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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  курса «Основы здорового питания»  4  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 «Две недели в лагере здоровья» для 4 класса (Безруких 

М.М., Филипповой Т.А., Макеевой А.Г. .ОЛМА Медиа Групп 2007),) «Формула 

правильного питания» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА 

Медиа Групп 2009). 

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: 

1. Безруких М.М. и др. Разговор о правильном питании: Рабочая тетрадь. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 72 с 

https://base.garant.ru/197127/
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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;  

• 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 учебного курса «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 4 классов предполагает реализацию курса«»    в 4а  классе в течение 34  недель.- 

34ч. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ. 

Личностные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса: 

самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация. 

• проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 

• овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

• готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания;  

• умение ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания;  

умение сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки 

обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках курсв «Основы 

здорового питания», в том числе развитие представления об адекватности питания, его 

соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека.  

Метапредметные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса: 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Коммуникативные УУД: 

• использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

• построение монологического высказывания (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой);  

• владение диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

• формулирование собственного мнения;  

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих сего собственной;  

• умение ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

 

Регулятивные УУД: 

• понимание и сохранение учебной задачи;   

• понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• принятие установленных правил в планировании и контроль способа решения;  

осуществление итогового и пошагового контроля по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

● умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

● самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в выполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
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Познавательные УУД: 

• осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе в 

контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществление записи (фиксации) выборочной информации об окружающем мире и себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• построение сообщения в устной и письменной форме;  

• смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

• осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществление сравнения и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев для указанных логических операций;  

• установление причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений;  

• построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах, связях;  

• выделение существенных признаков и их синтеза. 

Ученик научится: 

• соблюдать гигиену питания; 

• ориентироваться в продуктах питания (полезные и вредные продукты, ассортимент 

продуктов); 

• оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни, с учетом собственной физической активности; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила рационального питания;  

• определять причины, вызывающие изменения в рационе питания (особенности 

питания в летний и зимний периоды);  

• различать  основные группы питательных веществ – белки, жиры, углеводы, 

витамины и минеральные соли (функциях этих веществ в организме); 

• корректировать несоответствия своего рациона и режима питания с учетом границ 

личностной активности;  

• самостоятельного выбора продуктов, в которых содержится наибольшее 

количество питательных веществ и витаминов.  
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»  В 4 КЛАССЕ 

 

 

№ Тема, количество 

часов 

Кол-во 

часов 

Предметное содержание Формы организации видов деятельности 

1. Разнообразие питания   

 
5 Из чего состоит наша пища. Что нужно 

есть в разное время года. Как правильно 

питаться, если занимаешься спортом. Что 

надо есть, если хочешь стать сильнее. 

Самые полезные продукты. Овощи, ягоды 

и фрукты – самые витаминные продукты. 

Где найти витамины весной? Каждому 

овощу своё время. Особенности 

национальной кухни.  

Чтение и обсуждение, познавательные 

беседы, экскурсия, виртуальная экскурсия,, 

наблюдения, решение ситуативных задач по 

экологической тематике., праздник хлеба, рыбных 

блюд и т.д., сюжетно-ролевая игра, игра с 

правилами, образно-ролевая игра, практическая 

работа , Конкурс рисунков, Игра-проект, мини-

проекты, семейная викторина 

2. Рацион питания 11 Молоко и молочные продукты. Блюда из 

зерна. Какую пищу можно Блюда из 

зерна. Какую пищу можно найти в лесу. 

Что и как приготовить из рыбы. Дары 

моря. Плох обед, если хлеба нет. Из чего 

варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. 

Если хочется пить. Значение жидкости 

для организма человека. Бабушкины 

рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и 

мясные блюда. Вкусные и полезные 

угощения. Составляем меню на день.  

 

Чтение и обсуждение, познавательные 

беседы, экскурсия, виртуальная экскурсия,, 

наблюдения, решение ситуативных задач по 

экологической тематике., праздник хлеба, рыбных 

блюд и т.д., сюжетно-ролевая игра, игра с 

правилами, образно-ролевая игра, практическая 

работа , Конкурс рисунков, Игра-проект, мини-

проекты, семейная викторина 

3 Гигиена питания и 

приготовление пищи  

 

7 Гигиена школьника. Здоровье – это 

здорово! Где и как готовят пищу. Что 

можно приготовить, если выбор 

продуктов ограничен. Продукты 

быстрого приготовления. Всё ли полезно, 

что в рот полезло. Всегда ли нужно 

Чтение и обсуждение, познавательные 

беседы, экскурсия, виртуальная экскурсия,, 

наблюдения, решение ситуативных задач по 

экологической тематике., праздник хлеба, рыбных 

блюд и т.д., сюжетно-ролевая игра, игра с 

правилами, образно-ролевая игра, практическая 

работа , Конкурс рисунков, Игра-проект, мини-
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верить рекламе? Вредные и полезные 

привычки в питании. Неполезные 

продукты: сладости, чипсы, напитки, 

торты. Полезные напитки. Ты – 

покупатель.  

 

проекты, семейная викторина 

4 Этикет. Из истории 

русской кухни.  

  

 

11 Правила поведения в столовой. Как 

правильно накрыть стол. Предметы 

сервировки стола. Как правильно вести 

себя за столом. Как правильно есть. На 

вкус и цвет товарищей нет! За что мы 

скажем поварам спасибо. Необычное 

кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда 

человек начал пользоваться ножом и 

вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи. Кухни 

разных народов. Как питались на Руси и в 

России? Плох тот обед, если хлеба нет. 

Путешествие в булочную. Из чего 

состоит обед  

 

Чтение и обсуждение, познавательные 

беседы, экскурсия, виртуальная экскурсия,, 

наблюдения, решение ситуативных задач по 

экологической тематике., праздник хлеба, рыбных 

блюд и т.д., сюжетно-ролевая игра, игра с 

правилами, образно-ролевая игра, практическая 

работа , Конкурс рисунков, Игра-проект, мини-

проекты, семейная викторина 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

В 4А КЛАССЕ. 

 

№п/

п 

Раздел, тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 Вводное занятие. Летний «Лагерь здоровья» 1 06.09  

2 Из чего состоит наша пища. 1 13.09  

3 Здоровье в порядке-спасибо зарядке. 1 20.09  

4 Закаляйся, если хочешь быть здоров. 1 27.09  

5 Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 1 04.10  

6 Где и как готовят пищу. 1 11.10  

7 Блюда из зерна. 1 18.10  

8 Молоко и молочные продукты. 1 25.10  

9 Что можно есть в походе. 1 08.11  

10 Вода и другие полезные напитки. 1 15.11  

11 Что и как можно приготовить из рыбы. 1 22.11  

12 Дары моря. 1 29.11  

13 Меню из морепродуктов 1 06.12  

14 Интерактивная экскурсия в магазин морепродуктов 1 13.12  

15 Оформление плаката «Обитатели моря» 1 20.12  

16 Викторина «В гостях у Нептуна» 1 27.12  

17 Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен  1 10.01  

18 Мини-проект «Съедобная азбука». 1 17.01  

19 Праздник Мы за чаем не скучаем» 1 24.01  



Рабочая программа  внеурочной деятельности « Основы здорового питания»4кл. 

Учитель: Миронова Е.Ю.2019-2020 уч.год 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

10 
 

20 Конкурс рисунков «Вкусный маршрут» 1 31.01  

21 Составление недельного меню 1 07.02  

22 Конкурс кулинарных рецептов 1 14.02  

23 Конкурс «На необитаемом острове» 1 21.02  

24 Этикет. Как правильно вести себя за столом 1 28.02  

25 Практическая работа «Поделки из макарон». 1 06.03  

26 Изготовление книжки «Правила поведения за столом» 1 13.03  

27 Блюда из картошки. 1 20.03  

28 Накрываем праздничный стол 1 03.04  

29 Традиционные блюда нашего края 1 10.04  

30 Кулинарное путешествие по России. 1 17.04  

31 Практическая работа по составлению меню 1 24.04  

32 Праздник жителей города здоровья. Творческий отчет 1 08.05  

33 Викторина по изученным темам. Необычное путешествие. 1 15.05  

34 Подведение итогов. Олимпиада здоровья. 1 22.05  

 

 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 

 


