


Пояснительная записка 
 Содействие здоровому образу жизни, создание условий для активизации 

субъективной позиции ребенка, формирование культуры питания, готовность поддерживать 

свое здоровье в оптимальном состоянии – одна из первоочередных задач процесса 

воспитания.  

В настоящее время в России в связи с глубоким общественно-экономическим 

кризисом произошло резкое снижение показателей здоровья и социальной защищенности 

детей. Это привело, в частности, к тому, что на этапе поступления в школу, как показывают 

обобщенные данные последних лет, в среднем 28% детей имеют хронические заболевания.  

Цели:  сформировать у детей представление о необходимости заботы о своем 

здоровье, о значении важности правильного      питания, как составной части сохранения и 

укрепления здоровья; осознание ими личностной и социальной значимости здоровья, как 

жизненной ценности; формирование навыков здорового образа жизни. 

Образовательные задачи: 

 Развития представления детей о здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей, формировании готовности заботиться и укреплять здоровье. 

 Расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, формирования готовности выполнять эти правила. 

 Развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни. 

 Пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

Воспитательные задачи: 

 Развитие представления о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой  

и историей народа. 

 Развитие представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности. 

Развивающие задачи: 

 Развитие кругозора, интереса к познавательной деятельности. 

 Развитие самостоятельности, самоконтроля. 

 Развитие коммуникативности. 

 Развитие творческих способностей. 

Программа «Две недели в лагере здоровья» построена в соответствии с принципами:  

 научная обоснованность и практическая целесообразность;  

 возрастная адекватность;  

 необходимость и достаточность информации;  

 модульность программы;  

 практическая целесообразность  

 динамическое развитие и системность;  

 вовлеченность семьи и реализацию программы;  

культурологическая сообразность – в содержании программы отражены исторически 

сложившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры народов России и других 

стран. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В учебном плане курсу отводится следующее место: в 3 классе – 1 час в неделю, 34 

часа в год.  

Срок реализации программы: 2020-2021 учебный год 
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Общая характеристика курса «Две недели в лагере здоровья» 
Данные научных исследований показывают, что здоровье зависит от следующих 

факторов: медицинского обслуживания, наследственности, экологии и образа жизни. 

Проблема здорового и правильного питания ребёнка многогранна и требует усилий многих 

специалистов, но в первую очередь, она должна волновать как родителей, так и учителей 

начальных классов.    

Программа «Две недели в лагере здоровья» допущена министерством образования 

Российской Федерации. 

Авторами программы являются Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. 

Не секрет, что вкус ребёнка, его привыкание к определённой пище, его культура 

питания формируются с самого раннего возраста в семье. И когда дети переступают порог 

школьного учреждения, мы, педагоги, обнаруживаем, что наши ученики  отдают 

предпочтение продуктам, которые активно рекламируются с экранов телевизора. Изменить 

их вкус и привычки в питании порой трудно, но возможно.  

Программа «Две недели в лагере здоровья» строится в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребёнком. Необходимо сделать  акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их к 

творческому выполнению заданий. Основная работа по комплекту проводится на 

внеурочных занятиях. 

Вся работа проводится в системе и в союзе с родителями. Поддержка родителей, 

осознание ими важности и необходимости проводимой педагогом работы – непременное 

условие эффективности решения поставленных задач. 

Специфика предмета 

Научить человека быть здоровым с детства – вот что самое главное. Это 

достигается через организацию правильного питания. Эта программа о питании реально 

может помочь укрепить здоровье каждому ребенку. Программа практических умений и 

навыков в области питания. Ее направленность – внедрение в массы правил питания, его 

рациональное использование в семье, школе, сбалансированность питания, соблюдение 

режима питания; формирование личностной позиции учащихся по сохранению и 

укреплению здоровья; осознание каждым человеком социальной значимости его 

здоровья. А здоровье – самая большая жизненная ценность. Программа включает 

теоретические знания и практические умения и навыки, которые помогут в жизни 

каждому ребенку, чтобы сохранить здоровье.  

Содержание  программы, а также используемые форм и методы её реализации носят 

игровой характер, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает 

условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное 

присвоение предъявляемых ценностных нормативов и навыков. Задания, предлагаемые в 

рабочей тетради, также ориентированы на творческую работу ребёнка – самостоятельную 

или в коллективе.  

Данная система занятий   проявила активное  участие и  максимальное вовлечение 

детей начальных классов  в  поисковую работу, в  отработку знаний , навыков в определении 

продуктов правильного питания, умений организации меню школьника начальных классов, 

понятий о витаминном составе продуктов, целесообразности трёхразового полноценного 

питания, расширение представлений о многообразии фруктов и овощей  своего региона, о 

чём свидетельствуют рисунки, плакаты, рефераты, презентации самих участников занятий. 

Преимущество программы заключается в том, что её материал актуален для детей. 

Всё что они узнают и чему учатся на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже 

сегодня. При реализации программы используется работа в группах, участие в практических 

занятиях, а также экскурсии. 

Отбор содержания программы «Две недели в лагере здоровья» осуществлён на основе 

следующей ведущей идее: идее заботы о своём здоровье. Забота о своём здоровье – это 
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представление о необходимости заботы о своём здоровье, и в первую очередь о важности 

правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Используемые формы и методы ее реализации носят преимущественно 

интерактивный характер, направленный на активное вовлечение подростков в работу по 

программе, стимулирование их интереса к изучаемым темам, освоение ценностных 

нормативов и навыков. Задания, предлагаемые в рабочих тетрадях, основаны на творческой 

работе детей – самостоятельной или в коллективе. 

В основе методики преподавания программы лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания здорового питания. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. 

Ролевая игра базируется на изображении ее участниками определенных персонажей, 

действующих в заданных условиях. В ходе взаимодействия участники игры должны решить 

поставленную перед ними задачу. Ролевые игры оказываются весьма эффективными при 

освоении подростками навыков поведения в различных ситуациях. 

Ситуационная игра предполагает четко заданный сценарий действий и ориентирована 

на конкретный результат (при изучении темы «Продукты разные важны, блюда разные 

важны» подростки должны распределить продукты по трем цветным «столам», в 

зависимости от частоты употребления того или иного продукта в пищу). 

Образно-ролевые игры позволяют активизировать конкретно чувственный опыт, 

сформировать определенное эмоциональное отношение к тому или иному фактору (при 

изучении темы «Здоровье – это здорово» подростки должны представить пантомиму, 

изобразив полезные и вредные привычки – игра «Угадай-ка»). 

Проектная деятельность основывается на творчестве, самостоятельной работе 

подростков для решения поставленной задачи (в теме «Кулинарная история» подростки 

готовят викторину для своих одноклассников, посвященную кулинарии в Средние века). 

Дискуссия, обсуждение. Основная задача заключается в формировании у подростка 

личной позиции в отношении того или иного вопроса Дискуссия может быть организована в 

форме круглого стола, брейн-ринга и т. п. 

Основные методы обучения:  

фронтальный метод;  

групповой метод;  

практический метод;  

познавательная игра;  

ситуационный метод;  

игровой метод;  

соревновательный метод.  

Формы обучения: Ведущими формами деятельности предполагаются:  

чтение и обсуждение;  

экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин, 

хлебопекарные предприятия;  

встречи с интересными людьми;  

практические занятия;  

творческие домашние задания;  

праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.;  

конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов);  

ярмарки полезных продуктов;  

сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра;  

мини – проекты.  
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Содержание учебного курса 
Модуль "Две недели в лагере здоровья"  

разнообразие питания:  

1. "Из чего состоит наша пища",  

2. "Что нужно есть в разное время года",  

3. "Как правильно питаться, если занимаешься спортом";  

гигиена питания и приготовление пищи:  

4. "Где и как готовят пищу",  

5. "Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен";  

этикет:  

6. "Как правильно накрыть стол",  

7. "Как правильно вести себя за столом";  

рацион питания:  

8. "Молоко и молочные продукты",  

9. "Блюда из зерна",  

10. "Какую пищу можно найти в лесу",  

11. "Что и как приготовить из рыбы",  

12. "Дары моря";  

традиции и культура питания:  

"Кулинарное путешествие по России".  

       Для каждого модуля подготовлен учебно-методический комплект, включающий 

яркие красочные тетради для учащихся, методические пособия для педагогов и плакаты.  

Выполняя разнообразные практические задания, ребята не только получают 

информацию, но начинают претворять полученные знания на практике.  

В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и методы, 

носящие преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное 

участие детей в работе по программе, стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, 

дающий возможность проявить свои творческие способности.  
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Планируемые результаты освоения курса 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного  курса 

Ценностные ориентиры содержания программы 
В результате обучения учащиеся овладеют: 

 знаниями о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей; 

 навыками укрепления здоровья; 

 знаниями о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

готовности выполнять эти правила; 

 навыками правильного питания как составной части здорового образа жизни. 

Результаты изучения программы 

Личностными результатами освоения учащимися программы являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том числе 

ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки обучающихся, 

формируемые средствами различных предметов в рамках программы «Разговор о 

правильном питании», в том числе развитие представления об адекватности питания, 

его соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном питании, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового 

питания и воплощение найденных решений в практику; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового 

питания; 

Предметными результатами освоения программы являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания личной траектории здорового питания; 

 оценка технологических свойств сырья и областей их применения; 

 владение методами чтения штрих-кодов на продуктах питания, приобретаемых в 

розничной торговле; 

 формирование представления о роли национальных кухонь в обеспечении 

полноценным питанием жителей той или иной местности. 

В трудовой сфере: 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 планирование технологического процесса труда. 

В мотивационной сфере: 

 выраженная готовность в потребности здорового питания; 

 осознание ответственности за качество правильного питания. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания; 

 освоение навыков сервировки стола. 

В коммуникативной: 

 публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому питанию. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на  освоение каждой темы 

№ п/п Тема занятия Основной вид 

деятельности 

Количес

тво 

часов 

Дата  

1 Вводное занятие. Давайте 

познакомимся 

Беседа  1  

2-3 Из чего состоит наша 

пища 

Практическая работа «Древо 

здоровья»  

2  

4-5 Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке 

Игра – путешествие  

« Лесной тропой» 

2  

6-7 Закаляйся, если хочешь 

быть здоров 

Прогулка, экскурсия 2  

8-9 Как правильно питаться, 

если занимаешься 

спортом 

Цветик - семицветик 

практическая работа  

2  

10-11 Где и как готовят пищу 

 

Экскурсия в школьную 

столовую на кухню 

2  

12-13 Блюда из зерна Отгадывание кроссворда 2  

14-15 Молоко и молочные 

продукты 

Игра «Вкусные блюда» 2  

16-17 Что можно есть в походе Практическая работа 

«Составление списка блюд для 

похода» 

2  

18-19 Вода и другие полезные 

напитки 

Игра-демонстрация «Из чего 

готовят соки».  

2  

20-21 Что и как можно 

приготовить из рыбы 

Конкурс рисунков 2  

22-23 Дары моря Практическаяработа 

«Составление собственной 

пирамиды питания».  

2  

24-25 Кулинарное путешествие 

по России 

Просмотр видеофильмов 2  

26-27 Спортивное путешествие 

по России 

Просмотр видеофильмов 2  

28-29 Олимпиада здоровья Конкурс загадок. 

Игра «Чем не стоит делиться» 

2  

30 Роль пищевых волокон на 

организм человека  

Тест «Самые полезные 

продукты»  

1  

31 Продукты разные нужны, 

блюда разные важны 

Игра-соревнование «Разложи 

продукты на разноцветные 

столы» 

1  

32 Мой ЗОЖ  Мини - проект 1  

33 Ты - покупатель  

Срок хранения продуктов  

 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

идем в магазин».  

Экскурсия в 

продовольственный магазин.  

1  

34 Итоговое занятие. 

Здоровье – это здорово 

Анкетирование 1  

Итого  34 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение 

учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые 

как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой 

программы «Две недели в лагере здоровья» в частности.  

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной 

школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования представлений об 

объектах природы и культуры человеческого общества. В связи с этим главную роль играют 

средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) гербарии продукты питания; микропрепараты; столовые приборы; бытовые 

приборы для кухни  

2) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи, схемы, плакаты;  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор и др.) и средств фиксации окружающего 

мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем программы.  

Наряду с принципом наглядности в изучении программы «Две недели в лагере 

здоровья» в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с 

которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В 

ходе подобной деятельности у школьников формируются практические умения и навыки, 

обеспечивается осознанное усвоение изучаемого материала.  

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, 

познавательная мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен интерес к 

изучению природы, человеческих взаимоотношений, поэтому изучение курса «Разговор о 

правильном питании», насыщенного сведениями о живой и неживой природе, организме 

человека, различных сторонах общественной жизни, должно стимулировать формирование 

устойчивого познавательного интереса, его дальнейшее развитие. Этому в значительной 

мере способствует деятельностный, практико-ориентированный характер содержания 

программы «Разговор о правильном питании» », а также использование в ходе его изучения 

разнообразных средств обучения. К ним относится прежде всего набор энциклопедий для 

младших школьников, позволяющий организовать поиск интересующей детей информации.                  

Технические средства обучения (ТСО)                        

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2.Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. «Разговор о правильном питании» 

    Методическое пособие.-М.:ОЛМА Медиа Групп, 2009 

3.Безруких М.М., Филиппова Т.А. Рабочая тетрадь для школьников 

   «Две недели в лагере здоровья» 

4.Ладодо К.С. «Продукты и блюда в детском питании» М., 1991 

5.Справочник по детской диетике. М., 1977 

6.Печатные пособия 

7.Таблицы 

  8.Видеофильмы 

  9.Компьютер 
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