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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1Общая характеристика программы 

Программа внеурочной деятельности «Формула здоровья» направлена на 

коррекционную работу с детьми возраста 11-12 лет. Внеурочная деятельности имеет 

спортивно-оздоровительную направленность, которая формирует у детей культуру 

здоровья, осознание важности образования и воспитания правильного питания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения 

собственного здоровья, здоровья близких, как важнейшее национальное достояние 

России. Программа является продолжением таких учебных предметов, как  физическая 

культура и ОБЖ. 

     Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12 

)№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Письмо Минобрнауки России «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

№ 09-1672от 18.08.2017; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» № 03-20-2057/15-0-0от 

21.05.2015; 

- Устав ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

- Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 1-9 классов ГБОУ 

школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

На реализацию курса отводится 1 час в неделю. В каждом классе занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 



Отличительные особенности данной программы: Программа предусматривает 

организацию деятельности учащихся в форме школы правильного питания. Такая форма 

позволяет, с одной стороны, обеспечить максимально широкий охват обучающихся 

образованием в области жизненно важных вопросов собственного здоровья.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность:  В ходе её изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке,  о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья, на формирование 

готовности соблюдать их,  учатся осмысливать причинно-следственные связи 

формирования навыков правильного питания как составной части здорового образа 

жизни.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы внеурочной деятельности -  формирование у детей и 

подростков основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни. 

Задачи программы внеурочной деятельности: 

1. формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное  здоровье. 

2. формирование у дошкольников и школьников знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти 

правила; 

3. освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

4. формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека; 

- информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;  

5. развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и 

познавательной деятельности; 

6.  развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

7.  просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков. 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 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; 

 рефлектировать личные затруднения при работе с информацией; 

формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений. 

 находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, 

специалистов. 

 пересказывать полученную информацию своими словами, публично 

представлять ее. 

 различать  достоверные объективные знания и субъективные мнения о них. 

 выполнять проект 

 называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в 

планировании ее действий. 

 Позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание 
Виды  

внеурочной деятельности  

Кол-во часов. 

Теория Практика 

Здоровье-это здорово Дискуссия 1  

Правила ЗОЖ Конкурсы, викторины 1  

Я и мое здоровье Просмотр передачи 1  

Мой образ жизни Просмотр презентации 1  

Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» Конкурс 1  

Корригирующие упражнения Направлены на формирование 

правильной осанки  

 1 

Белки Дискуссия 1  

Жиры Дискуссия 1  

Углеводы Дискуссия 1  

Витамины Дискуссия 1  

Спортивная игра Игра в Волейбол. Направлена на 

разрядку детей 

 1 

Минеральные вещества  Дискуссия 1  

Рацион питания  Сюжетно-ролевые игры 1  

Спортивная игра Игра в волейбол. Направлена на 

разрядку детей. 

 1 

Понятие режима питания Обсуждение 1  

Мой режим питания Ситуационная игра 1  

Игра «составляем режим питания» Сюжетно-ролевые игры  1 

Корригирующие упражнения Направлены на формирование 

правильной осанки 

 1 

Понятие режима питания школьника Обсуждение 1  

Мой режим питания  Обсуждение 1  

Корригирующие упражнения Направлены на профилактику 

плоскостопия 

 1 

Влияние калорийности пищи на 

телосложение 

Обсуждение 1  

Где и как мы едим  Инсценировки 1  

Спортивная игра Игра в Баскетбол. Направлена на 

разрядку детей. 

 1 

Что из еды мы возьмем с собой в 

поход 

Ситуационная игра  1 

Собираем рюкзак Сюжетно-ролевые игры  1 

Что такое перекусы, их влияние на 

здоровье 

Обсуждение 1  

Спортивные игры  Игра в Баскетбол. Направлена на 

разрядку детей. 

 1 

Где можно покупать продукты Обсуждение 1  

Права и обязанности покупателя Ситуационная игра  1 

Читаем информацию на упаковке 

продукта 

Дискуссия 1  

Срок хранения продуктов Дискуссия 1  

Упаковка продукта Обсуждение 1  

Составление формулы правильного 

питания. 

Конкурсы, викторины 1  



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5В КЛАСС 

№ п/п. Тема 

 

Кол-во 

часов. 

1 Здоровье-это здорово 1 

2 Правила ЗОЖ 1 

3 Я и мое здоровье 1 

4 Мой образ жизни 1 

5 Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» 1 

6 Корригирующие упражнения 1 

7 Белки 1 

8 Жиры 1 

9 Углеводы 1 

10 Витамины 1 

11 Спортивная игра 1 

12 Минеральные вещества  1 

13 Рацион питания  1 

14 Спортивная игра 1 

15 Понятие режима питания 1 

16 Мой режим питания 1 

17 Игра «составляем режим питания» 1 

18 Корригирующие упражнения 1 

19 Понятие режима питания школьника 1 

20 Мой режим питания  1 

21 Корригирующие упражнения 1 

22 Влияние калорийности пищи на телосложение 1 

23 Где и как мы едим  1 

24 Спортивная игра 1 

25 Что из еды мы возьмем с собой в поход 1 

26 Собираем рюкзак 1 

27 Что такое перекусы, их влияние на здоровье 1 

28 Спортивные игры  1 

29 Где можно покупать продукты 1 

30 Права и обязанности покупателя 1 

31 Читаем информацию на упаковке продукта 1 

32 Срок хранения продуктов 1 

33 Упаковка продукта 1 

34 Составление формулы правильного питания. 1 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5Г КЛАСС 
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