
1. Планируемые  результаты 

 Универсальными компетенциями учащихся на этапе формирования 

здорового и безопасного образа жизни являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными  результатами  освоения  учащимися  содержания  

программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 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. 

Предметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  

программы  по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
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— 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. 

установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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2. Содержание программы 

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. 
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3. Учебный план 

5 класс (35 часа) 

№ Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие   1 0,5 0,5 

2 Здоровье это здорово 4 2 2 

3 Продукты разные нужны – блюда 

разные важны 
7 3,5 3,5 

4 Режим питания 5 3 2 

5 Энергия пищи 3 2 1 

6 Где и как мы едим 6 3 3 

7 Ты покупатель 9 4 4 

 Итого  35 18 17 

 

6 класс (35 часа) 

№ Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Ты готовишь себе и друзьям 9 5 4 

2 Кухни разных народов 9 4,5 4,5 

3 Кулинарная история 4 2 2 

4 Как питались на Руси и в России 3 2 1 

5 Необычайное кулинарное путешествие 4 2 2 

6 
Составляем формулу правильного 

питания 
6 1,5 3,5 

 Итого  35 17 18 
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Материально-техническое обеспечение 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. 

 

 

 

Список литературы 

1.  Программа «Разговор о правильном питании» М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, 

А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2009.  

2. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. Формула правильного питания: 

Рабочая тетрадь для школьников - М.: ОЛМА-Медиа Групп, 2011 г. 

3. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. Формула правильного питания. 

Методическое пособие для учителя - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2011 г. 

4. Сайт  Nestle «Разговор о правильном питании» http://www.food.websib.ru/ 

 

http://www.food.websib.ru/
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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 «Разговор о 

правильном питании» 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. 
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Календарно-тематическое планирование  5 класс 

№ Тема занятия Дата 

1 Вводное занятие   план факт 

1. Здоровье это здорово  

2 Здоровье – это здорово!   

3 Цветик - семицветик   

4 Я и мое здоровье   

5 Мой образ жизни   

2. Продукты разные нужны – блюда разные важны  

6 Продукты разные нужны, блюда разные важны.   

7 «Пирамида питания»   

8 Рациональное, сбалансированное питание   

9 «Белковый круг»     

10 «Жировой круг»     

11 Мой рацион питания   

12 «Минеральный круг»   

3. Режим питания  

13 Режим питания   

14 «Пищевая тарелка»   

15 Витамины и минеральные вещества   

16 Влияние воды на обмен веществ.   

17 Напитки и настои для здоровья.   

4. Энергия пищи  

18 Энергия пищи   

19 Источники «строительного материала»   

20 Роль пищевых волокон на организм человека   

5.Где и как мы едим  

21 Где и как мы едим   

22 «Фаст фуды»     

23 Мы не дружим с сухомяткой   

24 Правила полезного питания   

25 Меню для похода     

26   

6. Ты покупатель  

27 Где можно сделать покупку   

28 Срок хранения продуктов   

29   

30 Пищевые отравления, их предупреждение   

31   

32 Ты – покупатель. Права потребителя   

33 Ты – покупатель. Правила вежливости   

35 «Мы идем в магазин»   



 8 

Календарно-тематическое планирование  6 класс 

№ Тема занятия Дата 

7. Ты готовишь себе и друзьям                                             план факт 

1 Ты готовишь себе и друзьям   

2 Бытовые приборы для кухни   

3 Помогаем взрослым на кухне   

4 Кулинарные секреты   

5 Салаты   

6 «У печи галок не считают»   

7 Ты готовишь себе и друзьям   

8 Как правильно накрыть стол   

9 Блюдо своими руками   

8. Кухни разных народов  

10 Кулинарное путешествие   

11 Кухни разных народов   

12 Традиционные блюда Болгарии и Исландии   

13 Традиционные блюда Японии и Норвегии   

14 Блюда жителей Крайнего Севера   

15 Традиционные блюда России   

16 Традиционные блюда Кавказа   

17 Традиционные блюда Кубани   

18 «Календарь» кулинарных праздников   

9. Кулинарная история  

19 Кулинарные традиции Древнего Египта   

20 Кулинарные традиции Древней Греции   

21 Кулинарные традиции Древнего Рима   

22 Правила гостеприимства средневековья   

10. Как питались на Руси и в России  

23 Как питались на Руси и в России.   

24 Кулинарная история.   

25 Традиционные напитки на Руси   

11. Необычайное кулинарное путешествие  

26 «Мелодии, посвящённые каше»   

27 «Танец продуктов»    

28 «Вкусная картина»   

29 Необычное кулинарное путешествие.   

12. Составляем формулу правильного питания  

30 Сахар его польза и вред   

31 Путешествие по «Аппетитной стране»   

32 Правила здорового питания.   

33   

35   
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