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Пояснительная записка. 

 В последнее десятилетие отмечается устойчивая негативная тенденция 

по ухудшению состояния здоровья  детей. Результаты Всероссийской 

диспансеризации детей констатируют снижение доли здоровых детей (с 

45,5% до 33,9%) с одновременным увеличением вдвое количества детей, 

имеющих хроническую патологию и инвалидность. Сложившаяся ситуация 

требует поиска новых стратегий, обеспечивающих снижение уровня 

заболеваемости и сохранения здоровья подрастающего поколения.                 

 С другой стороны, современный школьник оказывается перед лавиной 

информации о способах сохранения здоровья, методах лечения, рекламе 

пищевых продуктов и добавок. Подростки не умеют правильно 

воспринимать и использовать эту информацию, чаще всего не понимают ее 

предназначение. В связи с этим возникает необходимость создать условия 

для применения знаний о жизнедеятельности организма в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья, установления 

гармоничных отношений с природой, формировать ответственное 

отношение к своему здоровью, развивать критическое мышление.        

Большую роль в воспитании физически крепкого, здорового  молодого 

поколения играет культура питания, которая является составной частью 

культуры здоровья. Формирование культуры питания в сочетании с 

оптимальной физической  активностью становится в 21 веке одним из 

основных факторов здорового образа жизни, укрепления здоровья и 

безопасности нации. Питание является одним из основных условий 

существования человека, а проблема питания – одной из основных проблем 

человеческой культуры.       

 Особую актуальность проблема культуры питания приобретает в 

российском обществе, где в течение последних десятилетий имели место 

глобальные изменения, затронувшие все сферы социальной жизни, в том 

числе и культуру питания. Понятно, что в этой ситуации проблема 

формирования культуры питания в новых социально-экономических 

условиях приобретает исключительную остроту.                                                                                             

Данная  дополнительная общеобразовательная программа разработана для 

обучающихся, которые профессионально занимаются спортом (футболом). 
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При неправильной организации питания в остальном правильно 

организованный процесс может не дать желаемых результатов.               

Новизна программы в том, что она  не только раскрывает значимость 

культуры питания в целом, но и выделяет  её совершенно определенное 

место при занятиях физическими упражнениями, а тем более в обеспечении 

эффективности спортивной тренировки, что имеет огромное значение для 

наших обучающихся. Актуальность темы программы однозначна, т.к. 

проблема культуры питания нашла отражение в федеральных  

государственных  образовательных стандартах нового поколения (ФГОС),  

требования к питанию в общеобразовательных учреждениях 

сформулированы в Сан Пин 2,4, 5, 2409 – 08, в федеральном законе от 02. 01. 

2000 г. №29 – Ф3 «О качестве и безопасности пищевых продуктов».                                                                           

 Специальные исследования, проведенные институтом возрастной 

физиологии РАО, показывают, что питание детей в семье, как правило, не 

рационально и несбалансированно, нарушен режим питания. Только 20% 

родителей знакомы с общими принципами организации здорового питания. 

В семьях не соблюдаются правила здорового питания, а это значит, что 

отсутствует забота о своем здоровье, нет заинтересованности и примера 

родителей.                                                                                                             

 Это значит, что именно школе отводится ведущая роль в воспитании 

привычки к ЗОЖ. И наша общеразвивающая программа является вкладом в 

формирование культуры здорового питания у мальчиков – футболистов: 

может помочь изменить вкусовые пристрастия, постепенно изменить 

структуру питания, научить детей делать сознательный выбор в пользу 

полезных блюд, здорового  питания – в этом ее педагогическая 

целесообразность.                                                                                                                  

 Возможно, что изучение программы окажет влияние на 

профессиональный выбор обучающихся: не все непременно станут 

профессиональными спортсменами; но можно остаться и быть успешным в 

инфраструктуре спорта, получив образование по специальности врач– 

диетолог, менеджер питания и др.                                                      

 Программа рассчитана на 1 год и предназначена для обучающихся 

уровня основного общего образования.                                                                      
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Организация работы по программе предполагает использование 

коллективной, групповой, парной, индивидуальной, 

индивидуализированной форм организации деятельности. 

Формы подведения итогов. 

 Подведение итогов и оценивание деятельности обучающихся 

проводится в различных формах: интервьюирование, собеседование, 

проекты, презентации, викторины, ответы на вопросы, эссе, сообщения, 

анкеты, таблицы, схемы, рекламный ролик, авторский рассказ, ролевые 

игры, деловые игры. 

  

                                                    Цели курса.                                                                              

- Обеспечить обучающихся необходимой информацией для формирования 

собственных стратегий и технологий сохранения и укрепления здоровья, 

связанных с правильным питанием.                                                                                

– Совершенствовать умение и навыки обучающихся по организации 

поисковой и исследовательской деятельности.                                                                                       

– Научить  правилам этикета, относящихся к питанию. 

                             Предполагаемые результаты обучения. 

В результате изучения курса обучающиеся научатся: 

характеризовать  

- структуру и функции культуры питания человека; 

- факторы, определяющие характер питания человека; 

- рациональное питание современного человека; 

- особенности питания спортсменов; 

обосновывать  

- влияние различных продуктов питания на организм человека, его здоровье; 

- питание как потребность; 

выбирать продукты и блюда здорового питания; 

применять  знания о значении питания в жизнедеятельности человека для 

обоснования ЗОЖ, правила этикета, относящиеся к питанию.                                                                                            

Обучающиеся приобретут следующие навыки и умения: 
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- навыки индивидуального и группового принятия решений; 

- навыки поисковой и исследовательской работы, критического мышления, 

умения противостоять манипулированию сознанием; 

- умение пользоваться современными источниками информации и давать 

аргументированную оценку информации по вопросам культуры питания; 

- работать с учебной и научной литературой. 

 

 

                                         Учебно-тематический план. 

 

 
№ 

        
        Название темы 

           Количество часов 

Всего 
часов 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
7. 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 

Общая характеристика 
культуры питания. 
Связь культуры питания 
со здоровьем и безопасностью 
нации. 
Факторы, определяющие 
характер питания человека. 
Эволюционные предпосылки 
рационального питания. 
Учет анатомо-физиологических 
особенностей пищеварительной 
системы человека. 
Учет состояния организма. 
Питание как потребность. 
Оценка некоторых блюд и  
пищевых веществ. 
Рациональное питание 
современного человека. 
Особенности питания 
спортсменов. 
Продукты и блюда здорового 
питания. 
Что узнали, чему научились. 

1 
 
3 
 
 
2 
 
11 
 
2 
 
 
2 
2 
3 
 
3 
 
9 
 
3 
 
1 

1 
 
2 
 
 
1 
 
6 
 
2 
 
 
1 
1 
2 
 
2 
 
4 
 
1 

1 
 
1 
 
 
1 
 
5 
 
 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
5 
 
2 
 
1 

 ИТОГО: 43 23 20 
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Содержание программы. 

 

Тема 1. Общая характеристика культуры питания – 2часа.  

Культура питания как вид культуры человека и общества. Факторы развития 

культуры питания. Структура культуры питания. 

Тема 2. Связь культуры питания со здоровьем и безопасностью нации – 3 

часа.                                                                                                                                  

Культура питания как инструмент формирования здоровья нации. Состояние 

здоровья нации – один из главных индикаторов качества жизни населения. 

Характеристика средств культуры питания. Сохранение здоровья нации 

путем улучшения качества питания. Причины деградации отечественной 

культуры питания. 

Тема 3. Факторы, определяющие характер питания человека  – 2 часа. 

Значение отдельных пищевых веществ для правильной организации 

питания. Основные пищевые вещества и потребность в них в зависимости от 

возраста, двигательной активности, климата и социально-бытовых условий. 

Тема 4. Эволюционные предпосылки рационального питания  – 11 часов. 

Роль натурального питания. Влияние на организм термически обработанной 

пищи, очищенных пищевых веществ, пищи со специями и искусственными 

добавками. Влияние на организм  неправильного сочетания пищевых 

веществ. 

Тема 5. Учет анатомо-физиологических особенностей пищеварительной 

системы человека  – 2 часа. 

Приспособленность пищеварительной системы человека к переработке и 

усвоению природных веществ. Особенности режима употребления 

жидкостей. Режим пищеварения, способствующий поддержанию 

нормальной микрофлоры ЖКТ, предупреждающей все опасные последствия 

для здоровья человека. 

Тема 6. Учет состояния организма  – 2 часа. 

Пищевой рацион. Планирование пищевого рациона с учетом потребностей 

человека, его индивидуальных, профессиональных, возрастных и других 

особенностей. Приоритетные продукты при планировании и выборе рациона 

питания. 
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Тема 7. Питание как потребность  – 2 часа. 

Роль пищи в обеспечении организма веществами, энергией, информацией. 

Пища – потребность, условие сохранения жизни. Когда, сколько и как надо 

есть. Прием пищи, превращающийся лишь в удовольствие. Поведенческие и 

психологические факторы организации приема пищи. Режим питания. 

Тема 8. Оценка некоторых блюд и пищевых веществ – 2 часа. 

Супы. Содержащие кофеин напитки (кофе, чай, кола и др.) и продукты 

(шоколад, конфеты). Молоко и кисломолочные продукты. Неблагоприятные 

последствия для здоровья в результате регулярного употребления этих блюд  

и пищевых веществ. Продукты с особыми свойствами в рационе питания: 

обогащенные продукты, биологически активные добавки, продукты 

быстрого приготовления, фаст-фуд, пробиотики и пребиотики, генетически 

модифицированные продукты. 

Тема 9. Рациональное питание современного человека – 3 часа. 

Факторы, определяющие построение рационального режима питания. 

Правила рационального питания. Планирование питания. Общий порядок 

приема пищевых веществ. Соответствие характера питания индивидуальным 

особенностями и специфике жизнедеятельности человека. Особенности 

питания детей подросткового возраста. Частота приема пищи, 

распределение суточного рациона. Рекомендации для оптимальной 

организации питания. 

Тема 10. Особенности питания спортсменов – 9 часов. 

Основные правила домашнего питания подростков-спортсменов. 

Требования к организации питания на фоне физической активности. 

Удовлетворение потребностей организма в основных компонентах питания 

при занятиях спортом. Витамины и минеральные вещества. Питьевой режим 

спортсмена. Особенности режима питания спортсмена на разных этапах 

подготовки. Организация питания в школе – интернате №85. Навыки 

определения качества питания (визуальные, органолептические).  Практикум 

«Анализ школьного меню, домашнего питания». Правила этикета, 

относящиеся к питанию. 

Тема 11. Продукты и блюда здорового питания – 3 часа. 

Рекомендации по выбору продуктов и блюд здорового питания. Зерновые 

продукты повышенной питательной ценности.  
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Способы повышения питательной ценности круп. Какие супы 

предпочтительны. Рекомендации по правильному приготовлению пищи. 

Полезные десерты, сладости, соки. Суточная потребность потребления 

продуктов питания в порциях. Что считать за одну порцию.  Ознакомление с 

суточным набором питания подростка в соответствии с нормами СаН ПиН 2, 

4, 5 2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

Тема 12. Что узнали, чему научились. Защита проектов. – 1 час. 

 

Материально-методическое обеспечение. 

Реализация данной программы предполагает наличие орг. 

техники(компьютер, ксерокс, проектор), бумаги, доски классной, магнитов, 

фломастеров, СD с учебными фильмами по теме программы, тематических 

картин и таблицу, специальной литературы. 
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