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1. Пояснительная записка 

 

Под здоровым питанием понимают питание, обеспечивающее рост, нормальное 

развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и 

профилактике заболеваний. В настоящее время вопросам обеспечения именно здорового 

питания населения уделяется большое внимание. Правительством Российской Федерации 

утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового 

питания населения до 2020 года» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 

октября 2010 г. № 1873-р), которыми предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий, обеспечивающих удовлетворение в соответствии с требованиями 

медицинской науки потребностей различных групп населения в здоровом питании с учетом 

их традиций, привычек и экономического положения.  

Структура питания населения России, в том числе и детей, особенно детей школьного 

возраста, характеризуется недостаточным потреблением наиболее ценных в биологическом 

отношении пищевых продуктов, таких как мясо и мясопродукты, молоко и молочные 

продукты, рыба и рыбные продукты, яйца, растительное масло, фрукты и овощи. При этом 

выявляется выраженная тенденция к повышению потребления хлеба и хлебопродуктов, а 

также картофеля.  

Как следствие сложившейся структуры питания населения России, на первый план 

выходят следующие нарушения пищевого статуса: дефицит животных белков, достигающий 

10 – 15% от рекомендуемых величин, особенно в группах населения с низкими доходами; 

дефицит полиненасыщенных жирных кислот на фоне избыточного поступления животных 

жиров, соли и сахара; выраженный дефицит большинства витаминов, выявляющийся 

повсеместно у более половины населения.  

Очень серьезной является проблема недостаточности в питании населения ряда 

минеральных веществ и микроэлементов, таких как кальций, железо, йод, фтор, селен, цинк; 

весьма значителен в нашем рационе и дефицит пищевых волокон. Все это приводит к резкому 

снижению устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды за счет 

нарушения функционирования систем антиоксидантной защиты и, как следствие, – к 

развитию иммунодефицитных состояний. 

В жизни человека условно можно выделить несколько периодов, в которых 

правильное, оптимальное питание занимает особо важное место. В эти периоды человек 

должен иметь возможность получать особые, функциональные, диетические и другие 

специализированные пищевые продукты.  

К таким периодам относится возраст ребенка от 0 до 3 лет  

(программа 1000 дней), когда нарушения питания резко повышают риск развития многих 

заболеваний во взрослом состоянии. Это дошкольный и школьный периоды жизни, когда 

формируются все органы и системы человека, выстраивается его тело, формируются нервная 

система и психика. Недостаточность питания в этом возрасте может серьезно нарушать 

физическое и умственное развитие ребенка. 

Основные правила здорового образа жизни и питания должны постоянно находиться 

в поле зрения каждого человека. Обучение должно начинаться с семьи, детского сада и далее 

продолжаться во всех образовательных организациях, независимо от их профиля.  

При реализации государственной политики по формированию здорового образа 

жизни и питания важно учитывать еще один фактор – необходимость активного участия в 

поддержании, сохранении и восстановлении своего здоровья самого человека. Сформировать 

у людей сознательное, уважительное отношение к себе и своему здоровью от начала жизни до 

преклонного возраста – задача врачей и педагогов, обладающих научной информацией о 

здоровье, и средств массовой информации, способных понятно, доходчиво, интересно 

донести необходимые знания до человека. 

Программа курса по формированию культуры здорового питания необходима 

обучающимся для того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, 



полноценно развиться физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю 

жизнь.  

Цель реализации Программы состоит в реализации требований ФГОС начального, 

основного, среднего общего образования образовательными организациями, имеющими 

государственную аккредитацию с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся и потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.Общая характеристика программы 

 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся  

включает в себя три модуля: 

для обучающихся 1 - 4 классов, начальное общее образование;  

для обучающихся 5 - 9 классов, основное общее образование; 

для обучающихся 10 - 11 классов, среднее общее образование. 

 

Цель и задачи 

Цель Программы - формирование у обучающихся культуры питания как 

составляющей здорового образа жизни и создание необходимых условий, способствующих 

укреплению их здоровья. 

 

Задачи 

Реализация Программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

формирование и развитие представлений у обучающихся о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей;  

формирование готовности обучающихся заботиться и укреплять собственное здоровье; 

формирование у обучающихся знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья; 

профилактика поведенческих рисков здоровья, связанных с нерациональным питанием 

обучающихся; 

освоение обучающимися практических навыков по приготовлению кулинарных блюд; 

информирование обучающихся о национальных традициях, связанных с питанием, 

расширение знаний об истории питания;  

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 

других народов; 

развитие творческих способностей и кругозора у обучающихся познавательной 

деятельности; 

   предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

3. Описание места программы в учебном плане 

Реализация Программы, направленной на повышение уровня знаний и практических 

умений обучающихся предусматривает:  

организацию кружков по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников; 

создание общественного совета по здоровью, включающего родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и 

здоровье». 



 Программа предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в учебный 

план; проведение дней здоровья; занятия в кружках, секциях; проведение досуговых 

мероприятий: конкурсов, праздников.  

Эффективность реализации Программы.  

 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 

Результаты освоения Программы являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

ФГОС начального общего образования образовательными (далее - Стандарт) 

представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Применительно к модулю программы для обучающихся 1 - 4 классов, начальное общее 

образование: 

личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям; 

метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Содержание программы для  

обучающихся 1 – 4 классов 

 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся  

1- 4 классов состоит из 6 тематических разделов. 

1. Как устроен человек. 

2. Личная гигиена. 

3.Чтобы зубы не болели. 

4. Береги зрение смолоду. 

5. Как правильно питаться. 

6. Наше здоровье в наших руках. 

 

Раздел 1. Как устроен человек 

 

Строение человека. Органы пищеварения, работа органов пищеварения.  

 

Раздел 2. Личная гигиена 

 

Понятие «гигиена» - гигиена личная, гигиена жилища, гигиена труда. Правила личной 

гигиены - уход за лицом, руками, ртом, ногтями, телом, волосами, одеждой, обувью, 

предметами быта. Выполнение правил личной гигиены. 

 

Раздел 3. Чтобы зубы не болели 

 

Правильное питание для сохранения здоровых зубов. Состав пищи и здоровые зубы. 

Сладости, их влияние на состояние и сохранение зубов.  

 

Раздел 4. Береги зрение смолоду 

Строение глаза. Причины ухудшения зрения. Влияние режима правильного питания на 

сохранение зрения.  

 

Раздел 5. Как правильно питаться 

 

Значение питания в жизни человека. Все ли мы знаем о здоровой пище. Как правильно 

питаться. Питание школьников. 

 

Раздел 6. Наше здоровье в наших руках 

 

Пирамида здорового питания. Создай свою пирамиду здоровья. Характеристика 

ступеней пирамиды здорового питания. 

 

 

5.2. Содержание программы 

для обучающихся 5 – 9 классов 

 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся  5-9 

классов состоит из 5 тематических разделов. 

1. Введение. Здоровье человека и основы правильного питания. 



2. Алиментарно-зависимые заболевания. 

3. Физиология питания. 

4. Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов.  

5. Санитария и гигиена питания. 

 

Раздел 1. Введение. Здоровье человека и факторы, его определяющие. 

 

Состояние здоровья современного человека. Пирамида здорового питания. Факторы, 

влияющие на состояние здоровья детей раннего и дошкольного возраста. Факторы, влияющие 

на состояние здоровья школьников. Особенности обменных процессов, происходящих в 

организме человека в соответствии с возрастными периодами. 

 

Раздел 2. Алиментарно-зависимые заболевания. 

 

Алиментарно-зависимые заболевания и факторы их вызывающие. Нарушением 

питания и факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Меры 

профилактики алиментарно-зависимых заболеваний. 

 

Раздел 3. Физиология питания. 

      Приводятся краткие сведения о физиологии питания человека. О механизме пищеварения 

и правильном характере обмена веществ в организме человека. Изучаются требования и 

правила построения рационов питания для различных возрастных групп населения.    

 

Раздел 4. Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов 

Современные тенденции развития индустрии питания в Российской Федерации и за 

рубежом. Особенность питания детей, учащихся, лечебно-профилактического, диетического 

питания, питания в предприятиях открытой сети (ресторанах, кафе, барах, столовых, 

закусочных и др. типов). Структура ассортимента продукции общественного питания. Прием 

и способы кулинарной обработки пищевых продуктов.  

  Раздел 5. Санитария и гигиена питания 

Основные функции и правила гигиены питания. Гигиена, режим и различные формы 

организации питания школьников. Особенности и правила личной гигиены.  Сведения о 

пищевых отравлениях и их недопущения.  

5.3. Содержание программы для  

обучающихся 10 - 11 классов 

 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 

10-11 классов состоит из 4 тематических разделов. 

1. Особенности питания целевых групп. 

2. Классификация блюд и кулинарных изделий.   

3. Пищевая ценность продуктов и пути ее повышения.    

4. Безопасность пищевых продуктов. 

 

Раздел 1. Особенности питания целевых групп 



Питание детей раннего возраста. Питание детей дошкольного возраста.  Особенности 

питания школьников. Питание спортсменов.  

  Раздел 2. Классификация блюд и кулинарных изделий 

В соответствии с ассортиментом продукции предприятий общественного питания 

изучается классификация и основы производства различных групп блюд и кулинарных 

изделий: 

холодные блюда и закуски;  

горячие закуски;  

первые блюда;  

вторые горячие блюда;  

десерты;  

напитки;  

мучные блюда и мучные кондитерские изделия  

Приводятся рецептуры различных групп блюд и кулинарных изделий.  

Раздел 3. Пищевая ценность пищевых продуктов и пути ее повышения 

Пищевая ценность продуктов питания. Энергетическая ценность продуктов питания. 

Витаминная ценность пищевых продуктов. Минеральная ценность  пищевых продуктов. 

Повышение пищевой ценности продуктов питания. 

Раздел 4. Безопасность пищевых продуктов 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Микробиологическая безопасность. Загрязнение пищевых продуктов. Допустимые нормы по 

показателям безопасности пищевых продуктов. 

 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

Модуль 1 - для обучающихся 1 - 4 классов, начальное общее образование. 

 

Разделы модуля 

 

Распределение часов по видам занятий 

Урок Практическ

ие занятия 

Досуговые 

мероприятия⃰ 

Самостоят

ельная 

работа 

1. Как устроен человек  

8 

- - 10 

2. Личная гигиена 8 4 - 8 

3.Чтобы зубы не болели 6 5 - 8 

4.Береги зрение смолоду 8 2 - 10 

5. Как правильно питаться 10 8 6 14 



6. Наше здоровье в наших руках 8 - 4 8 

Итого: 135 часов 48 19 10 58 

⃰Досуговые мероприятия: тематические праздники, конкурсы, викторины, экскурсии и др. 

 

Распределение часов по урокам (интеграция в учебные предметы). 

УМК «Начальная школа 21 века» 

1. Как устроен человек (8 ч) 

Что такое здоровье. Твои помощники – органы чувств ( ОМ 1 класс) 

Какое бывает настроение( ОМ 1 класс) 

Что такое правильная осанка? ( ФК 1 класс) 

Стопа человека. Что такое плоскостопие? ( ФК 1 класс) 

Наши помощники органы чувств.  ( ОМ 2 класс) 

Зачем нам нужен скелет? ( ФК 1 класс) 

Скелет и мышцы человека. Осанка. ( ФК 2 класс) 

Организм человека.( ОМ 4 класс) 

2.  Личная гигиена (8 ч + 4 ч практич. занятия) 

Правила гигиены( ОМ 1 класс) 

Профилактика заболеваний органов дыхания ( ФК 3 класс) 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики.( ФК 3класс) 

Как организм удаляет ненужные ему вещества( ОМ 4 класс) 

Здоровый человек-здоровый сон. ( ОМ 4 класс) 

Как уберечь себя от ожогов( ОМ 4 класс) 

 Острые предметы- это опасно. ( ОМ 4 класс) 

Работаем на компьютере. ( ОМ 4 класс) 

Помощь при травме. ( ОМ 4 класс) 

Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями ( ФК 4 класс) 

Профилактика нарушений осанки.( ФК 4 класс) 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики.( ФК 4 класс) 

 

3.  Чтобы зубы не болели ( 6ч+ 5ч практич. занятия) 

 

Когда мы станем взрослыми? ( ОМ 1 класс) 

Зачем мы спим ночью? ( ОМ 1 класс) 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? ( ОМ 1 класс) 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность» ( ОМ 2 

класс) 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности 

врачей(терапевт, стоматолог, отоларинголог) ( ОМ 2 класс) 

Кто что ест ( ОМ 3 класс) 

4.  Береги зрение смолоду (8 ч + 2 ч практич. занятия) 

Профилактика нарушений зрения. ( ФК 2 класс) 

Зрение. Береги глаза. ( ОМ 4 класс) 

Упражнения для профилактики нарушений зрения  ( ФК 4 класс) 

Кто работает ночью( ОМ 1 класс) 

Твой организм. Общеразвивающие упражнения( ФК 3 класс) 
Гигиена и правила её соблюдения. ( ФК 3 класс) 

5.  Как правильно питаться (10 ч+ 8ч практич. занятия) 

Здоровая пища ( ОМ 1 класс) 

О режиме дня( ОМ 1 класс) 

Почему нужно правильно питаться. ( ОМ 2 класс) 

Пищеварительная система.( ОМ 4 класс) 



О правильном питании. ( ОМ 4 класс) 

Осторожно- спиртное. Забава, которая приводит к смерти. .( ОМ 4 класс) 

6.  Наше здоровье в наших руках ( 8 ч) 

О режиме дня ( ОМ 1 класс) 

Режим дня ( ОМ 2 класс) 

Правильный режим дня. ( ФК 2 класс) 

Если хочешь быть здоров, закаляйся! ( ОМ 1 класс) 

Что делать, если ты плохо себя чувствуешь? ( ФК 1 кл) 

Поговорим о здоровье ( ОМ 2 класс) 

Закаливание. ( ФК 2 класс) 

Мир чувств. ( ОМ 4 класс) 

 

 

УМК «Школа России»  

1. Как устроен человек (8 ч) 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения.( ФК 1 класс) 

Осанка. Правильная осанка.( ФК 1 класс) 

Строение тела человека ( ОМ 2 класс) 

Здоровье человека - его важнейшее богатство( ОМ 2 класс) 

Организм человека. ( ОМ 3 класс) 

Органы чувств( ОМ 3 класс) 

Опора тела и движение. ( ОМ 3 класс) 
Осанка. Упражнения для улучшения осанки. ( ФК 3 класс) 

2.  Личная гигиена (8 ч + 4 ч практич. занятия) 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? ( ОМ 1 класс) 

Надежная защита организма. ( ОМ 3 класс) 

Основы здорового образа жизни (ФК 1 класс) 

Профилактика здорового образа жизни. (ФК 1 класс) 

Профилактика здорового образа жизни. ( ФК 2 класс) 

Правила личной гигиены. ( ОМ 2 класс) 

Умей предупреждать болезни. ( ОМ 3 класс) 

Здоровый образ жизни. ( ОМ 3 класс) 

Гигиена и правила еѐ соблюдения. ( ФК 3 класс) 

3. .  Чтобы зубы не болели ( 6ч+ 5ч практич. занятия) 

Когда мы станем взрослыми? ( ОМ 1 класс) 

Зачем мы спим ночью? ( ОМ 1 класс) 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? ( ОМ 1 класс) 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность» ( ОМ 2 

класс) 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности 

врачей(терапевт, стоматолог, отоларинголог) ( ОМ 2 класс) 

Кто что ест ( ОМ 3 класс) 

4.  Береги зрение смолоду (8 ч + 2 ч практич. занятия) 

Зрение. Профилактика заболеваний. (ФК 1 класс) 

Береги зрение! ( ФК 3 класс) 

Если хочешь быть здоров! ( ОМ 2 класс) 

Здоровый образ жизни( ОМ 3 класс) 

Умей предупреждать болезни( ОМ 3 класс) 

Обобщение знаний по теме: «Мы и наше здоровье». ( ОМ 3 класс) 

Твой организм. Общеразвивающие упражнения( ФК 3 класс) 

Гигиена и правила еѐ соблюдения. ( ФК 3 класс) 

5.  Как правильно питаться (10 ч+ 8ч практич. занятия) 



Почему нужно есть много овощей и фруктов? ( ОМ 1 класс) 

Правильное питание ( ФК 2 класс) 

Наше питание( ОМ 3 класс) 

Наши проекты: «Школа кулинаров» ( ОМ 3 класс) 

«Полезная и вкусная пища». ( ФК 3 класс) 

Правила приѐма пищи и соблюдения питьевого режима. ( ФК 3 класс) 

Правильное питание( ФК 1 класс) 

6.  Наше здоровье в наших руках ( 8 ч) 

Зачем мы спим ночью? ( ОМ 1 класс) 

Развитие общей выносливости. ( ФК 1 класс) 

Утренняя зарядка, правила ее составления и выполнения. ( ФК 1 класс) 

Правила закаливания (солнечные и воздушные ванны) ( ФК 1 класс) 

Закаливание. Средства закаливания( ФК 1 класс) 

Режим дня. ( ФК 1 класс) 

Доврачебная помощь при солнечных ударах. ( ФК 1 класс) 

Режим дня. ( ОМ 2 класс) 

 

УМК «Гармония» 

1. Как устроен человек (8 ч) 

Органы чувств и сохранение их здоровья( ОМ 2 класс) 

Влияние упражнений на физическое развитие человека. ( ФК 2 класс) 

Органы чувств – верные помощники в познании мира( ОМ 1 класс) 

Осанка. Упражнения для улучшения осанки. ( ФК 3 класс) 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения.( ФК 1 класс) 

Зачем нам нужен скелет? ( ФК 1 класс) 

2.  Личная гигиена (8 ч + 4 ч практич. занятия) 

Чистота – залог здоровья ( ОМ 2 класс) 

Уроки здоровья( ОМ 1 класс) 

Режим дня школьника( ОМ 1 класс) 

Твой организм. Общеразвивающие упражнения( ФК 3 класс) 

Гигиена и правила еѐ соблюдения. ( ФК 3 класс) 

Основы здорового образа жизни (ФК 1 класс) 

Профилактика здорового образа жизни. (ФК 1 класс) 

Профилактика здорового образа жизни. ( ФК 2 класс) 

 

3. .  Чтобы зубы не болели ( 6ч+ 5ч практич. занятия) 

Чистота – залог здоровья( ОМ 2 класс) 

Разнообразие профессий людей. ( ОМ 2 класс) 

Зачем мы спим ночью? ( ОМ 1 класс) 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? ( ОМ 1 класс) 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность» ( ОМ 2 

класс) 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности 

врачей(терапевт, стоматолог, отоларинголог) ( ОМ 2 класс) 

Кто что ест ( ОМ 3 класс) 

4.  Береги зрение смолоду (8 ч + 2 ч практич. занятия) 

Здоровье человека. Значение природы для  здоровья( ОМ 2 класс) 

Зрение. Профилактика заболеваний. (ФК 1 класс) 

Береги зрение! ( ФК 3 класс) 

Если хочешь быть здоров! ( ОМ 2 класс) 

Здоровый образ жизни( ОМ 3 класс) 

5.  Как правильно питаться (10 ч+ 8ч практич. занятия) 



Человек – часть живой природы( ОМ 2 класс) 

«Полезная и вкусная пища». ( ФК 3 класс) 

Правила приѐма пищи и соблюдения питьевого режима. ( ФК 3 класс) 

Правильное питание( ФК 1 класс) 

6.  Наше здоровье в наших руках ( 8 ч) 

Здоровье человека. Значение природы для  здоровья ( ОМ 2 класс)  

Уроки здоровья( ОМ 1 класс) 

Проверочная работа по теме «Человек и природа» ( ОМ 2 класс) 

Правила закаливания (солнечные и воздушные ванны) ( ФК 1 класс) 

Развитие общей выносливости. ( ФК 1 класс) 

Режим дня. ( ФК 1 класс) 

Доврачебная помощь при солнечных ударах. ( ФК 1 класс) 

Утренняя зарядка, правила ее составления и выполнения. ( ФК 1 класс) 

 

УМК  «Планета знаний» 

1. Как устроен человек (8 ч) 

Человек — часть живой природы. ( ОМ 3 класс) 

Общее представление об организме человека. ( ОМ 3 класс) 

Отличие человека от животных. ( ОМ 3 класс) 

Окружающая среда и здоровье человека. ( ОМ 3 класс) 

Органы чувств – верные помощники в познании мира 

2.  Личная гигиена (8 ч + 4 ч практич. занятия) 

Как живѐт семья? Проект «Моя семья» ( ОМ 1 класс) 

Уроки здоровья( ОМ 1 класс) 

Режим дня школьника( ОМ 1 класс) 

3. .  Чтобы зубы не болели ( 6ч+ 5ч практич. занятия) 

Зубы и уход за ними. ( ОМ 3 класс) 

Чистота – залог здоровья( ОМ 2 класс) 

Разнообразие профессий людей. ( ОМ 2 класс) 

Зачем мы спим ночью? ( ОМ 1 класс) 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? ( ОМ 1 класс) 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность» ( ОМ 2 

класс) 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности 

врачей(терапевт, стоматолог, отоларинголог) ( ОМ 2 класс) 

Кто что ест ( ОМ 3 класс) 

4.  Береги зрение смолоду (8 ч + 2 ч практич. занятия) 

Труд в жизни человека( ОМ 2 класс) 

Зрение. Профилактика заболеваний. (ФК 1 класс) 

Береги зрение! ( ФК 3 класс) 

Здоровье человека. Значение природы для  здоровья( ОМ 2 класс) 

Зрение. Профилактика заболеваний. (ФК 1 класс) 

Береги зрение! ( ФК 3 класс) 

Если хочешь быть здоров! ( ОМ 2 класс) 

5.  Как правильно питаться (10 ч+ 8ч практич. занятия) 

Пищеварительная система, еѐ значение. ( ОМ 3 класс) 

 Гигиена питания. ( ОМ 3 класс) 

Полезная и вкусная пища ( ФК 3 класс) 

Вред от алкоголя и наркотических веществ ( ФК 3 класс) 

Правила приѐма пищи и соблюдения питьевого режима. ( ФК 3 класс) 

«Полезная и вкусная пища». ( ФК 3 класс) 

Правила приѐма пищи и соблюдения питьевого режима. ( ФК 3 класс) 

Правильное питание( ФК 1 класс) 



6.  Наше здоровье в наших руках ( 8 ч) 

Профилактика нарушений осанки. ( ФК 2 класс) 

Влияние упражнений на физическое развитие человека. ( ФК 2 класс) 

Массаж шейного отдела позвонка. ( ФК 2 класс) 

Влияние занятий физической культурой на воспитание( ФК 2 класс) 

Закаливание( ФК 2 класс) 

Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями( ФК 2 класс) 

 
Модуль 2 - для обучающихся 5 - 9 классов, основное общее образование; 

 

 

Разделы модуля 

 

Распределение часов по видам занятий 

Урок Практически

е занятия 

Досуговые 

мероприят

ия⃰ 

Самостоя

тельная 

работа 

1. Особенности питания целевых групп. 30 - - 12 

2. Классификация блюд и кулинарных 

изделий. 

36 20 20 14 

3. Пищевая ценность продуктов и пути ее 

повышения. 

8 - - 13 

4. Безопасность пищевых продуктов. 8 - - 13 

Итого: 172 часа 82 20 20 50 

 

Распределение часов по урокам (интеграция в учебные предметы). 

Технология (82ч) 

Санитария и гигиена на кухне. ТБ №4 

Здоровое питание 

Бутерброды. 

Горячие напитки.   

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
Лабораторная работа №6 «Изучение упаковки круп» 

Пищевая ценность овощей и фруктов 

Механическая обработка  овощей 
Виды тепловой обработки овощей 

Блюда из яиц. Лабораторная работа№7 «Определение свежести яиц» 

Сервировка стола к завтраку. Культура поведения за столом 

Практическая работа №9 «Сервировка стола к завтраку» 

Проект «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи» 

Физиология питания. 

Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода  для организма человека. 

Суточная потребность в солях.  



Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в 

различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  

суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах.  

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

Технология приготовления пищи. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его 

хранения.  

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных 

продуктов.  

Практические работы 

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление 

молочного супа или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в 

домашних условиях. Приготовление блюда из кисломолочных продуктов.  

Варианты объектов труда 

Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря   

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы.  

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести 

рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье 

рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из 

рыбы. 

Варианты объектов труда. 

Блюда из вареной и жареной рыбы. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и 

жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов группы "B". Причины увеличения веса и 

объема при варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение 

необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из 

крупы, бобовых и макаронных изделий. 



Варианты объектов труда. 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий.  

Приготовление обеда в походных условиях   

Основные теоретические сведения 

Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в походных 

условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Практическая  работа:  

Расчет количества, состава  и стоимости продуктов для похода.  

Заготовка продуктов. 

Основные теоретические сведения 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной 

кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 

 Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. 

Условия и сроки хранения.  

Практические работы 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение 

количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Варианты объектов труда. 

Соленый огурец, квашеная капуста. 

Физиология питания   

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. 

Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение 

срока годности консервов по маркировке на банке.  

Варианты объектов труда 

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек.  

Технология приготовления пищи  

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного  теста  

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды 

начинок и украшений для изделий из теста.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 



Варианты объектов труда. 

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. 

Пельмени и вареники  

Основные теоретические сведения 

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты 

для раскатки теста. Правила варки 

Практическая  работа:  

Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление вареников 

или пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение времени варки. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Варианты объектов труда. 

Пельмени, вареники. 

Сладкие блюда и десерт 

Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном 

обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления сладких блюд и десерта.  

Практические работы  

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и 

ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. 

Приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Варианты объектов труда. 

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле. 

Заготовка продуктов   

Основные теоретические сведения 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, 

повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы определения готовности. Условия 

и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 

Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, красной и 

белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов 

из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда. 

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 

Технология приготовления пищи. 

Блюда из птицы   



Основные теоретические сведения 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, 

применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы 

определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к столу.  

Практические работы 

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из 

домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. Изготовление 

папильоток. 

Варианты объектов труда. 

Блюдо из птицы.  

Сервировка стола. 

Основные теоретические сведения 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. 

Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. 

Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к 

обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. 

Изготовление приглашения. 

Варианты объектов труда. 

Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка 

стола. 

Заготовка продуктов.  

Основные теоретические сведения 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для 

консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. 

Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения 

компотов.  

Практические работы 

Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и крышек для 

консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед 

консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Варианты объектов труда. 

Компот из яблок и груш. 

 

Модуль 3 - для обучающихся 10 - 11 классов, среднее общее образование. 

 

 

Разделы модуля 

 

Распределение часов по видам занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

1.Введение. Здоровье человека и основы 

правильного питания. 

6 - 4 

2.Алиментарно-зависимые заболевания. 6 - 6 



3. Физиология питания. 8 - 6 

4. Структура ассортимента и свойства 

пищевых продуктов.  

10 16 4 

5. Санитария и гигиена питания. 4 - 2 

Итого: 70 часов 34 16 20 

 

Распределение часов по классным часам (50 ч). 

 

Введение. Здоровье человека и основы правильного питания. 

Алиментарно-зависимые заболевания. 

Физиология питания. 

Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов. 

Санитария и гигиена питания. 

Внеурочная деятельность 

В рамках внеурочной деятельности проводятся беседы: 

«Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», 

«Хлеб – всему голова», 

«Острые кишечные заболевания и их профилактика», 

«Понятие «гигиена» - гигиена личная, гигиена жилища, гигиена труда. Правила личной 

гигиены - уход за лицом, руками, ртом, ногтями, телом, волосами, одеждой, обувью, 

предметами быта. Выполнение правил личной гигиены» 

«Правильное питание для сохранения здоровых зубов. Состав пищи и здоровые зубы. 

Сладости, их влияние на состояние и сохранение зубов». 

«Строение глаза. Причины ухудшения зрения. Влияние режима правильного питания на 

сохранение зрения». 

«Значение питания в жизни человека. Все ли мы знаем о здоровой пище. Как правильно 

питаться. Питание школьников». 

«Пирамида здорового питания. Создай свою пирамиду здоровья. Характеристика ступеней 

пирамиды здорового питания». 

Санитария и гигиена питания. 

Здоровье человека и основы правильного питания. 

Безопасность пищевых продуктов. 

 

Досуговые мероприятия 

Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

День сладкоежки. 

Встреча зимы. 

День национальной кухни «Рождественские посиделки». 

Участие в праздновании Дня защитника Отечества. 

Встреча весны «Здравствуй, масленица!» 

Дни православной национальной кухни. 

Утренники «Окончание начальной школы». 

 

 

7. Описание учебно-методического обеспечения 

 образовательной деятельности 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы включает 

оснащение библиотеки, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 



глобальной) сети и направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает: 

информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников 

на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов 

по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками 

с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся; литературу по 

технологии и организации здорового питания обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Название учебника (автор, издательство, год),  электронного 

образовательного ресурса 

Класс 

1 «Окружающий мир» А.А. Плешаков, Просвещение, 2011  1 

2 «Физическая культура» В.И.Лях, Просвещение, 2014 1-4 

3 «Физическая культура» М.Я.Виленский, Просвещение, 2014 5,6,7 

4 «Физическая культура» В.И.Лях, Просвещение, 2014 8-9 

5 «Физическая культура» В.И.Лях, Просвещение, 2014 10-11 

6 «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, 

Просвещение, 2014  

5 

7 «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, 

Просвещение, 2014 

6 

8 «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, 

Просвещение, 2014 

7 

9 «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, 

Просвещение, 2014 

8 

10 «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, 

Просвещение, 2014 

9 

11 «Биология» Н.И. Сонин, Дрофа,2009 8 

12 «Правила здорового питания» В.А. Дударева, Феникс, 2014  

13 «Здоровое питание школьников» Э. Боровская, Эксмо-пресс, 2010  

14  «Как организовать здоровое питание в семье»  

Т. А. Морозова, Астрель,2009 

 

15 https://edu.tatar.ru›upload…   
Классные часы «Здоровое школьное питание» 

 

16 teachersportal.ru  

Проект "Здоровое питание для школьника" 

 

17 maam.ru Конспект беседы о здоровом образе жизни «Витамины и 

полезные... 

 

https://edu.tatar.ru/
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/MBOY_SOSH10_EMR_RT/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.doc
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/MBOY_SOSH10_EMR_RT/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.doc
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/MBOY_SOSH10_EMR_RT/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.doc
http://www.teachersportal.ru/
http://www.teachersportal.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=176:-q-q&catid=77:2012-04-14-16-06-38&Itemid=179
http://www.teachersportal.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=176:-q-q&catid=77:2012-04-14-16-06-38&Itemid=179
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-besedy-o-zdorovom-obraze-zhizni-vitaminy-i-poleznye-produkty-vitaminy-i-zdorovyi-organizm-zdorovaja-pischa.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-besedy-o-zdorovom-obraze-zhizni-vitaminy-i-poleznye-produkty-vitaminy-i-zdorovyi-organizm-zdorovaja-pischa.html


18 cheb-gb2.med.cap.ru Беседы со школьниками о здоровом питании   

19 berd-school.ru  Здоровое школьное питание  

20 openclass.ru  

21 festival.1september.ru   .в начальной школе. Проект 

"Здоровое питание для школьника" 

 

22 gigabaza.ru   Здоровое питание школьника в наших школах - Документ  

23 schoolpsh.ucoz.ru  «Беседа о правильном питании»  Методическая 

шкатулка... 

 

 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности 

 
Материально-технические условия реализации программы обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательной организации, ее территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

организаций; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

образовательных организаций; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в образовательных организациях; 

установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации). 

Здание лицея, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивает 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

http://www.cheb-gb2.med.cap.ru/
http://www.berd-school.ru/
http://www.berd-school.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=309
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/articles/555977/
http://festival.1september.ru/articles/555977/
http://gigabaza.ru/
http://gigabaza.ru/doc/88738-pall.html
http://schoolpsh.ucoz.ru/
http://schoolpsh.ucoz.ru/blog/beseda_o_pravilnom_pitanii/2011-06-02-32
http://schoolpsh.ucoz.ru/blog/beseda_o_pravilnom_pitanii/2011-06-02-32


Лицей обеспечивает необходимые для образовательной деятельности обучающихся (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей), административной и хозяйственной деятельности: 

77 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

3 мастерские, обеспечивающие условия труда в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста; 

4 библиотеки, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

1 актовый, 4 спортивных зала, спортивные сооружения (спортивная площадка); 

4 столовые, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих обедов, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации питания обучающихся; 

4 медицинских кабинета, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

территория с необходимым набором оборудованных зон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности; 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 

программирования; 

наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 



размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования 

динамики промежуточных и итоговых результатов; 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников; проведение лекционных, практических занятий в 

соответствии с программой. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

9. Реализация по организации освоения программы 

Для успешного освоения Программы максимально используются образовательные 

технологии: дискуссионные процедуры; выполнение письменных работ по разделам 

Программы; проблемные лекции; организация самостоятельной деятельности; ролевые игры; 

тренинг. 

В качестве обучающего материала используются наглядные пособия (плакаты); видео-, 

кино- и телефильмы в соответствии с разделами Программы. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей нормативно-правовой 

базой характеризуется выполнением следующих требований: 

базовое образование всех преподавателей соответствует профилям преподаваемых 

дисциплин; 

все преподаватели занимаются учебно-методической деятельностью по профилю 

преподаваемых дисциплин. 

Основными условиями успешной  реализации данной Программы являются: 

привлечение к преподаванию отдельных разделов программы квалифицированных 

специалистов, имеющих соответствующее образование и опыт практической работы на 

предприятиях общественного питания; 

учебно-методическое обеспечение учебного процесса по Программе; 

наличие материально-технической базы по Программе. 

В основе реализации программы лежит системнодеятельностный подход, который 

предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 



ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, воспитанника (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

Комплекс мероприятий, направленных на реализацию Программы. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

I.   Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение.  

1 
Совещание при директоре по вопросам 

организации  и развития школьного питания. 
Август Директор 

2 
Совещание классных руководителей по 

вопросу организации горячего питания. 
Август 

Ответственная  за 

организацию питания 

3 Создание бракеражной комиссии. Август Директор 

4 
Составление графика дежурства учителей в 

столовой. 
Сентябрь Зам. директора  

5 Составление графика дежурства в столовой. Сентябрь Зам. директора  

6 Составление графика приема пищи. Сентябрь 
Ответственная  за 

организацию питания 

7 Мониторинг организации горячего питания. Ежемесячно 
Ответственная  за 

организацию питания 

8 
Проверка соответствия рациона питания 

согласно утвержденному меню. 
Ежедневно Мед. Сестра 

9 

Осуществление постоянного контроля за 

работой столовой, состоянием питания, 

соблюдением санитарно-эпидемиологических 

норм питания. 

В течение 

года 

Директор 

Бракеражная комиссия 

10 
Создание банка данных по желудочно-

кишечным заболеваниям. 
Сентябрь Мед. Сестра 

11 
Совершенствование практики и системы 

профилактического осмотра обучающихся 
Ежегодно Мед. Сестра 

12 

Ведение строгого учета детей по группам 

здоровья. Формирование групп здоровья по 

показателям. 

В течение 

года 
Мед. Сестра 

13 
Организация питания с учетом состояния 

здоровья обучающихся 
Сентябрь 

Ответственная  за 

организацию питания 

Зав. производством 

14 Согласование цикличного  меню. 
В течение 

года 
Директор 

15 
Обеспечение продуктами питания, 

обогащенными витаминами и 

В течение 

года 
Зав. производством 



микроэлементами. 

16 

Совещание при директоре по питанию с 

приглашением классных руководителей 1-11 

классов по вопросам: 

- «Охват учащихся горячим питанием», 

- «Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований», 

- «Профилактика инфекционных 

заболеваний». 

Ноябрь 

Февраль 

Директор 

Медицинская сестра 

Ответственная за 

организацию питания  

17 

Организация бесплатного, льготного питания 

учащихся согласно реестрам Управления 

адресной социальной помощи. 

В течение 

года 

Ответственная  за 

организацию питания 

18 Создание общественного совета по здоровью 
В течение 

года 

Ответственная  за 

организацию питания 

III. Укрепление материально-технической базы столовой, 

расширение сферы услуг для обучающихся и родителей. 

1 

Улучшение материально-технологического 

оборудования школьной столовой. 

Обновление и ремонт технологического и 

холодильного оборудования, обеспечение 

инвентарем. 

Ежегодно 

Директор 

Зам. директора по АХЧ 

Гл. бухгалтер 

 

2 

Реконструкция помещений школьной 

столовой с оснащением новым современным 

высокопроизводительным торгово-

технологическим оборудованием. 

2014-2015 

Директор 

Зам. директора по АХЧ 

Гл. бухгалтер 

 

4 Ремонт электрооборудования. 2014-2015 

Директор 

Зам. директора по АХЧ 

Гл. бухгалтер 

 

5 

Реализация в практической деятельности 

школы требований СанПиНа в вопросах 

организации горячего питания. 

Ежегодно 

Директор 

Ответственная  за 

организацию питания 

Бракеражная комиссия 

Общественный совет по 

здоровью 

6 

Проведение педагогических и социально-

просветительских мероприятий по 

уменьшению алкоголизма, наркомании, 

табакокурения среди детей и подростков. 

В течение 

года 

Зам. директора  

Соц. Педагог 

Общественный совет по 

здоровью 

7 

Формирование методической библиотеки, 

видеотеки по вопросам здорового питания, 

здорового образа жизни. 

В течение 

года 
Зав. библиотекой 

8 
Продолжение эстетического оформления зала 

столовой. 

В течение 

года 

Зам. директора   

Зам. директора  по АХЧ 

9 
Разработка новых блюд, изделий и внедрение 

в систему школьного питания. 

В течение 

года 

Зав.производством 

Общественный совет по 

здоровью 

10 
Осуществление диетического питания 

учащихся. 

В течение 

года 

Зав. производством 

Общественный совет по 

здоровью 

III. Работа по воспитанию культуры питания,  

пропаганде здорового образа жизни  среди обучающихся. 



1 
Ведение мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся. 
Ежедневно 

Ответственная  за 

организацию питания 

Общественный совет по 

здоровью 

2 
Проведение мониторинга отношения 

учащихся к организации горячего питания. 
Май 

Зам. директора   

Кл. руководители 

Общественный совет по 

здоровью 

3 

Проведение классных часов по темам: 

- «Режим дня и его значение», 

- «Культура приема пищи», 

- «Хлеб – всему голова», 

- «Острые кишечные заболевания и их 

профилактика». 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Зам. директора  Кл. 

руководители 

Мед. Работник 

4 
Конкурс творческих работ (эссе, стихи, 

сочинения) на тему «Как быть здоровым?» 

 

Октябрь 

Зам. директора  

Общественный совет по 

здоровью 

5 
Конкурс рисунков, плакатов на тему  «Я 

люблю жизнь и хочу жить!» 

 

Февраль 

Зам. директора  

Учитель ИЗО 

Общественный совет по 

здоровью 

6 Знакомство с «визитной карточкой столовой». Октябрь 
Рук. МО учителей 

начальных классов 

7 Праздник «Здравствуй, осень золотая!» Октябрь 

Зам. директора  

Зав. Производством 

Общественный совет по 

здоровью 

8 День сладкоежки. Ноябрь 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Общественный совет по 

здоровью 

9 Встреча зимы. Декабрь 

Зам. директора  

Зав. Производством 

Общественный совет по 

здоровью 

10 
День национальной кухни «Рождественские 

посиделки». 
Январь 

Зав. Производством 

Общественный совет по 

здоровью 

11 
Участие в праздновании Дня защитника 

Отечества. 
Февраль 

Зам. директора  

Зав. Производством 

Общественный совет по 

здоровью 

12 Встреча весны «Здравствуй, масленица!» Март 

Зам. директора  

Зав. Производством 

Общественный совет по 

здоровью 

13 Дни православной национальной кухни. Апрель 

Зав. Производством 

Общественный совет по 

здоровью 

14 Утренники «Окончание начальной школы». Май 
Руководитель МО 

учителей начальных 



классов 

Зав. Производством 

Общественный совет по 

здоровью 

15 
Конкурс среди учащихся 5-7 классов 

«Хозяюшка». 
Март 

 Зам. директора по ВР 

Учитель технологии 

16 

Дегустация продукции школьной столовой 

 

 

ноябрь 
Зав. производством 

Совет лицея 

IV.  Работа по воспитанию культуры питания,  

здорового образа жизни среди родителей обучающихся. 

1 

Просветительская работа среди родителей о 

правильном и полноценном питании 

учащихся на родительских собраниях 

«Основы формирования у ребенка навыков 

здорового образа жизни. Атмосфера жизни 

семьи как фактор физического и психического 

здоровья ребенка. Профилактика вредных 

привычек и социально обусловленных 

заболеваний у детей». 

1 раз в 

триместр 

Зам. Директора 

Зав. производством 

Мед. работник 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Общественный совет по 

здоровью 

2 

Привлечение родителей к проведению 

внеклассных мероприятий, связанных с 

формированием правильного отношения к 

ЗОЖ. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Общественный совет по 

здоровью 

3 

Родительский лекторий  «Правильное и 

полноценное питание – залог здоровья 

каждого ребенка». 

Февраль 

Зам. директора Мед. 

работник 

Кл. руководители 

Общественный совет по 

здоровью 

4 

Проведение мониторинга отношения 

родителей к организации горячего питания в 

школе. 

Май 

Зам. директора   

Кл. руководители 

Общественный совет по 

здоровью 

5 
Организация бесплатного, льготного питания 

для учащихся. 

В течение 

года 

Ответственная  по 

питанию 

Общественный совет по 

здоровью 

 

 Ожидаемые результаты реализации Программы  

 наличие сформированного пакета документов по организации школьного питания; 

 обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

 обеспечение доступности школьного питания; 

 отсутствие среди детей и подростков инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

связанных с фактором питания; 

 улучшение здоровья и повышение учебных успехов школьников благодаря 

совершенствованию качества школьного питания ; 



 увеличение охвата горячим питанием, доведение его до 100% 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на использование 

здорового питания, формирование знаний о негативных факторах риска здоровью; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение норм здоровьесберегающего 

поведения, основ культуры питания, приобретение и совершенствование навыков 

самообслуживания. 

 Мониторинг и анализ результатов реализации программы. 

 Охват учащихся организованным горячим питанием. 

 Число учащихся, получающих бесплатное горячее питание. 

 Общественное участие. Проверка работы школьной столовой комиссией с 

последующим составлением актов. 

 Организация  системы мониторинга охвата горячим питанием. 

 Анализ состояния материально–технологической базы столовой. 

 Ведение необходимой производственной и технологической документации 

(технологических карт, технико–технологических карт, бракеражного журнала, 

журнала здоровья, журнала регистрации проверки весоизмерительного оборудования). 

 Соблюдение технологии приготовления кулинарной продукции. 

 Внедрение цикличного меню. 

 Соблюдение санитарно–эпидемиологических требований по приготовлению пищи. 

 Проведение витаминизации первых  блюд. 

 укомплектованность штата столовой 

 курсы повышения квалификации работниками столовой 

 участие работников столовой в конкурсах профессионального мастерства и выставках. 

 проведение анонимного анкетного опроса школьников о качестве и ассортименте 

блюд и кулинарных изделий, культуре обслуживания (1 раз в 6 месяцев). 

 Организация эффективных воспитательных мероприятий по формированию культуры 

питания у учащихся (регулярность, целесообразность, объективность) 

 Организация просветительской работы с родителями по вопросам организации  

правильного питания детей. 

В качестве  оценки эффективности деятельности по формированию основ культуры питания 

проводится  анкетирование (Приложение) 

  

Приложение 

Анкета для  родителей 1. 

Уважаемые родители! 

  

Мы просим вас принять участие в исследовании, цель которого - оценить эффективность 

программы обучения детей правильному питанию. Ваши ответы помогут нам в дальнейшем 

усовершенствовать ее содержание и формы реализации. 



1. Как вы оцениваете значение питания для здоровья вашего ребенка: 

- Очень высокое (здоровье ребенка очень сильно зависит от его питания) 

- Высокое (здоровье ребенка зависит от его питания) 

- Среднее (здоровье ребенка скорее зависит от питания) 

- Ниже среднего (здоровье ребенка скорее не зависит от питания ребенка) 

- Низкое (здоровье ребенка не зависит от его питания) 

2. Насколько, по вашему мнению, важны следующие факторы для организации правильного 

питания ребенка? Расположите данные факторы в определенном порядке - от самого важного 

до наименее важного. Наиболее важный фактор будет иметь номер 1, второй по значимости - 

номер 2, и так далее, наименее важный фактор - номер 8: 

- Наличие времени для организации правильного питания в семье 

- Наличие достаточных средств для организации правильного питания 

- Наличие знаний у родителей об основах правильного питания в семье 

- Сформированность традиций правильного питания в семье 

- Кулинарные умения и желание готовить у родителей 

- Наличие знаний о правильном питании у самого ребенка 

- Сформированность привычек в области питания у ребенка 

- Понимание взрослыми важности и значимости правильного питания для здоровья ребенка 

3. Какие проблемы, связанные с питанием ребенка, у Вас возникают? 

- Нехватка времени для приготовления пищи дома 

- Недостаток знаний о том, каким должно быть питание ребенка 

- Нет условий для того, чтобы контролировать питание ребенка в течение дня 

- Недостаточно средств для того, чтобы обеспечить рациональное питание ребенка 

- Невозможность организовать регулярное питание ребенка в течение дня 

- Отсутствие единого понимания у всех членов семьи, каким должно быть правильное 

питание у ребенка (кто-то из взрослых разрешает есть сладости, кто-то запрещает и т.д.) 

- Ребенок не соблюдает режим питания - ест тогда, когда захочет, ест менее 3 раз в день, 

заменяет основные приемы пищи перекусами 

- Ребенок не умеет вести себя за столом 

- Ребенок "увлекается" сладкими, острыми, жирными продуктами с высоким содержанием 

калорий: сладости, чипсы, сэндвичи или бутерброды, газированные напитки, сухарики и др. 

- Ребенок отказывается от полезных продуктов и блюд 

4. Какие привычки и правила поведения за столом сформированы у Вашего ребенка и как 

часто они проявляются? 

- Ест в одно и то же время - не нужно заставлять вовремя позавтракать, пообедать и т.д. 

- Моет руки перед едой без напоминаний 

- Ест небольшими кусочками, не торопясь 

- Использует салфетку во время еды 

- Моет ягоды, фрукты, овощи перед тем, как их съесть 



- Читает книгу во время еды 

- Смотрит телевизор во время еды 

- Ест быстро, глотает большие куски 

5. Как часто Ваш ребенок употребляет следующие продукты, блюда и напитки: 

  Каждый 

или почти 

каждый 

день 

Несколько 

раз в 

неделю 

Реже 1 

раза в 

неделю 

Не ест 

совсем 

продукты         

1. Каши (любые каши, в том числе овсяная, 

гречневая, рисовая и др.) 

        

2. Супы (любые)         

3.  Кисломолочные продукты (ряженка,   кефир, 

йогурт и т.д.) 

        

4. Творог/творожки, блюда из творога         

5. Свежие фрукты         

6.  Свежие овощи и салаты из свежих   овощей         

7.  Хлеб, булка         

8.  Мясные блюда         

9. Рыбные блюда         

10.  Яйца и блюда из яиц         

11.  Колбаса/сосиски         

12. Чипсы         

13.  Сухарики в пакетиках         

14. Чизбургеры/бутерброды         

15.  Леденцы         

16 Шоколад, конфеты         

17.  Пирожные/торты         

НАПИТКИ         

18.  Молоко         

19. Какао         

20.  Сок/морс         



21.  Компот/кисель         

22. Сладкая газированная вода (пепси-кола и 

т.п.) 

        

23.  Минеральная вода         

  

6. Какие основные приемы пищи присутствуют в режиме дня Вашего ребенка, в том числе 

считая приемы пищи в школе? 

- Завтрак 

- Второй завтрак 

- Обед 

- Полдник 

- Ужин 

7. Можно ли сказать, что Ваш ребенок обычно питается в одно и то же время в будние дни? 

- Да, ребенок питается в одно и то же время всегда 

- Да, почти всегда питается в одно и то же время 

- Нет, ребенок питается в разное время 

8. Как Вы оцениваете необходимость обучения Вашего ребенка правильному питанию в 

школе? 

- Это нужно 

- Это скорее нужно 

- Это скорее не нужно, чем нужно 

- Это не нужно 

9. Как Вы оцениваете возможные результаты обучения ребенка правильному питанию в 

школе? 

- Это поможет мне в организации правильного питания моего ребенка 

- Это скорее поможет мне организовать правильное питание для моего ребенка 

- Это вряд ли поможет мне организовать правильное питание моего ребенка 

- Это не поможет мне в организации правильного питания моего ребенка 

Анкета для родителей 2. 

1. Сталкивались ли вы с проблемами в организации питания ребенка? 

2. Какие темы, на ваш взгляд, вызвали наибольший интерес у вашего ребенка? 

3. Какие разделы, по вашему мнению, были особенно полезны и важны для изучения? 

4. Помогла ли вам программа решить проблемы с организацией питания детей? 

5. Изменилось ли отношение вашего ребенка к режиму, гигиене и продуктам питания в ходе 

знакомства с программой? 

Анкета для родителей 3. 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? 



3.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 

4. Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 

5. Удовлетворены ли Вы работой буфета? 

  

Анкета для учащихся 1. 

1.Удовлетворяет ли тебя система организации питания в школе? 

2. Устраивает ли тебя ежедневное меню? 

3. Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи? 

4. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала? 

5. Удовлетворен ли ты графиком питания. Твои предложения. 

6. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 

7. Как сохранить зрение? 

Анкета для учащихся  3: «Завтракал ли ты?» 

1. Что ты ел на завтрак? 

2. Считаешь ли ты завтрак необходимым? 

3. Какие твои любимые овощи? 

4. Какие овощи ты не ешь? 

5. Сколько раз в день ты ешь овощи? 

6. Любишь ли ты фрукты? 

7. Какие фрукты твои любимые? 

8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 

9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи? 

10.Какой напиток ты  пьешь чаще всего? 

11.Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя? 

12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный? 

13.Как чистить зубы? 

   

Анкета для учащихся 4.   

1. Как ты считаешь, что нужно делать для того, чтобы вырасти сильным, здоровым и крепким 

2. Какие продукты или блюда ты любишь больше всего 

3. Назови 5 - 7 своих любимых продуктов 

4. Как ты считаешь, сколько раз в день нужно есть? 

5. Какие основные приемы пищи ты знаешь? 

6. Как ты считаешь, какие продукты лучше взять с собой в школу, чтобы перекусить на 

перемене? Ты можешь выбрать один или несколько продуктов, но не больше трех: 

Фрукты ...................................... 

Орехи ....................................... 

Бутерброды .................................. 



Чипсы ....................................... 

Шоколад/конфеты ............................. 

Булочки/пирожки ............................. 

Печенье/сушки/пряники/вафли ................. 

Другие сладости ............................. 

Другое 

7. Что бы ты посоветовал сделать своему однокласснику после обеда? 

Побегать, попрыгать ......................... 

Поиграть в подвижные игры ................... 

Поиграть в спокойные игры ................... 

Почитать .................................... 

Порисовать .................................. 

Позаниматься спортом ........................ 

Потанцевать 

8. Как ты считаешь, что лучше выпить, если хочется утолить жажду? Ты можешь выбрать 

один или несколько напитков, но не больше трех: 

Обычная негазированная вода ................. 

Молоко ...................................... 

Кефир ....................................... 

Какао ....................................... 

Сок ......................................... 

Кисель ...................................... 

Сладкая газированная вода ................... 

Морс ........................................ 

Минеральная вода 

9. Правила гигиены полости рта. 
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