


Пояснительная записка 
Основу современного дополнительного образования детей, составляет 

масштабный образовательный блок. Его назначение – удовлетворение 
многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко 
не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. 
Здесь обучение детей осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных, как правило, самими педагогами. "Изюминка" 
дополнительного образования как раз и состоит в том, что все его программы 
не транслируются детям сверху по типу единого государственного 
стандарта, однозначно определившего, что нужно знать и уметь 
подрастающему поколению, а предлагаются детям по выбору, в 
соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями. 
Программа «Здоровое питание » составлена в соответствии с  
требованиями ФГОС на основе программы: «Разговор о правильном 
питании» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М:.ОЛМА Медиа 
Групп 2013). 
Она ориентирована на учащихся 5-9 классов. 
Школа и общество –сообщающиеся сосуды: изменения в обществе  
обязательно отражаются в жизни школы, в приоритетах, требованиях к 
ученику, структуре и содержании образования. Одна из главных задач школы 
сегодня –помочь детям осознать ценность здоровья и значение здорового 
образа жизни для современного человека, сформировать ответственное 
отношение к собственному здоровью. Для этого школьники должны узнать и, 
главное, принять для себя основные принципы здорового образа жизни, а это 
возможно только в результате серьезной кропотливой совместной работы 
педагогов, родителей и самого ребенка. 
Уникальной образовательной программой, отвечающей этим требованиям,  
является программа «Разговор о правильном питании». Поскольку питание  
является важнейшим фактором здоровья человека, программа «Разговор о  
правильном питании» не только формирует у ребенка рациональное 
отношение к собственному питанию, но и дает представление об основных 
принципах здорового образа жизни. 
Обучение основам рационального питания должно отвечать принципу  
практической целесообразности, т.е. все сведения, сообщаемые ребенку,  
формируемые навыки поведения, должны быть полезны в повседневной 
жизни.  
Учащиеся должны иметь представление о продуктах, являющихся 
источниками витаминов, так как помогает понять –почему каждый день 
нужно есть фрукты или овощи, пить соки, молоко и т.д. Ученик может 
помогать маме на кухне, расставляя посуду на столе, и таким образом 
осваивать простейшие правила сервировки, т.е иметь получать реальное 
практическое значение. 
Испокон веков основы культуры питания закладывались в семье. Здесь  
ребенок знакомился с традициями питания, здесь происходило 
формирование его вкусовых пристрастий, осваивались правила поведения за 



столом и т.д. К сожалению, сегодня роль семьи в этой сфере воспитании 
снижается. Из нашей жизни постепенно уходят традиции семейных застолий 
(ужин, когда вся семья собирается за столом, воскресные завтраки), нередко 
получается, что 5 раз в неделю ребенок завтракает, обедает, а то и ужинает 
вне дома –в школе или детском садике. Таким образом, семейное воспитание 
существенно дополняется и корректируется воспитанием в школьном 
коллективе. Обойтись без поддержки родителей в этой сфере воспитания 
школа, безусловно, не может. Формирование культуры питания –это всегда 
сотрудничество родителей и педагога. Поэтому одна из важнейших задач, 
стоящих перед педагогом, заключается в эффективном  
взаимодействии с родителями. Первый шаг на этом пути –сформировать у  
взрослых членов семьи понимание важности и значения прав 
ильного питания для здоровья ребенка и их собственного здоровья, 
расширить их осведомленность в этой области (вариантов много – 
лектории, клубы для родителей, выступление медиков, диетологов). Второй 
шаг –убедить родителей в практической пользе воспитательной работы, 
проводимой школой. И третий –не допустить неуважительного отношения к 
традициям питания в семье. Упоминаемые педагогом продукты, блюда 
должны быть доступны для семей с различным уровнем достатка, знакомы 
всем детям. Обучение строится как игра, позволяющая проявить ребятам 
свою активность. Значение имеет и учет традиций питания –все 
рекомендуемые в программе блюда и правила питания являются 
традиционными для российской кухни. 
Как показывают исследования специалистов, только 20% пап и мам  
знакомы с основными принципами организации здорового питания детей.  
Практически все родители сталкиваются с такими проблемами, как 
(нежелание ребенка завтракать перед школой, есть горячий завтрак – 
кашу, привычка есть всухомятку, нежелание есть супы), но далек 
о не все родители считают необходимостью рассказать детям о важности 
правильного питания. Для оценки эффективности программы будет 
проведено анкетирование детей и родителей, с целью выявления 
предпочтений продуктов в начале года (до проведения  
программы) ив конце учебного года (после её проведения). Результаты 
покажут –изменился ли качественный и количественный состав продуктов 
ежедневного рациона питания детей. 
Цель программы:  
формирование у детей основ культуры питания как составляющей здорового 
образа жизни.  
Реализации программы предполагает решение следующих образовательных  
и воспитательных задач: 
•сформировать и развить представления подростков о здоровье как  
одной из важнейших человеческих ценностей, сформировать  
готовность заботиться и укреплять собственное здоровье;  
•расширение знаний подростков о правилах питания, направленных на  



сохранение и укрепление здоровья, формирования готовности соблюдать эти 
правила; 
•развития навыков правильного питания как составной части  
здорового образа жизни; 
•развития представления о правилах этикета, связанных с питанием,  
осознания того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью  
общей культуры личности; 
•развития представления о социокультурных аспектах питания  
его связи с культурой и историей народа; 
•пробуждение у детей интереса к народным традициям, 
связанным с питанием и здоровьем,  
расширения знаний об истории и традициях своего народа,  
формирования чувства уважения к культуре своего  
народа и культуре и традициям других народов; 
•развития творческих способностей, кругозора подростков, их интереса к 
познавательной деятельности;  
 
За основу программы взяты учебно –методическое пособие и рабочая  
тетрадь для школьников «Формула правильного питания» разработанных  
специалистами Института возрастной физиологии Российской Академии  
образования (комплект подготовки при спонсорской поддержке компании  
«Нестле» в рамках «Программы о правильном питании»).  
Преподавание программы « Здоровое питание» проводится во  
Второй половине дня.  
Важность этого курса для школьников подчеркивается тем,  
что оно осуществляется в рамках программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни, рекомендованного для внеурочной 
деятельности новым стандартом.  
Программа «Культура здорового питания» способствует  
развитию устойчивого интереса у детей к сохранению своего здоровья,  
рациональному питанию, они многое узнают о витаминах, находящихся в 
овощах  
и фруктах, о пользе каш и запеканок и т.д., способствующих улучшению  
пищеварения, повышению иммунитета к различным заболеваниям, в т.ч. и  
простудным. У детей формируется позитивное отношение к режиму питания 
и продуктам питания. 
 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 9 класс 

 



Разделы модуля 

 

Распределение часов по видам занятий 

Лекции Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

работа 

1.Введение. Здоровье человека и 

основы правильного питания. 

1 1 2 

2.Алиментарно-зависимые 

заболевания. 

2 2 2 

3. Физиология питания. 3 6 2 

4. Структура ассортимента и 

свойства пищевых продуктов.  

2 4 2 

5. Санитария и гигиена питания. 2 1 2 

Итого:  34 10 14 10 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

9  класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

и занятий 

Всего 

часов Урок 

(тео- 

рия) 

Практи-

ческие 

занятия 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

I Введение. Здоровье 

человека и основы 

правильного 

питания.  

4 1 1 2 

1 Состояние здоровья 

современного 

человека. 

1 1   

2 Кто  ответственен за 1  1  



мое здоровье. 

Здоровье и 

профессия- 

дискуссия. 

3 Здоровье и 

профессия- 

дискуссия. 

1    

4 Режим дня. 

Исследовательский 

проект «Тайм-

менеджмент и 

здоровье» 

1   1 

5 Проект «Как мы 

реагируем на 

социальное влияние» 

1   1 

6 Факторы, влияющие 

на состояние 

здоровья 

школьников. 

 

1 1   

7 Особенности 

обменных процессов, 

происходящих в 

организме человека в 

соответствии с 

возрастными 

периодами. 

1 1   

II Алиментарно-

зависимые 

заболевания. 

3 3 - - 



8 Алиментарно-

зависимые 

заболевания и 

факторы, их 

вызывающие. 

1 1   

9 Нарушение питания и 

факторы риска 

развития 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний. 

1 1   

10 Меры профилактики 

алиментарно-

зависимых 

заболеваний. 

1 1   

III Физиология 

питания. 

3 3 - - 

11 Физиологические 

нормы, потребности в 

основных 

питательных 

веществах и энергии. 

1 1   

12 Механизмы 

пищеварения и 

правильные характер 

обмена веществ в 

организме человека. 

1 1   

13 Правила построения 

рационов питания для 

различных 

1 1   



возрастных групп 

населения. 

IV Структура 

ассортимента и 

свойства пищевых 

продуктов 

7 2 2 2 

14 Современные 

тенденции развития 

индустрии питания в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом. 

1   1 

15 Особенности питания 

учащихся. 

1 1   

16 Лечебно-

профилактическое, 

диетическое питание, 

питание в 

предприятиях 

открытой сети. 

1 1   

17 Структура 

ассортимента 

продукции 

общественного 

питания. 

1  1  

18 Приемы и способы 

кулинарной 

обработки пищевых 

продуктов. 

1  1  



19 Проект «Домашнее 

меню» 

1   1 

20 Конкурс презентаций 

«Домашнее меню»  

1    

V Санитария и 

гигиена питания 

14 7 3 1 

21 Нормы питания, 

адекватные 

физиологической 

нагрузке, возрастным 

и половым 

особенностям 

школьников. 

1 1   

22 Всё ли полезно, что в 

рот полезло? – 

викторина. 

1    

23 Как определить 

качество питания. 

1 1   

24 Как определить 

качество питания. 

1  1  

25 Вкусная азбука. 1  1  

26 Избыточная масса 

тела – результат 

«качественного 

питания»? 

1 1   

27 Найти волшебную 

диету. 

1  1  

28 Культура питания: 

встречаем друзей. 

1    



29 Вкусные традиции 

моей семьи. 

1   1 

30 Питание школьников 

во время подготовки 

к экзаменам. 

1 1   

31 Гигиенические 

требования 

безопасности и 

пищевой ценности 

продуктов. 

1 1   

32 Микробиологическая 

безопасность. 

1 1   

33 Загрязнение пищевых 

продуктов. 

Допустимые нормы 

по показателям 

безопасности 

пищевых продуктов. 

1 1   

34 Правильное питание 

– это здоровье и 

красота.. 

1    

ВСЕГО: 34 18 6 5 
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