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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «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. Авторская программа курса внеурочной деятельности «Основы 

здорового питания» для 4 класса (Безруких М.М., Филипповой Т.А., 

Макеевой А.Г. «Разговор о правильном питании») 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №14; 

6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год. 

9. 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). 

https://base.garant.ru/197127/
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10. «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. 

Программа способствует воспитанию у детей культуры здоровья, осознанию 

ими здоровья как главной человеческой ценности. 

Особенностью данной программы является то, что она отличается 

своими новыми принципами: 
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а) Личностный – осознание каждым ребенком значения правильного питания 

для своего же здоровья; формирование личностной позиции по сохранению и 

укреплению здоровья. 

б) Социальный – организация правильного питания в семье + школе; 

осознание значимости правильного питания для сохранения здоровья в 

пользу семьи, школы, общества. 

в) Внедрение новых технологий – пути реализации программы различны, 

обширны, требуют современного подхода и новых технологий в 

использовании адекватных форм и методов здоровьесберегающих 

технологий. 

г) Природосообразность – при отборе продуктов питания человек учитывает 

экологичность продуктов, их сообразность и пользу, исследуются и 

формируются экологические и биологические аспекты, учитываются законы 

самой природы и законы общего развития человека и общества. 

д) Гуманизация – предполагает заботу о здоровье каждого ученика, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, соблюдение режима дня, 

многоразовое питание, культуры здоровья, профилактика асоциальных 

действий, профессионального самоопределения, самореализации личности 

ребенка. 

е) Массовость – вопросы питания касаются всех людей мира, земного шара. 

Хорошее правильное питание – основа жизни, основа здоровья. Здоровый 

человек – сильный человек. Разговор о правильном питании должен 

услышать каждый человек! Такие программы должны изучать массы людей, 

начиная с младшего возраста и до старших поколений. 

ж) Традиции – как развивалась наука о питании, какие русские национальные 

блюда существуют, праздничные кушанья, местные традиции 

гостеприимства. 

 

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

учебный год для учащихся 4 классов предполагает реализацию курса 

внеурочной деятельности «Основы здорового питания» в 4 «Б» классе в 

течение 34 недель,33 часов. 

Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы в 

следующем разделе: 

Раздел «Энергия пищи» 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующая тема: 

Энергия пищи(1ч) 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ». 

Личностные: 

- 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;  

- 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; 

- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 

- познавательный интерес к основам культурыпитания. 

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. 
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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 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»  

В 4 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Предметное содержание Форма организации видов 

деятельности 

1 Здоровье – это здорово 3ч Здоровье – это здорово. Беседа 

2 Продукты разные нужны, 

блюда разные важны 

6ч Продукты разные нужны, блюда 

разные важны. 

Беседа, игра, лабораторная работа 

3 Режим питания 2ч Понятия «Режим питания», 

«Пищевая тарелка», «Образ жизни». 

Беседа, игра 

4 Энергия пищи 2ч Энергия пищи.  Беседа, игра, викторины 

 

5 Где и как мы едим  3ч Где и как мы едим.  Беседа, игра, практическая работа. 

 

6 Ты – покупатель 3ч Ты – покупатель.  Беседа, практическая работа 

7 Ты готовишь себе и друзьям 4ч Ты готовишь себе и друзьям. 

Правила безопасности при 

обращении с приборами и техникой 

Беседа, игра, лабораторная работа 
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на кухне. Правила сервировки стола 

и правилами этикета. 

8 Кухни разных народов   3ч Кухни разных народов. 

Традиционное меню жителей 

Болгарии и Исландии. Традиционное 

меню жителей Японии и Норвегии. 

Традиционное меню жителей 

полуостровов Ямала и Крыма. 

Беседа, игра-исследование, проект 

9 Кулинарная история   4ч Кулинарная история.  Беседа, проект 

10 Как питались на Руси и в 

России 

2ч Как питались на Руси и в России.  Беседа, проект 

11 Необычное кулинарное 

путешествие 

1ч Необычное кулинарное путешествие Беседа  

12 Составляем формулу 

правильного питания   

1ч Составляем формулу правильного 

питания 

Беседа, практическая работа 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» В 4 «Б» КЛАССЕ. 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1-2 Здоровье – это здорово. 2 05.09   12.09  

3 Значение правильного питания для здоровья человека. 1 19.09  

4 Продукты разные нужны, блюда разные важны. 1 26.09  

5 Белки. «Определение белков в продуктах питания». 1 03.10  

6 Жиры. «Определение жиров в продуктах питания». 1 10.10  

7 Углеводы. «Определение углеводов в продуктах питания». 1 17.10  

8 Витамины. «Определение витамин в продуктах питания». 1 24.10  

9 Необходимость витамина С для организма человека. 1 07.11  

10-11 Режим питания. 2 14.11   21.11  

12 Энергия пищи. 1 28.11  

13 Где и как мы едим. Полезные/вредные варианты еды вне дома. 1 05.12  

14 Где и как мы едим. Что такое общественное питание. 1 12.12  

15 Где и как мы едим. Определение качества продуктов питания. 1 19.12  
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16 Ты – покупатель. 1 26.12  

17 Ты – покупатель. Знакомство с понятиями скоропортящийся продукт, срок 

хранения. 

1 16.01  

18 Ты – покупатель. Практическая работа «Определение массы продукта, 

энергетической ценности, даты выработки, срока годности, содержания полезных 

веществ, индексов «Е» в продукте по информации на упаковке». 

1 23.01  

19 Ты готовишь себе и друзьям. 1 30.01  

20 Ты готовишь себе и друзьям. «Ядовитые вещества». 1 06.02  

21 Ты готовишь себе и друзьям. Правила безопасности при обращении с приборами и 

техникой на кухне. 

1 13.02  

22 Ты готовишь себе и друзьям. Правила сервировки стола и правилами этикета. 1 20.02  

23 Кухни разных народов. Традиционное меню жителей Болгарии и Исландии. 1 27.02  

24 Кухни разных народов. Традиционное меню жителей Японии и Норвегии. 1 05.03  

25 Кухни разных народов. Традиционное меню жителей полуостровов Ямала и Крыма. 1 12.03  

26 Кулинарная история. Быт и кулинарные пристрастия первобытных людей (40000 

лет до н.э.). 

1 19.03  

27 Кулинарная история. Быт и кулинарные пристрастия людей на примере древних 

египтян (7000 лет до н.э.). 

1 09.04  

28 Кулинарная история. Быт и кулинарные пристрастия людей на примере спартанцев 

(800 лет до н.э.). 

1 16.04  
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29 Кулинарная история. Быт и кулинарные пристрастия людей (1200 лет н.э.). 1 23.04  

30 Как питались на Руси и в России. Быт и кулинарные пристрастия в древней Руси. 1 30.04  

31 Как питались на Руси и в России. Быт и кулинарные пристрастия в России. 1 07.05  

32 Необычное кулинарное путешествие. 1 14.05  

33 Составляем формулу правильного питания. 1 21.05  
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