


Пояснительная записка 

 

В современных условиях одной из первостепенных  социальных задач 

общества как показателя уровня жизни на земле является здоровье человека. 

А одним из главных факторов, определяющих уровень общего состояния 

здоровья человека, является культура здоровья, которая закладывается в 

семье, обществе. Гармоничная в физическом и в духовном отношении жизнь 

человека невозможна без организации правильного питания. В условиях 

нервно-психических перегрузок, высокой интенсификации умственного и 

интеллектуального труда, неблагоприятной экологической ситуации, 

сниженного социально-экономического статуса большинства населения 

 трудно переоценить значение рационального и сбалансированного питания. 

Рациональное питание становится экономически выгодным, сохраняет не 

только состояние здоровья, но и играет значительную роль в 

предупреждении заболеваний, сохранении генофонда нации. 

Этот аспект отражен в дополнительной общеразвивающей программе 

«Школа здорового питания», имеющей социально-гуманитарную 

направленность, базовый уровень сложности. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

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

Российской Федерации», приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Закон Тульской области от 30.09.2013 

№ 1989-ЗТО «Об образовании», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей». 

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. 

Вопросы питания стоят сегодня в центре внимания медицины. Во всех 

странах постоянно возрастает интерес к ним самых различных слоев 

населения, научных работников и государственных органов. Это связано, 

прежде всего, с тем, что уже сейчас на нашей планете ощущается весьма 

значительный недостаток пищевых продуктов в целом и белковых в 

частности.  

Новизна программы заключается в  формировании культуры 

здорового питания в условиях образовательной организации, представляет 

собой объединённый замыслом и целью комплекс организационных и 



методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач 

в области  сохранения физического здоровья обучающихся с использованием 

технологии комплексного педагогического воздействия на целевые группы 

(классы) детей и подростков. Такое воздействие позволит сформировать 

полезные привычки и предпочтения, поведенческие навыки в области 

питания и ценностное отношение к собственному здоровью. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей 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.  

Программа, способствует сохранению здоровья, сопротивляемости 

вредным факторам окружающей среды, высокой физической и умственной 

работоспособности, активному долголетию. 

В Тульском регионе на базе школ открываются центры здорового 

питания, поэтому возрастает потребность в разнообразии детских творческих 

объединений и дополнительных общеразвивающих программ. 

        Согласно педагогическому мониторингу, проведенному среди 

родителей, выявлена актуальность их запросов на реализацию данной 

программы: у 100% респондентов оправдались ожидания по предоставлению 

дополнительных образовательных услуг по данной программе. 

Проанализированы интересы детей: 75%; отметили, что программа 

предоставляет возможность научиться правильно питаться и вести здоровый 

образ жизни ,20% – на творческое развитие, 5% – иное. 

Программа ценна своей практической значимостью. В ходе её 

реализации дети применяют правила здорового питания на практике, 

выработка каждым учеником для себя и своей семьи рекомендаций по 

правильному питанию. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 

программы позволяет предусмотреть необходимость и достаточность 

наполнения предметно- развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность 

и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

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. Приказом Минздрава России утверждены «Стратегия 

формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля 

неинфекционных заболеваний на период до 2025 года» (приказ Минздрава 

России от 15.01.2020 г. № 8 которыми предусмотрен комплекс мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе, 

большое внимание уделено рациональному питанию. 

Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 

«Школа здорового питания» предназначена для обучающихся 14-15 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. 

Психофизиологические характеристики обучающихся различных 

возрастных групп (психические и психологические новообразование, память, 

мышление, внимание, воображение, учебная деятельность, речь и др.) 

показывают, что каждому возрасту присущи свои специфические 

особенности, влияющие на приобретение обучающимися умений и навыков 

как в целом в учебной деятельности, так и в сфере формирования 

информационно-коммуникационной культуры в частности. Каждый 

возрастной этап характеризуются специфической направленностью 

личности, сопровождается изменением форм общения, воспитания, новыми 

формами и видами деятельности, особенностью созревания организма. В 

частности, подростковый возраст характеризуется началом поиска своей 

индивидуальности, стремление к лидерству, к выбору дальнейшего 

жизненного пути. Обучающийся способен к сотрудничеству и поддержке, 

активен на занятии, способен самостоятельно добывать знания, обладает 

чувством ответственности, способностью к саморазвитию, личностному 

самоопределению, открыт, целеустремлен, отличается мобильностью, 

внимателен, усидчив, наблюдателен, старателен и дисциплинирован. 

Учащиеся, успешно освоившие данную программу, впоследствии 

могут сдать ОГЭ по биологии на более высокий балл. А так же являются  

победителями и призёрами олимпиад. 

Объем программы составляет 72 часа, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы в полном объеме. 

Срок реализации: 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

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

минут и соответствует действующим нормам СП. 2.4.4.3648-20.  

Программа реализуется на базе МБОУ «ЦО №56». 

Цель программы: подготовка обучающихся к реализации своего 

дальнейшего образовательного и профессионального пути по выбранному 

естественнонаучному направлению. 

 Задачи программы:  

Научить: 

- выбирать полезные и безопасные продукты питания; 

- составлять меню. 

Сформировать: 



- основу рационального питания; 

- учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

- навыки совместной деятельности. 

Привить: 

- интерес к здоровому образу жизни; 

- интерес к правильному питанию. 

Развить: 

- познавательный и профессиональный интересы; 

- критическое мышление, изобретательность, образное и пространственное 

мышление; 

- самосознание; 

- способность планировать, ставить перед собой конкретные задачи и 

успешно их реализовывать; 

-рефлексивный тип мышления (умение проводить адекватный самоанализ 

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

Воспитать: 

- дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

- воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

- чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- творческое отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 

- самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- чувство патриотизма, гражданственности, вырабатывать нравственные 

идеалы. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Предметные результаты: 

К концу обучения по данной программе обучающиеся научатся: 

- выбирать полезные и безопасные продукты питания; 

- составлять меню; 

- грамотно излагать мысли. 

Будут сформированы: 

- понятия основ рационального питания. 

Будут развиты: 

- профессиональный и познавательный интерес. 

Будут привиты: 

- интерес к здоровому образу жизни; 

- интерес к правильному питанию. 

Метапредметные результаты: 

К концу обучения по данной программе обучающиеся научатся: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы. 

Будут сформированы: 

- навыки здорового образа жизни. 



Будут развиты: 

- коммуникативные навыки. 

Личностные результаты: 

К концу обучения по данной программе обучающиеся научатся: 

- грамотно излагать мысли. 

Будут сформированы: 

- учебная мотивация и мотивация к творческому поиску; 

- навыки совместной деятельности. 

Будут развиты: 

- критическое мышление, изобретательность, образное и пространственное 

мышление; 

- самосознание. 

Будут привиты: 

- интерес к здоровому образу жизни. 

Будут воспитаны: 

- творческое отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 

- самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 

- потребность в здоровом образе жизни. 

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, 

исходя из уровня развития детей и их познавательных возможностей  

выполнение творческих заданий, создание и презентация творческих 

проектов, предусмотрены семинары, зачеты, защита проектной работы. 

Кроме того, педагогом используется мониторинг уровня обучения и 

личностного развития обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе.  

 

  



Учебно-тематический план 

1-го года обучения (базовый уровень сложности) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и занятий 

Всего 

часов 

Распределение часов  по видам 

занятий 
Форма 

контроля 

Урок 

(тео- 

рия) 

Пра

кти-

ческ

ие 

заня

тия 

Досуг

о-вые 

меро

при-

ятия 

Само- 

стоя- 

тельна

я 

работа 

1. Введение. Здоровье 

человека и основы 

правильного питания.  

8 6  2  Входная 

диагностика: 

Онлайн 

тестирование по 

пройденному 

материалу. 

 

Защита проектов 

«Как мы 

реагируем на 

социальное 

влияние» 

 

Онлайн 

тестирование по 

пройденному 

материалу, 

 

1.1 Состояние здоровья 

современного человека. 

2 2    

1.2 Здоровье и профессия- 

дискуссия. 

2 2  2  

1.3 Проект «Как мы 

реагируем на социальное 

влияние» 

2     

1.4 Особенности обменных 

процессов, 

происходящих в 

организме человека в 

соответствии с 

возрастными периодами. 

2 2    

2 Алиментарно-

зависимые 

заболевания. 

5 5 - - - Онлайн 

тестирование по 

пройденному 

материалу, 

 
2.1 Алиментарно-зависимые 

заболевания и факторы, 

их вызывающие. 

2 2    

2.2 Нарушение питания и 

факторы риска развития 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний. 

2 2    

2.3 Меры профилактики 

алиментарно-зависимых 

заболеваний. 

1 1    

3 Физиология питания. 4 4 - - - Онлайн 

тестирование по 

пройденному 

материалу.  

 

3.1 Физиологические 

нормы, потребности в 

основных питательных 

веществах и энергии. 

2 2    

3.2 Механизмы 

пищеварения и 

правильные характер 

обмена веществ в 

2 2    



 

6 Особенности питания 

целевых групп.  
14 6 4 - 4 Тестирование по 

пройденной теме 

проект «Секреты 

хорошего 

6.1 Здоровье человека и 

основы правильного 

питания. 

2 2    

6.2 Здоровье – это здорово. 2  2   

организме человека. 

4 Структура 

ассортимента и 

свойства пищевых 

продуктов 

6 2 4   Тестирование по 

пройденной теме, 

 

Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Защита проектов  

«Структура 

ассортимента 

продукции 

общественного 

питания. 

Мониторинг 

уровня обучения 

и личностного 

развития 

обучающихся 

4.1 Особенности питания 

учащихся. 

2 2    

4.2 Структура ассортимента 

продукции 

общественного питания. 

2  2   

4.3 Приемы и способы 

кулинарной обработки 

пищевых продуктов. 

2  2   

5 Санитария и гигиена 

питания 

12 10 - 2 -  

5.1 Как определить качество 

питания. 

2 2    Тестирование по 

пройденной теме 

 

Тестирование по 

пройденной теме 

Тестирование по 

пройденной теме 

 

Тестирование по 

пройденной теме 

 

Тестирование по 

пройденной теме 

5.2 Избыточная масса тела – 

результат 

«качественного 

питания»? 

2 2    

5.3 Культура питания: 

встречаем друзей. 

2   2  

5.4 Питание школьников во 

время подготовки к 

экзаменам. 

2 2    

5.5 Гигиенические 

требования 

безопасности и пищевой 

ценности продуктов. 

2 2    

5.6 Загрязнение пищевых 

продуктов. Допустимые 

нормы по показателям 

безопасности пищевых 

продуктов. 

2 2    



6.3 Режим дня. 

Исследовательский 

проект «Секреты 

хорошего настроения» 

2    2 настроения» 

 

 

Тестирование по 

пройденной теме 

6.4 Основные правила 

рационального питания, 

сбалансированность 

продуктов в меню, 

пищевые приоритеты. 

2 2    

6.5 Роль микроэлементов в 

жизнедеятельности 

организма. 

2  2    

6.6 Признаки 

гиповитаминозов. 

2    2  

6.7 Физиологические 

нормы, потребности в 

питательных веществах 

и энергии. 

2 2     

7 Классификация блюд и 

кулинарных изделий. 

10 7 2  1 Тестирование по 

пройденной теме 

 

 

Проект: «День 

национальной 

кухни». 

7.1 Правила хранения 

продуктов и блюд. 

2 2    

7.2 Учимся читать 

информацию на этикетке 

продуктов. 

2  2   

7.3 Правила поведения в 

общественных местах: 

кафе, ресторанах и т.п. 

2 2    

7.4 От теории к практике – 

обед по полной 

программе. 

2 2    

7.5 Проект: «День 

национальной кухни». 

2 1   1 

8 Безопасность пищевых 

продуктов. 

13 10 3    

 

Онлайн 

тестирование 

Тестирование по 

пройденной теме 

Тестирование по 

пройденной теме 

 

Тестирование по 

пройденной теме 

 

Итоговая 

аттестация: 

итоговое 

тестирование. 

8.1 Основные химические и 

биологические 

загрязнители пищи: 

тяжелые металлы, 

пестициды, плесень 

2 2    

8.2 Болезни, передаваемые 

через пищу. 

2 2    

8.3 Болезни, связанные с 

питанием. Ожирение. 

2 2    

8.4 Пищевые риски. 

Продукты, опасные для 

здоровья. 

2 2    

8.5 Лекарства на тарелке. 2  2   

8.6 Влияние питания на 

физическое и 

умственное развитие 

3 2 1   



человека. Анкетирование 

родителей 

 

 

 Всего 72 48     

 

 

Содержание учебно-тематического плана 1-го года обучения  

(базовый уровень сложности) 

. 

Раздел 1. Введение. Здоровье человека и факторы, его 

определяющие. 

Тема 1.1. Состояние здоровья современного человека 

Теория. Введение. Строение тела человека, общий обзор. Системы 

органов. Работа систем органов. 

Практика. Семинар «Знаю ли я себя? Что такое здоровье?» 

Форма контроля. Входная диагностика. Тестирование по пройденной 

теме. 

Тема 1.2. Здоровье и профессия- дискуссия. 

Теория. Состояние здоровья современного человека. Факторы, 

влияющие на состояние здоровья школьников. 

Практика. Дискуссия. 

Форма контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение. 

Тема 1.3. Проект «Как мы реагируем на социальное влияние» 

Теория. Обсуждение «Как мы реагируем на социальное влияние» 

Практика. Проект «Как мы реагируем на социальное влияние» 

Форма контроля. Тестирование. 

Тема 1.4. Особенности обменных процессов, происходящих в 

организме человека в соответствии с возрастными периодами. 

Теория. Пищевые продукты и питательные вещества. Полезные и 

вредные продукты. Пирамида здорового питания. Режим питания. 

Практика. Составление меню выходного дня. 

Форма контроля. Тестирование, решение задач на составление меню. 

 

Раздел 2. Алиментарно-зависимые заболевания. 
Тема 2.1. Алиментарно-зависимые заболевания и факторы, их 

вызывающие. 

Теория. Алиментарно-зависимые заболевания и факторы их 

вызывающие. 

Практика. Семинар: алиментарно-зависимые заболевания и факторы их 

вызывающие. 

Форма контроля. Тестирование по пройденной теме 

Тема 2.2. Нарушение питания и факторы риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний. 



Теория. Нарушение питания и факторы риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний. 

Практика. Семинар: нарушение питания и факторы риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний.. 

Форма контроля. Тестирование. 

Тема 2.3. Меры профилактики алиментарно-зависимых заболеваний. 

Теория. Меры профилактики алиментарно-зависимых заболеваний. 

Практика. Семинар: меры профилактики алиментарно-зависимых 

заболеваний. 

Форма контроля. Тестирование. 

 

Раздел 3. Физиология питания 

Тема 3.1. Физиологические нормы, потребности в основных 

питательных веществах и энергии. 

Теория.   Строение пищеварительной системы человека. 

Физиологические нормы, потребности в основных питательных веществах и 

энергии. 

Практика. Решение задач на составление меню. 

Форма контроля. Тестирование. 

Тема 3.2. Механизмы пищеварения и правильные характер обмена 

веществ в организме человека. 

Теория. Механизм пищеварения. Обмен веществ в организме человека. 

Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ. Рацион питания 

школьника. 

Практика. Круглый стол «Рацион питания школьника». 

Форма контроля. Тестирование. 

 

Раздел 4. Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов 

Тема 4.1. Особенности питания учащихся. 

Теория. Типовой режим питания школьников. Сбалансированные 

питание. Особенности питания школьников. 

Форма контроля. Текущий контроль: педагогическое наблюдение. 

Тема 4.2. Структура ассортимента продукции общественного питания. 

Теория. 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. Рецептуры различных групп блюд и 

кулинарных изделий.  

Практика. Решение задач на составление меню. 

Форма контроля. Тестирование 

Тема 4.3. Приемы и способы кулинарной обработки пищевых 

продуктов. 

Теория. Кулинарная обработка пищевых продуктов. Приемы и способы 

кулинарной обработки пищевых продуктов. 

Практика. Решение задач на составление меню. 



Форма контроля. Промежуточная аттестация: защита проекта 

«Структура ассортимента продукции общественного питания». Мониторинг 

уровня обучения и личностного развития обучающихся 

 

Раздел 5. Санитария и гигиена питания 

Тема 5.1. Как определить качество питания. 

Теория. Пища. Её состав. Качество продуктов питания. Гигиена 

питания. 

Форма контроля. Тестирование 

Тема 5.2. Избыточная масса тела – результат «качественного питания»? 

Теория. Физиологические особенности человека, в соответствии с его 

возрастом. Качество питания. 

Форма контроля. Тестирование 

Тема 5.3. Культура питания: встречаем друзей. 

Теория. Культура питания: встречаем друзей. 

Практика. Сервировка стола. 

Форма контроля. Тестирование. 

Тема 5.4. Питание школьников во время подготовки к экзаменам. 

Теория. Основные функции и правила гигиены питания. 

Практика. Решение задач на составление меню. 

Форма контроля. Тестирование 

Тема 5.5. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

продуктов. 

Теория. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

продуктов. 

Практика. Правила первой помощи при пищевых отравлениях. 

Форма контроля. Тестирование  

Тема 5.6. Загрязнение пищевых продуктов. Допустимые нормы по 

показателям безопасности пищевых продуктов. 

Теория. Загрязнение пищевых продуктов. Допустимые нормы по 

показателям безопасности пищевых продуктов. 

Форма контроля. Тестирование 

 

Раздел 6. Особенности питания целевых групп 

Тема 6.1. Здоровье человека и основы правильного питания. 

Теория Питание человека. Состав пищи. Органические и 

неорганические вещества. Их значение для организма человека. 

Практика Решение задач на составление меню. 

Форма контроля Тестирование. 

Тема 6.2.  Здоровье – это здорово. 

Теория От чего зависит наше здоровье? Физические упражнения для 

здоровья.  

Форма контроля Тестирование 

Тема 6.3. Режим дня. Исследовательский проект «Секреты хорошего 

настроения» 



Теория. Режим дня. От чего зависит настроение. 

Практика. Мой режим дня. 

Форма контроля. Исследовательский проект «Секреты хорошего 

настроения» 

Тема 6.4. Основные правила рационального питания, 

сбалансированность продуктов в меню, пищевые приоритеты. 

Теория Основные правила рационального питания, сбалансированность 

продуктов в меню, пищевые приоритеты. 

Практика Решение задач на составление меню 

Форма контроля Тестирование 

Тема 6.5. Роль микроэлементов в жизнедеятельности организма. 

Теория Микроэлементы, входящие в состав клетки. Их функции и 

значение для организма. 

Форма контроля Тестирование. 

Тема 6.6. Признаки гиповитаминозов. 

Теория Витамины, их значение и функции для организма человека. 

Форма контроля Тестирование. 

Тема 6.7. Физиологические нормы, потребности в питательных 

веществах и энергии. 

Теория Питание детей раннего возраста. Питание детей дошкольного 

возраста.  Особенности питания школьников. Питание спортсменов. 

Практика Решение задач на составление меню 

Форма контроля Тестирование. 

 

Раздел 7. Классификация блюд и кулинарных изделий 

Тема 7.1. Правила хранения продуктов и блюд. 

Теория. Правила хранения продуктов и блюд. 

Форма контроля. Тестирование. 

Тема 7.2. Учимся читать информацию на этикетке продуктов. 

Теория. Информация на этикетках продуктов питания. Что означают. 

Опасные вещества, содержащиеся в продуктах. 

Форма контроля Тестирование. 

Тема 7.3. Правила поведения в общественных местах: кафе, ресторанах. 

Теория. Правила поведения в общественных местах: кафе, ресторанах и 

т.п. 

Форма контроля. Тестирование 

Тема 7.4. От теории к практике – обед по полной программе. 

Теория. Правильное питание – залог здоровья. 

Практика. Решение задач на составление меню 

Форма контроля. Тестирование 

Тема 7.5. Проект: «День национальной кухни». 

Теория. Национальные блюда разных народов. 

Форма контроля. Проект: «День национальной кухни». 

 

Раздел 8. Безопасность пищевых продуктов 



Тема 8.1. Основные химические и биологические загрязнители пищи: 

тяжелые металлы, пестициды, плесень  

Теория. Основные химические и биологические загрязнители пищи: 

тяжелые металлы, пестициды, плесень 

Практика. Решение задач на составление меню 

Форма контроля. Тестирование 

Тема 8.2. Болезни, передаваемые через пищу. 

Теория. Болезни, передаваемые через пищу. Способы защиты. 

Форма контроля. Тестирование 

Тема 8.3. Болезни, связанные с питанием. Ожирение. 

Теория. Масса тела, в соответствии с возрастными особенностями. 

Ожирение. 

Практика. Решение задач на составление меню. 

Форма контроля. Тестирование 

Тема 8.4. Пищевые риски. Продукты, опасные для здоровья. 

Теория. Пищевые риски. Продукты, опасные для здоровья. 

Практика. Решение задач на составление меню. 

Форма контроля. Тестирование 

Тема 8.5. Лекарства на тарелке. 

Теория. Лекарственное значение продуктов питания.  

Форма контроля. Тестирование 

Тема 8.6. Влияние питания на физическое и умственное развитие 

человека. 

Теория. Влияние питания на физическое и умственное развитие 

человека. 

Форма контроля. Итоговая аттестация: итоговое тестирование. 

Анкетирование родителей. 

 

Планируемые результаты  

К концу первого года обучения (базовый уровень сложности) 

обучающиеся будут знать: 

  - 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 будут уметь: 



 - 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. 

У обучающихся будут сформированы: 

- основа рационального питания; 

- учебная мотивация и мотивация к творческому поиску; 

- навыки совместной деятельности. 

Будут привить: 

- интерес к здоровому образу жизни; 

- интерес к правильному питанию. 

Будут развиты: 

- познавательный и профессиональный интересы; 

- критическое мышление, изобретательность, образное и 

пространственное мышление; 

- самосознание; 

- способность планировать, ставить перед собой конкретные задачи и 

успешно их реализовывать; 

-рефлексивный тип мышления (умение проводить адекватный 

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

Будут воспитаны: 

- дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

- воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

- чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- творческое отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 

- самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- чувство патриотизма, гражданственности, вырабатывать 

нравственные идеалы. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график (Приложение № 1) 

Учебно – воспитательный процесс обеспечивает педагог дополнительного 

образования, имеющий среднее профессиональное образование в рамках 



иного направления подготовки специальностей среднего профессионального 

образования и получивший после трудоустройства дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки». Педагог осуществляет организацию деятельности 

обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; 

созданию педагогических условий для формирования и развития творческих 

способностей, удовлетворению потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, укреплению здоровья, 

организации свободного времени, профессиональной ориентации; 

обеспечению достижения обучающимися нормативно установленных 

результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

Отвечает требованиям Профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 22 

сентября 2021г. №652н. 

 

Материальные затраты на оборудование помещения 

№№ Наименование Количес

тво в 

Шт. 

Цена 

за 1шт. 

Руб. 

Сумм

а в руб. 

1 Персональный 

компьютер 

1шт 2500 2500 

2 Интерактивная доска 1шт. 1500 1500 

3 Магнитная доска 1шт. 5000 5000 

ИТОГО: 9000 9000 

 

Материальные затраты на обеспечение образовательного процесса 

Расход материалов для занятий на учебный год для 1 обучающегося  

(стартовый уровень сложности) 

№/

№ 

Наименование Количест

во 

Цена за 1 

шт. или 

метр 

погонный 

Руб. 

Сумм

а 

Руб. 



1. Тетрадь в клетку (24листа) 2 шт. 40 80 

2.  Карандаш простой 2 шт. 15 30 

3. Ластик 1 шт. 20 20 

4. Ручка 1 шт. 25 25 

ИТОГО 155 

 

Формы аттестации / контроля 

Входная диагностика проводится в начале 1-го года обучения с целью 

определения уровня подготовки обучающихся: тестирование. 

Цель текущего контроля успеваемости обучающихся – установление 

фактического уровня теоретических знаний и практических умений по темам 

(разделам) дополнительной общеразвивающей программы. Форму текущего 

контроля определяет педагог с учетом контингента обучающихся, уровня их 

обученности, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий.  

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом 

дополнительного образования и предусматривают: тестирование, защиту 

проекта. 

Промежуточная аттестация предполагает и проведение мониторинга 

по дополнительной общеразвивающей программе не менее 2-х раз в год в 

соответствии с локальным актом ГОУДОТО «ЦДОД».  

Мониторинг включает разделы: параметры, критерии, степень 

выраженности оцениваемого качества, уровень, балл. 

Педагог, используя Приложение к диагностической карте результатов 

обучения и развития обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе, определяет уровень обучения (теоретическая подготовка, 

практическая подготовка) и личностного развития (развитие познавательной, 

мотивационной, регулятивной, коммуникативной сфер) каждого 

обучающегося и выставляет баллы. 

Для детей, обучающихся по данной программе, баллы выставляются 

таким образом: 

Низкий уровень -1 балл, ниже среднего – 2 балла, средний уровень – 3 

балла, выше среднего – 4 балла, высокий уровень – 5 баллов. В итого баллы в 

соответствии с уровнями переводятся в проценты. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в диагностическую 

карту результатов обучения и развития обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе. Критерии и показатели результативности 

обучения и развития обучающихся для промежуточной аттестации 

определяются Приложением к диагностической карте результатов обучения 



и развития обучающихся подополнительной общеразвивающей программе. 

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты 

участия обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Сравнение уровня обучения, уровня личностного развития позволяет 

отследить рост каждого обучающегося и детского объединения в целом в 

динамике за полугодие, учебный год и на конечном сроке реализации 

дополнительной  общеразвивающей программы. 

По итогам промежуточной аттестации за учебный год, согласно 

диагностическим картам результатов обучения и развития обучающихся, 

дети переводятся на следующий год обучения. 

Обучающиеся, продемонстрировавшие низкий уровень результатов 

обучения (согласно диагностическим картам результатов обучения и 

развития по дополнительной общеразвивающей программе «Школа юного 

журналиста»), могут быть переведены по согласованию с родителями 

(законными представителями) на обучение по иной программе данной 

направленности. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной 

общеразвивающей программы, проводитсяв апреле - мае в соответствии с 

критериями в Приложении к диагностической карте результатов обучения и 

развития обучающихся (мониторинг) и участие в конкурсах и олимпиадах. 

Обучающиеся, продемонстрировавшие высокий уровень результативности 

обучения (согласно диагностическим картам результатов обучения и 

развития), награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

Система оценки результатов обучения по программе предусматривает 

использование социологических методов и приемов: анкетирование 

родителей, обучающихся и анализ анкет, интервьюирование обучающихся. 

 Оценочные материалы 

- контрольные работы комбинированного типа (включающая тестовые 

задания и расчетные задачи);  

- итоговые тематические тесты;  

- семинары;  

- зачеты;  

-  индивидуальное собеседование;  

- диагностическое тестирование; 

- выполнение контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена. 

Система оценочных материалов позволяет контролировать результат 

обучения, воспитания, развития обучающихся. 

Отбор содержания программы основывается на современных 

тенденциях личностно-ориентированного образования и на следующих 

педагогических принципах: 

- системность, целостность, объективность, научность, доступность для 

обучающихся, реалистичность, практическая направленность; 



- комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

воспитания; 

- единство восприятия, обучения, развития; 

- системность и последовательность образования и воспитания; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося. 

Формы организации деятельности обучающихся:  
- групповая (при выполнении ряда практических работ, мини-

проектов); 

- индивидуальная (при выполнении индивидуальных заданий, 

творческих работ).  

 Используемые технологии: 

 дифференцированное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология проектного обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 развивающего обучения; 

 личностно-ориентированного подхода. 

Данные технологии позволяют развивать и оптимизировать учебно-

воспитательный процесс. 

В случае введения дистанционной технологии обучения педагог через 

различные доступные цифровые платформы обеспечивает проведение ранее 

запланированных занятий. 

Программа обеспечена различными методическими видами продукции. 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Нормативно-правовая база: 

- Копии статей Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Выписки из статей Конституции Российской Федерации; 

- Копия Устава ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования 

детей»; 

-   Дополнительная общеразвивающаяпрограмма «Магия творчества», 

- Локальные акты ГОУ ДО ТО «ЦДОД»: 

- Положение о проектировании и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

- Положение об индивидуальном образовательном обучающихся 

детских объединений ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД»; 

- Положение об итоговой аттестации обучающихся детских 

объединений ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 



- Положение о выпускной итоговой работе (творческом проекте) 

обучающихся детских объединений ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

- Положение о календарном учебном графике ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

- Положение об учебно - методическом комплексе ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД»; 

 -Режим занятий и др. 

Календарный учебный график (Приложение №1); 

иллюстративный материал, 

2. контрольно-измерительный материал, 

3. дидактический материал: поэтапное выполнение практических 

работ,  

4. образцы готовых работ,  

5. наглядные пособия по темам, 

6. Правила безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами ИОТ –41 – 2017. 

 
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. 

 

 

 

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

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

2. Беспятова Н. К., Яковлев Д. Е. Педагогика и психология 

дополнительного образования. – М.: 2021. 

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

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

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

дисциплине «Технология продуктов детского питания» - М.: 

Издательский комплекс МГУПП, 2010. – 70 с. 

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

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

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

продукты для здорового питания. Современный взгляд. - 

М.:ДеЛипринт, 2009. – 396 с. 

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

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

8. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

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

9. 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. 

 

Рекомендуемая литература для учащихся. 
 

1. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически 

активных веществ. Методические указания МР 2.3.1.1915-04. – М.: 

РИКГОУОГУ, 2004. – 36 с. 



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

2007. – 853 с. 

3. 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. 

4. 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. 

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

2003. – 300с.  

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

калорийности российских продуктов питания: справочник. – М.: 

ДеЛипринт, 2007. – 276 с. 

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

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

8. 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.:ДеЛипринт, 2009. – 288 с. 

9. 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. 




