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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  курса «Основы правильного питания»  2  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 2 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; 

https://base.garant.ru/197127/
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• чувства ответственности за своё здоровье. 

Программа  способствует  воспитанию у детей культуры здоровья, осознанию ими здоровья как 

главной человеческой ценности. 

 

Место учебного курса  внеурочной деятельности  «Основы здорового  питания»»  в 

учебном плане 

На изучение курса отводится 34  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 2«В»   класса предполагает реализацию курса«Основы здорового питания»    в 

течение 34  недель – 32часа 

.Вследствие этого в  содержании программы изучаются: 

- В рамках одного часа   вместо двух   тема«Овощи, ягоды и фрукты – главные продукты»; 

- В рамках одного часа   вместо двух   тема:«Подведение итогов. Творческий отчет «Реклама 

овощей». 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «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; 

- 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 «ОСНОВЫ  ЗДОРОВОГО  ПИТАНИЯ»  ВО 2 КЛАССЕ 

 

№ п/п Наименование раздела/темы Количе

ство 

часов 

Содержание курса Форма организации видов деятельности  

1. Вводное занятие. Повторение 

правил питания. 

1 Познакомить учащихся с героями книги.  знакомство с рабочей тетрадью 

Анкетирование. 

2 Путешествие по морю здорового 

питания. 

1 Дать представление о том, какие продукты 

наиболее полезны и необходимы человеку 

каждый день.  

игра – обсуждение «Законы питания»; «В 

кафе»; «Чем не стоит делиться» 

3 Время есть булочки. 1 Формирование представления об обеде как 

обязательном компоненте ежедневного 

рациона питания, его структуре.  

Игра «Угадай-ка». Игра «Секреты обеда». 

4 Оформление плаката молоко и 

молочные продукты. 

1 Иметь представление о молоке и молочных 

продуктах как обязатель ном компоненте 

ежедневного рациона; об ас сортименте 

молочных продуктов и их свойствах; знать 

молочные блюда, которые готовят в разных 

регионах страны 

беседа 

5 Конкурс, викторина знатоки 

молока. 

1 Иметь представление о молоке и молочных 

продуктах как обязательном компоненте 

ежедневного рациона; обассортименте 

молочных продуктов и их свойствах; знать 

молочные блюда, которые готовят в разных 

регионах страны 

игра « Самый вкусный молочный 

продукт». 

6 Изготовление книжки-малышки 

«Кладовая народной мудрости» 

1 Формировать представление о кулинарных 

традициях как части культуры народа.  

беседа 

7 Пора ужинать 1 Формирование представления об ужин как 

обязательном компоненте ежедневного 

рациона питания, его составе.  

игра-соревнование по группам Игра 

«Объяснялки» (объяснить смысл 

пословиц). Игра «Что можно есть на 

ужин». 
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8 Практическая работа как 

приготовить бутерброды 

1 конкурс «Бутерброд» 

9 Составление меню для ужина. 1 игра – соревнование «Что и во сколько 

можно есть», 

10 Значение витаминов в жизни 

человека. 

1 Познакомить детей со значением витаминов и 

минеральных веществ в жизни человека.  

Игра «Отгадай название». Игра «Вкусные 

истории». 

11 Всё о лакомствах. 1 Дать представление о жвачке, её качествах беседа 

12 Морепродукты. 1 Иметь представление об ассортименте 

рыбных блюд, их полезности;  

дидактическая игра «Морские 

продукты». 

13 Дары моря. 1 Расширить представление детей о морских 

съедобных растениях и животных, 

многообразии  

блюд, которые могут быть из них 

приготовлены 

викторина « В гостях у Нептуна».  

 

14 «На вкус и цвет товарища нет» 1 Познакомить детей с разнообразием 

вкусовых свойств различных продуктов и 

привить практические навыки распознавания 

вкусовых качеств наиболее употребительных 

продуктов.  

викторина «Угадай по вкусу» 

15  «Из чего приготовлен сок?» 1 Состав сока, влияние на организм Игра-демонстрация «Из чего готовят 

соки». 

16 Как утолить жажду 1 Сформировать представление о значении 

жидкости для организма человека, ценности 

разнообразных напитков.  

 

беседа 

17  «Посещение музея воды» 1 Виртуальная экскурсия 

18 Праздник чая 1 История происхождения чая, русское 

чаепитие, полезные качества чая, виды чая; 

как приготовить полезный чай из трав своего 

края; как накрыть стол к чаепитию, какие 

сладости подать к столу- проект.  

Конкурс «Что мы знаем о чае?» 
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19 Что надо есть, что бы стать 

сильнее 

1 Сформировать представление о 

высококалорийных продуктах питания.  

презентация соевых продуктов. Игра 

«Мой день».  

20 Практическая работа « Меню 

спортсмена» 

1 Сформировать представлениео связи рациона 

питания и образа жизни 

Игра «Меню спортсмена». 

21 Практическая работа «Мой день» 1 Научить детей выбирать самые полезные 

продукты 

Составление меню 

22- Овощи, ягоды и фрукты – 

главные продукты 

1 Познакомить детей с разнообразием фруктов, 

ягод, их значением для организма. 

игры,  

23 Практическая работа 

«Изготовление витаминного 

салата» 

1 конкурс «Самый вкусный салат» 

24 КВН «Овощи, ягоды, фрукты – 

самые витаминные продукты» 

1 Познакомить детей с разнообразием фруктов, 

ягод, их значением для организма.  

игра-соревнование Праздник 

«Капустник». «Витаминная радуга» 

(стихи об овощах разного цвета). ». Игра 

«Овощи и фрукты». Праздник «Ягоды и 

фрукты – самые вкусные «жители» леса и 

сада». 

25 Оформление плаката «В стране 

витаминов» 

1 Расширить знания детей о растениях как 

источниках полезных веществ,  

возможности включения их в рацион 

питания;  

 

беседа 

26 Выращивание лука на 

перо.Каждому овощу и фрукту 

свое время. 

1 Наблюдение  

27 Каждому овощу и фрукту свое 

время. 

1 Закрепить  знания детей о растениях как 

источниках полезных веществ,  

возможности включения их в рацион питания;  

 

Игра 

28 Инсценирование народной 

сказки «Вершки и корешки» 

1 Познакомить детей с разнообразием овощей, 

их полезными свойствами.  

беседа, чтение и обсуждение сказки Игра 

«Какие овощи выросли в огороде». 

Конкурс  
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29  « Витамины на столе» 1 сформировать представление об 

особенностях питания в летний и зимний 

периоды, причинах,  

вызывающих изменение в рационе питания;  

познакомить с блюдами, которые могут 

использоваться в летний и зимний периоды, 

расширить  

представление о пользе овощей, фруктов, 

соков  

 

конкурс рисунков 

30 Изготовление книжки 

«Витаминная азбука» 

1 изготовление книжки «Витаминная 

азбука 

31 Проект «Польза витаминов» 1 Защита проекта «Польза витаминов» 

32 Подведение итогов. Творческий 

отчет «Реклама овощей». 

1. Творческий отчет «Реклама овощей». 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА ОСНОВЫ  ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ВО 2 В КЛАССЕ. 

№п/п Раздел, тема курса Количест

во часов 

Дата проведения 

План Факт 

1. Вводное занятие. Повторение правил питания. 1 2.09  

2 Путешествие по морю здорового питания. 1 09.09  

3 Время есть булочки. 1 16.09  

4 Оформление плаката молоко и молочные продукты. 1 23.09  

5 Конкурс, викторина знатоки молока. 1 30.09  

6 Изготовление книжки-малышки «Кладовая народной» 1 07.10  

7 Пора ужинать 1 14.10  

8 Практическая работа как приготовить бутерброды 1 21.10  

9 Составление меню для ужина. 1 11.11  

10 Значение витаминов в жизни человека. 1 18.11  

11 Практическая работа.  1 25.11  

12 Морепродукты. 1 02.12  

13 Отгадай мелодию. 1 09.12  

14 «На вкус и цвет товарища нет» 1 16.12  

15 Практическая работа «Из чего приготовлен сок?» 1 23.12  

16 Как утолить жажду 1 13.01  

17 Игра «Посещение музея воды» 1 20.01  

18 Праздник чая 1 27.01  
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19 Что надо есть, что бы стать сильнее 1 03.02  

20 Практическая работа « Меню спортсмена» 1 10.02  

21 Практическая работа «Мой день» 1 17.02  

22 Овощи, ягоды и фрукты – главные продукты. 1 02.03  

23 Практическая работа «Изготовление витаминного салата» 1 16.03  

24 КВН «Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты» 1 23.03  

25 Оформление плаката «В стране витаминов» 1 06.04  

26 Выращивание лука на перо. 1 13.04  

27 Каждому овощу и фрукту свое время. 1 20.04  

28 Инсценирование народной сказки «Вершки и корешки» 1 27.04  

29 Конкурс рисунков « Витамины на столе» 1 04.05  

30 Изготовление книжки «Витаминная азбука» 1 11.05  

31 Проект «Польза витаминов» 1 18.05  

32 Подведение итогов. Творческий отчет «Реклама овощей». 1 25.05  

 

                 РЕКОМЕНДОВАНО 
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__________________ (Антофьева И.И.) 

Подпись руководителя МО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Рудакова И.А.) 
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