
Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе 

следующих  нормативных документов: 

Международные документы: Конвенция  ООН о правах ребенка. 

Федеральные документы: 

-Послание Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации      от 

12.12. 2012 г. 

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г. 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

-Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. №599. 

-Указ Президента «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017г.» от 07.05.2012 г. № 599 

-Указ Президента «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017г.» от 01.06.2012 №761 

- Государственная Программа РФ «Развитие образования, утвержденная 

постановлением Правительства  22.2012 ,2148-Р 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до2020г. 

  (раздел «Образование») 

2.Региональные документы: 

- Областной закон Ростовской обл. от  22 октября 2004 г. № 184-3С «Об 

образовании в Ростовской обл.» 

-Закон Ростовской обл. от 2 июля 2012 г. №900-3С «О внесении изменений в 

отдельные областные законы признание утратившими силу отдельных положений 

некоторых областных законов. 

3.Институциональные  документы: - Устав образовательного учреждения от 

08.07.2011 г., планы воспитательной работы школы и классных руководителей. 

Программа «Здоровое питание – здоровый ребенок»  предназначена для 

внеурочной деятельности обучающихся  6 класса. Данная программа составлена в 

соответствии с требованиями нового Федерального государственного 

образовательного стандарта на основе Программы «Формула правильного 

питания» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 

2009). 

            В Конвенции о правах ребенка говорится о серьезном отношении к семье, 

детям, где здоровье является содержанием и образом жизни. Здоровье детей – это 

здоровье нации. Научить человека быть здоровым с детства – вот что самое 

главное. Здоровье человека закладывается смолоду. Более чем когда – либо в 

истории человечества современные люди задумываются над тем, что от характера 

питания зависит не только внешний вид и форма тела, но и самочувствие, здоровье 

и продолжительность жизни. Это достигается через организацию правильного 

питания. 



     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. 

Цель программы: воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья 

как главной человеческой ценности. 

Реализации программы предполагает решение следующих задач: 

Обучающие 

 Создавать условия для формирования и развития представления младших 

школьников о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей; 

 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; 

 ознакомление младших школьников с народными традициями, 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. 

Воспитательные 

 формирование и развитие желания заботиться и укреплять собственное здоровье; 

 формирование у младших школьников представлений о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности 

соблюдать эти правила; 

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; 

Коррекционные 

• способствовать развитию познавательного интереса и самостоятельной активности 

в процессе изученияпрограммы здорового питания; 

• развивать внимание, воображение и мышление 

• развивать интерес к познавательной деятельности. 

Общая характеристика программы. 
Программа « Здоровое питание» построена в соответствии с принципами: 

Личностный – осознание каждым ребенком значения правильного питания для 

своего же здоровья; выработка мировоззрения о сбалансированном питании с 

учетом индивидуальных потребностей и типологических особенностей организма, 

формирование личностной позиции по сохранению и укреплению здоровья. 



Социальный– организация правильного питания в семье  и  школе; осознание 

значимости правильного питания для сохранения здоровья в пользу семьи, школы, 

общества, страны.  

Проблемности– он предполагает интеграцию общего и дополнительного 

образования; как особой формы получение знаний, практических умений и 

способностей. 

Внедрение новых технологий – пути реализации программы различны, обширны, 

требуют современного подхода и новых технологий в использовании адекватных 

форм и методов здоровье – сберегающих технологий. 

Природосообразности– при отборе мала и продуктов питания человек учитывает 

экологичность продуктов, их сообразность и пользу, исследуются и формируются 

экологические и биологические аспекты, учитываются законы самой природы и 

законы общего развития человека и общества. 

Гуманизации– предполагает заботу о здоровье каждого ученика, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, соблюдение режима дня, многоразовое 

питание, культуры здоровья, профилактика асоциальных действий, 

профессионального самоопределения, самореализации личности ребенка. 

Массовости – вопросы питания касаются всех людей мира, земного шара. 

Хорошее правильное питание – основа жизни, основа здоровья. Здоровый человек 

– сильный человек. Разговор о правильном питании должен услышать каждый 

человек! Такие программы должны изучать массы людей, начиная с младшего 

возраста и до старших поколений. 

Традиции – как развивалась наука о питании, какие русские национальные блюда 

существуют, праздничные кушанья, местные традиции гостеприимства. 

В отличие от многих других обучающих программ, «Здоровое питание» носит 

комплексный характер и охватывает разные аспекты питания, в том числе и 

связанные с историей и культурой. Содержание и структура программы 

обеспечивает возможность организации системного обучения младших  

школьников, с учетом их возрастных особенностей. 

В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима 

питания, об основных питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных 

продуктах и блюдах, основах составления рациона питания, правилах гигиены, 

учатся сервировать стол и соблюдать правила этикета, а также традициях и 

кулинарных обычаях, как своей страны, так и других стран. 

Формы и методы работы. 

В основе методики преподавания программы лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 

различных способов познания здорового питания. В ходе реализации Программы 

используются разнообразные формы и методы, обеспечивающие  

непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующие их 



интерес к изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои творческие 

способности.   Содержание  программы, а также используемые формы  и методы её 

реализации носят игровой характер, развивают познавательный интерес к проблеме 

питания и формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным 

особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс 

обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных 

нормативов и навыков.  

Ролевая игра базируется на изображении ее участниками определенных 

персонажей, действующих в заданных условиях. В ходе взаимодействия участники 

игры должны решить поставленную перед ними задачу. Ролевые игры оказываются 

весьма эффективными при освоении подростками навыков поведения в различных 

ситуациях.  

Ситуационная игра предполагает четко заданный сценарий действий и 

ориентирована на конкретный результат  

Образно-ролевые игры позволяют активизировать конкретно чувственный опыт, 

сформировать определенное эмоциональное отношение к тому или иному фактору. 

         Данная система занятий   предполагает активное  участие и  максимальное 

вовлечение обучающихся в  поисковую работу, в  отработку знаний,  навыков в 

определении продуктов правильного питания,  понятий о витаминном составе 

продуктов, целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение 

представлений о многообразии фруктов и овощей  своего региона. 

         Преимущество программы заключается в том, что её материал носит 

практико-ориентированный характер,  актуален для детей. Всё, что они узнают и 

чему учатся на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня. 

Данный курс может быть реализован в рамках внеурочной деятельности в форме: 

• внеклассных  занятий по правильному питанию; 

• праздников;  

• бесед;  

• классных часов;  

• экскурсий; 

• однодневных походов  в природу;  

• родительских  собраний, круглых столов, семинаров;  

• в рамках проектной деятельности; 

• конкурсов  рисунков и плакатов на тему правильного питания и здорового 

образа жизни; 

Описание ценностных ориентиров содержания программы. 

    Эта программа о здоровом питании  может помочь укрепить здоровье каждому 

ребенку. Ее направленность – внедрение в массы правил питания, его 

рациональное использование в семье, школе, сбалансированность питания, 

соблюдение режима питания; формирование личностной позиции учащихся по 



сохранению и укреплению здоровья; осознание каждым человеком социальной 

значимости его здоровья.  

    Программа  решает учебно-воспитательные задачи. В ней заложен развивающий 

эффект, воспитывающие начала, определяет набор навыков и реализует их в 

практическом применении в реальной жизненной ситуации. Программа легко 

решает задачу сотрудничество в семье, семьи и школы, школы и общественности. 

Она решает комплексные задачи по сохранению и укреплению здоровья детей.  

Одним из результатов преподавания программы «Здоровое питание» является 

решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) 

младшими 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, её 

совершенства, сохранение и приумножение её 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 ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 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. 

 
 


