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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Формула правильного питания» для 

учащихся 5-6 классов разработана в соответствии с Основной образовательной   программой 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Формула правильного питания» 

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: 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».  

Актуальность программы в том, что она дополняет и раскрывает содержание отдельных 

тем предметных областей, в ходе её изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных 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 курса: формирование у детей основ культуры питания как составляющей здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

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. Развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни. 

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 

 

Место курса в учебном плане 

Программа реализуется 2 года через внеурочную деятельность «Формула здорового 

питания». Проводится в 5 классе в объеме 34 часа в год (1 час в неделю), и 6 классе в объеме 34 

часа в год (1 час в неделю). 

Формы занятий: обучение носит интерактивный характер, пробуждающий у учащихся 

интерес и желание соблюдать правила питания и заботиться о собственном здоровье. Для 

организации курса внеурочной деятельности «Формула правильного питания» используются 
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различные типы игр (ролевые, ситуационные, образно-ролевые), проекты, дискуссии, конкурсы, 

выставки, обсуждения, экскурсии. Большое значение уделяется самостоятельной творческой 

деятельности школьников. 

Содержание курса структурировано в виде 11 разделов-модулей: 

1. "Здоровье - это здорово» 

2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны" 

3. "Режим питания» 

4.  "Энергия пищи"  

5. "Где и как мы едим" 

6. "Ты - покупатель" 

7. "Ты готовишь себе и друзьям" 

8. "Кухни разных народов", 

9. «Кулинарная история. 

10. "Как питались на Руси и в России"  

11. "Необычное кулинарное путешествие". 

Возврат детей, участвующих в реализации данной программы: 10-12 лет 

Учебно-тематический план курса внеурочной деятельности  

«Формула правильного питания» для 5-6 классов 

№  

п/п 

 

Разделы-модули   

Количество часов 

5 класс 6 класс 

1 Здоровье - это здорово 4  

2 Продукты разные нужны, продукты разные важны 6  

3 Режим питания 3  

4 Энергия пищи 4  

5 Где и как мы едим 6  

6 Ты - покупатель 11  

7 Ты готовишь себе и друзьям  3 

8 Кухни разных народов  6 

9 Кулинарная история  8 

10 Как питались на Руси и в России  12 

11 Необычное кулинарное путешествие  5 

Всего часов 34 34 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Формула правильного питания» для 5-6 классов 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Гражданско-патриотическое 

проявление интереса к народным традициям, 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 

2. Духовно-нравственное 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

питания как составляющей общей культуры человека; понимание значимости 

нравственного аспекта правильного питания как составной части здорового образа 

жизни 

3. Эстетическое 
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понимание роли правильного питания как составляющей здорового образа жизни в 

формировании эстетической культуры личности; приобретение представлений о 

правилах этикета, связанных с питанием 

4. Физическое  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение норм и правил правильного питания, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); формирование 

представлений о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей 

5. Трудовое 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих готовность и способность 

делать осознанный выбор здорового питания  

6. Экологическое 

ориентация на применение правил правильного питания для решения задач в области 

окружающей среды; планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения   

7. Ценности научного познания 

ориентация на современную систему научных представлений о правильном питании; 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; проявление познавательных 

интересов и активности в области здорового питания; сознательно выбирать наиболее 

полезные ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами 

различных предметов в рамках программы «Формула правильного питания», в том числе 

развитие представления об адекватности питания 

8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды 

адекватная оценка изменяющихся условий; принятие решения (индивидуальное, в 

группе) в изменяющихся условиях на основании анализа информации о правильном 

питании; планирование действий в новой ситуации на основании знаний установок, 

нормам и правил здорового питания 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном питании, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции 

 способность к сотрудничеству и коммуникации 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового питания 

и воплощение найденных решений в практику 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового 

питания 

 рефлектировать личные затруднения при работе с информацией; формулировать 

индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет) 

 пересказывать полученную информацию своими словами, представлять ее; передача и 

интерпретация информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями 

 различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них 

 называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании ее 

действий; общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности 

 позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
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возможности и способы их улучшения 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 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, 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 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  

«Формула правильного питания» для 5-6 классов 

5 класс 

Здоровье – это здорово (4 часа) 

Пять правил «культурного» питания: регулярность, адекватность, безопасность, удовольствие. 

Почему важно быть здоровым? Влияние различных факторов на здоровье человека. Режим дня 

–важное условие для сохранения хорошего настроения и силы. Питание и здоровье. Правила 

правильного питания. Движение и здоровье. Что даёт физическая нагрузка? Я и моё здоровье. 

Влияние положительных и отрицательных привычек на здоровье. Мой образ жизни. 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» 

Продукты разные нужны, продукты разные важны (6 часов) 

Белки и продукты – источники белка. Основные источники растительного и животного белка. 

Потребность организма в белке. Продукты – источники углеводов. Основные источники 

растительных углеводов. Продукты – источники жиров. Основные источники растительного и 

животного жира. Витамины: многообразие, значение для организма человека. Продукты – 

источники витаминов А и С. Минеральные вещества. Продукты – источники железа и кальция. 

Рацион питания. 

Режим питания (3 часа) 

Распределение калорийности суточного рациона. Режим питания. Мой режим питания. Игра 

«Составляем режим питания». Конкурс плакатов «Полезный напиток». 

Энергия пищи (4 часа) 

Энергия пищи. Калорийность пищи. От чего зависит потребность в энергии? Факторы, 

влияющие на потребление человеком энергии. Движение и энергия. Влияние калорийности 

пищи на телосложение. Исследовательская работа «Вкусная математика». 

 

Где и как мы едим (6 часов) 

Где и как мы едим. Путешествие и поход.  Правила питания дома и в общественных столовых, 

кафе. Что такое перекусы, их влияние на здоровье. Продукты для длительного похода или 

экскурсии. Как проверить качество продуктов питания. Фаст-фуды. Правила поведения в кафе. 

Ролевая игра «Кафе» 

Ты – покупатель (11 часов) 
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Где можно сделать покупку? Отделы продовольственных магазинов. Правила для покупателей. 

Права и обязанности покупателя. Сложные ситуации при покупке товара. О чём рассказала 

упаковка: состав, сроки годности, условия хранения. Составление формулы правильного 

питания. Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ». 

 

6 класс 

Ты готовишь себе и друзьям. (3 часа) 

Правила безопасной работы с бытовыми приборами на кухне. Знакомство с правилами этикета, 

обязанностями гостя и хозяина. Кулинарные секреты. Сервировка стола. Конкурс кулинаров. 

Мини-проект «Помощники на кухне». 

Кухни разных народов (6 часов) 

Специфика традиционной кухни. Кулинарное путешествие. Кулинарные обычаи и традиции. 

Уникальные блюда стран мира. Особенности кавказской, французской, итальянской, немецкой, 

японской кухни. Кулинарные праздники. 

Кулинарные истории (8 часов) 

Как питались доисторические люди, в Древнем Египте, в Древней Греции и Риме. Традиции и 

культура питания. Современная кулинария. Творческие проекты: «Первобытная кулинария», 

«Кулинария в Средние века». Конкурс кроссвордов «Кулинария». 

Как питались на Руси и в России (12 часов) 

История кулинарии в России. История посуды в русской кухне. Самовар-символ русского 

стола. Традиционные блюда русской кухни. Особенности питания в разных регионах России, 

их связь с климатом и обычаями. Хлеб да каша – пища наша. Русская кухня и религия. Польза 

меда. Оформление книжки-малышки «Рецепты моей бабушки». 

Необычное кулинарное путешествие (5 часов) 

Мировые Музеи питания. Кулинария в живописи, музыке, литературе. Составление формулы 

правильного питания. Творческий проект «Вкусная картина». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


