


 

 

 

Пояснительная записка 

Программа «Разговор о правильном питании» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе Программ: «Разговор о 

правильном питании» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2009), «Две недели в лагере здоровья» 

(М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2007), «Формула правильного питания» (М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2009). 

        Содействие здоровому образу жизни , создание условий для активизации субъективной позиции ребенка, формирование культуры 

питания, готовность поддерживать свое здоровье в оптимальном состоянии – одна из первоочередных задач процесса воспитания. 

 В настоящее время в России в связи с глубоким общественно-экономическим кризисом произошло резкое снижение показателей 

здоровья и социальной защищенности детей. Это привело, в частности, к тому, что на этапе поступления в школу, как показывают 

обобщенные данные последних лет, в среднем 28% детей имеют хронические заболевания. 

 Данные научных  исследований показывают, что здоровье зависит от следующих факторов: медицинского обслуживания, 

наследственности, экологии и образа жизни.  

Следовательно, одна из основных задач учебного процесса – это сохранение здоровья детей, формирование у школьников 

потребности вести здоровый образ жизни, обеспечение мотивации к этому.                             

Воспитание здорового школьника – проблема общегосударственная, комплексная и её первоочередной задачей является выделение 

конкретных аспектов, решение которых возложено на учителя. Педагог должен квалифицированно проводить профилактическую работу 

по предупреждению различных заболеваний, связанных с неправильным питанием. В этой связи уместно привести слова знаменитого 

педагога В.А. Сухомлинского « Опыт убедил нас в том, что приблизительно  у 85% всех неуспевающих учеников главная причина 

отставания в учёбе – плохое состояние здоровья, какое – нибудь недомогание или заболевание, чаще всего совершенно незаметное  и 

поддающееся излечению только совместными усилиями матери, отца, врача и учителя».  

Наметившаяся во всём мире тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья способствует созданию образовательно 

– оздоровительных программ. 

 

 

 

 

 



Общая характеристика программы  

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается увеличение числа больных детей по стране, по 

региону. Необходимо формировать ЗОЖ, начиная с раннего возраста. 

Практическая значимость состоит в том, что отношение к окружающей действительности формируется в совместной деятельности 

учителя и учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с начальной школы. 

Цель программы- воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как главной человеческой ценности.  

Реализации программы  предполагает решение следующих образовательных и воспитательных задач: 

 формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей, формирование 

готовности заботиться и укреплять собственное здоровье;  

 формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также 

готовности соблюдать эти правила;  

 освоение детьми  практических навыков рационального питания;  

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей культуры человека;  

 информирование школьников  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;  

 развитие творческих способностей и кругозора  детей, их интересов и познавательной деятельности;  

 развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета  

Наименование   

темы  

Содержание темы Формы организации 

учебной деятельности. 

Перечень практических 

работ, творческие работы, 

экскурсии, направления 

проектной деятельности. 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика в рамках 

изучения темы. 

1. Введение (1 часа) Здоровье в системе человеческих ценностей. 

Компоненты здоровья. Состояние здоровья 

населения России. Основные факторы, 

определяющие здоровье. Показатели здоровья. 

Измерение показателей 

здоровья 

Определять понятия: «болезнь» и 

«здоровье», «здоровье -  как 

человеческая ценность», здоровье - 

как научная проблема» 

2. Продукты разные 
нужны, блюда разные 

важны. 
 (3 часов) 

Питание - необходимая жизненная потребность 
человека. Пирамида питания. Шесть классов 

питательных веществ (углеводы, жиры (липиды), 

белки, витамины, минеральные вещества, вода). 

Основы рационального питания человека. Рацион 
питания современного школьника. Сахар – его 

польза и вред. Распространенные заблуждения о 

питании.  

Построение пирамиды 

питания, Составление рациона 

современного школьника 

Определять понятия: «пирамида 

питания», «питание», 

«питательные вещества», «белки», 

«жиры», «углеводы», «витамины», 

«вода», «рацион питания».  

3. Пища и здоровый 

образ жизни (4 часов) 

 

Традиционные основы здорового образа жизни. 

Здоровый и нездоровый образ жизни. Основные 

факторы здорового образа жизни. Пища – 

источник «строительного материала». Роль 
пищевых волокон на организм человека. Где и как 

мы едим? Заведения общественного питания. 

Влияние фаст – фуда на здоровье человека 

Составление и защита 

презентаций: «Фаст – фуд – 

это?», «Влияние фаст – фуда 

на здоровье челвоека» 

Определяют понятия: «образ 

жизни», «здоровье», «физическая 

активность», «двигательная 

активность», «резервы организма», 

«энергия», «сахар»,  «заведения 

общественного питания», «фаст-

фуд». 

4. Ты – покупатель (2 

часа) 

Срок хранения продуктов. Пищевые отравления и 

их предупреждения. Ты – покупатель. Твоя 

потребительская корзина 

Составление потребительской 

корзины. Анализ срока 

хранения продуктов в 

ближайшем магазине. 

Определяют понятия: «срок 

хранения», «пищевое отравление», 

«права потребителя», 

«потребительская корзина». 

Научиться самостоятельно 



выбирать продукты, которые 

содержат наибольшее количество 

полезных веществ  

5. Как питались на 

Руси? (1 час) 

Кулинарная история. Как питались наши предки? Защита презентации 

«Кулинарная история» 

Определят понятия: «национальная 

кухня». 

6. Кухни разных 

народов (3 часа) 

Традиционные блюда Японии и Норвегии. Блюда 
жителей Крайнего Севера. Традиционные блюда 

России. Традиционные блюда Кавказа. 

Традиционные блюда Кубани. Традиционные 
блюда Ростовской области 

 

Защита презентации: 

Традиционные блюда Японии 

и Норвегии. Блюда жителей 

Крайнего Севера. 

Традиционные блюда России. 

Традиционные блюда Кавказа. 

Традиционные блюда Кубани. 

Традиционные блюда 

Ростовской области 

Определят понятия: «национальная 

кухня», «традиционные блюда». 

7. Этика и эстетика 

питания (3 часа) 

Семейные традиции. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. Традиции приема пищи в 

разных странах 

Презентация «Традиции 

нашей семьи», «Сервировка 

стола», «Правила поведения 

за столом» 

Определяют понятия: «этика», 

«эстетика», «традиции», «семейные 

традиции», «привычки» 



 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Результаты освоения учебного предмета к концу 7 класса:  

1) Личностными результатами освоения являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

2) Метапредметными результатами освоения являются следующие умения: 

 - характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, и технологиями; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

 

3) Предметными результатами освоения являются следующие умения: 

 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

- ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия;  

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

- применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания 

- применять знания и навыки, связанные с личностными ориентирами нормы поведения 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях 



 

3.Тематический план 

Тема  Коли

честв

о 

часов 

на 

тему  

№  

занят

ия 

Тема занятия 

1. Введение 1 1 Здоровье – как человеческая ценность 

Индивидуальное и общественное здоровье 

2. Продукты разные нужны, блюда 

разные важны. 

3 2 Питание - необходимая жизненная потребность человека. 

Пирамида питания. 

  3 Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Вода – источник жизни. 

  4 Рациональное питание. Примерное меню школьника на день. 

Сахар – его польза и вред. 

3. Пища и здоровый образ жизни  4 5 Основы здорового образа жизни. 

Здоровый и нездоровый образ жизни. 

  6 Пища – источник «строительного материала» 

Роль пищевых волокон на организм человека. 

  7 Где и как мы едим? Заведения общественного питания. 

 

  8 Питание современного школьника. 

Влияние фаст – фуда на здоровье человека. 

4. Ты – покупатель  2 9 Срок хранения продуктов. 

Пищевые отравления и их предупреждения. 

  10 Ты – покупатель.  

Твоя потребительская корзина. 

5. Как питались на Руси?  1 11 Кулинарная история. 

Как питались наши предки. 



6. Кухни разных народов  3 12 Традиционные блюда Японии и Норвегии. 

Блюда жителей Крайнего Севера. 

  13 Традиционные блюда России. 

Традиционные блюда Кавказа. 

  14 Традиционные блюда Кубани. 

Традиционные блюда Ростовской области. 

7. Этика и эстетика питания. 3 15 Семейные традиции 

  16 Правила поведения за столом. 

Сервировка стола. 

  17 Обобщающий урок. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

Календарно - тематическое планирование 

Тема  Коли

честв

о 

часов 

на 

тему  

№  Тема урока Дата 

проведе

ния 

Формы организации 

учебной деятельности. 

Перечень практических 

работ, творческие работы, 

экскурсии, направления 

проектной деятельности. 

1. Введение 1 1 Здоровье – как человеческая ценность 

Индивидуальное и общественное здоровье 

12.01. Измерение показателей 

здоровья 

2. Продукты разные нужны, блюда 

разные важны. 

3 2 Питание - необходимая жизненная 

потребность человека. 

Пирамида питания. 

19.01. Составление пирамиды 

питания 

  3 Питательные вещества: белки, жиры, 

углеводы, витамины. 

Вода – источник жизни. 

26.01. Просмотр и обсуждение 

видеоматериала 

  4 Рациональное питание. Примерное меню 

школьника на день. 

Сахар – его польза и вред. 

02.02. Составление примерного 

меню школьника на день 

3. Пища и здоровый образ жизни  4 5 Основы здорового образа жизни. 

Здоровый и нездоровый образ жизни. 

09.02. Анкетирование «Что мы 

едим?» 

  6 Пища – источник «строительного материала» 

Роль пищевых волокон на организм человека. 

16.02. Просмотр и обсуждение 

видеоматериала 

  7 Где и как мы едим? Заведения общественного 

питания. 

 

02.03. Обсуждение заведений 

общественного питания 

нашего города 

  8 Питание современного школьника. 09.03. Составление и защита 



Влияние фаст – фуда на здоровье человека. презентаций: «Фаст – фуд – 

это?», «Влияние фаст – 

фуда на здоровье челвоека» 

4. Ты – покупатель  2 9 Срок хранения продуктов. 

Пищевые отравления и их предупреждения. 

16.03. Анализ срока хранения 

продуктов в ближайшем 

магазине. 

  10 Ты – покупатель.  

Твоя потребительская корзина. 

30.03. Составление 

потребительской корзины. 

5. Как питались на Руси?  1 11 Кулинарная история. 

Как питались наши предки. 

06.04. Защита презентации 

«Кулинарная история» 

6. Кухни разных народов  3 12 Традиционные блюда Японии и Норвегии. 

Блюда жителей Крайнего Севера. 

13.04. Защита презентации 

«Традиционные блюда 

Японии и Норвегии», 

«Блюда жителей Крайнего 

Севера» 

  13 Традиционные блюда России. 

Традиционные блюда Кавказа. 

20.04. Защита презентации 

«Традиционный блюда 

России», «Традиционный 

блюда Кавказа» 

  14 Традиционные блюда Кубани. 

Традиционные блюда Ростовской области. 

27.04. Защита презентации 

«Традиционный блюда 

Кубани» , «Традиционный 

блюда Ростовской области» 

7. Этика и эстетика питания. 3 15 Семейные традиции 04.05. Защита презентация 

«Традиции нашей семьи» 

  16 Правила поведения за столом. 

Сервировка стола. 

11.05. Защита презентации  

«Правила поведения за 



столом», Просмотр и 

обсуждение видео 

«Сервировка стола» 

  17 Обобщающий урок. 18.05. Защита проектов. 

 

 

 

 


