ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа внеурочной деятельности «Формула здорового питания»
построена на основе примерной программы внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями к результатам освоения основного общего
образования. Авторы программы М.М. Безруких, Т.А. Филлипова, А.Г.
Макеева М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. Программа относится
к
социальному направлению внеурочной деятельности и реализуется через
кружок «Формула правильного питания». Программа направлена на
формирование культуры здоровья, осознание важности образования и
воспитания правильного питания, формирования системы позитивных
национальных ценностей, идеалов сохранения собственного здоровья,
здоровья близких, как важнейшее национальное достояние России.
Отличительные особенности данной программы
Программа предусматривает организацию деятельности учащихся в форме
школы правильного питания. Такая форма позволяет, с одной стороны,
обеспечить максимально широкий охват обучающихся образованием в
области жизненно важных вопросов собственного здоровья. Это
способствует повышению учебной мотивации обучающихся, освоению их
субъективной роли «обучаю других» как шага к следующему этапу «обучаю
себя».
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
Актуальность и новизна программы в том, что она дополняет и
раскрывает содержание отдельных тем предметных областей «Биология», в
ходе еѐ изучения школьники овладевают основами практикоориентированных знаний о человеке, о правилах питания, направленных на
сохранение и укрепление здоровья, на формирование готовности соблюдать
их,
учатся осмысливать причинно-следственные связи формирования
навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни.
Цель программы внеурочной деятельности - формирование у детей и
подростков основ культуры питания как одной из составляющих здорового
образа жизни.
Задачи программы внеурочной деятельности:
1. формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье
как одной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности
заботиться и укреплять собственное здоровье;
2. формирование у дошкольников и школьников знаний о правилах
рационального питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а
также готовности соблюдать эти правила;

3. освоение детьми и подростками практических навыков рационального
питания;
4. формирование представления о социокультурных аспектах питания как
составляющей общей культуры человека;
5. информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с
питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего
народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре
и традициям других народов;
6. развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их
интересов и познавательной деятельности;
7. развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения
эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе
решения
проблемы;
8. просвещение родителей в вопросах организации рационального питания
детей и подростков.
Возврат детей, участвующих в реализации данной программы: 10-12 лет.
Срок реализации программы
Программа реализуется 2 года через
кружок «Формула правильного
питания». Проводится в 5 классе в объеме 34 часов в год (1 час в неделю), и
6 классе в объеме 34 часов в год (1 час в неделю). Всего 68 часов.
Основные методы и формы работы
Программа будет реализовываться через внеурочную деятельность,
учитывая возрастные особенности школьников-подростков – их стремление к
самостоятельности, самореализации.
Методы обучения:
 фронтальный метод;
 групповой метод;
 практический метод;
 познавательная игра;
 ситуационный метод;
 игровой метод;
 соревновательный метод.
Внеурочная деятельность включает занятия по программе «Формула
правильного питания» через использование таких форм работы, как:
 чтение, обсуждение, дискуссия;
 экскурсии в продовольственный магазин;
 встречи с интересными людьми;
 практические занятия;

 творческие домашние задания;
 праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.;
 конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов);
 викторина
 ярмарки полезных продуктов;
 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра;
 мини – проекты;
 совместная работа с родителями.
Все это носит преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий
непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующий их
интерес к изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои
творческие способности.
Режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю во второй половине дня в
течение 45 минут
Эффективность
и
результативность
данной
внеурочной
деятельности зависит от соблюдения следующих условий:
 добровольность участия и желание проявить себя,
 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности;
 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;
 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;
 эстетичность всех проводимых мероприятий;
 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных
мероприятий;
 наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность
участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;
 широкое использование методов педагогического стимулирования
активности учащихся;
 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и
уровнем овладения иностранным языком;
 привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к
подготовке и проведению мероприятий с учащимися более младшего
возраста;
Описание ценностных ориентиров содержания программы
Одним из результатов преподавания программы «Формула правильного
питания» является решение задач воспитания – осмысление и
интериоризация (присвоение) школьниками системы ценностей.
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к
природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности
жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой
природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде
обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты,
гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру
и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового
образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и
социально-нравственного здоровья.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение
жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей
человеческой способности-любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена
общества, народа, представителя страны и государства.
Предполагаемый результат освоения программы по внеурочным
занятиям «Формула правильного питания»
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
 состав продуктов питания и их значение для жизнедеятельности
организма;
 обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности
организма;
 факторы здоровья и факторы риска;
 правила для покупателей;
 правила хранения продуктов питания, приготовления полезных блюд;
 традиционные кулинарные блюда и обычаи различных народов России;
 влияние продуктов питания, алкоголя, наркотиков, курения на организм
человека, его здоровье.
Учащиеся должны уметь:
 распознавать безопасные продукты питания;

 организовывать свой режим дня;
 определять наличие крахмала, белка в пищевых продуктах;
 составлять примерное меню в зависимости от возраста, пола и
физической нагрузки, рассчитывать калорийность блюд;
 сервировать стол и вести себя за столом;
 пользоваться современными источниками информации, работать с
учебной и научной литературой.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 сформировать умение самостоятельно обнаруживать и формировать
учебную проблему: определять важность знаний о правильном
питании;
 сформировать умение в диалоге с учителем совершенствовать
самостоятельно выработанные критерии оценки;
 сформировать умение выбирать из предложенных
и искать
самостоятельно средства достижения цели.
Познавательные УУД:
 сформировать умение ориентироваться, находить и использовать
нужную информацию в различных источниках;
 сформировать умение анализировать полученные знания о правильном
питании, сравнивать, обобщать факты: выявлять причины и следствия
простых явлений;
 сформировать умение строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно-следственных связей.
Коммуникативные УУД:
 сформировать умение слушать и понимать речь других людей;
 сформировать умение самостоятельно организовывать учебное
взаимодействие при работе в группе (паре).
Личностные результаты обучения
 формирование ответственного отношения к своему здоровью;
 осознание ценности правильного питания, как одной из составляющих
компонентов здорового образа жизни;
 формирование познавательных интересов к изучению и сохранению
кулинарных обычаев и традиций нашей страны;
 формирование толерантного отношения к кулинарным традициям и
обычаям различных народов.
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Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной
деятельности «Формула правильного питания» 6 класс
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Тема занятия

факт
7. Ты готовишь себе и друзьям
Ты готовишь себе и друзьям
Бытовые приборы для кухни
Помогаем взрослым на кухне
Кулинарные секреты
Салаты
«У печи галок не считают»
Ты готовишь себе и друзьям
Как правильно накрыть стол
Блюдо своими руками
8. Кухни разных народов
Кулинарное путешествие
Кухни разных народов
Традиционные блюда Болгарии и Исландии
Традиционные блюда Японии и Норвегии
Блюда жителей Крайнего Севера
Традиционные блюда России
Традиционные блюда Кавказа
Традиционные блюда Кубани
«Календарь» кулинарных праздников
9. Кулинарная история
Кулинарные традиции Древнего Египта
Кулинарные традиции Древней Греции
Кулинарные традиции Древнего Рима
Правила гостеприимства средневековья
10. Как питались на Руси и в России
Как питались на Руси и в России.
Кулинарная история.
Традиционные напитки на Руси
11. Необычайное кулинарное путешествие
«Мелодии, посвящѐнные каше»
«Танец продуктов»

28
29
30
31
32
33
34

«Вкусная картина»
Необычное кулинарное путешествие.
12. Составляем формулу правильного питания
Сахар его польза и вред
Путешествие по «Аппетитной стране»
Правила здорового питания.

Содержание программы «Формула правильного питания»
5 класс
Вводное занятие - 1 час.
Обобщить уже имеющиеся знания об основах рационального питания,
полученные ими при изучении первого и второго модуля программы
«Разговор о правильном питании». Почему важно быть здоровым.
Тема 1. Здоровье это здорово – 4 часа.
Почему важно быть здоровым. Питание и здоровье. Движение и
здоровье.
Тема 2. Продукты разные нужны – блюда разные важны – 7 часов.
Белки и продукты – источники белка. Продукты – источники
углеводов. Продукты – источники жиров. Витамины и минеральные
вещества. Формировать представление о необходимости разнообразного
питания как обязательном условии здоровья.
Тема 3. Режим питания – 5 часов
Режим питания. Составление учащимися режима дня, питания.
Тема 4.Энергия пищи – 3 часа.
Калорийность продуктов. От чего зависит потребность в энергии.
Движение и энергия.
Тема 5.Где и как мы едим – 6 часов.
Где и как мы едим. Продукты для длительного похода или экскурсии.
Тема 6. Ты покупатель – 8 часов.
Основные отделы магазина. Правила для покупателей. О чем
рассказала упаковка.
6 класс
Тема 7. Ты готовишь себе и друзьям – 9 часов.
Бытовые приборы и безопасное поведение на кухне. Как правильно
хранить продукты на кухне. Приготовление пищи. Расширить представление
детей о предметах сервировки стола, правилах сервировки праздничного
стола; формировать представление о правилах поведения за столом,
необходимости соблюдения этих правил как проявления уровня культуры
человека.
Тема 8. Кухни разных народов – 9 часов.
Формировать представление о кулинарных традициях как части
культуры народа. Питание и климат.
Тема 9. Кулинарная история – 4 часа.
Как питались доисторические люди. Как питались в Древнем Египте.
Как питались в Древней Греции и Риме. Как питались в Средневековье.
Тема 10. Как питались на Руси и в России – 3 часа.

Традиционные русские блюда. Русская каша. Хлеб – всему голова.
Посуда на Руси.
Тема 11. Необычайное кулинарное путешествие – 4 часа.
Кулинарные музеи. Кулинария в живописи. Кулинарная тема в музыке.
Кулинарная тема в литературе.
Тема 12. Составляем формулу правильного питания – 5 часов.
Составление проектов.

Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса
Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения
в 5-6 классах, так как именно наглядность лежит в основе формирования
представлений об объектах природы и культуры человеческого общества. В
связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие
наглядные пособия:
1) гербарии; продукты питания; микропрепараты; столовые приборы;
бытовые приборы для кухни
2) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи, схемы, плакаты.
Другим
средством
наглядности
служит
оборудование
для
мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор,
видеомагнитофон и др.). Оно благодаря Интернету и единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов позволяет обеспечить наглядный образ
к подавляющему большинству тем программы «Разговор о правильном
питании».
Наряду с принципом наглядности в изучении программы «Разговор о
правильном питании» важную роль играет принцип предметности, в
соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с
изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников
формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное
усвоение изучаемого материала.
В 5-6 классах у учащихся начинают формироваться познавательные
интересы, познавательная мотивация. В этом возрасте у большинства
школьников выражен интерес к изучению природы, человеческих
взаимоотношений, поэтому изучение курса «Разговор о правильном
питании», насыщенного сведениями о живой и неживой природе, организме
человека, различных сторонах общественной жизни, должно стимулировать
формирование устойчивого познавательного интереса, его дальнейшее
развитие. Этому в значительной мере способствует деятельностный,
практико-ориентированный характер содержания программы «Разговор о
правильном питании», а также использование в ходе его изучения
разнообразных средств обучения. К ним относится, прежде всего, набор
энциклопедий для младших школьников, позволяющий организовать поиск
интересующей детей информации.
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