
    
 

 



    
 

Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я буду 
здоровым» имеет социально-педагогическую направленность и общекультурный уровень 
освоения. 

 
Актуальность 

 
Здоровье человека зависит от различных жизненных факторов, важнейшим из которых 

является здоровый образ жизни. Один из его элементов - рациональное питание, 
соответствующее физиологическим особенностям конкретного человека. В связи с этим 
необходимость освоения учащимися современного подхода к рациональному и здоровому 
питанию очень актуально. Обучение по программе реально может помочь укрепить здоровье 
каждого ребенка, внедрить правила питания в семью и способствовать укреплению здоровья 
нации, что на сегодняшний день является важнейшей задачей. 

 
Отличительная особенность 

 
В настоящее время средствами массовой информации зачастую навязываются 

стереотипы питания, которые далеко не всегда отвечают критериям здоровой, полезной пищи. 
Еда и напитки, предлагаемые различными «фаст-фудами», сладости и другие продукты, 
благодаря навязчивой и агрессивной рекламе, не могут не оказывать влияния на детей и 
подростков. Можно говорить об опасности возникновения у них еще одного вида зависимого 
поведения – поведения в сфере питания, при котором усваивается легкомысленное, 
поверхностное отношение к пище, ориентированное на следование тому, что «модно», 
«стильно», а не тому, что действительно полезно и необходимо. Негативные последствия 
такого поведения для будущей взрослой, в первую очередь, семейной жизни, ни в коем случае 
нельзя недооценивать. 

Между тем, нельзя придумать более натуральной пищи, чем та, которую употребляли 
наши предки на протяжении веков. К этой пище, отвечающей естественной потребности 
человека, живущего в средней полосе России, за века приспособились организмы не только 
далеких предков, но и наших прадедов, прабабушек, дедов и бабушек, следовательно, в какой-
то мере это передалось и нам самим, и нашим детям. 

Кроме того, учащиеся познакомятся с особенностями питания в разных странах. Смогут 
оценить, сравнить и проанализировать с точки зрения здорового питания пищу других народов. 
А также, учащиеся научатся: находить полезную альтернативу вредной пищи, 
продегустировать её, провести сравнительный анализ на основе полученных знаний о здоровом 
питании. 

 
Адресат программы 
Данная программа адресована учащимся 7 лет и старше. Так как вопросы правильного 

питания и здорового образа жизни становятся всё более актуальными в жизни современного 
ребенка, то обучаться по этой программе можно в любом возрасте.  

 
Цель программы 
Формирование у учащихся навыков здорового образа жизни посредством воспитания 

культуры питания, умения анализировать его с точки зрения вреда и пользы для здоровья, 
осознания ими понятия здоровья, как главной человеческой ценности. 

 
Задачи программы 
Обучающие: 



    
 

 сформировать и развить у учащихся представления о здоровье, как одной из 
важнейших человеческих ценностей; 

 научить правилам рационального питания, их роли в сохранении и укреплении 
здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

 научить практическим навыкам рационального питания;   
 сформировать представление о социокультурных аспектах питания, как 

составляющей общей культуры человека; 
 изучить народные традиции, связанные с питанием и здоровьем; 
 пополнить знания об истории и традициях своего народа. 
 
Развивающие: 
 развивать творческие способности и кругозор учащихся, стимулировать их к 

познавательной деятельности; 
 развивать коммуникативные навыки, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 
 сформировать желание заботиться и укреплять собственное здоровье. 
 
Воспитательные: 
 воспитывать трудолюбие, аккуратность; 
 способствовать приобретению навыков работы в группе; 
 способствовать формированию чувства любви и уважения традициям русской кухни; 
 сформировать чувство уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 

других народов. 
 

Условия реализации программы 
 

Условия набора и формирования групп:  
В объединение принимаются любознательные дети 7 лет и старше, проявляющие 

интерес к истории кулинарии, основам рационального питания, к знаниям и навыкам 
приготовления несложных блюд, к изучению основ здорового образа жизни. Занятия 
проводятся с учетом возрастных особенностей детей.  

К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. 
 
Наполняемость в группах составляет: 

            первый год обучения – 15 человек; 
второй год обучения – 12 человек; 
 
Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на 2 года. 
1 год обучения – 144 часа в год; 
2 год обучения – 144 часа в год. 
Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения:  
Группы 2-ого года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1-ого 

года обучения в количестве 12 человек.  В группу второго года обучения могут поступать 
вновь прибывающие дети, имеющие необходимые знания и умения. 

Набор детей на 1-ый год обучения начинается в конце августа. Комплектование групп             
1-ого года обучения проводится до 10 сентября, групп 2-ого года проводится в конце мая и 
конце августа. 

 



    
 

Особенности организации образовательного процесса 
 

Изучение основ здорового образа жизни и рационального питания способствует 
воспитанию физически и нравственно здорового поколения, развитию у учащихся чувства 
гармонии и красоты, способности воспринимать мир как единое целое. 

Отличительной особенностью программы «Я буду здоровым» является способность 
решать целый ряд воспитательных задач. Воспитание является неотъемлемой частью процесса 
социализации, развития личности. Воспитательный процесс реализуется в ходе обучения и 
через систему следующих мероприятий: праздники, игры – путешествия, выставки – 
дегустации, презентации, проекты, приготовления блюд для родителей и друзей и другие 
практические мероприятия. 

Для создания целостной системы воспитания и обучения основам кулинарии и 
национальной российской кухни большое место отводится приобщению родителей к участию в 
жизни детского коллектива. 

 
Программа состоит из трёх модулей: 
1 модуль: «Разговор об основных составляющих здоровья» 
2 модуль: «Формула правильного питания»  
3 модуль: «В лагере здоровья» 
 
Формы организации и режим занятий: 
Форма организации занятий групповая. 
Занятия групп первого года обучения проводится 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в 

неделю (144 часа в год). 
Занятия групп второго года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в 

неделю (144 часа в год). 
  

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы 
 

Кадровое обеспечение:  
педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы. 

 
Материально- техническое обеспечение: 
1. Кабинет хорошо освещённый и хорошо проветриваемый, оборудованный системами 

хозяйственного питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и 
водостоками.  

2. Холодильник. 
3. Набор столовой мебели: столы, шкаф, сушилка для посуды, шкафы для посуды. 
4. Кастрюли. 
5. Набор столовых приборов для сервировки. 
6. Набор фарфоровых тарелок для сервировки. 
7. Одноразовая посуда для дегустации. 
8. Набор кухонных ножей. 
9. Набор разделочных досок. 
10. Набор тёрок. 
11. Моющие средства 
 

Планируемые результаты 
 Личностные 

Учащиеся:   
 научатся простейшим способам самонаблюдения и анализа своего здоровья  



    
 

 научатся анализировать собственное питание с точки зрения пользы для своего 
здоровья 

 научатся правильно оценивать собственные поступки и корректировать свои 
действия, применять способы самоконтроля 

 научатся правильно планировать свой день с учётом физической и умственной 
нагрузки и осуществлять поиск необходимой информации для этих целей 

 научаться соблюдать правила личной гигиены и правила гигиены на кухне 
 
 Метапредметные 
 Учащиеся: 

 узнают об основных питательных веществах, витаминах, минеральных веществах 
 входящих в состав пищи, о полезных продуктах и блюдах 
 научатся правильно планировать свой день с учётом физической и умственной 

нагрузки и осуществлять поиск необходимой информации для этих целей 
 ознакомятся с культурой питания разных народов 
 узнают о факторах, формирующих наше здоровье и как его сохранить 
 научатся сервировать стол и правила этикета за столом 
 научатся собирать «сухой паёк» в дорогу 
 ознакомятся с особенностями питания разных регионов нашей страны 
 
Предметные 
Учащиеся: 
 узнают об основных аспектах здорового образа жизни и своего здоровья 
 научатся правилам рационального питания и его практическим навыкам  
 узнают о социокультурных аспектах питания 
 узнают об истории и пищевых традициях своего народа      



    
 

Учебный план 1-ого года обучения 
 

№ 
п/п Тема занятия 

Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Прак-

тика 
1 модуль 

1 
Вводное занятие: о чем узнаем на 
занятиях, организация жизнедеятель-
ности коллектива 

2 1 1 Опрос-беседа 

2 Что означает понятие: «Здоровый 
образ жизни»  18 7,5 10,5 Тестирование, 

кроссворды 

3 Личная гигиена – как фактор 
укрепления здоровья человека  10 3 7 Диспут, тесты, 

упражнения 

4 Органы чувств человека и восприятие 
окружающего мира  12 6 6 

Тесты, конкур-сы, 
кроссворды по 
заданным вопросам 

5 Обмен веществ и энергии  4 1 3 Опрос, беседа, 
тестирование 

6 Контрольное занятие 2 - 2 
Практическая 
работа. 
Тестирование 

2 модуль 

7 Значение правильного питания для 
здоровья человека 62 13 49 

Практическая рабо-
та «Составление пи-
рамиды питания», 
опрос 

8 Где и как мы едим?  4 1 3 Тест «Самые полез-
ные продукты» 

9 Санитарные правила в доме и на 
кухне  4 2 2 Тематический крос-

сворд, беседа-опрос 

10 Режим питания. «Полезное меню на 
день»  16 3 13 

Диспут на тему: 
«Сколько и во 
сколько», игра-
опрос 

11 Путешествие «Природа и здоровье»  6 2 4 Опрос, игра, тес-
тирование 

12 Итоговое занятие: «Я буду 
здоровым» 4 - 4 

Конкурс «Мой 
правильный бутер-
брод», «Мой полез-
ный салат», их за-
щита по заданным 
параметрам  

ИТОГО: 144 41,5 102,5  
 



    
 

Учебный план 2-ого года обучения 
 

№ 
п/п Тема занятия 

Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Прак-

тика 
3 модуль 

1 Вводное занятие. 
Дары леса, способы их заготовки 
впрок 

8 2 6 Опрос, игра-сорев-
нование  

2 Растительные продукты питания и их 
значение для здоровья 40 13,5 26,5 

Дегустационная ла-
боратория, опрос-
беседа  

3 Многообразие продуктов животного 
происхождения и их значение для 
здоровья 

38 10,5 27.5 
Дегустационная ла-
боратория, опрос-
беседа 

4 Меню холодного зимнего дня 6 1,5 4,5 
Дегустационная ла-
боратория различ-
ных вариантов обра-
ботки пищи, опрос 

5 «Пищевая тарелка спортсмена» 4 1 3 Опрос-беседа, тест  

6 Кухня: посуда, кухонная утварь, 
этикет за столом, сервировка стола 14 5 9 Игра, опрос  

7 Что можно приготовить, если выбор 
продуктов ограничен? 10 2,5 7,5 Игра-тестирование  

8 Наш сладкий стол 10 2 8 Опрос, сравнитель-
ный анализ  

9 «Я покупаю продукты» 2 1 1 Опрос-беседа 

10 Меню жаркого летнего дня 6 1,5 4,5 
Дегустационная ла-
боратория различ-
ных вариантов обра-
ботки пищи, опрос  

11 Итоговое занятие (заключительное) 2 - 2 Кроссворды, тест, 
конкурс 

ИТОГО: 144 41,5 102,5  
 

Содержание программы 
(1-ый год обучения) 

1. Вводное занятие. О чем мы узнаем на занятиях.  
Теория: План работы объединения на год. Правила техники безопасности и охрана труда 
Практика: Основные формы и методы работы. 
2. Что означает понятие: «Здоровый образ жизни»  
Теория: Здоровье - это здорово. Основные понятия о здоровье. Значение здорового 

образа жизни  
для человека, понятие «вредные привычки» и их влияние на качество жизни. Здоровье и 

его составляющие: физическое, психическое и духовное здоровье. Осанка – фундамент 
здоровья. Физиология питания. Пищевые вещества и их значение. Источники здоровья. 
Влияние природных факторов на здоровье  

Практика: Командная игра «У кого здоровье крепче?», опрос-игра «Что такое хорошо, 
что такое плохо», «Школа - мой первый подиум», практическая работа «Выявление 



    
 

потребности человека в применении «кулинарии здоровья» (заполнение анкеты), проект «Мой 
режим дня».                                                                                                                                    

3. Личная гигиена как фактор укрепления здоровья человека.   
Теория: Факторы укрепления здоровья человека. Обсуждение: домашние привычки, 

сравнительный анализ.  
Практика: Оценка здоровья по заданным критериям в игровой форме; практическая 

работа «В гостях у Мойдодыра», тематические кроссворды. 
4. Органы чувств человека и восприятие окружающего мира  
Теория: Факторы укрепления здоровья. Органы чувств человека: зрение, вкус, слух, 

обоняние, осязание.  
Практика: Составление тематических кроссвордов  
5. Обмен веществ и энергии. 
Теория: Понятие об обмене веществ, энергии. Основы рационального питания, суточный 

расход энергии человека.   
Практика: Составление меню на день. Приготовление блюд из круп (или сладких блюд). 

Перечень блюд: пшенная каша с тыквой, гурьевская каша. 
6. Контрольное занятие.  
Теория: Подведение итогов обучения.     
Практика: Тематические тесты, кроссворды  
7. Значение правильного питания для здоровья человека.   
Теория: Способы обработки пищевых продуктов. Характеристика способов обработки 

пищевых продуктов. Преимущества приготовления пищи на пару. Витамины, их 
классификация, содержание в продуктах питания. Особенности приготовления пищи для 
сохранения витаминов. Заболевания, связанные с недостатком витаминов в пище. 

Практика: Тест «Самые полезные продукты», практическая работа «Составление 
«Пирамиды питания», игра-соревнование «Разложи продукты по своим ячейкам». 
Приготовление салатов разных народов и других кулинарных блюд. Приготовление 
витаминных блюд.  

8. Где и как мы едим?  
Теория: Правила поведения за столом в домашних условиях и в гостях. Влияние условий 

приема пищи на её усвоение организмом. 
Практика: Игра «В моём кафе здоровее», опрос-беседа «Правила этикета за столом». 
9. Санитарные правила в доме и на кухне  
Теория: Соблюдение санитарных правил в домашних условиях; животные дома и на 

кухне.  
Практика: Опрос-беседа, составление тематических кроссвордов.  
10. Режим питания. «Полезное меню на день».   
Теория: Режим дня и питание человека. Минеральные вещества и здоровье. Макро - и 

микроэлементы. Потребность организма в минеральных веществах. Заболевания, связанные с 
недостатком минеральных веществ, их восполнение. 

Практика: Диспут на тему: «Сколько и во сколько». Проект «Меню на день». 
11. Путешествие «Природа и здоровье»   
Теория: Гиподинамия – проблема современного общества.   
Практика: Игра-путешествие «Солнце, воздух и вода - наилучшие друзья». Игра-

конкурс «Моё жилище – мой тренажёр».   
12. Итоговое занятие: «Я буду здоровым».  
Теория: Подведение итогов обучения. Анализ достижений учащихся.  
Практика: Конкурс «Мой правильный бутерброд», «Мой полезный салат», их защита 

по заданным параметрам. 



    
 

Содержание программы 
(2-ой год обучения) 

 
1. Вводное занятие.  Дары леса, способы их заготовки впрок.  
Теория: План работы объединения на год. Правила поведения в лесу, техника 

безопасности и охрана труда.  
Практика: Опрос-игра, тематические кроссворды 
2. Растительные продукты питания и их значение для здоровья.  
Теория: Растительные продукты питания и их использование в профилактике и лечении 

болезней. Возникновение предупреждение заболеваний, связанных с избыточным или 
недостаточным употреблением растительных продуктов питания.  

Практика: Приготовление блюд из пищевых растений, игра - конкурс «Калейдоскоп 
«волокнистых» продуктов». 

3. Многообразие продуктов животного происхождения и их значение для здоровья.   
Теория: Животные продукты питания и их значение для жизнедеятельности организма. 

Возникновение и предупреждение заболеваний, связанных с избыточным или недостаточным 
употреблением животных продуктов питания. Значение молока и молочных продуктов в 
питании взрослых и детей. Лечебно-профилактические свойства кисломолочной пищи. 
Значение яиц в питании человека. Яйцо, его пищевая ценность и применение в кулинарии.  

Практика: Составление инструкционных карт по приготовлению блюд из мяса, рыбы, 
морепродуктов. Приготовление мясных блюд. Приготовление рыбных блюд. Приготовление 
блюд из молока и молочных продуктов. Приготовление блюд из яиц.  

4. Меню холодного зимнего дня. 
Теория: Соблюдение режима питания. 
Практика: Дегустационная лаборатория различных вариантов обработки пищи.  
Опрос-беседа, составление тематических кроссвордов. 
5. «Пищевая тарелка спортсмена».  
Теория: Факторы укрепления здоровья. Потребность в пище в зависимости от возраста, 

пола, физических нагрузок. Составление меню на день.  
Практика: Игра-тестирование, составление тематических кроссвордов  
6. Кухня: посуда, куханная утварь, этикет за столом, сервировка стола. 
Теория: История появления и совершенствования посуды и столовых приборов. 

Сервировка стола. Искусство сервировки. Правила сервировки. 
Практика: Способы сворачивания салфеток. Опрос-беседа «Правила этикета за 

столом». Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. Сервировка праздничного стола. 
Приготовление праздничного блюда. 

7. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен?  
Теория: Традиционные бутерброды и их полезная альтернатива.      
Практика: Приготовление традиционных бутербродов, игра-тестирование.  
8. Наш сладкий стол.   
Теория: Технология приготовления песочного, дрожжевого теста и изделий из них. 

Беседа о печенье и тортах.  
Практика: Экскурсия в кулинарию. Приготовление изделий из песочного и дрожжевого 

теста. 
9. «Я покупаю продукты»  
Теория: Правила приобретения различных продуктов питания. 
Практика: Опрос-беседа, составление тематических кроссвордов.  
10. Меню жаркого летнего дня.  
Теория: Соблюдение водно-солевого режима питания.  
Практика: Дегустационная лаборатория различных вариантов обработки пищи.  
Опрос-беседа, составление тематических кроссвордов.  
 



    
 

11. Итоговое занятие.   
Теория: Подведение итогов обучения. Анализ достижений учащихся.  
Практика: Конкурс «Парад блюд здорового питания». 

 
Календарный учебный график 

 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения  

по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 1.09.2017 31.05.2018 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

2 год 1.09.2017 31.05.2018 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

 
Оценочные и методические материалы 

 
Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе 

обучения: 
 Беседа 
 Наглядный метод обучения  
 Объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация сервировки стола, правил 

этикета и т.д.) 
 Наглядный и частично-поисковый метод обучения (выбор оптимального варианта 

приготовления того или иного блюда) 
 Исследовательский метод (дегустация блюд с учётом полезной альтернативы того или 

иного компонента приготовленного блюда) 
 Педагогические технологии: игровые, взаимообучение.  

 
Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения: 
 плакаты «Изделия из теста», «Приготовление первых блюд», «Украшение блюд», 

«Сервировка стола» и др. 
 таблица «Примерная потребность детей, подростков в калориях»; 
 наглядный иллюстративный материал, схемы приготовления блюд; 
 фото и репродукции художественных натюрмортов для оформления различных блюд; 
 тесты, кроссворды для контроля знаний, умений, навыков; 
 дидактические карточки для контроля знаний, умений, навыков; 
 игровой материал: муляжи, карточки с изображением продуктов, блюд, посуды, 

куханной утвари; 
 библиотечка «Юного кулинара», учебно-методические пособия, справочники, 

энциклопедии. 
 тесты. 
 

Информационные источники, используемые при реализации программы 
 
Для педагогов: 
1. Базеко Н.П. «Все секреты здорового питания», Н. Медицинская литература, 2003 г., 

176 с. 
2. Воробьева Л.И. «Книга о вкусной и здоровой пище» Издательство: «Легкая и пищевая 



    
 

промышленность», 1979 г., 383 с. 
3. Короткова Н.В. «Застольные и кулинарные традиции», Энциклопедия Дрофа-Плюс, 

2005 г., 288 с. 
4. Кугма В.Р. «Гигиена детей и подростков», ГЭОТАР – Медиа, 2008 г. 
5. Левашева Е., Неволайнен Ю. «Сервируем и украшаем стол», Издательство «ЭКСМО» 

2011 г., 512 с. 
 6. Петровский Б.В. «Популярная медицинская энциклопедия», Издательство «Советская 

энциклопедия», 1987 г.,704 с. 
 7. Синягина Н.Ю.,Кузнецова И.В. "Здоровье, как образ жизни"  Издательство "Здоровье 

всех от А до Я", 2007 г., № 2, 47с.  
8. Уварова О.И. «Кулинария по временам года», Издательство «ЭКСМО», 2005 г., 512 с. 
9.  Филиппов П.И., Филиппова В.П., «Гигиеническое воспитание и формирование 

здорового образа жизни», М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2003 г, 288 с. 
 
Для детей: 
1. Батуев А.С., Соколова Л.В., Левитин М.Г. «Человек - основы физиологии и 

психологии», Издательство Дрофа, 2000 г., 368 с. 
2. Костикова Л.П., Шустова И.Б. «Твое питание и здоровье» Школьный 

иллюстрированный справочник издательство «РОСНЕН»,1994 г.,95 с. 
3. Митяев А.В. «Ржаной хлебушко- колачу дедушка», Издательство Детская литература, 

1989г., 95с. 
 
Интернет-источники:  
 
1. http://prodgid.ru/healthy-diet/zdorovoe-pitanie-zdorovyj-obraz-zhizni/ 
2. http://ponchikov.net/health/zdorovoe_pitanie/9-osnovy-pravilnogo-pitaniya-cheloveka.html 
3. http://www.vitamarg.com/health?catid=0&id=1205 

 
Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 
1. Наблюдение.  
2. Опрос. 
3. Игровое соревнование. 
4. Анализ творческих работ (самостоятельно приготовленных  блюд учащихся). 
5. Выполнение самостоятельных мини-проектов. 
 
Виды и периодичность контроля результативности обучения: 
 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный фронтальный, 
опрос-игра сентябрь 

Периодический фронтальный, индивидуальный, 
групповой, комбинированный 

по ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
1. Промежуточная аттестация - по 

окончании учебного года; 
2.Подведение итогов реализации 

программы – по окончании 
программы. 

индивидуальный, 
выставка-демонстрация апрель-май 

 



    
 

Формы предъявления результатов обучения: 

1. Индивидуальные работы учащихся (самостоятельно приготовленные кулинарные 
блюда) для выставки-демонстрации (дегустации) во время проведения праздничных 
мероприятий 

2. Фотоальбомы  
3. Отчетная документация в электронном виде. 


