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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  курса «Основы здорового питания»  1  класса  начальной 

общеобразовательной школы 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 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 

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: 

• 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. 

https://base.garant.ru/197127/
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Программа  способствует  воспитанию у детей культуры здоровья, осознанию ими здоровья как 

главной человеческой ценности. 

 

Актуальность программы. 

Эти критерия программы определяются такими предпосылками: 

1. По сохранению здоровья детей ведется большая работа (организуется летний отдых 

учащихся в лагерях, санаториях, проводятся уроки физкультуры, соревнования, дни здоровья, 

организованы спортивные секции). Но еще ни разу не затрагивали вопрос о питании детей, его 

организации в семье. 

Я решила реализовать эту программу после наблюдения за детьми своего класса. Ребята 

питаются практически 95% в классе, но плохо кушают  завтраки (молочные каши), супы, 

гречку, горох.  

2. В основу программы и своей работы я взяла здоровьесберегающую технологию. Мы изучаем 

теоретические сведения о пользе правильного питания, развиваем практические умения, 

которые необходимы в жизни для сохранения здоровья. Большую просветительную работу по 

правильному питанию провожу с родителями, привлекаю в работу общественность и 

специалистов. 

3.Важная роль по формированию здорового образа жизни отведена программе: «Разговор о 

правильном питании». 

4. Данная программа реализуется в соответствии с «Концепцией государственной политики в 

области здорового питания расселения РФ» управлением специального образования при 

Министерстве образования России. 

5. Программа хорошо решает учебно-воспитательные задачи. В ней заложен развивающий 

эффект, воспитывающие начала, определяет набор навыков и реализует их в практическом 

применении в реальной жизненной ситуации. Программа легко решает задачу сотрудничество в 

семье, семьи и школы, школы и общественности. Она решает комплексные задачи по 

сохранению и укреплению здоровья детей. Успех воспитания и обучения зависит от состояния 

здоровья учащихся. 

Содержание программного материала помогает укреплять физическое здоровье 

учащихся, воспитывает культуру, навыки гигиены, создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения. 

 

 Цель программы: 

- воспитание у школьников культуры здорового образа жизни с выделением главного 

компонента – культуры питания 

Задачи программы. 

- Формирование и развитие у детей представления о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей. 

- Обучение школьников правилам рационального питания, направленным на сохранение и 

укрепление здоровья 

- Воспитание общей культуры школьников на основе представления о правилах этикета, 

связанных с питанием 

- Пробуждение у детей интереса к народным кулинарным традициям, расширение знаний об 

истории и традициях родного края 
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- Развитие творческих способностей, коммуникативных навыков, расширение кругозора 

обучающихся 

- Просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков. 

 

 

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 курс «Основы здорового питания»    в 1 «Б» 

классе в течение 33  недель. 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» 

Личностные результаты: 

• Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

• Уважение к своему народу, к своей родине.  

• Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

• Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

• Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

•  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

• Определять план выполнения заданий на занятиях внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

• Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

• Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль). 

•  Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

• Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в печатных тетрадях: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

• Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в книгах и  наглядности. 

• Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

• Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 

• Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания. 

• Находить необходимую информацию в справочной литературе и в  словарях. 

• Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

 Коммуникативные УУД: 

• Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

• Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

• Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 



  

 

 

  
 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»  В 1 КЛАССЕ 

 

№ п/п Наименование раздела/темы Кол-во 

часов 

Содержание курса Форма организации вида деятельности 

1 Если хочешь быть здоров 

 

2 Давайте познакомимся. Почему надо 

правильно питаться 

Просмотр фильма о правильном питании. 

Экскурсия в столовую. 

2 Самые полезные продукты 3 Самые полезные продукты. Знакомство с 

витаминами. 

Мы идем в магазин. 

Мы идем на рынок. Выбираем овощи и 

фрукты. 

Беседа по теме. Игра. Практическая работа 

по определению продуктов, стихи, картинки 

3 Как правильно есть 

 

2 Правильно ли мы едим? 

Режим питания.Гигиена питания. 

Практическое занятие: Разработать режим 

питания. Составление меню на неделю. 

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. 

Занятие с презентацией. Занятие конкурс на 

лучший рецепт каши. 

5 Плох обед, если хлеба нет 

 

2 Плох тот обед, если хлеба нет. 

Путешествие в булочную. Из чего состоит 

обед 

Викторина « Знакомство с видами хлеб». 

Тест «Самые полезные продукты» 

6 Время есть булочки 

 

3 Меню для полдника. 

Полакомимся кондитерскими изделиями. Его 

величество Молоко. 

Станция « Коровино». 

Занятие с презентацией. 

Занятие-путешествие. Практическое занятие: 

Сбор информации о молоке, кефире, йогурте 

по схеме: состав, полезные качества, срок 
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реализации. 

7 Пора ужинать 

 

1 Почему надо ужинать. 

Мой любимый ужин. 

Практическое занятие: Составление меню 

для ужина. 

8 Где найти витамины весной 

 

2 Зеленый огород на окошке. 

Сухофрукты - вкусные продукты. 

Морской коктейль. 

Сладкие сказки. 

Игра-обсуждение «Законы питания». 

 Викторина. 

9 На вкус и цвет товарища нет 

 

2 Этот – кислый,   

этот – сладкий. 

Пряности на нашем столе. 

Блюда русской кухни. 

Занятие беседа. Практическое занятие. 

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. 

Игра- исследование. Занятие конкурс. 

Викторина. 

11 Овощи, ягоды, фрукты – самые 

витаминные продукты 

5 Витаминный поезд. 

Великий фруктовый сад. 

Фруктовые сказки. 

Самые большие ягоды на нашем столе. 

Фруктовая викторина. 

Ягоды – самые вкусные «жители» леса и сада. 

Сладкая ты моя ягодка малинка. 

Занятие беседа. Ролевая игра. Виртуальная 

экскурсия. Игра- исследование. Занятие 

конкурс. 

12 Всякому овощу – свое время 

 

5 Чем кормит нас огород? Овощи 

Чем кормит нас огород? Зелень на столе. 

Занятие с презентацией. Викторина. 

Практическое занятие. Занятие конкурс. 
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Вершки и корешки. 

Овощи в моем рационе. 

Правила приготовления овощей. 

13 Праздник урожая 

 

1 Азбука правильного питания от А до Я  Инсценирование.  
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

 В 1 «Б» КЛАССЕ. 

№п/п Раздел, тема курса внеурочной деятельности Количест

во часов 

Дата проведения 

План Факт 

1. Давайте познакомимся. 1 03.09  

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  

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  
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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  

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  
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