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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «География мира. Кухни народов 

мира» разработана для 8-х классов ГБОУ НСО «СКК» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Рабочая программа разработана на основе Устава, ООП ФГОС ООО и 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) и о календарно-

тематическом планировании учителя, реализующего в образовательном процессе 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования ГБОУ 

НСО «СКК». Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие 

мировоззренческой ценностно-смысловой сферы личности учащихся, воспитывает 

культуру питания. 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «География мира. 

Кухни народов мира» 

Содержание занятий представляет собой цикл бесед по принципу логической 

целостности. 

 

Критерии оценки (3 бальная система - низкий, средний, высокий уровень): 

1. Социальная активность детей. 

2. Способность к вариативному выбору проекта. 

3. Мотивация к проектной деятельности. 

Цель программы: 

- развитие интереса к проблемам здоровья учащихся, распространение и углубление 

знаний о здоровом образе жизни через систему дополнительного образования. 

Задачи программы: 

1. Содействовать повышению качества образования в области здоровья посредством 

изучения традиций питания мировых культур. 

2. Раскрывать творческий потенциал учащихся через актуализацию темы здоровья. 

3. Повышать социальную значимость вопросам здоровья через привлечение учащихся к 

участию в просветительных и образовательных мероприятиях.  

4. Вызвать интерес учащихся к изучению составляющих здоровья. 

III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 17 часов (1 час в неделю) в 8-х классах. 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 сформированность ответственного уважительного отношения к труду; 

 сознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 



 

 самостоятельность постановки новых целей и задач; 

 адекватность оценивания предполагаемых расходов ресурсов на решение задач; 

 самостоятельность оценивания правильности выполнения действия; 

 преодоление трудностей на пути достижения целей. 

Познавательные УУД: 

 осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 структурирование информации; 

 наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 учет разных мнений;  

 формулирование собственного мнения и позиции; 

 инициатива в организации совместного действия. 

 

V. Содержание программы  

 

№ 

занятия 

Содержание занятия Форма проведения 

занятия 

1 Разумно есть – долго жить 

Основные правила в питании. Советы диетологов.  

Лекция с элементами 

беседы 

2 Религия в роли диетолога: православие, 

мусульманство, буддизм.  

Монастырская кухня.  Понятие чревоугодия. 

Беседа 

3 География праздничных столов.  

Влияние природных условий на традиции в питании.  

Традиционные блюда основных праздничных 

мероприятий. 

Лекция с элементами 

беседы 

4 «В здоровом теле – здоровый дух».  

Поль Брег «Чудо голодания».  

В походе – пей и ешь только воздух! 

Беседа 

5 «Не все полезно, что вкусно» скромность в еде 

отпугивает болезни.  

Лекция с элементами 

беседы 

6 Психология вкуса. «Горьким лечат, а сладким 

калечат».  Особенности анатомического строения 

языка человека. Пагубные привычки в питании. 

Лекция с элементами 

беседы 

7 Мясо с точки зрения здравого смысла.  

Опыт древних китайцев в питании.  

«Справочник диетолога».  

Проблемы века из за питания. 

Лекция с элементами 

беседы 

8 Применение молочных продуктов в питании у разных 

народов. Полезные вещества молока.    

Применение молока у разных народов мира. 

Технологии сохранения природы молока. 

Лекция с элементами 

беседы 

9 Вкусы завтрашнего дня. Примеры всеядной природы 

человека. Гурманство. Вандализм в питании.  

Школы «здорового вкуса». «Пищевая карта».  

Эмульгаторы, красители, улучшители вкуса…  

Фитоароматотерапия. 

Лекция с элементами 

беседы 

10 Что такое нетрадиционная кухня.  

Виды нетрадиционного питания: вега, лечебное 

голодание, сыроедение и т.д.  

Беседа 



 

11 География нетрадиционного питания.  

Страны, являющиеся родоначальниками разных 

направлений нетрадиционной кухни. 

Беседа 

12  Что такое биокорректоры? Применение 

биокорректоров в разных уголках нашей планеты. 

Беседа 

13 Основные биокорректоры в питании человека: 

тыквенное, арбузное, дынное, льняное пищевое, 

подсолнечное, кедровое, пальмовое масло и т.д. 

География применения биокорректоров в питании 

Беседа 

14 Сладости нашей жизни.  

Содержание сахара в отдельных продуктах. 

Содержание сахара в натуральной пище: фрукты, 

овощи, ягоды… 

Беседа 

15 Если бы у сахара были зубы, он сам бы себя съел. 

Влияние на организм человека излишнего 

потребления сладостей.  

Лекция с элементами 

беседы 

16 Известные кондитерские мира.   

История происхождения и развития индустрии.  

География пятерки лидеров известных кондитерских. 

Лекция с элементами 

беседы 

17 Высокомоллекулярная кухня.  

Применение новых технологий.   

География распространения.  

Лекция с элементами 

беседы 

 

VI. Тематическое планирование  

 

№ 

занятия 

Тема  Количество 

часов 

1 Разумно есть – долго жить 1 

2 Религия в роли диетолога: православие, 

мусульманство, буддизм 

1 

3 География праздничных столов 1 

4 «В здоровом теле – здоровый дух» 1 

5 «Не все полезно, что вкусно» 1 

6 Психология вкуса 1 

7 Мясо с точки зрения здравого смысла 1 

8 Применение молочных продуктов в питании у разных 

народов 

1 

9 Вкусы завтрашнего дня 1 

10 Что такое нетрадиционная кухня 1 

11 География нетрадиционного питания 1 

12 Применение биокорректоров в разных уголках нашей 

планеты 

1 

13 Что такое биокорректоры? (тыквенное, арбузное, 

дынное, льняное пищевое, подсолнечное, кедровое, 

пальмовое масло и т.д.) 

1 

14 География применения биокорректоров в питании 1 

15 Сладости нашей жизни  1 

16 Если бы у сахара были зубы, он сам бы себя съел» 1 

17 Известные кондитерские мира 1 
 



 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Список литературы: 

1. В.С.Михайлов, А.В.Аношин «Кулинарный калейдоскоп», Москва ВО 

«Агропромиздат», 1991г. 

2. Энциклопедия православной кухни, Изд-во «Христианская библиотека» 

Нижний Новгород, 2005г. 

3. Н.И.Ковалёв «Русская кулинария», Ленинград ИМА – пресс, 1990г. 

4. Е.Чепчугова, Г.Горн «Сказки здоровья детям», НГПУ, Новосибирск 2001г. 

5. В.Б.Прозоровский «Рассказы о лекарствах», Москва «Медицина», 1978г. 

6. Н.Семёнова «Очистись от паразитов и живи без паразитов», Москва – 

Санкт-Петербург, «Диля», 2003г. 

7. М.К.Кузьмин «История медицины», Москва «Медицина», 1978г. 

8. Справочник педиатра. Москва 2004г. 

9. Интернет – ресурсы. 

 
Технические средства обучения 

Компьютер 

Интерактивная доска 

 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

Настенная доска для вывешивания иллюстративных материалов 

 


