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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «Основы здорового питания»  1  

класса   составлена и реализуется на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  РФ.  
5. Авторская программа курса внеурочной деятельности  Основы здорового питания  для 1 

класса (Безруких М.М., Филипповой Т.А., Макеевой А.Г. «Разговор о правильном 
питании») 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ 
№14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 
8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 
Минпросвещения России от 08.05.2019 №233).  

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 
   

Общая характеристика курса внеурочной деятельности   

Цель программы:  

создание условий для формирования представлений о том, какие продукты наиболее полезны и 
необходимы человеку каждый день, об основных принципах гигиены питания, о связи рациона 
питания и образа жизни, о высококалорийных продуктах питания. Дать представление о 
необходимости и важности регулярного питания и соблюдение режима питания. 

Задачи программы:  

Создание условий для: 

• ознакомления обучающихся с необходимостью заботы о своём здоровье; важности 
правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья; 

• овладения системой знаний о здоровом питании, необходимости витаминов в пище; 
• приобретения опыта самостоятельной деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению; 

Создание условий для формирования у обучающихся: 

https://base.garant.ru/197127/


Рабочая программа курса  
внеурочной деятельности 

 « Основы здорового питания»1 кл 
Учитель: Вернова Н.В. 

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

4 
 

• конкретно-наглядных представлений о существенных сторонах здорового образа жизни; 
• способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения 

личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 
учебных действий; 

• основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни; 
• чувства ответственности за своё здоровье. 

Программа  способствует  воспитанию у детей культуры здоровья, осознанию ими здоровья как 
главной человеческой ценности. 

 
Место учебного курса «Основы здорового питания»  в учебном плане 

На изучение курса отводится 33  часа, с расчетом – 1 час в неделю  в соответствии с 
учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 
учащихся 1 классов предполагает реализацию курса«»    в 1а  классе в течение 33  недель, 33 
часа . Программа и ктп совпадают.  
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ. 

Личностными результатами обучающихся: 

- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- умение использовать знания в повседневной жизни; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор (при 
поддержке других участников группы и педагога), как поступит;  

- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 

- познавательный интерес к основам  культуры питания. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные: 

- умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под руководством учителя) 
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 
действия; 

- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей. 

Познавательные: 

- умение узнавать изученные объекты и  явления живой природы; 

- умение использовать различные справочные материалы (словарь, определитель растений и 
животных на основе иллюстраций, в том числе и компьютерные издания) для поиска 
необходимой информации; 

- умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; умение 
использовать их для объяснения необходимости здорового питания. 

Коммуникативные: 

- умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою деятельность; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 
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- умение строить простейшие монологические высказывания; 

- умение задавать вопросы; 

- умение контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, оказывать 
необходимую взаимопомощь. 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»  В 1 КЛАССЕ 
 

 
№ Наименование раздела,темы Кол-во 

час. 
Предметное содержание курса Формы организации видов деятельности 

1 Если хочешь быть здоров 
 

2 Давайте познакомимся. Почему надо 
правильно питаться. 

 

Сюжетно-ролевая игра, соревнование. 

2 Самые полезные продукты 3 Самые полезные продукты. Знакомство с 
витаминами. Мы идем в магазин. Мы идем 
на рынок. Выбираем овощи и фрукты. 

Беседа  « Какие продукты полезны и необходимы  
человеку». Игры, конкурсы, викторины. Составление 
меню . 

3 Как правильно есть 
 

2 Правильно ли мы едим?Режим питания. 
Гигиена питания. 

Игры, викторины, конкурсы. Составление меню обеда.  

4 Из чего варят каши и как сделать 
кашу вкусной 

2 Станция   « Кашино».Сказка « Как 
подружились Каша и фрукты и овощи». Как 
каша попала в сказки.Крупы разные бываю. 

Беседа «Каши разные нужны .Сюжетно-ролевая игра, 
соревнование. 

5 Плох обед, если хлеба нет 
 

2 Плох тот обед, если хлеба нет.Из чего 
состоит обед. 

. Выполнение проектов по теме «Без хлеба нет обеда». 
Совместный творческий отчет учащихся  с родителями 
(праздник «Хлеб всему голова»). 

6 Время есть булочки 
 

3 Полакомимся кондитерскими изделиями. 
Путешествие в булочную. 

Беседа «Без хлеба нет обеда». Игры, конкурсы, 
викторины.  

7 Пора ужинать 
 

1 Почему надо ужинать.Мой любимый ужин. Игры, викторины, конкурсы. Составление меню ужина. 
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8 Где найти витамины весной 
 

2 Зеленый огород на окошке.Сухофрукты - 
вкусные продукты. Витаминный поезд. 

Выполнение проектов по теме «Витамины».  

 
9 На вкус и цвет товарища нет 

 
3 Морской коктейль.Сладкие сказки. Этот – 

кислый, этот – сладкий.Пряности на нашем 
столе. Блюда русской кухни. 

Сюжетно-ролевая игра, соревнование. 

10 Как утолить жажду 
 

3 Зачем нужна жидкость организму? Мы не 
дружим с Сухомяткой.Напитки разные 
нужны, напитки разные важны.Праздник 
чая.В музеи воды. 

Игры, конкурсы, викторины.  

11 Овощи, ягоды, фрукты – самые 
витаминные продукты 

4 Фруктовая викторина. Ягоды – самые 
вкусные «жители» леса и сада. Сладкая ты 
моя ягодка малинка. 

Игры, викторины, конкурсы. Выполнение проектов по 
теме «Фрукты на нашем столе»Совместный 
творческий отчет учащихся  с родителями). 

12 Всякому овощу – свое время 
 

5 Чем кормит нас огород? Овощи. Чем 
кормит нас огород? Зелень на столе. 
Вершки и корешки. Овощи в моем рационе. 
Правила приготовления овощей. 

Игры, викторины, конкурсы .Выполнение проектов по 
теме «Всякому овощу – свое время»Совместный 
творческий отчет учащихся  с родителями). 

13 Праздник урожая 
 

1 Азбука правильного питания от А до Я Сюжетно-ролевая игра. 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВЫ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В 1А КЛАССЕ. 

 

№п/п Раздел, тема курса Количест
во часов 

Дата проведения 

План Факт 
1. Давайте познакомимся. 1 3.09  
2  Почему надо правильно питаться. 1 10.09  
3 Самые полезные продукты. Знакомство с витаминами. 1 17.09  

4 Мы идем в магазин. 1 24.09  

5 Мы идем на рынок. Выбираем овощи и фрукты. 1 1.10  
6 Правильно ли мы едим?Режим питания. 1 8.10  

7 Гигиена питания. 1 15.10  
8 Станция   « Кашино».Сказка « Как подружились Каша и фрукты и овощи». 1 22.10  

9 Как каша попала в сказки.Крупы разные бываю. 1 5.11  

10 Плох тот обед, если хлеба нет.Путешествие в булочную. 1 12.11  

11 Из чего состоит обед. 1 19.11  
12 Меню для полдника. 1 26.11  
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13 Полакомимся кондитерскими изделиями. 1 3.12  

14 Его величество Молоко.Станция « Коровино». 1 10.12  

15 Почему надо ужинать.Мой любимый ужин. 1 17.12  

16 Зеленый огород на окошке.Сухофрукты - вкусные продукты. 1 24.12  

17 Морской коктейль.Сладкие сказки. 1 14.01  

18 Этот – кислый, этот – сладкий.Пряности на нашем столе. 1 21.01  

19 Блюда русской кухни. 1 28.01  

20 Зачем нужна жидкость организму? 1 4.02  

21 Мы не дружим с Сухомяткой.Напитки разные нужны, напитки разные важны. 1 18.02  

22 Праздник чая.В музеи воды. 1 25.02  

23 Витаминный поезд. 1 3.03  

24 Великий фруктовый сад.Фруктовые сказки. 1 10.03  

25 Фруктовая викторина. 1 17.03  

26 Ягоды – самые вкусные «жители» леса и сада. 1 24.03  

27 Сладкая ты моя ягодка малинка. 1 7.04  
28 Чем кормит нас огород? Овощи. 1 14.04  
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29 Чем кормит нас огород? Зелень на столе. 1 21.04  

30 Вершки и корешки. 1 28.04  

31 Овощи в моем рационе. 1 5.05  

32 Правила приготовления овощей. 1 12.05  
33 Азбука правильного питания от А до Я 1 19.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 РЕКОМЕНДОВАНО 
Протокол заседания МО 
учителей начальных классов 
МБОУ СОШ №14 от 28.08.2019 года №1 
 
__________________ (Антофьева И.И.) 
Подпись руководителя МО 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Рудакова И.А.) 

от 30.08.2019 года 

 


	Отсканированный документ (1)
	Здоровое питание 1-а



