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У  Жан Жака Руссо есть замечательное высказывание - «Чтобы сделать 

ребёнка умным и рассудительным,  сделайте его крепким и здоровым». Как 

учитель и классный руководитель я уделяю большое внимание созданию 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся воспитанников 

на своих уроках английского языка, внеурочных занятиях, классных часах, 

организуя праздники, беседы, экскурсии, привлекая родителей и 

общественность. Так как, только совместное взаимодействие и воздействие 

может привести к положительным результатам.  

Мощными инструментами и активными помощниками в этом являются 

здоровьесберегающие технологии. Физкультурные минутки, музыкальные 

паузы, юмор, игры, аутогенная тренировка, выполнение проектов по теме 

«Здоровый образ жизни», организация внеклассных мероприятий по 

формированию культуры здоровья, выпуск листков здоровья, выступления с 

докладами по профилактике заболеваний всё это помогает сформировать у 

обучающихся воспитанников устойчивые потребности и ценностные 

ориентации  к сохранению и укреплению здоровья.  

Недавно я познакомилась с программой по формированию культуры 

питания, это заставило меня задуматься об эффективности моей работы и 

убедиться, что для формирования гармонично-развитой и здоровой личности 

необходимо комплексное педагогическое воздействие. 

Одна из актуальных проблем на сегодняшний день это действительно 

формирование культуры  здорового питания у обучающихся воспитанников для 

того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, полноценно 

развиться физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю 

жизнь.  

Проблемы взаимозависимости режима дня и соблюдения правил гигиены, 

правильного питания и поддержания организма   в хорошей форме, 

диетического питания и активности, влияния вредных привычек на организм, 

профессионального и любительского спорта и его влияния на 

продолжительность жизни - это темы, которые активно изучаются и 

обсуждаются в процессе изучения английского языка.  

Сегодня я хотела бы поделиться с вами своими методическими идеями по 

формированию культуры питания обучающихся воспитанников средствами 

художественно-эстетического искусства. Данные методические идеи помогают 

мне решить ещё одну очень важную задачу, связанную с формированием и 

развитием интереса обучающихся воспитанников к духовным ценностям и 



культурному наследию, как своей страны, так и страны изучаемого языка, с 

развитием художественно-эстетических качеств личности, способной 

адаптироваться в современном мире. 

Процесс  формирования  культуры питания представляет  единство 

учебной, художественно-творческой  и поисково-исследовательской 

деятельности, которые помимо своей основной функции имеют большой 

профилактический и терапевтический потенциал. Работа строится в 

направлении личностно-ориентированного взаимодействия с обучающимися 

воспитанниками.  

Новизна  деятельности  по  данной  проблеме   заключена в 

максимальной   активизации    творческой   деятельности  обучающихся  на  

уроках, во время внеурочных занятий, во  внеклассной  работе,  которая  

позволит  разрешить  проблему   формирования культуры питания и 

здоровьесберегающего  пространства   через  воспитание  гармонично развитой 

личности – обученной, творчески активной, здоровой.  

В своей практике я использую наглядные и словесные методы и приемы 

эстетического воспитания. Стараюсь, чтобы исполнение литературных и 

музыкальных произведений было художественно-выразительным, 

эмоциональным, иначе встреча с искусством не окажет своего влияния. В 

словесном методе также необходимо добиваться яркой образности, чтобы дети 

поняли не только содержание картины, стихотворения, песни или смысл 

задания, но и пережили настроение, соответствующее настроению персонажей.  

Наиболее эффективными методами, способствующими формированию у 

детей эстетических чувств, отношений, суждений, оценок, практических 

действий считаю: 

- метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, 

оценки, первоначальных проявлений вкуса; 

- метод приучения, упражнения в практических действиях, предназначенных 

для преобразования окружающей среды и выработки навыков культуры 

поведения; 

- метод проблемных ситуаций, побуждающих к творческим и практическим 

действиям; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-положительной 

отзывчивости на прекрасное и отрицательному отношению к безобразному в 

окружающем мире. 

На своих уроках я активно использую детские песни, рифмовки, сказки, 

считалочки, народные традиции, обычаи, праздники, репродукции картин 

известных художников. Поэтическое и художественное восприятие природы с 

установкой на осмысление её природных даров и её красоты в целом позволяет 

формировать у учащихся эстетическое видение окружающего мира.  

Так изучая в начальных классах тему «Времена года», вниманию детей 

была предложена картина знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина 

«За грибами». Ребята с удовольствием не только описывали её, но и 

высказывали свои предположения, какие грибы могли быть в лесу и в  корзинах 



детей. Затем учащимся было предложено распределить грибы на две группы 

съедобные и несъедобные, какие следует собирать и какие не следует.  

Учащиеся младших и средних классов с увлечением рисуют свои 

«шедевры», изображая на них свои любимые фрукты и овощи, оформляют 

красочные меню для школьника на неделю, или буклеты, рекламируя продукты 

здорового питания.  

В 5 классе работая по подтеме «Обед», я продемонстрировала учащимся 

картину Екатерины Евгеньевны Серебряковой «За обедом», которая находится 

в экспозиции Государственной Третьяковской галереи. На картине за семейным 

обеденным столом трое ребятишек ожидают трапезу. Видно, что в этой семье 

детей с первых дней их жизни приучают к здоровому питанию и видеть красоту 

во всем окружающем их мире. Данная картина открыла перед нами широкое 

поле деятельности. С её помощью мы с ребятами обсудили не только меню 

полноценного обеда, но и сервировку стола и поведение за столом, что играет 

важную роль в эстетическом воспитании учащихся. 

Другая широко известная картина «Девочка с персиками» Валентина 

Александровича Серова гармонично вписывается в тему «Внешний вид», 6 

класс. Нежный румянец, играющий на щеках девочки, свидетельствует о её 

жизнерадостности и о том, что девочка здорова. Её румянец гармонирует с 

персиками, находящимися неподалеку. Возможно, что персики её любимые 

фрукты. Выразительные глаза с пляшущим внутри огоньком говорят о том, что 

девушка только, что прибежала из сада со своими любимыми персиками и 

сидит в предвкушении наслаждения этими сочными фруктами. Или наоборот 

девушка, только замышляет прогулку в сад, чтобы нарвать ещё персиков и 

насладиться ими вдоволь. Такие предположения высказывали ребята, описывая 

картину. 

Работая над темой «Британские традиции» и обсуждая традицию 

чаепития в Британии с учащимися 8 класса, мы познакомились с картиной 

Василия Григорьевича Перова «Чаепитие в Мытищах». Картина была написана 

в 1862 году и является доказательством того, что традиция чаепития у Россиян 

имеет свою многовековую историю. Ребятами была составлена таблица 

продуктов, которые подавали к чаю на Руси и сейчас. 

В 9 классе обсуждая тему «Здоровое питание», учащимся была 

предложена творческая работа - подготовить презентацию. Группа учащихся 

выполнила презентацию «Фрукты и овощи в творчестве известных 

художников». Презентация впоследствии использовалась для описания и 

сравнения фруктов и овощей, изображенных на картинах как при изучении 

лексики по теме «Фрукты и овощи», так и при изучении грамматической темы 

«Степени сравнения имён прилагательных». 

В старших классах изучая тему «Искусство» я практикую описание 

картины Ивана Хруцкого «Цветы и фрукты». Репродукции картин известных 

художников способствуют приобщению учащихся к искусству и 

художественной деятельности. Кроме того, такие занятия помогают развивать 

тонкость ощущений, воображение, зрительную и логическую память, 

фантазию, так необходимые для восприятия искусства и изучения английского 



языка. Работа над творческими заданиями способствует развитию и 

совершенствованию  языка, связной эмоциональной речи, литературных 

способностей, творческих способностей в области изобразительного искусства.  

Творческие  способности   являются  движущей  силой  в  познании  мира, 

открывают  пути  для  самореализации личности и  как  следствие 

способствуют сохранению и развитию телесного, психического, 

психологического и нравственного здоровья. 
 

 


