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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности для 3 класса 

основной 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. Основная образовательная  программа  начального  общего 

образования  МБОУ СОШ №14; 

6. Программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и авторской программы « 

Здоровое питание» Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. 

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. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10  

Цель курса:   

Цель программы:  воспитание у детей культуры питания, осознания 

ими здоровья как главной человеческой ценности.    

Реализации программы  предполагает решение следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

• формирование и развитие представления школьников  о здоровье 

как одной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности 

заботиться и укреплять собственное здоровье;  

• формирование у школьников знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности 

соблюдать эти правила;  

• освоение детьми  практических навыков рационального питания;  

https://base.garant.ru/197127/
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• формирование представления о социокультурных аспектах 

питания как составляющей общей культуры человека;  

• информирование школьников  о народных традициях, связанных 

с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре 

и традициям других народов;  

• развитие творческих способностей и кругозора  детей, их 

интересов и познавательной деятельности;  

• развитие коммуникативных навыков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

• Создание условий для: 

 активного  участия и  максимального вовлечения детей начальных 

классов  в  поисковую работу, в  отработку знаний,  навыков в определении 

продуктов правильного питания,  понятий о витаминном составе продуктов, 

целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение 

представлений о многообразии фруктов и овощей своего региона. 

Программа носит интерактивный характер, стимулирующий 

непосредственное участие школьников в процессе обучения, пробуждающий 

интерес и желание соблюдать правила питания и заботиться о собственном 

здоровье. Для организации процесса обучения используются различные типы 

игр (ролевые, ситуационные), создание проектов, проведение мини-

тренингов, дискуссий. Большое значение уделяется самостоятельной 

творческой деятельности школьников (поиску новой информации, 

подготовке заданий и т.д.). 

Программа  способствует  воспитанию у детей культуры здоровья, 

осознанию ими здоровья как главной человеческой ценности. 

Место курса внеурочной деятельности «Основы здорового 

питания» в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на 68 учебных часов- 2часа в неделю. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей младших 

школьников (возраст 6,5-10 лет,1-4 классы). 

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

год для учащихся 3 классов предполагает реализацию курса «Основы 

здорового питания »    в  3 А  классе в течение 34недель,34 часа 

 

 

 



Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Основы здорового питания» 3кл. 

Учитель: Кривошлыкова О.Г. 2019-2020уч.год 

 

5 
 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» В 3 

КЛАССЕ 

  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; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

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; 

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; 

— 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; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

являются следующие умения: — планировать занятия физическими 
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упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания, сознательно выбирая наиболее полезные; 

— 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. 

Одним из существенных моментов в организации обучения являются 

способы оценки планируемых результатов, которые проходят в 

форме;игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и др.), собеседования (индивидуальное 

и групповое), опросников, тестирования, проведения самостоятельных работ 

репродуктивного характера и др.  

текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) 

осуществляется педагогом в форме наблюдения; 

промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме 

итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме 

тестирования, выполнение тестовых упражнений по определению уровня 

освоенных навыков, а также письменный опрос для определения объема 

освоенных теоретических знаний. 

 

   

 



 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»  В 3 КЛАССЕ 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Содержание курса Формы организации видов деятельности 

1  Вводное занятие 1ч Систематизация и обобщение имеющихся 

знаний  об основах рационального 

питания. 

Составление меню «Мой день». 

2 Кухня. Как и где 

готовят. 

3ч Беседа  «Кухни; изюминки разных 

кухонь», санитарные нормы на кухне 

Игра «Чистота – залог здоровья», экскурсия в 

школьную столовую, виртуальная экскурсия « 

Самые известные кухни мира», ролевая игра  

«Поварята». 

3 У нас гости! 2ч Названия столовых приборов, их 

предназначение, правила сервировки 

стола. 

Презентация «Как накрыть стол»,конкурс  

«Встречаем гостей»,  ролевая игра «В гостях», 

конкурс «Сложи салфетку». 

4  «Модные» продукты. 

Все о морепродуктах. 

3ч Полезное содержание морепродуктов, 

правила их приготовления. 

Виртуальная экскурсия «Море, где много всего 

вкусного и полезного», викторина «Суши или 

хрюша». 

5 Времена года: когда 

что есть?» 

5ч Беседа «Что нужно есть в разное время 

года», блюда русской национальной 

кухни. 

Викторина «Что русскому хорошо, то…», 

оформление плаката «Щи да каша – пища 

наша», составление  зимнего и летнего меню. 

6 Основные группы 

питательных веществ 

4ч Беседа «Состав продуктов»,основные 

группы питательных веществ. 

Конкурс маленьких кулинаров, оформление 

плаката «Состав продуктов», решение 

кроссвордов. 

7 Питание для 

«растущего 

организма». 

4ч Рацион детского питания, нехватка 

некоторых витаминов и последствия для 

организма человека, беседа с медсестрой 

школы. 

Составление «идеального» меню «Самое 

полезное мне», презентация «Необходимо для 

человека». 
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8  Клетчатка. 

Хлебобулочные 

изделия. 

5ч Блюда из зерна, клетчатка, полезность 

продуктов из зерна. 

Игра- исследование «Хлеб повсюду», викторина 

«Разный хлеб», конкурс рисунков «Хлеб – это 

жизнь». 

9  Жареное, копченое. 2ч Беседа «О вреде употребления жареного и 

копченого». 

Оформление дневника здоровья, презентация 

«Жареное – копченое». 

10  Проект  «Русская 

кухня»-  

3ч   

11 Творческий отчет 

«Вкусная сказка»        

2ч  Инсценированиесказок о продуктах питания. 
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4.Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»  в 3 «А» классе 

№п/п Раздел, тема курса Количест

во часов 

Дата проведения 

План Факт 

1. Введение. 1 04.09.  

2 Как и где готовят. 1 11.09.  

3 Экскурсия в школьную столовую. 1 18.09.  

4 Санитарные нормы на кухне. 1 25.09.  

5 Игра «Чистота – залог здоровья». 1 02.10.  

6 Виртуальная экскурсия «Самые известные кухни мира». 1 09.10.  

7 Правила сервировки стола. 1 16.10.  

8 Ролевая игра «В гостях». 1 23.10.  

9 Конкурс «Встречаем гостей». 1 06.11.  

10 «Модные» продукты. Все о морепродуктах. 1 13.11.  

11 Виртуальная экскурсия «Море, где много всего вкусного и полезного». 1 20.11.  

12 Питание в разное время года. 1 27.11.  

13 Блюда русской национальной кухни. 1 04.12.  
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14 Оформление плаката «Щи да каша – пища наша». 1 11.12.  

15 Составление  зимнего и летнего меню. 1 18.12.  

16 Викторина «Что русскому хорошо, то…». 1 25.12.  

17 Основные группы питательных веществ. 1 15.01.  

18 Оформление плаката «Состав продуктов». 1 22.01.  

19 Конкурс маленьких кулинаров. 1 29.01.  

20 Рацион детского питания. 1 05.02.  

21 Нехватка некоторых витаминов и последствия для организма человека. 1 12.02.  

22 Составление «идеального» меню «Самое полезное мне». 1 19.02.  

23 Презентация «Необходимо для человека». 1 26.02.  

24 Хлебобулочные изделия.  1 04.03  

25 Полезность продуктов из зерна. Клетчатка 1 11.03  

26 Игра - исследование «Хлеб повсюду». 1 18.03  

27 Конкурс рисунков «Хлеб – это жизнь». 1 25.03  

28 Викторина «Разный хлеб». 1 08.04  

29 О вреде употребления жареного и копченого. 1 15.04  

30 Оформление дневника здоровья. 1 22.04  
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31-32 Проект  «Русская кухня». 2 29.04  

   06.05  

33-34 Творческий отчет «Вкусная сказка». 2 13.05  

   20.05  
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