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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 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы  

Литература для учителя: 

1. «Как правильно питаться»  И. М. Скурихин 

2. Лучшая книга о питании. Соловей И. 

3. «Книга о питании»  Энгельгарт А. 

4. Диетическое питание и кулинария в домашних условиях. Губа Н.И., 

Смолянский Б.Л.  

5. Правда о питании, добавках и химии в бодибилдинге. Сергей 

Антонович.  Издательство: АС Медиа Гранд, . 

https://base.garant.ru/197127/
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6. Правильное питание. О. Е. Молчанов, Д. Г. Прохоров 

7. Детское меню от 1 года до 7 лет с советами педиатра. О. Иванов 

 

          Рабочая программа разработана в Институте возрастной физиологии 

под руководством академика М.М. Безруких. Авторами программы являются 

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева.,      

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 

http://market-click2.yandex.ru/redir/1D3Z_cwGDsohfk7MbQwClPY8GiPSPX6mT9-UlwTbC3NEg4XNoUTgV_0AYParSk_nlwoLXakkeXVfm9hVhXw0SFTMXD5Jwyr8hq9cZEFtwHfb3EJ0IdkXymQeeGCOOCbgITaLj9tNOe1HILgCTaGtrakVJ-WrZCk2Yd_LKYdq5mZqwShdY26XB0Qp4xntdg-nCmCqwNJVEE0xbjVuCah9vh_qBbHAyd5NllPIWdBGlN3tOcYXV4AvXZwaBC5KAfpudEWbgp0jYGNM-KSbgtHKeHDxQ9Fw_0BFc1vnKsx6tjyExiNEtT4ASh1WHzBJHvcYHDll1YrxUW2HfLkTB8Hgo3mKGB3U50Y0?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNrtoDExARLxPtmxDf4238RVlUvYDvQkXDvxVCNcuRboi2H1_N0DONDRqPUSt6wbg54Khl64sX7Swp87y_HU9UZ329a7nOOtLX5pRyBv9PCPq&b64e=2&sign=b9cabaf3797b161366163ab1d889da53&keyno=1
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3583799/#tab_person#tab_person
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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 

- Развитие творческих способностей, коммуникативных навыков, 

расширение кругозора обучающихся 

- Просвещение родителей в вопросах организации рационального питания 

детей и подростков. 

Место  курса внеурочной деятельности « Основы питания » в учебном 

плане    В 1-м классе  33 занятия в год,  Содержание курса  отвечает 

требованию к организации внеурочной деятельности: 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год  -

Количество часов- 30 часов                                                                                                      

Для полного прохождения программного материала темы объединены и 

уплотнен программный материал: 1.Темы: Витаминный ералаш.  Игра-

демонстрация «Как приготовить бутерброды    объединены в 1час- 20.04                                                                                         

2.Темы :   Дары моря. Пора ужинать. объединены  -1ч   -  4.05 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ  » в 1 классе 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы 

по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

следующие умения: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

-ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные; 

 

-оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной 

активности корректировать несоответствия; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами. 
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Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы 

по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

следующие умения: 

-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

-ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные; 

-оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной 

активности корректировать несоответствия;  

-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;                                        

-применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, 

установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья;                                                  

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.   

Ожидаемые результаты: 

Ученики должны знать: 

-полезные продукты; 

-правила этикета; 

-роль правильного питания в здоровом образе жизни. 

Ученики должны уметь: 

-соблюдать режим дня; 

-выполнять правила правильного питания; 

-выбирать в рацион питания полезные; 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по формированию здорового и безопасного образа жизни 

являются: 

-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

-умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
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умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми                                                                                 

Предполагаемые трудности в реализации программы. 

 

- Организация индивидуальной, групповой и коллективной совместной   

   деятельности учащихся, родителей, специалистов. 

- Усвоение детьми теоретических знаний о здоровом правильном питании. 

- Создание «копилки дидактического материала». 

- Привлечение к действиям пассивных детей, проявляющих низкий интерес в 

получении знаний. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ                                                                                                         

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО  ПИТАНИЯ »  В 1 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

    Наименование раздела/темы    Кол-во 

     часов 

                 Содержание курса Форма организации 

вида деятельности 

1. Вводное занятие. Повторение 

правил питания.  

2ч Дать представление о важности 

регулярного питания, соблюдения режима 

питания. Беседа.  

Просмотр фильма о правильном питании. 

Экскурсия в столовую 

2  Путешествие по улице 

«правильного питания» 

.Знакомство с вариантами 

полдника.. 

2ч Из чего состоит наша пища. Что нужно 

есть в разное время года.  

 Беседа с медицинским работником 

3.  Молоко и молочные 

продукты. Значение молока и 

молочных продуктов. 

2ч Полезные свойства молочных продуктов. 

Значение молока и молочных продуктов.   

.   Беседа по теме. Игра. 

 

4.  Если хочешь быть здоров. 1ч  представление о том, какие продукты 

наиболее полезны и необходимы человеку 

каждый день. 

  Сюжетно-ролевая игра  ,«Мы идем в 

магазин». , Игра-соревнование                                        

«Разложи продукты на разноцветные 

столы». 

5. Самые полезные продукты. 

 

2ч  представление о том, какие продукты 

наиболее полезны и необходимы человеку 

каждый день. Научить детей выбирать 

самые полезные продукты. 

   Тест «Самые полезные продукты». 

6.  Как правильно есть (гигиена 

питания). 

 

7. Кто жить умеет по часам.(2 

ч) 

Дать представление о 

важности регулярного 

питания, соблюдения режима 

питания. Соревнование «Кто 

правильно покажет время 

1ч Сформировать у школьников представ-

ление об основных принципах гигиены 

питания. 

Игра-обсуждение «Законы 

питания»(обсуждение стихотворения                       

Чуковского «Барабек»). 
7.  Кто жить умеет по часам 1ч Дать представление о важности 

регулярного питания, 

Соревнование «Кто правильно покажет 

время завтрака, обеда и ужина 
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8.  «Путешествие зернышка». 

Блюда из зерна.  

1ч Полезность продуктов, получаемых из 

зерна. Традиционные народные блюда 

Исследование «Путь от зерна к батону». 

9.  Из чего делают хлеб? Какой 

бывает хлеб?  

1ч Многообразии ассортимента продуктов, 

получаемых из зерна, необходимости их 

ежедневного включения в рацион. 

     Праздник «Хлеб всему голова». 

10.  Удивительные превращения 

пирожка. 

2ч Соблюдение режима питания как одного 

из необходимых условий рационального 

питания. 

Практическое занятие: «Поделки из 

соленого теста». 

11.  Всем весело гулять. 1ч Дать представление о важности 

регулярных прогулок на воздухе 

Игра «Весело, задорно отдыхай». 

12  Беседа о важности 

регулярного питания, 

соблюдения режима питания. 

1ч Важно не только что и сколько мы едим, 

но так же когда и как часто 

Дидактическая игра  «Доскажи 

пословицу». 

13  Кашу маслом не испортишь. 

Как появилась каша на земле?  

1ч Вырабатывание привычки приема пищи 

по утрам. Получения навыков 

культурного поведения за столом. 

Литературный конкурс                     

«Сочиним сказку о любимой               

Крупеничке». 

14 

 

 Витаминный ералаш. 

 

1ч 

 

Познакомить с основными питательными 

веществами и научить оценивать свой 

рацион питания 

Изготовление книжки «Витаминная 

азбука». 

15. 

 

 Дары моря. Пора ужинать       1ч  Важность употребления рыбных 

продуктов. Формирование представления 

об ужине как обязательном компоненте 

ежедневного рациона питания, его составе 

 Беседа «Что и как можно приготовить из 

рыбы» Игра-демонстрация «Как 

приготовить бутерброд» 
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16 Конкурс рисунков «В 

подводном  царстве»                                                         

Проект «Кулинарные 

рецепты».  

      2ч Формирование представления о 

кулинарии, различных рецептов 

кулинарии. 

     Проект-демонстрация «Кулинарные 

рецепты». 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                              

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»  В 1 КЛАССЕ 

№ п/п Раздел курса 

Тема  

Кол-во 

часов 

Дата  

План   Факт   

1 Вводное занятие.  1ч 2.09 
 

                                                   Правила питания 2ч 

2 Повторение правил питания. 1ч 9.09 
 

3 Путешествие по улице «правильного питания». 1ч 16.09 
 

                                                  Варианты полдника 1ч 

4 Знакомство с вариантами полдника. 1ч 23.09 
 

                                                Молочные продукты 2ч 

5 Молоко и молочные продукты. 1ч 30.09 
 

6 Значение молока и молочных продуктов. 1ч 7.10 
 

                                              Если хочешь быть здоров 1ч 

7 Если хочешь быть здоров. 1ч 14.10 
 

                                                   Полезные продукты 3ч 

8 Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин».  

«Разложи продукты на разноцветные столы». 

1ч 21.10 
 

9 Самые полезные продукты. 1ч 11.11 
 

10 Динамическая игра «Поезд». Тест «Самые полезные 

продукты» 

1ч 18.11 
 

                                                   Правила питания 5ч 

11 Как правильно есть (гигиена питания). 1ч 25.11 
 

12 Игра-обсуждение «Законы питания». 1ч 2.12 
 

13 Кто жить умеет по часам. 1ч 9.12 
 

14 Соревнование «Кто правильно покажет время завтрака, 

обеда и ужина» 

1ч 16.12 
 

15 «Путешествие зернышка». Блюда из зерна.  1ч 23.12  

                                                      Блюда из зерна 6ч 

16 Исследование «Путь от зерна к батону» 1ч 13.01 
 

17 Из чего делают хлеб? Какой бывает хлеб? 1ч 20.01  

18 Праздник «Хлеб всему голова» 1ч 27.01 
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19 Удивительные превращения пирожка.  1ч          3.02 
 

20 Практическое занятие: «Поделки из соленого теста» 1ч        17.02 
 

21 Всем весело гулять. Игра «Весело, задорно отдыхай». 1ч 2.03 
 

                                             Важность питания 2ч 

22 Беседа о важности регулярного питания, соблюдения 

режима питания.  

1ч 16.03  

23 Дидактическая игра «Доскажи пословицу». 1ч 23.03  

                                                 Что такое каши 1ч 

24 Кашу маслом не испортишь. Как появилась каша на 

земле? 

1ч 6..04  

                                              Конкурсы и викторины 6ч 

25 Литературный конкурс «Сочиним сказку о любимой 

Крупеничке» 

1ч 13.04  

26 Витаминный ералаш.  Игра-демонстрация «Как 

приготовить бутерброд» 

1ч 20.04  

27 Изготовление книжки «Витаминная азбука» 1ч 27.04  

28 Дары моря. Пора ужинать. 1ч 4.05  

29 Конкурс рисунков «В подводном царстве» 1ч 18.05  

30 Проект «Кулинарные рецепты». 1ч 25.05  
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