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Пояснительная записка 

 

В условиях соблюдения основных принципов государственной 

политики в сфере образования в ГОУ ДОД ТО «Эколого-биологический центр 

обучающихся» реализуется дополнительная общеобразовательная программа 

«Школа здорового питания».  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам", письма  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разно уровневые 

программы)», закона Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО 

«Об образовании», соответствует нормам санитарно-эпидемиологических 

требований к  устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей СанПин 

2.4.4. 3172-14. 

Разработчик программы основывался на первостепенных положениях 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Принципы реализации программы соответствуют 

Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа здорового питания» предназначена для обучающихся 14-16 лет 

образовательных организаций всех типов.  

Содержание программы создаёт условия для творческого развития 

обучающихся, концентрируя внимание на развитие личности  

и индивидуальные способности каждого. 

В целях оказания содействия лицам, которые проявили выдающиеся 

способности, показавшим высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей возможна организация образовательного процесса 

по индивидуальному учебному плану.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

«Школа здорового питания» заключается в том, что она позволяет 

обучающимся взглянуть под другим углом на знания, полученные в школе, 

что, несомненно, помогает расширить и углубить знания по предмету и 

положительно сказывается на подготовке к государственному экзамену по 

данному направлению. Программа направлена на удовлетворение 

познавательных интересов, обучающихся в области биологии и смежных 



дисциплин, развитие интереса к науке, формирование научного 

мировоззрения, расширение кругозора обучающихся.  

Направленность программы естественнонаучная. 

Отличительная особенность: 

Программа «Школа здорового питания» направлена на формирование у 

обучающихся культуры питания как составляющей здорового образа жизни и 

создание необходимых условий, способствующих укреплению их здоровья. 

Под здоровым питанием понимают питание, обеспечивающее рост, 

нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее 

укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. В настоящее время 

вопросам обеспечения именно здорового питания населения уделяется 

большое внимание. Правительством Российской Федерации утверждены 

«Основы государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения до 2020 года» (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р), которыми 

предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на создание условий, 

обеспечивающих удовлетворение в соответствии с требованиями 

медицинской науки потребностей различных групп населения в здоровом 

питании с учетом их традиций, привычек и экономического положения. 

           Цель программы: подготовка обучающихся к реализации своего 

дальнейшего образовательного и профессионального пути по выбранному 

естественнонаучному направлению. 

 Задачи программы:  
Обучающие:  

- формировать у обучающихся целостную биологическую картину 

мира; 

- учить свободно оперировать понятиями и терминами из области 

биологии и смежных дисциплин; 

- развить умение пользоваться литературными источниками; 

- изучать способы работы с биологическим объектом на всех уровнях 

организации живой материи, методов элементарных биологических 

исследований, самодиагностики и интерпретации полученных результатов; 

Развивающие:  

- развивать познавательный и профессиональный интересы; 

- развивать у обучающихся критическое мышление, изобретательность, 

образное и пространственное мышление; 

- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому 

поиску; 

- развивать самосознание; 

- развивать способность планировать, ставить перед собой конкретные 

задачи и успешно их реализовывать; 

- развивать рефлексивный тип мышления (умение проводить 

адекватный самоанализ своих умений, качеств, поступков, достижений и т.д.). 

Воспитательные: 



- воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

- воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- способствовать раскрытию внутреннего мира и потенциала 

обучающихся, прививать разнообразие интересов; 

- формировать творческое отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; 

- воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

- формировать потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, вырабатывать 

нравственные идеалы. 

Принципы реализации программы: 

- системность, целостность, объективность, научность, доступность  

для обучающихся, реалистичность достижения цели и выполнения задач, 

практическая направленность; 

- комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

образования и воспитания; 

- единство восприятия, обучения, развития; 

- сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы учащихся; 

- системность и последовательность обучения и воспитания; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося; 

- принцип ориентации на достижение успеха каждого обучающегося. 

Формы реализации программы 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Школа здорового 

питания» реализуется в очной форме. Занятия проводятся на базе МБОУ ЦО 

№ 56. В целях оказания содействия лицам, которые проявили выдающиеся 

способности, показавшим высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей возможна организация образовательного процесса 

по индивидуальному учебному плану.  

 В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Школа здорового питания» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение; предпочтение отдается активным формам и методам 

обучения (экскурсии, дискуссии, подготовка и защита творческих проектов, 

интеллектуальные игры, мини-конференции, круглые столы, семинары и т.д.), 

вместе с тем осуществляются и традиционные формы образовательной 

деятельности ( беседы, лекции, лабораторно-практические занятия и т.д.). В 

качестве одной из основных форм обучения предусматривается вовлечение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую 

работу по изучению правил рационального питания, их роли в сохранении и 

укреплении здоровья. 

Уровень образования: базовый. 



Сроки реализации: 1 год обучения, занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 1 учебному часу, всего 72 часа. Продолжительность занятий составляет  40 

минут). 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа здорового питания» предназначена для 

обучающихся 14-16 лет образовательных организаций всех типов. Набор 

детей в объединении осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, 

что занятия требуют индивидуального подхода, группы комплектуется из 

расчёта 10-15 человек. 

Текущий контроль успеваемости и аттестация обучающихся. 

Предусмотрены семинары, зачёты, защита проектной работы. 

Формы оценки результативности: 

- результаты контрольных проверочных работ; 

- защита учебно-исследовательских проектов обучающихся; 

- участие в Международных, Всероссийских, региональных конкурсах; 

- участие в олимпиадах; 

- участие в научно-практических конференциях; 
- публикации обучающихся; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- отчеты по практическим, экспериментальным работам обучающихся. 

 Условия реализации программы: 

- дидактические средства обучения; 

- электронные образовательные ресурсы; 
- материально-техническое обеспечение; 

- приборы, оборудование. 

Прогнозируемый результат освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

« Школа здорового питания». 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности. 



 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всех учащихся. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных и схематических 

рисунков). 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты: 
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

 знакомство с миром профессий и важностью правильного выбора 

профессии. 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; - формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический  план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Школа здорового питания». 

 
 

Разделы модуля Распределение часов по видам занятий Всего 

Лекции 

 

Практиче

ские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

Досугов

ые 

меропри

ятия 

 

1.Введение. Здоровье человека 

и основы правильного 

питания. 

4 1 2 1 8 

2.Алиментарно-зависимые 

заболевания. 
5 - - - 5 

3. Физиология питания. 4 - - - 4 

4. Структура ассортимента и 

свойства пищевых продуктов. 
2 2 2 - 6 

5. Санитария и гигиена 

питания. 
10 - - 2 12 

6. Особенности питания 

целевых групп. 
6 4 - 4 14 

7. Классификация блюд и 

кулинарных изделий. 
7 2 1 - 10 

8. Безопасность пищевых 

продуктов. 
6 2 2 6 16 

ВСЕГО: 44 11 7 13 75 

 

Содержание программы «Школа здорового питания». 

. 

Раздел 1. Введение. Здоровье человека и факторы, его 

определяющие. 
Введение. Строение тела человека - общий обзор. Системы органов. 

Работа систем органов.  Викторина «Знаю ли я себя?» Что такое здоровье? 

Состояние здоровья современного человека. Факторы, влияющие на состояние 

здоровья школьников. Пищевые продукты и питательные вещества. Полезные 

и вредные продукты. Пирамида здорового питания. Режим питания. 

Составление меню выходного дня. 

Раздел 2. Алиментарно-зависимые заболевания. 
Алиментарно-зависимые заболевания и факторы их вызывающие. 

Нарушением питания и факторы риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний. Меры профилактики алиментарно-зависимых 

заболеваний. БАДы. 

Раздел 3. Физиология питания. 



      Строение пищеварительной системы человека. Механизм пищеварения. 

Обмен веществ в организме человека. Заболевания, связанные с нарушением 

обмена веществ. Рацион питания школьника. 

Раздел 4. Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов 
Традиции питания разных народов. Питание народов России. Диеты. 

Полезные и вредные продукты. Фастфуд. Кулинарная обработка пищевых 

продуктов. Приемы и способы кулинарной обработки пищевых продуктов. 

         Раздел 5. Санитария и гигиена питания 
Основные функции и правила гигиены питания. Пищевые отравления. 

Инфекционные заболевания. Паразитарные заболевания.  Правила первой 

помощи при пищевых отравлениях. 

        Раздел 6. Особенности питания целевых групп 
Питание детей раннего возраста. Питание детей дошкольного 

возраста.  Особенности питания школьников. Питание спортсменов. 

         Раздел 7. Классификация блюд и кулинарных изделий 

В соответствии с ассортиментом продукции предприятий 

общественного питания изучается классификация и основы производства 

различных групп блюд и кулинарных изделий: холодные блюда и 

закуски;         горячие закуски;  первые блюда;  вторые горячие 

блюда;  десерты;  напитки; мучные блюда и мучные кондитерские изделия. 

Приводятся рецептуры различных групп блюд и кулинарных изделий.  

Раздел 8. Безопасность пищевых продуктов 
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов. Микробиологическая безопасность. Загрязнение пищевых 

продуктов. Допустимые нормы по показателям безопасности пищевых 

продуктов. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ «Школа здорового питания»  

 

 
Наименование объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

Примечания Наличие 

Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений 

для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Аудиопроигрыватель. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Размер не менее 

150 Х 150 см. 

 

Экранно – звуковые пособия 

Видеофильмы ( в т. ч. и в цифровой форме). 

 Аудиозаписи в соответствии с содержанием 

обучения (в т. ч. и в цифровой форме) 

Например, могут 

быть 

использованы 

фрагменты 

 



музыкальных 

произведений, 

записи голосов 

птиц и др. 

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование 

Термометр медицинский. 

Лупа. 

Часы с синхронизированными стрелками. 

Микроскоп (по возможности цифровой). 

Лабораторное оборудование для проведения 

опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения: для измерения веса ( 

весы рычажные, весы пружинные, наборы 

разновесов и т.д.), по экологии ( фильтры, 

красители пищевые и т.д.), измерительные 

приборы (в т.ч. цифровые) и т.п. 

Модель «Торс человека с внутренними 

органами». 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом 

содержания обучения. 

  

Натуральные объекты 

Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих 

растений ( с учётом содержания 

обучения).                                           

С учётом местных 

особенностей и 

условий школы. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и  двухместные с 

комплектом стульев.           

 Стол учительский с 

тумбой.                     Шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, 

пособий и др. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного 

материала.                Подставки для книг, 

держатели для карт и т.п. 

В соответствии 

с  санитарно – 

гигиеническими 

нормами. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«Школа здорового питания» 

Обучающиеся знают: 

  - определение понятий: «биология», «цитология», «клеточная теория», 

«энергетический обмен», «пластический обмен», «генетика», «онтогенез», 

«ген», «генотип», «анализатор» и др.; 

  - признаки живого; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 - классификацию растений; 

 - многообразие животного мира;  

 - основные этапы развития животного мира; 



 - селекцию растений, животных и микроорганизмов; 

 - биологическую терминологию и символику. 

- физиологические и психические функции организма человека; 

 - разбираются в биологических теориях и законах.  

Обучающиеся умеют: 

 - работать индивидуально и в группе; 

 - описывать особей вида по морфологическому критерию;  

 - выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 - анализировать биологические объекты (химический состав тел живой 

и неживой природы), процессы (естественный  

и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения;  

 - анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека; 

 - находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература 

1. Бакуменко О.Е., Васнева И.К., Доронин А.Ф. Образ жизни и питание 

учащихся: монография. – М.: Изд. комплекс МГУПП, 2010. – 100 с. 

2. Диетология: Руководство / Под ред. А.Ю. Барановского. –  

3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 1024 с. – (Серия «Спутник врача»). 

3. Доронин А.Ф., Бакуменко О.Е., Панфилова С.Н. Конспект лекций по 

дисциплине «Технология продуктов детского питания» - М.: 

Издательский комплекс МГУПП, 2010. – 70 с. 

4. Еделев Д.А., Бутова С.Н., Биохимические процессы обмена веществ в 

жизнедеятельности живого организма – М., 2012 – 463 с. 

5. Ипатова Л.Г., Кочеткова А.А., Нечаев А.П., Тутельян В.А., Жировые 

продукты для здорового питания. Современный взгляд. - М.:ДеЛи 

принт, 2009. – 396 с. 

6. Конышев В.А. «Ты то, что ты ешь: азбука питания» - М.: Эксмо, 2011. – 

384с. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08. г. 

7. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для различных групп населения Российской Федерации. – М., 2008. 

8. Поздняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и 

безопасность пищевых продуктов: учебник / 4 изд., испр. И доп. – 

Новосибирск Сиб.унив.изд-во, 2005. – 522 с. 

9. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных 

веществ. Методические указания МР 2.3.1.1915-04. – М.: РИКГОУОГУ, 

2004. – 36 с. 

10.  Рогов И.А., Антипова Л.В., Дунченко Н.И. Химия пищи. – М.: КолосС, 

2007. – 853 с. 

11.  Спиричев В.Б., Шатнюк Л.Н., Позняковский В.М. Обогащение 

пищевых продуктов витаминами и минеральными веществами. Наука и 

технология. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2004. – 548 с. 

12.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3.2.2408-10 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов». Дополнения и изменения № 22 к 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 

13.  Спиричев В.Б. «Что могут и чего не могут витамины» - М.: «Миклош», 

2003. – 300с.  

14.  Скурихин И.М., Тутельян В.А. Таблицы химического состава и 

калорийности российских продуктов питания: справочник. – М.: ДеЛи 

принт, 2007. – 276 с. 

15.  Ткаченко Е.И., Успенский Ю.П. Питание, микробиоценоз и интеллект 

человека. – СПб.: Спецлит, 2008. – 590 с.   

16.  Функциональные пищевые продукты. Введение в технологию / 

Доронин А.Ф., Ипатова Л.Г., Кочеткова А.А., Нечаев А.П., Хуршудян 

С.А., Шубина О.Г. – М.:ДеЛи принт, 2009. – 288 с. 

17.  Химический состав пищевых продуктов. Книга 2: Справочные таблицы 

/ Под ред. И.М. Скурихина, М.Н. Волгарева; 2-е изд. – М.: ВО 

«Агропромиздат», 1987. – 360 с. 


