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Программа <Фазговор о правильном питании>) составлена на основе программы <<Разговор о

правильном питании> м.м. Безруких, Т.д.Филипповой, А.Г. Макеевой,

ц е л ь программы <рйговор о правильном питании> - форrирование У детей основ

культуры питания как составляющей здорового образа жизни,

программа вкJIючает в себя три содержательньIх части:
. Часть 1 <<Разговор о правильном питании>, рассчитана на rIащихся 1-2 кJIассов.

. Часть 2 <,Щве недели в лагере здоровья)), рассчитана на rIащихся 3-4 классов,

. Часть З <Формула правильного питания>, рассчитана на уIащихс"ч 5-6 классов.

<iРазговор о правильном питании>>

<<Разговор о правильном питаниц1) направлено на достюкение следующих результатов:
п Полученные знаниrI позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее

типичных продуктов пчlтания, сознательно выбирая наиболее полезные ;

п ДOТи смогуГ оцениватЬ себя (рачИон, режиМ питания, режиМ дня) С точки зрени,I

соответстВия требоваЕиrIм здорового образа жизни,

tr ДеТи смогуг .rnu""po"urb свой режим дня, yIитываJI важность физической

активности, соблюдения гигиенических правил и норм,

формы и методы обуrения

соответствуют психологическим особенностям дgгей младшего школьного возраста;

п наУчная обоСнованносТь - содеРжание умК базируегся на данньж исследований

в области возрастной физиологии, гигиены питания, педагогики;

tr практическая целесообраз[Iость содержание УМК oTp:DKaeT наиболее

актуальныa .rроьпarы, связанные с формированием у детей навыков здорового образа жизни;

П необхоДимость и Достаточность ПреДосТдВJIяемой информации 
- 

УЧаЩиМся

предостаВJUIетсЯ толькО тот объеМ информаЧии, которЫм онИ pezlлbнo могуг воспользоваться;

п модульность структуры - умк может бьrгь реализован на базе традиционньж

образовательньгх областей, в факультативной работе, во внеклассной работе;
п вовлеченность родителей в реализацию программы,

Учебно-мgгодический комплект кРазговор о правильном питании>} вкJIючает в себя 15 тем,

реализация программы опредеJIяется ее модульным характером, что предполагает:

п Вариативность при выборе площадок для реализации. Как показывает опыт

работы, .rро.раrrа может использоваться в учреждениях различного типа: общеобразовательных

школах, гимназиrгх и лицеях, коррекционньгх школах, детских домах и интернатах, а также на базе

учреждений дополнительного образования;
tr ваРиативпость способов реаJIизации. Основной вариант реализации программы

- в рамках факультативной работы.
Материал тетради может использоваться и как дополнI,Iтельный Еа урOках по предметам

базового 1^rЪбrrо.о плана, прежде всего предмета <<Окружающий мир>. Часть материала может

использоваться и на уроках обслуживающего труда, чтения, математики.

ТретиЙ варианТ реttлизации - 
в рамках внекJIассной работы,

Четвертый вариант 
- 

комбинирование. При этом часть тем вкJIючается во внеклассную

работу, а часть матери:Lла рассматривается в ходе уроков.
Выбор конкретного варианта остается за педагогом;
tr свободпый выбор сроков реаJIизации как каждой темы, так и программы

цеJIиком. Сроки реализации опредеJuIются самим педагогом 
- 

с rIетом важности конкрегной

темы дJU{ детской аупитории, заинтересованности дgгей и т, д,

ПрограмМа предпОлагаеТ акгивное вовлечение в рабоry родrателей, Поэтому

t a.rо"рajrrвенной рабъте по программе доJDкна предшествовать работа с родитеJIями. Это может

быть беседа, в которой раскрываются цели и задачи данной программы, еетематика,



программа предполагает использование разнообразньrх фор' проведени,I занятий в

зависимости от возраста и возможностей детей (например, нечитающие дети вместо чтени,I по

роляМ могуГ составJIять расскtLЗ по картинкам- иллюстраци,{м и разыгрывать сценки),

Поскольку игра является ведущей деятельностью дJUI дошкольников и во многом остается

актуztльнОй длЯ младшиХ школьниКов? тО и в основе организации обучения по программе до;lrкны

лежать игровые методы.

Тематическое планирование программы

назвашле темы содержашrе

ТЕffiТЕсли хочешь быть здоров познакомumь учаlцuхся с_ zероялru
про2рсlммы,_ вьtяснiлmь KPj,z преdсmавленuй

fебdнка о зdоровол,t образе ilоtзнlt,

@uе о mом, каюtе проdукmьt
наuболееhолезно, u почеJчу есmъ uх необхоduмо

реzулярно; научumь Dеmей вьtбuраmь самые
полезные ttроdукmы-

ваэtсносmu реzулярноzо пumанltя, соблюdенuя

реuсuма пumанltя, познакомumь с основныfu,u

пр ав uл clJvru ?lt zu е н ы пum анu я.

ТaЕМА 2 CaMble полезные продукты

@ор лtuр о в аm ь у шко л ь нu ко в пр е О с m ав л е н u е

о знаiенuu рфtсuJйа dня u ваJtсносmu ezo
соблюdенuя.

ffiселоryJuIть dаmь преdсmавленuе о неоохооuJvrосmu u

ваэлсносmu еэrеdневньrх проzулок на свеuсем
возdухе.

-тЕNгд-6И чего,lаряТ каши и как сделать кашу
вкусной

формuрованuе у оепlеu преuсrп,
засimраке как обжаmельном компоненmе
епсеdневноzо рацuона пumанuщ рсrлuчньN
варuанmж зск]mрака.

ТmйJ-ТПй обед, если хлеба нgг -Гормuрованuе преdсmавленuя оо оOеое как
обiзimелЪном dнёвном прuеме пulцtl, е2о

сmрукmуре
-Темат
BPEMII ЕСТЬ БУЛОЧКИ

сфорпtuроваmь преdсmавленuе 9 полонuке
как возмосtсном прuеме пulцu меэrdу обеёом u

у)lсuном; познакбмumь dеmей со значенuеJvх

молока u молочньlх проdукmов.

@авленuя об уэtсuне как
обжаmелЪнопt вечернем прuеJйе пulцu, ezo
сосmаве.

---формuрованuе преdсmавленuя о, ва)lсносmu
сuсmемаmuческuх 

- заняtпuй фuзuческuмu
упраuсненurlл|ч u спорmом, об ъlx

полоэtсumельно\п влuянuu на ржвumше u
зdоровье,

t



Ь разнообразuu
B^ycoBbtx офуценuй оm разных проОуюпов u
олюо.

TmrZTrK уголить жажду -сформuроваmь 
преdсmавленuя о значенuu

uсudкбсmu dля орzанuзtпа человека u ценIюсmu
рж н оо бр аз Hblx напumков.

@еdсmавленuе о свжu

рацiоiа пumанuя u заняmuй спорmоJч,, о
'высококсл]лорuйньtх профкmж пumанuя,

тЕМА 1З Что помогает быть сильным и ловким

познаколпumъ Оеmеu с рuзнuuuрu5uем
фрукmов, яzоd, овоtцей, llx полезны,lvlu

ёёirПсmвамu u значенuем dля ор2анuзл4а;

познакомumь со значенuеJv, вumа]v,uнов u

MuцepcИlb ных в eu4e сmв.

@енные _ знанuя о

рацuоЪальном пumа"пuu u зdоровом образе
)tсuзнu.

ТtrNй t5 Празлник здоровья



Программа <<Щве недеJIи в лагере здоровья>>

щанная программа <<,щве недели в лагере здоровья> реализуется в рамках программы <<разго-

ВорозДороВЬеипраВильноМпитании)ияВJIяетсяеесоДержателЬныМПроДолжениеМ.
он предназначен для детей 10-11 лет, познакомившихся с первой частью программы

<<Разговор о правильном питан ии>>, и имеет у"a6"о - методический комплект, который состоит из

рабочей т9тради для школьников и методического пособия дJUI педагога,

tr расширение знаний дgгей о правилах питания, направленньtх на сохранение и

УкреплениезДороВЬъформированиегоТоВносТисоблюДатьэтипраВила;
п формирование навыков правильного питаниrt как составной части здорового образа

жизни;
ПфорМироВаниепреДстаВленияопраВилахэтикета,сВяЗаннЬIхспитаниеМ,осоЗнание

того, чтО навыкИ этикета явJUIются неотъемлемой частью общей культуры личности;

п прооуйa""a У дgгей интереса к народным традициям, связанным с питанием и

здоровьем, рur-"р"йa a"u"rй об 
"сrории 

и традициrш своего народа, формирование чувства

уважения к культуре своего нарсда и культуре и традицИrIм другиХ народов;

trпросВещениеролителейВВопросtжорганиЗациипраВилЬногопитанияДетеи
младшего школьного возраста,

содержание уrебно-методического комплекта <<Щве недели в лагере здоровья>) отвечает

слеДУюr " "о"тЁ;rh адекватность - соответствие используемьгх форм и методов обуIения

психологическим особенносгям детей младшего школьного возраста;

п научн:rя обоснованность содержание комплекта базируется на данЕых

tr практическiлrl целесообразЕость содержание комплекта отражает наиболее

актуаJIьны" rrроъпarы, связанные с организацией питаниrt детей младшего школьного возраста,

пДИНамиЧескоеразВитиеисистеМностЬ-соДержаЕиекоМплекта,целииЗаДачи
обучения опредеJUIлись с учетом тех сведений, оценочньtх суждений и поведенческих навыков,

которые бьши сформированы у дсгей в ходе реiLлизации первой части программы <Разговор о

правильном питанLLи>>, уrебные задачи всех тем вз аимосвяз 
11r_ 1|гдругом;

tr необходимость и достаточность предоставляемой информаuии детям

предостаВJUIется толькО тот объем информачии, касающийся правильного flk'тания, которым они

ро:Lльно моryг воспользоваться u рa*i"ой жизни и который имеgг для них практическую

значимость;
п модульность струкгуры - учебно-методический комплект может использоваться на

базе тралИционньгХ образовательньrХ уrрЬ*лa""й различного типа в факультативной работе, при

"*о.rЪ""" 
в базовый уIебный план, во внеклассной работе;п вовлеченность в реализацию тем программы родителей r{ащихся;

п культурологическая сообразность в содержании комппекта учитывtшись

исторически сложившиеся традиции питания, явJIrIющиеся отр:Dкением культуры народа;

tr социtlJIьно-экономическаJI адекватност предлагаемые формы ре:tлизации

программы не требуют исполюования каких-то материаJIьньIх средств, а рекомендации, которые

даютсЯ в програМме, достуПны дJIя реализации в семье rIащихся,
Использование комплеюа <<Щве недели в лагере здоровья)) в palvlкax программы <<Разговор о

правильном питании)

направлено на достижение следующлж р е з ул ь т ат о в:

tr поJtг{енЕые знаниJI позвоJIят детям ориентироваться

типичньIх продуктов питаниrI, сознательно выбирая наиболее полезные;

п Дёти смогуг оценивать свой рацион и режим питани,I с

требованиям здорового образа жизни и с учетом границ личностной

несоответствиrI;
п Дети полrIат знания и навыки, связанные с этикетом в

определенной отепени повлияет на успешность их социttльной адагlтации,

другими людьми.
Учебно-методический комплект <Две недели в

программы <<Разговор о правильном питаниlо) вкJIючает

пппепепяется её пrпгvпьныltл Y2n2l{тen,rl\,l чтп ппеппп пягяет,

в ассортименте наиболее

точки зрения соответствиJI

активности корректировать

области питания, что в

установление контlжтов с

лагере здоровьD) как продолжеЕие

в себя 14 тем. Реализация программы



П вариативНость прИ выборе площадоК дJUI реалИзации, Как покаЗываеТ опыт работы

первой части программы, Ъ"а может использоваться в rlреждени,tх различного типа:

обЬеобраЗователь;Ьж школаХ, гимназИrtх и лиЦеях, коррекционньIх школах, детских домах и

интернатах, а также на б:Lзе уФеждений дополнительного образования;

п вариативность способов реализации. основноЙ вариант реаJIизации программы 
- 

в

рамках факультативной работы.- 
МатериaLл (Двух недель в лагере здоровья) может использоваться и как дополнительныи на

уроках по предмЫам базоВого }л{ебного плана, прежде всего - <о*ружающий мир>, Часть

материала может использов атьсяи на уроках <<Обслуживающего труда), <tЧтения>), <<Математики)),

Трегий вариант реыIизации - 
в рамках внекJIассной работы.

Чегвертый 
"uр"Ъ".г - 

комбинирование. При этом часть тем включается во внекJIассную

рабоry, а часть материала - рассматривается в ходе урокOв,

Реализация программы может также осуществJUIться за счет регионапьного компонента

учебного плана 
- 

курсов, направленных на формирование у дgгей основ здорового образа жизни,

выбор же конкретного варианта остается за педагогом. Это зависит от того, какой вариант

использоваJIся им при работе с первой частью программы, а также содержания базового учебного

плана, по которому учатся дgги _ (3 или 4 класс) е в нем тем, ((перецlццбдQtrlихся) с

темами программы.
п свободный выбор сроков реализации как каждой темы, так и программы целиком,

Сроки реализации определяются самим педагогом 
- 

с учетом важности конкретнои темы дJUI

детской аудитории, заинтересованности детей и т, д,

содержание прогрatммы, а также используемые формы и_ методы ее реализации носят

игровой характер, ...о 
"а"более 

соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает

условия дJUI активного вкJIючения их в процесс обучения и стимулируgг активное присвоение

предъявляемьIх ценностных нормативов и н:lвыков. Задания, предлагаемые в рабочей тетради,

также ориентированы на творческую рабоry ребенка - самостоятель[rую или в коJIпективе,

В качестве организаЦии занятиЙ педагоry моryт быть рекомендованы следующие формы:

п сюжетно-ролевые игры (темы 4,5,6,9);
tr чтение по poJutм (все темы);
п расскitз по картинкам (темы |,4,5,6, 13);

ПВыполнениесамосТоятельньIхзаДаний(всетемьr);
п игры по правилам - конкурсы, викторины (темы 1 , 5, б, 9, 10);

п мини-проекты (темы 2, |З,'l, ||, |2, |3);

п совмесiная работа с родитеJuIми (3, 5, 6, 8),

необходимо уле*i" особое внимание привлечению родителей к реализации программы,

Перел начtлJIом работы следует познакомить взросльж членов семьи с содержанием учебно-

методического комплекта, объяснить цели и задачи продолжения обуrения по программе, В

дальнейшем следует привлекать родителей к участию в работе программы, Поддержка родителей"

осознание ими важности И необходимости проводимой педагогом работы - непременное условие

дJut успешной реализации задач программы.



название темы Содержапие

п обобцщть уже имеющIеся у детеи зцаниJI оо

основах раIцrоп:}Jьного питания, полученные ими цри
изучении первой чztсти проIраммы <<Разговор о

щ):lвиJIьном питании) ;

п дать цредставление о темах (Дух недеJь в

лrгере здоровьФ) как продоJDкеЕия программы <Разговор

о цравиJIьном питании), позн:шомить с новыми героями

программы.
П дать леr^п .rрелс*вление об ocHoBrrbnr груrшах 

]

питатеJIьIIьD( веществ беlпtах, жирах, }тлеводах,
витilмицzlх и минерrшьньD( соJUDL фупсlцtл< этID( веществ

в организме;
п дать детям предстilвление о том, какие

IмтатеJьныс вещества содержатся в разлиtIньD(

продукгах'

' формировать цредставление о необходIдrлоgги

разпообразного пит€lния как обязатеrьном условии
здоровья;
п формироваr*rе умения самостоятеJьно работать с

шrформаrцrонными истоtIниками (газетами, кпигами, жJф-

,йз чшго состоит нлшл пищА>

;- .0"р"rrФать rфедставление об особенностях

питания в летrпй и зr,плrпrй rтериоды, причицах,

вызыклющ{х изменецие в palproнe питация;

tr познzlкомить с б:шодами, которые могут

испоJьзоваТься в лsгIilпl и зимнrй перио.щI, расшФить
представление о пользе овощей, фруктов, соков;

tr познaшомить с некоторыми тра,щш{иш{и питанI,L,I

и бrподами наr*rональной кухни жrтгелей разньш

регионов;
п расширцть представление о традщиD( IIит:lItиlI

своего нарОДа формировать чувство увшкения к KyJbType

своего народа.

ЧТО НУЖНО ЕСТЬ В РЛЗНОЕ ВРЕМЯ ГОЛЛ

КЛК ПРЛВИЛЬНО ПИТЛТЬСЯ, ЕСЛИ
ЗАНИМЛЕШЪСЯ СПОРТОМ

п сформировать у детей цредставление о

зависимости раJц,Iона питания от физической акгrшности;

п научить оценивать свой рацион питzши,I с учетом
собственной физической активности,
п расширить представление детей о роли питаниl1 и

физической активности дIя здоровья человека,

п дать предст:шленце о прсlцdетах кухонного

оборудовапия, ю( Еазначении;

п сформировать предстiшлешrе об осповных

шрzlвиJпх гигиены, KOTopbIe необхоlрtмо собтшодать на

кухне.
п познакOмить дsгей с одним из ocIIoBHbD(

прIrшцIпов устройсгва кухпи - строгое разгрzlничение
потовьD( и сщрьD( продктов;
п сформировать навыки осторожного поведения на

кухне, предотвращающIе возможIrость ц)чlвмы,

ГДЕ И КАК ГОТОВЯТ ПИЩУ

КАК IIРАВИЛЬНО НЛКРЫТЬ СТОЛ п расширrtгь предст€шление детеЙ о пре.шrегах 
|

сер""ровк" сгола (сголовьпr гrриборах и столовой посуле), 
I

пр:rвипiлх сервировки стола для ежедIевного приема lш{щи. .. l

tr помочь детям осозцать ва)кность зн:lнии правил 
|

сервировки стола, собшодеrшя этlD( празил * 
|

проявленияуровIrячJБтурычелоlем. ; _ :: _:Е расширить представление дsтей о молоке и

молочньD( про.ryкгах как обязатеlьцом компоЕенте

ежедневного рilц{она;
п расширить предстiлвлецие детей об ассортимеrтrе

молочItьD( продуктов и их свойсгвах;

п сформировать предст:шление о молоке и

молочньD( продуктах как осЕовных в paJцroнe питаIrия у
разньD( народов, познакомитЬ с молочныМИ б,тподами,

которые готов_!Iт в разных регионirх стр:lны.

Молоко и молочЕыЕ продукты



п расширrтгь знания детей о полезности продуктов,

получаемьD( из зерна;

П сформировать представление детей о

мпоюобразrшr ассортимента цродуIсгов, получаемьD( из

зерна, необходшtлосги IlD( ежедIевного вшIючения в

ршц{он;

П расширитЬ представлеНия детей о трад;ilцоЕных

народ{ьD( бшодах, пригOтовJIяемьD( из зерна" традшщях,

связанньD( с ID( испоJIьзованием:

п способствовать формироваrлшо }ъiDкения к

п расцпФить зЕани,I детей о ,ryIкорастущID(

растениях как источниIfах полезных веществ,

возможносги вкJIIочения LD( в paIцIoH питания;

П расlцирить цредставления детей об ассортименте

бJtrод, которые моryт бьrгь цриготовлены из

дц(орастущихрасте- ruп1;

п познакомить детей с флорой края, в котором они

blr, ее богатстве и разнообразr,rи, необход,rмости

заботrтгься и соLтаЕять природше богатсгва;

п дать представление о прilвилirх IIоведения в лесу,

П расшфепь цредстJвление дsrей об ассортrшrеrrге

рыбнъu< бшод, tаl полезности;

tr расшФитЬ представлеНия детей о местной фауне,

животньDq KoTopbD( человек испоJьзует в tмщу;

tr продолrIотгь формировапие нilвыков цравиJьного

tr распшрить представлеЕие дgгей о морскю(

съедобньпrрасте- циrD(- и животных, многообразrш бшод,

кOторые моryт быгь из HID( припотовлены;

П сформировать предст,шление о поJIьзе

*оре.rроду-*Ъ", необходтмостИ микроэлементов дJIя

п сформировать представление о куJIинарных

тадIцlл( как части I(yJштуры народа,

П расширrтгь предстiшпение о куJIинарнъ,D(

п расширLrгь предfi:rвление о бшодах, кото!l1е

могуг быть цриготовлешы из трад{циоцньD( про,ryктов,

многообразии этого ассортимеЕта,

П закрепшть представление об ocHoBHbD(

требованилr, которые предъfrJU{ются к оргаЕизаJцп,I

ежедЕевного рil{иоЕа питаниlI,

празил как цроявления уровIIя куJьтуры человека,

П расш{рrrrь предста!ление дsгей о предL,Iетах

cep"rnpo"o" сrола (столовьur приборах и столовои

посу.щD, пр:lвилах сервировки прiвд{итIого стола;

П сформировать предст:шление правиJIiж

поведения за столом, необходrшлости собшодения этю(

ПРОДУКТОВ ОГРЛНИЧЕН



п

tr

IIрограмма <<Формула правильного питания>),

Задачи программы:

Развития представления подростков о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей,

фopмиpoвaниeгoтoBнoстиЗaбoTитЬсяиукpепJUIтьcoбственнoeзДopoBЬe.
расширения знаний подростков о правилах питания, направленньгх на сохранение и укрепление

здоровья, формирования готовности соблюдать эти правила,

развlтгия навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни,

развллтия представления о правилах этикета, связанньж с питанием, осознания того, что навыки

этикета явJUIются неотъемлемой частью общей культуры личности,

Развития представления о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей

народа.
Пробужления у детей

расширения знаний об
культуре своего народа
Развития творческих

психологическим особенностям младших подрослков,

научнаЯ обосноваНность - содержание комплекта базируягся

питания детей и подростков;
практическаJt целесообразность содержаЕие комплекта

интереса к народным традициrIм, связанным с питанием и здоровьем,

истории и традициях своего народа, формировани,I чувства уважени,{ к

и культуре и традициям других народов,

способностей, кругозора подростков, их интереса к познавательной

деятельности.'развития 
коммуникативных навыков у подростков, умения эффекгивно взаимодействовать со

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы 
_л_л_ч,

Просвещения родителей в вопросах организации правильного питани,I дgгей подросткового

возраста,

Содержание учебно-методического комплекта <<Формула правильного питания) отвечает

на данньtd исследований в области

отрalкает наиболее актуaшьные

п

п

проблемы, связанные с организацией питания подростков;

динамичеСкое развИтие И системноСть - содержание комплекта, цели и задачи обуrения

опредеJшлись с rIетом тех сведений, оценочных суждений и поведенческих навыков, которые

боrли сформированы у дgгей в ходе реализации первого и второго модулей программы <<Разговор о

правильном питании)), }цебные задачи всех тем взаимосвязаны друг с другом,

модульност" arpy*ypu, учебно-методический комплект может использоваться на базе

образовательньгх rIреждений различного типа (в общеобразовательных школах? в системе

дополнительного Ъбр*оuurr*), а также в учреждениях культуры и в системе семейного

воспитания. При этом применяотся разнообрЬнuIе формы реализации (факультативн:}я работ4

вкJIючение в базовый учебный план, внекJIасснtи работа и Т. Д.)'

вовлеченность в реаJIизацию тем программы родителей уIащихся;
культурологическiш сообразность в содержании комплекга )rчитывtIJIись исторически

сложившИеся традиЦии питаЕИя, явJUIющиеся отражением культуры нароца;

социilльно-экономическi}я адекватност предлагаемые формы реаJIизации программы не

требуют использованиrI дополнительньIх материаJIьных средств, а рекомендации, которые даются

в программе, доступны дJUI ре:л.лизации.

новая информация, предOставJ15Iемая учащимся, направлена на рzввитие и углубление уже

изученного ими ранее. Но рабоru.rро.рurrы в средней школе требуег и определенньtх изменений

в организации воспитательной работы - 
использования новьtх подходов и методов,

ir.ruщ"aa' 5-б классов, по сравнению с уIащимися младших кJIассов, становятся старше и

самостоятельнее, они активно осваиваI,J, о*ру*uощий мир и поJIучают много новой информачии,

ПоэтомУ изучение <Формулы правильного прrгания> базЙруегся на сам_остоятельной творческой

работе подростков, дающей им возможность проявить себя, найти для себя наиболее интересные и



полезные знания. Используя рабочую тетрадь, школьники самостоятельно выстраивают свою

форr"ryлу правильного питания, помогающую им сохранить и укрепить здоровье,

Учебно-мgгодическИй комплеКт <Формула правильного питаЕи,I) состоит из рабочей тетради

дJUI школьников и методического пособия дJUI педагOга,

Использование комплекта <Формула правильного питания)) в рамк:}х программы <<Разговор о

праВиЛЬноМпитании))напраВленонадостюкениеслеДУющихрезУльтатоti:
пполренныеЗнанияпоЗВолятпоДросткамориентироВатьсяВассортиМентеьаиболеетипиЧных

продуктов питани,ц сознательно выбирая наиболее полезные;

п ПО[РОСтки смогУг оценивать и коЕтролировать свой рачион и режим питания с точки зрени,I

соответств* rрaЪо"uниJlм здорового обр аз а жизни;

п По,щростки научатся самостоятельно оценивать свой рацион питания с точки зрения его

. "ffiН:r;ffi;"frН#"1:iНЁЖ?- в области истории, литературы, рiлзличнЬгх СфеРаХ

- 
""-r|rЪ.rва, 

что Оrо".lrrособсrвовать расширеЕию их общего кругозора;

в ПОЩРОстки получат дополнитепьные коммуникативные ,ча 
1л,:u"о,*" 

взаимодеЙстви,l со

сверстниками и взрослыми, что повлиrIет на успешность их соци,tльной адаrггации,

учебно-методический комплект может быть реализован:

. в рамках u""*оua"rой рабо.", (система кJIассных часов и BHeKJIaccHbD( мероприятий);

. 
" 

pu*** факультативной работы;
. в рамках регионttльного компо"a*rru уlебного плана - курсов, направленньIх на формировttние у

школьников здорового образа жизни, 
G

Щополнит.";;;;;;"р"Ь учебно-мсгодического комплекта может быть использован на уроках

истории, литературы, музыки, рисования, краеведения, Выбор же конкретного варианта остается

за педагогом;
п свобоДным выбором сроков реiLлизации как каждои

реализации также определяются самим педагогом -

темы, так и программы целиком, Сроки

с rIетом важности конкретной темы для

учащихся, 
их заинтересованности и т, д, 

лr.lr.6 т,пплrlе\/ёltлы

содержан"" у"еб"о-методического комплектц а также используемые формы и методы ее

реализации носят преимуIJIественно интеракгивный хараюер, направленный на акгивное во-

влечение подростков в рабоry по программе, стимулирование их интереса к изучаемым темам,

освоение ценностньIх нормативо* " 
t u"r*oB. Задания, ,rредла,а"::_1lfочей тетради, также ос_

нованы натворческой раЬоте подростка ятельной или в коллективе,

очень важно, чтобы в реализации программы принимаJIи участие р_одители, Эффекгивность

формирования основ культурu, .r*u"й u о"a"о большой степени бупсг опредеJUIться тем,

насколько опредеJиемые программой нормы и ценности находят откJIик в семьях учащихся,

Методы реаJIизации

Учитьвая возрастные особенности школьников-подросткоВ иХ стремленИе К

самостоятельности, самореализации, при работе программы могуг быть использованы следующие

методы:
ролевая игра базируется на изображении ее rIастниками определенньгх персон:Dкой, действующих

в заданньtх условиrIх. В ходе взаимодействи,I участники игры доJDкны решить поставленную перед

ними задачу. Ролевые игры оказывttlотся весьма эффекгивными при освоении подростками

навыкоВ поведения в различньrх ситуециях (при 
"a1.,rЬ""" 

темы <Где и как мы едим подростки

должны продемонстрировать uuр"urrЙ поведени,I в кфе - игра 
1tКафе>),

СитУаЦионнаяиграпреДполагаетЧеткозаДа,,,'о,йсценарийДействийиориенТироВанана
конкретнЫй результат (прИ изучениИ темЫ <ПродуктЫ р1зные вzDкны, блюда разные важIIьD) под-

ростки доJDкны распределить проДукты по трем цветным (столам)), в зависимости от частоты

употребления того или иного 
"pooybu 

u ,"щу), 
_лr,l.лмitл rr,DптрАъ

образно_ролевые игры позвоJUIют аIсгивизировать конкретно чувственн,й:о:1_:9:lу:оо"-"

определенное эмоционzlJIьное отношение к тому "n" ""о,у фактору (r,ри изуrении темы кЗдо-

ровье - это здорово)) подростки должны представить паЕтомиму, изобразив полезные и вредные

привычки 
- 

игра кУгадайКО). 
лл,.ллблФАпLg.

ПроектнаЯ деятельнОсть основЫваетсЯ на творчеСтве, самоСтоятельнОй работе подростков дJIя



решения поставленной задачи (в теме <<Кулинарная история) подростки готовят викторину дJUI

своих однокJIассников, посвященную кулинарии в Средние века),
-- 

Д"a*уaaия, обсуждЬ"ие. ос"о""- задача заключается в формировании у подростка личнои

позиции в отношении того или иного вопроса Щискуссия йо*", быть организована в форме

круглого стола брейн-ринга и т. п.

соДЕРЖАниЕУЧЕБНо.МЕТоДиtIЕскогокоМплЕкТл

рабочая тетрадь кФормула правильного питания) вкJIючает в себя 11 тем, охватывающих

разнообразные аспекты культуры питани,I :

каждая тема имеет определенную струкгуру:

!,иалог главных героев программы Пети и Кати, обозначающий основное направление развити,I

темы. п_
Различные типы заданий дJIя самостоятельной работы учащихся. Ряд заданиЙ оценивается в

баллах. В зависимости от количества набранньгr баллов учащиеся_поJryчают <<зеленый>>, <<желтый>>

или (красный>> шар. Ключи к заданиrIм даны в методическом пособии.

инduвudуаltъные резульmаmь, учаlцuхся в юlассе не обсуuсdаюmся, особенно еслu заdанuе носum

mесmовьtй харакmер, свжаннъtй 
" 

Or,*UrO* обржа *uriu, быmа поdросmка, В рабочей mеmраdu

он сmавum оценку Ь*rоrу себе calb В классе обсуuсdаюmся лuutь общuе резульmаmы выполненuя

заdанuя.
Итог - общее количество баллов, набранньгх учащимся,

В заключительном разделе модуJUI - 
<СоставJIяем форrулу правильЕого питания> каждый из

учащихсЯ .rод""rrоr"ig. своЙ итоговый результат, определяющий эффеrстивность усвоени,I

пDогоаммы.--Г- Г 
-^,^6,"а пп(т rтепягогя сопепжит о ,9 из тем рабочей тетради,. Методическое пособие для педагога содержит описание каждои

вкJIючающее в себя следующие разделы:
о Учебные задачи темы.
п Перечень основньtх понятий темы и форм ее реutлизации,

п Информацион}rуIо справкУ, содержащую сведения по рассматриваемой теме, она позволит

педагоry ,rоrryrrr" болъе полное представление о проблеме, а также может быть исполюована при

работе с родителями.

З"а,;еruе зdоройzо образа эtслвнu, Кулъmура
Здоровье - это здорово

rоз""оОр"ruе рацuона как odHo uз условuй

рацuонсulъноlо пumанuя- Р е zулярносmъ пumанuя

как оdно uз условuй рацuонехьно2о пumанuя

Продукты р:Lзные нужны, продукты разные

Пutца как uсmочнuк энерzuu dля opzуulвMa,

Аdекваmносmъ рацuона пumанuя образу жuзнuЭнергия пищи

Где и как мы едим.
II оmребumелъсксtя tульmwа. Кулuнарuя,

сервuровка, эmltкеm, mехнuка безопасносmu прu

Траduцuu u обычаu пumанuя в рсRных сmранж

Ты - покyпатель.
Ты готовишь себе и друзьям

Кухни разных народов

Исmорuя u кульmура пumанur;

Как питались на Рyси и в России.
Необычное кулинарное

Щополнительная информачия по всем зашшиям - Www,prav-pit,ru


