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Введение

В ситуации перехода Российской Федерации от 

индустриального к

постиндустриальному информационному обществу 

нарастают вызовы системеобразования и социализации 

человека. Все острее встает задача общественного 

понимания необходимости дополнительного образования 

как открытого вариативного образования и его миссии 

наиболее полного обеспечения права человека на 

развитие и свободный выбор различных видов 

деятельности, в которых происходит личностное и   

профессиональное  самоопределение детей и подростков.

Актуальной становится такая организация образования, 

которая

обеспечивала бы способность человека включаться в 

общественные и

экономические процессы. Конкурентные преимущества 

дополнительного образования в сравнении сдругими 

видами формального образования проявляются в 

следующих его характеристиках:

свободный личностный выбор деятельности, 

определяющей

индивидуальное развитие человека;

вариативность содержания и форм организации 

образовательного

процесса;

доступность глобального знания и информации для 

каждого;

адаптивность к возникающим изменениям.



Анализ этих характеристик позволяет осознать 

ценностный статус

дополнительного образования как уникальной и 

конкурентоспособной

социальной практики наращивания мотивационного 

потенциала личности иинновационного потенциала 

общества.

Дополнительное образование - самостоятельный вид 

образования,

закрепленный в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образованиив Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ). Определяетсякак 

образование, направленное на «формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе,профессиональную ориентацию, выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности» 

(ч. 1 ст. 75).

Ключевая социокультурная роль дополнительного 

образования состоит в

том, что мотивация внутренней активности саморазвития 

детской и

подростковой субкультуры становится задачей всего 

общества, а не отдельных организационно-управленческих

институтов: детского сада, школы, техникумаили вуза. 



Именно в XXI веке приоритетом образования должно 

статьпревращение жизненного пространства в 

мотивирующее пространство, определяющее 

самоактуализацию и самореализацию личности, где 

воспитаниечеловека начинается с формирования 

мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, 

приобщению к ценностям и традициям многонациональной

культуры российского народа.

Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р

«Концепция развития дополнительного образования 

детей») (далее -

Концепция) направлена на воплощение в жизнь миссии 

дополнительного

образования как социокультурной практики развития 

мотивации подрастающихпоколений к познанию, 

творчеству, труду и спорту, превращение 

феноменадополнительного образования в подлинный 

системный интегратор открытоговариативного 

образования, обеспечивающего 

конкурентоспособностьличности, общества и 

государства.Общественное признание ценностного 

статуса дополнительногообразования детей и его миссии 

позволит реализовать меры государственнойполитики, 

заложенные в указах Президента Российской Федерации.

В современном обществе на передний план выдвигаются 

ценности

самовыражения, личностного роста и гражданской 



солидарности.

Применительно к образованию это означает переход от 

задачи обеспечениядоступности и обязательности общего,

"массового" образования к задачепроектирования 

пространства персонального образования реализации 

процессаразвития, поиска и обретения человеком самого 

себя, для самореализацииличности.

В дополнительном образовании детей познавательная 

активность

личности выходит за рамки собственно образовательной 

среды в сферу самыхразнообразных социальных практик. 

Становясь членами высоко

мотивированных детско-взрослых образовательных 

сообществ, дети и

подростки получают широкий социальный опыт 

конструктивного

взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих 

условиях дополнительноеобразование осознается не как 

подготовка к жизни или освоение основпрофессии, а 

становится суть основой непрерывного процесса 

саморазвития исамосовершенствования человека как 

субъекта культуры и деятельности.

Назначение и  особенности современного 

дополнительного образованиядетей

Новые федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС)

– дают возможность перейти на более высокий уровень 

образования за счетобеспечения его непрерывности как по

вертикали (соответствие и взаимосвязьсодержания 

образования и методов работы специфическим 



особенностямобучающихся на разных возрастных этапах 

развития), так и по горизонтали(интеграция разных типов 

образования, обеспечивающая необходимый уровеньи 

широту образовательной подготовки на определенном 

этапе развития ребенка).

Главный механизм построения системы непрерывного 

образования в рамкахсферы культуры, созданной 

обществом к данному моменту человеческогоразвития – 

соединение и развитие возможностей общего, 

дополнительного ипрофессионального образования, 

сохранение всего лучшего и развитие на егооснове новых 

интегративных возможностей. При этом стандарты общего

ипрофессионального образования должны быть не только 

преемственны, но идополняться возможным и доступным 

спектром дополнительного образования,которое в идеале 

должно перекрыть все поле культурного наследия за 

пределами

областей знаний, определенных стандартами. Конечно, 

современное

дополнительное образование детей пока не отвечает этим 

требованиям, но

перспективы развития есть, разумнее не рушить его, а 

сохранять лучшее и

развивать в рамках современных требований.

В основе новых стандартов лежит общественный договор 

как тип

взаимоотношения между личностью, семьей, обществом и 

государством,

который в наиболее полной мере должен реализовать 

права человека и



гражданина на образование. Главный принцип ФГОС 

общего образования –принцип вариативности образования,

предполагающий создание «личныхпространств» на 

основе выбора. Инновации стандартов могут быть 

обеспеченытолько в процессе интеграции общего, 

дополнительного и профессиональногообразования, 

соединения обязательного (стандарта) и 

желательного(социального заказа).

Вариативная часть основной образовательной программы 

на каждой

ступени образования может быть обеспечена за счет 

построения несколькихпространств взаимодействия (по 

Е.Б. Евладовой):

– пространства взаимодействия общего и дополнительного

образования –

интегрированные уроки (урок-спектакль, урок-игра, урок-

концерт); коллэлективныекурсы; совместная проектная 

деятельность и др.;

– пространства взаимодействия общего образования и 

внеурочной работы:

предметные кружки; факультативы; школьные научные 

общества и др.;

– пространства взаимодействия дополнительного 

образования и

внеурочной работы: фестивали, праздники, концерты, 

выставки, смотры и

другие массовые мероприятия.

Именно в рамках этих пространств возникает возможность

построения

индивидуального образовательного маршрута ребенка.



Другой особенностью новых стандартов является то, что к 

числу

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы

отнесены:

– личностные результаты готовность и способность 

обучающихся к

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию,

ценностносмысловые установки выпускников школы, 

отражающие их

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные

качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;

– метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные

учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);

– предметные результаты освоенные обучающимися в ходе

изучения

учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области

деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению,а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая 

воснове современной научной картины мира.

Достижение планируемых результатов основных 

образовательных

программ общего образования в соответствии с ФГОС 



начального, основного и среднего (полного) общего 

образования, становится возможным при обеспечении 

единства урочной и внеурочной деятельности, 

доступности содержания общеобразовательных дисциплин

и произведений искусства, периодической литературы, 

публикаций, радио и телепередач, отражающих  

современную жизнь; духовной культуры и фольклора 

народов России; истории, традиций и современной жизни 

своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта

родителей; общественно полезной и личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных

практик; других источников информации и научного 

знания. Следовательно,

необходимо обеспечить интеграцию общего и 

дополнительного образования.

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.

Пояснительная записка

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 5-10 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 правильного   

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) и в конце учебного года (после её проведения). Результаты 

покажут –изменился ли качественный и количественный состав продуктов 

ежедневного рациона питания детей.

Цель программы:             

формирование у учащихся правильного отношения к своему здоровью через

понятие здорового питания.

Задачи курса:

Формирование у детей основ культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни.

Реализации программы предполагает решение следующих 

образовательных и воспитательных задач:

*Углубить и расширить знания учащихся о причинах нарушения здоровья, 

связанных с питанием.

*Формировать у  обучающихся потребности в соблюдении режима дня и 

полноценного питания.

*Формировать умение выбирать полезные продукты питания.



Расширить  знания гигиены  здорового питания.

*Развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать и делать выводы.

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; 

                          

                              Требование к уровню усвоения знаний  в 10классе

 Знать/понимать:



 1. Причины, нарушающие здоровье, связанные с  неполноценным питанием.

 2. Факторы, способствующие сохранению здоровья.

 

Уметь:

 -  Сравнивать,  анализировать  и  делать  выводы  при  выборе  продуктов

питания.

  Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

Правильного питания; Полезных продуктов питания; Гигиены питания;

Режима питания; Угощения гостей.

Основные формы организации деятельности учащихся на 

занятии: Коллективно, Индивидуально-групповая

Основные методы проведения занятий:

1. Словесные:

Лекции, беседы.

2.Наглядные:

показ иллюстраций, картин, схем, табличек о правильном питании.

3.Практические:

Практикум.

Ожидаемые результаты:

1. должен  повыситься  уровень  культуры  гигиены  в  приеме  пищи

учащихся;

2. учащиеся должны грамотно ориентироваться в потоке разнообразной

информации  и  самостоятельно  добывать  интересующую  их

информацию;



3. школьники должны уметь распространять полученные знания и умения

в построении здорового питания;

4. иметь общее представление о роли основных питательных веществ  для

здорового развития организма;

5. знать о вреде переедания, иметь навыки соблюдения режима питания;

6. уметь  обезопасить  себя  от  недоброкачественных  продуктов,

основываясь на своих сенсорных ощущениях.

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.

Здоровье –это важнейшая составляющая качества жизни человека. Эту идею 

во всём мире сегодня принимают как глобальную. В тоже время отмечается, 

что в современном мире происходит значительное ухудшение состояние 

здоровья детей: наблюдается выраженный рост распространенности 



функциональных отклонений, хронических заболеваний, нарушений их 

физического развития.

Сформированные навыки здорового образа жизни, правильного 

питания, развитая самостоятельность каждого ребёнка в совокупности с 

жизненно важными навыками- коммуникации, поведения, учения, трудовой 

деятельности -могут обеспечить личности здоровое существование.

Рациональное питание школьника обеспечивает гармоническое, 

физическое, нервно-психическое развитие детей, повышает иммунитет. 

Рациональное питание обеспечивается путем потребления качественных, 

безопасных пищевых продуктов.

      Недостаточность питательных веществ в рационе школьника приводит к:

 потере внимания;

 слабости и переутомлению;

 ухудшению памяти и работы мозга;

 снижению иммунитета.

Следовательно,  здоровое  питание  —  условие  хорошей  успеваемости  и

хорошего самочувствия.

Обоснование часов в учебной программе:

Данный курс рассчитан в учебных занятий 33 часа в году, 1 час в неделю,

что способствует формированию здорового образа жизни в целях сохранения

психического, физического и нравственного здоровья человека.

Курс  обучения  в  10  классе  включает:  правильное  питание,  полезные

продукты питания (зерновые), сахар и соль в ежедневном рационе питания,

основные принципы гигиены питания, овощи, режим питания, угощение для

гостей.





Тематический план
10 класс 

№ темы Наименование темы Кол-
во

часов
Тема 1 Введение. Здоровье человека и основы правильного питания. 6

Тема2  Физиология питания. 6

Тема 3  Структура  ассортимента и свойства пищевых продуктов. 10

Тема 4 Алиментарно-зависимые заболевания.    4

Тема 5 Практическая работа Угощение для гостей 7

Итого 33



                                                              Учебно-методический комплект:
   

Наименование 
учебника

Дополнительная 
учебная 
Литература 
для учащихся

Методическая
литература 
для учителя

ЭлектронныеМетодические 
пособия

Технология:
5,6,7,8,9 кл.: 
учеб. для 
общеобразоват. 
учережд. Ю.В 
Крупская, Н.И 
Лебедева, Л.В 
Литикова под 
ред. В.Д 
Симоненко.: 
«Вентана-Граф», 
2011.

А.Я. Лабзина, 
Е.В.Васильченко,
Л.Н. Кузнецова 
Технология

О.В. Павлова
Технология

www/tehnologi.su
www/wiki.kgpi.ru
www/tehno.mariya-prokuda.edusite.ru
www/bankportfolio.ru
www/nsportal.ru

https://www.google.com/url?q=http://tehnologi.su/&sa=D&ust=1499062762249000&usg=AFQjCNHxwi7l7EXajbmvAaA9BTY1b-IsHA
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&ust=1499062762251000&usg=AFQjCNHsPokgSUuBSgtPYpBVZYyOriipFg
https://www.google.com/url?q=http://bankportfolio.ru/&sa=D&ust=1499062762251000&usg=AFQjCNFHhxB13kJiOHpFHzEy3MdcF5Zs1A
https://www.google.com/url?q=http://tehno.mariya-prokuda.edusite.ru/&sa=D&ust=1499062762250000&usg=AFQjCNFchgvpmTnDqMS1p3V-z0aod9DvzQ
https://www.google.com/url?q=http://wiki.kgpi.ru/&sa=D&ust=1499062762250000&usg=AFQjCNGY4su-xjydUP6pAvGUWDHKuI8qhA


                               
                                                                      Календарно -тематический план 

№ Тема программы Кол-во
часов

Тип
урока

Форма
организ

ации

Элементы
содержания

Требования к
уровню

обучающихся

Вид 
контрольных 
измерений

Дата

1 Здоровье человека и
основы 
правильного 
питания.

6

1 Введение. 1 Лекция с 
элементо
м беседы

Коллек
тивно

Правильное 
питание

Правильное 
питание

04.09

2 Состояние здоровья 
современного 
человека.

1 Лекция с 
элементо
м беседы

Коллек
тивно

11.09

3 Кто  ответственен за 
мое здоровье.

1 Беседа Правильное 
питание

Правильное 
питание

Фронтальный 
опрос

18.09

4 Режим дня. 
Исследовательский 
проект «Тайм-
менеджмент и 
здоровье».

1 Беседа Правильное 
питание

Правильное 
питание

Практическая 
работа

25.09

5 Факторы, влияющие 
на состояние 
здоровья 
школьников.

1 Беседа Правильное 
питание

Правильное 
питание

Письменный 
 опрос

01.10

6 Особенности 
обменных процессов,
происходящих в 
организме человека в
соответствии с 
возрастными 
периодами.

1 Беседа Правильное 
питание

Правильное 
питание

Фронтальный 
опрос

08.10
22.10

2 Физиология 
питания

6
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