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Образовательная программа «Здоровье школьника» 

 

Пояснительная записка. 

      Данная программа является подпрограммой основной целевой программы 

МБОУ «Белогорская ООШ» на 2014-2017гг. «Формирование культуры 

здорового питания школьников»  

 Её реализация планируется на период 2015-2017 уч.год. Программа 

направлена на реализацию интегрированного курса в рамках предметов: 

окружающий мир, природоведение, биология, ОБЖ. 

Актуальность программы: Питание является ведущим и постоянно 

действующим фактором, влияющим на здоровье и работоспособность 

человека, определяющим рост и гармоничное развитие организма. В 

последние годы особую актуальность приобрели проблемы 

несбалансированного питания, обусловленного множеством факторов как 

объективного, так и субъективного характера. Наиболее частыми 

нарушениями в питании различных возрастных групп населения являются: 

дефицит в пищевых рационах незаменимых пищевых веществ, избыточное 

потребление ряда пищевых веществ, в первую очередь животных жиров и 

углеводов, однообразие в питании, злоупотребление отдельными 

продуктами, а также самоограничения при использовании тех или иных диет 

без консультаций специалистов. Эти нарушения в питании во многом 

определили широкое распространение таких заболеваний, как атеросклероз, 

сахарный диабет и другие болезни обмена, заболевания желудочно-

кишечного тракта, анемии. Современные исследования подтвердили 

немаловажную роль питания в развитии отдельных видов рака, заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. Каждый человек должен 

обладать необходимыми сведениями о рациональном питании, веществах, 

составляющих пищу, об их роли в жизнедеятельности организма. Все это 

формирует культуру питания, являющуюся неотъемлемой частью здорового 

образа жизни человека.  

Изучение основ правильного питания является обязательным условием 

профессиональной подготовки педагогов, осуществляющих реализацию 

образовательного компонента данной программы. Наряду со знакомством с 

основами нутрициологии — науки, изучающей химическую структуру пищи, 

потребности организма человека в различных питательных веществах и 

разрабатывающей принципы оптимального питания, предлагаемый курс 

рассматривает физиологические аспекты питания и пищеварения, 

характеризует современные направления в проблеме питания.  

Целью курса является формирование у педагогов  системы научных 

знаний по вопросам питания, позволяющей интегрировать их в предметную 

образовательную деятельность.  

Задачи курса: 

1. Рассмотреть основные понятия нутрициологии и гигиены 



питания, валеологические аспекты этих дисциплин. 

2. Дать представление о физиологических основах питания 

различных возрастных групп, критериях формирования норм питания. 

3. Ознакомить педагогов с основными видами функциональных 

нарушений, связанных с ошибками в питании. 

4. Обучить педагогов методам работы по вопросам  формирования 

культуры  питания различных возрастных групп обучающихся. 

Курс рассчитан на 72 часа, включает в себя, как теоретические, так и 

практические занятия. Способы контроля осуществляются в форме 

дискуссий, защиты рефератов, творческих проектов, конкурса рекламных 

буклетов, тестовых работ.  

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

Из них 

 

Формы 

контроля 

Теоре 

тичес 

кие 

Прак 

тичес 

кие 

1 Питание и его роль в 

формировании здоровья. 
8 8 - 

Дискуссия 

 

2 История развития питания.  8 8 -  

3 Концепции современного 

питания. Наука о питании. 
10 10 - 

Защита 

рефератов 

4 Основы рационального 

питания. Адаптивное 

питание. 

10 10 - 

Защита 

творческих 

проектов 

5 Основные пищевые 

вещества. 
8 8  

Тестовая 

работа 

6 Физиологические основы 

питания. 
6 4 2  

7 Витамины, минералы, 

пищевые добавки, их роль 

для здоровья и развития 

6 6 - 

Конкурс 

рекламных 

буклетов 

8 Понятие биологических 

добавок и их значение для 

организма. 

6 6 -  

9 Пищевые добавки и их 

влияние на организм. 
6 4 2  

10 Гигиена питания. 6 4 2  



11 Роль питания в психо-

эмоциональном развитии 

ребенка. 

6 6 -  

  72 66 6  

 

Содержание программы 

 

1. Питание и его роль в формировании здоровья. 

Понятие питания. Основные функции питания.  Роль питания в 

формировании и укреплении здоровья. Питание и долголетие. Питание и 

«болезни цивилизации». Культура питания. Нутрициология, ее основные 

задачи, основные понятия.  

2. История развития питания. 

Питание человека в процессе эволюции. Культурно-этнические 

особенности питания. Питание и прогресс.  

3. Концепции современного питания. Наука о питании. 

Современное состояние и перспективы развития науки о питании. 

Теоретические и практические основы науки о питании. Развитие 

фундаментальных исследований. Совершенствование методологии. Оценка 

состояния фактического питания и здоровья населения. Питание 

современного человека. Политика здорового питания. Российская концепция 

«Здоровое питание – здоровье нации». 

 

4. Основы  рационального питания. Адаптивное питание. 

Эволюционные предпосылки рационального питания. Понятие и 

принципы рационального питания. Сбалансированность пищевых веществ. 

Концепция сбалансированного питания А.А. Покровского. Калорийность 

питания. Физиологические нормы потребности в основных пищевых 

веществах и энергии. Режим питания. Питание школьников. 

5. Основные пищевые вещества. 

Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества. Их функции 

и роль в обеспечении жизнедеятельности организма. Энергетическая и 

биологическая ценность. Пищевые источники. 

6. Физиологические основы питания. 

Пластические и энергетические потребности организма. Обмен 

основных питательных веществ в организме: белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ, воды. Способы оценки энергетических затрат 

организма. Обмен веществ и энергии в зависимости от возраста и уровня 

функциональной активности. Основной обмен, способы его определения. 



Критерии формирования норм питания. Питание и конституциональные 

особенности. 

 

7. Витамины, минералы, пищевые добавки, их роль для здоровья 

и развития. 

Основные группы витаминов, их биологическая роль, природные 

источники. Понятие о гипер-, гипо- и авитаминозе, их предупреждение. 

Значение витаминов для роста и развития организма, укрепления здоровья, 

предупреждения заболеваний. Микроэлементы, их значение для роста и 

развития организма, источники.  

 

8. Биологических добавки и их значение для организма. 

Понятие о биологических добавках. Виды биологических добавок. 

9. Пищевые добавки и их влияние на организм. 

Понятие пищевых добавок. Влияние на организм красителей, 

стабилизаторов, усилителей вкуса, консервантов и других химических 

добавок. 

10. Гигиена питания. 

Хранение и обработка пищевых продуктов. Основные химические и 

биологические загрязнители пищи. Типы упаковки продуктов. Реклама и 

продукты питания. Информация о продукте на упаковке. Болезни, 

передаваемые через пищу. Диеты. Болезни питания: анорексия, булемия. 

11. Роль питания в психоэмоциональном развитии ребенка. 

 

Влияние дефицита некоторых витаминов и минералов на высшую 

нервную деятельность. Стрессовые ситуации и питание. Психоактивные 

вещества и питание. 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРОВ 

 

1. История развития питания. 

2. Биологическая роль основных компонентов пищи: белков, жиров, 

углеводов, витаминов и микроэлементов. 

3. Адаптивное питание. Основы оптимального питания различных 

возрастных групп. 

4. Лечебные и корректирующие диеты. Ошибки в питании. 

5. Питание и конституциональные особенности. 

6. Роль питания в психо-эмоциональном развитии ребенка 

 

 



ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Оценка энергетической и биологической ценности пищевых 

продуктов. 

Построение суточного рациона и расчет энергозатрат для лиц, 

занятых в сфере умственного и тяжелого физического труда. Составление 

примерного однодневного меню для здоровых учащихся различного 

возраста. 

Составление оптимального набора продуктов для подростков с 

избыточной массой тела. 

Составление оптимального набора продуктов для подростков с 

дефицитом массы тела. 

 

 
 




