
Много есть – /не велика честь.
Мельница сильна водой, /а человек едой.
Кто как жуёт,/ тот так и живёт.
Гречневая каша - матушка наша, /а хлебец ржаной - отец наш родной.
Где щи да каша,/ там и место наше.

Отлично. Озвучьте, пожалуйста, ваши варианты и прокомментируйте смысл
пословиц. (Желающие аргументируют смысл пословиц).

Спасибо, я предлагаю вам продолжить работу.

VI. Проработка содержания. «Дегустация».
Теперь, когда мы разобрались с теорией нашего вопроса, я предлагаю вам перейти к

рассмотрению конкретных ситуаций, как бы попробовать их на вкус.
Прошу представителя каждой группы подойти к столу и выбрать тарелочку, на обратной

стороне которой описана  ситуация (См. Приложение 7). В течение 2-3 минут вам необходимо



обсудить выбранную ситуацию, определить какой принцип питания нарушен, и предложить
альтернативный вариант решения проблемы.

Ситуативные упражнения для групповой работы.
1) Катя очень не любит овсяную кашу, но мама заставляет каждый день утром

съедать всю тарелку, так как считает, что овсяная каша – самое полезное
блюдо. Дочь давится, запивает кашу сладким чаем, но требование мамы
выполняет.

2) Родители Андрея поздно приходят с работы. На приготовление еды у мамы часто
нет времени и сил. Семья питается преимущественно разогретыми
полуфабрикатами. Если удается приготовить полноценный ужин, то он делается
в больших количествах, чтобы хватило на несколько дней.

3) Семья отказалась от горячих завтраков в школе. Их сын каждый день покупает
выпечку в буфете. Семен очень любит кексы, в течение школьного дня съедает по
3-4 штуки.

4) Аня считает, что она слишком толстая. Девочка практически полностью
отказалась от калорийной пищи, ест очень мало. Чувство голода старается
утолить водой. Родители в ситуацию не вмешиваются, считают, что дочь имеет
право самостоятельно принимать решения.

5) Родители Виктора считают, что в выходные дни соблюдать режим дня
необязательно. Семья может сесть завтракать в 11 часов, обед пропустить
вовсе, а ужинать поздно вечером.

После выступления ведущий предлагает поразмышлять над вопросами:
* Знакомы ли вам подобные ситуации?
* Можете ли вы привести примеры из собственной практики или из жизни друзей,

знакомых и соотнести их с принципами правильного, полезного питания? (Высказывания
родителей, обсуждение реальных жизненных ситуаций).

В ходе обсуждения участники приходят к общему выводу, что разнообразие,
рациональность, безопасность, регулярность питания, а также приятные вкусовые
ощущения и приятная атмосфера, в которой принимается пища, способствуют
формированию у взрослых и детей навыков правильного, здорового питания.

VII. Рефлексия. «Посидим рядком – поговорим ладком».
Я рада, что сегодня мы с вами смогли поговорить о правильном и здоровом

питании.
И завершая разговор, я предлагаю вам расшифровать слово ЕДА, закончив

следующие предложения:
Е – есть надо…
Д – дети должны знать, что…
А – а над этим стоит подумать

Запишите свои выводы на шаблонах фруктов  и прикрепите их в вазу на камине.
(См. Приложение 8) (Ведущий прикрепляет макет вазы над камином).

Теперь, когда мы обсудили результаты нашей работы, я предлагаю вам вспомнить
ваши ожидания. Реализовались ли они? (Желающие высказываются). Вернитесь к вашим
опасениям. Сгорели ли «поленья», на которых вы их записывали, превратились ли в золу?
Если да, то снимите их.



А теперь я приглашаю вас сесть рядком – поговорить ладком за чашкой чая у
нашего камина и озвучить (по желанию) то, что вы написали (сдвигаются парты, и все
рассаживаются за большой стол, начинается чаепитие, во время которого все желающие
делятся своими впечатлениями).

Я бы хотела, чтобы частичку тепла нашей встречи у камина вы захватили с собой
домой и чаще вспоминали пословицу: «Как питаешься, так и улыбаешься».
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Приложения

Приложение 1
Анкета для родителей

1. Сталкивались ли вы с трудностями в организации питания ребенка?
 плохо ест
 не завтракает
 поздно ужинает
 не ест супы
 не ест (не любит) каши
 не любит овощи
 отказывается от завтраков
 отказывается от обедов
 другое

2. Какие блюда ест (предпочитает)  ваш ребенок больше всего?
3. Заставляете ли вы есть ребёнка то, что ему не нравится, но является, с вашей

точки зрения, полезным?
4. Сколько раз в день ест ребенок?
5. Приём пищи происходит в одно и то же время или как получится?
6. Любит ли ребенок рыбу?
7. Любит ли ребенок молоко и молочные продукты?
8. Как часто ребенок пьет сладкие газированные напитки?
9. Часто ли вы принимаете пищу всей семьёй за общим столом?
10. Сервируете ли вы стол к семейному обеду (завтраку, ужину)?

Приложение 2
Приветствие.

Макет камина (уменьшенный).

К А М И Н

Макет кирпичика для раздатки (уменьшенный).

Приложение 3

К



Целеполагание.

К А М И Н

Лист мотивации
В – (выяснить, вопрос задать…)__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К – (консультацию получить…)__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
У – (узнать, уяснить…)_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
С – (спросить, сделать вывод…)__________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Приложение 4
Выявление ожиданий\опасений.

К А М И Н

Уменьшенные шаблоны полена для опасений и языков пламени для ожиданий.

Приложение 5
Инпут: «Разные столы»

В К У С



(уменьшенные шаблоны столов с принципами питания)

Приложение 6

Дополнительный материал для ведущего по принципам питания
РАЗНООБРАЗИЕ: Важное значение для подростков имеет разнообразие питания,

включение в ежедневное меню как растительных, так и животных продуктов, служащих
источниками разнообразных пищевых веществ. При организации питания школьников
важно сочетание школьного и домашнего питания, позволяющего обеспечить регулярное
поступление пищи в течение дня.

Обед, как правило, состоит из закуски, первого, второго и третьего блюда
(напитка). В обед обязательно горячее первое блюдо (суп), мясное или рыбное блюдо с
гарниром (крупяным, овощным, комбинированным). На третье необходимо давать
напиток (соки, кисели, компоты из свежих или сухих фруктов), целесообразно в обед
предлагать детям свежие фрукты.

Полдник обычно включает молоко или кисломолочный продукт и булочку.
На ужин предпочтительно есть овощно-крупяные блюда, запеканки, сырники,

вареники.
Подростки употребляют примерно около двух литров воды в сутки: литр с питьем

и литр с пищей. Полезно пить овощные и фруктовые соки. Употребление газированных
напитков нежелательно, так как они не утоляют жажду, способствуют раздражению

РАЗНООБРАЗИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

РЕГУЛЯРНОСТЬ

УДОВОЛЬСТВИЕ



слизистой желудочно-кишечного тракта, могут стать причиной вымывания кальция из
костей и зубов, часто вызывают аллергические реакции.

В возрасте 14 - 17 лет продолжается и подходит к завершению период полового
созревания. К этому времени полностью формируются пропорции тела, завершается рост
и окостенение скелета. Первостепенное значение имеет белок - питание, необходимое для
роста, формирования иммунной системы, развития мускулатуры, увеличения силы мышц.
Белки содержатся почти во всех продуктах, кроме сахара и жиров. Особенно богаты
белками мясо, рыба, молоко, орехи, сыр. Также много белка содержится в хлебе, крупах,
бобовых и яйцах. В рационе питания старшеклассников должны присутствовать также
жиры - сливочное, растительное масло. Помимо энергетической, жиры выполняют также
важную пластическую функцию, входя в структуры мембраны. К тому же, жиры служат
источником витаминов А и Д. Высока потребность в этом возрасте в углеводах.
Подросток при умеренных физических нагрузках должен потреблять 382 - 422 г
усвояемых углеводов в день. А если в рационе питания не хватает пищевой энергии,
организм использует белки собственных тканей, поэтому голодающие дети плохо растут.
Однако избыток сладостей опасен, так как может приводить к развитию кариеса,
сахарного диабета, ожирения, аллергических и других заболеваний. Поэтому основную
потребность в углеводах организм должен удовлетворять за счет медленных углеводов,
содержащихся в овощах, фруктах, зерновых.

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ: Слово «рациональность» в переводе с латинского языка
означает наука, разум, также существуют такие значения, как учет, подсчет, счет.
Рациональное питание является научно обоснованным, точно рассчитанным снабжением
человека пищей, усиливает устойчивость организма к воздействию токсических веществ и
инфекциям.

Принципы, на которых базируется рациональное питание:
 Своевременность поступления в организм человека веществ, которые нужны,

чтобы компенсировать энергетические затраты человека. Для контроля
восполнения энергии, необходимы знания уровня энергозатрат и энергетической
ценности рациона питания.

 Качественная полноценность продуктов, когда в организм поступают в
достаточном количестве основные пищевые ингредиенты –
белки, углеводы, жиры, витамины и минеральные вещества.

 Оптимальное соотношение базовых пищевых веществ.
БЕЗОПАСНОСТЬ: Основное условие, которое необходимо выполнять, чтобы

питание ребенка было безопасным, - контроль за сроком годности и условиями хранения
продуктов. Обращайте внимание на информацию, приведенную на упаковке, - продукт,
срок которого истек или истекает, а также неправильно сохраняющийся, может не только
потерять свои полезные свойства, но и причинить существенный вред здоровью. Следует
с осторожностью предлагать ребенку попробовать экзотические продукты и блюда.
Конечно, такой опыт способствует расширению кулинарного "кругозора", но,
одновременно, может вызвать аллергическую реакцию.

РЕГУЛЯРНОСТЬ: Кратность питания, или количество приемов пищи
воздействует на обмен веществ в организме. Факторы, которые необходимо учитывать
при определении кратности приемов пищи:
 возраст;
 трудовая деятельность (умственный, физический труд);
 состояние организма человека;
 распорядок рабочего дня.

Режим питания школьников обусловлен режимом дня.
Учащиеся, которые посещают школу в первую смену, должны завтракать в 7,30 – 8

часов дома, не позже, чем за тридцать минут до начала уроков. Лучшее время для второго



завтрака  - 11 – 12 часов дня, как правило, во время большой перемены. Обед школьников
приходится на 15 – 16 часов, ужин - на 19 – 19 30.

Дети, которые обучаются во второй смене, следуют несколько иному режиму
питания: в 7.30 – 8 часов - первый завтрак, в 12 – 12.30 – обед, в 15.30 – 16 – полдник, в
19.30- 20 – ужин.

Важно, чтобы школьники во время занятий получали горячие
завтраки. Энергетические затраты ребенка во время пребывания в школе ориентировочно
составляют 600 ккал. Поэтому школьные завтраки должны покрывать израсходованную
энергию, обеспечивая 12 – 15 % от общей энергоценности рациона.

Четырехразовое питание для здорового человека считается наиболее
рациональным.

УДОВОЛЬСТВИЕ: Пища не только обеспечивает организм полезными
веществами и энергией, но и служит источником положительных ощущений, которые
также необходимы нашему организму. Приятные ощущения, которые возникают во время
еды, имеют глубокий физиологический смысл, являясь показателем безопасности
продукта (неприятный вкус изначально воспринимается организмом как сигнал тревоги,
свидетельствуя об опасности продукта). Очень важно с раннего возраста научить ребенка
получать удовольствие от вкусной и полезной пищи. Для этого необходимо приучить его
есть за красиво сервированным столом и соблюдать правила этикета.

Приложение 7

Уменьшенные шаблоны тарелок для проработки содержания

Прило- жение 8

http://properdiet.ru/osnovy_pitanija/jenergozatraty_i_kalorijjnost/98-energozatrati-cheloveka-kak-rasschitat/


Уменьшенные шаблоны фруктов для рефлексии

Уменьшенный шаблон вазы для фруктов

Е – есть надо…
Д – дети должны
знать, что…
А – а над этим стоит
подумать…

Е – есть надо…
Д – дети должны
знать, что…
А – а над этим стоит
подумать…

Е – есть надо…
Д – дети должны
знать, что…
А – а над этим стоит
подумать…

Е – есть надо…
Д – дети должны
знать, что…
А – а над этим стоит
подумать…

Е – есть надо…
Д – дети должны
знать, что…
А – а над этим стоит
подумать…


