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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной образовательной деятельности «Здоровое питание» для 

обучающихся 1 класса на уровне  начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, Методического пособия 

Безруких М.М., Филипповой Т.А., Макеевой А.Г. Разговор о правильном питании.  

Внеурочный курс по формированию правильных пищевых привычек детей станет ло- 

гическим продолжением тем, изучаемых на уроках окружающего мира. Это позволит оп- 

тимизировать учебную нагрузку, улучшить условия для всестороннего развития детей, 

обеспечить подготовку младших школьников к решению повседневных жизненных задач, дополнить 

знания, приобретаемые детьми в учебной деятельности, и самое важное, 

создаст условия для развития личностных и метапредметных результатов. Специфика 

внеурочной деятельности как раз и заключается в том, чтобы помочь ребёнку научиться 

действовать и принимать решения на основе полученных знаний и сформированных 

ценностей. 

Рабочая программа составлена на основании  

- Федерального закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.48 

п.1 (с изменениями на 31.07.2020 г.) 

- Областного закона от 14.11.2013г № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изменениями на 23.09.2020 г.) 

- Авторской программой «Разговор о правильном питании» Безруких М.М., Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г.- М.:- ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУСОШ №26 на 

2022-2023 гг.  

- Положения об организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №26  

- Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №26   

Цель программы: формирование осознанного пищевого поведения у детей, а также повышение 

уровня осведомлённости о правильном питании и его влиянии на здоровье среди всех участников 

образовательного процесса, сохранение и укрепление здоровья детей, повышение качества жизни, 

посредствам приобщения к здоровому питанию и культуре питания.  

Задачи:  
- формирование здорового образа жизни;  

- формирование и развитие представлений у учащихся о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей; 

- формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье; 

- формирование знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укреплении 

здоровья; 

- расширение представления детей о преимуществах здорового питания;  

- развитие интереса детей к занятиям по культуре питания; 

- информирование о национальных традициях, связанных с питанием, расширение знаний об 

истории питания; 

- формирование чувств уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других 

народов; 

- развитие творческих способностей и кругозора у учащихся познавательной деятельности; 

- приобщение детей к русским народным традициям;  

- получение современной научно достоверной информации об основах рационального питания.  
Согласно годовому календарному учебному графику и расписанию на 2022 – 2023 учебный год на изучение 

курса «Здоровое питание» отводится 33 часа; 1 час в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы курса «Здоровое питание» тесно с программным материалом 

образовательных курсов начальной школы  «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» в рамках внеурочной образовательной деятельности.  



 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание программы 

раздела 

Межпредметные 

связи учебного 

предмета 

Воспитательный 

компонент 

1 Разно-

образие 

питания  

 

Из чего состоит наша пища. Что 

нужно есть в разное время года. Как 

правильно питаться, если занима-

ешься спортом. Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее. Самые полез-

ные продукты. Овощи, ягоды и 

фрукты - самые витаминные 

продукты. Где найти витамины 

весной? Каждому овощу своё время. 

Особенности национальной кухни. 

Конкурс проектов «Витаминная 

семейка». Малознакомые и редко 

используемые овощи и овощная 

зелень. Витамины. Сезонные 

гиповитаминозы и их профилактика. 

Викторина «Чипполино и его 

друзья» 

Окружающий мир:  

разделы «Человек и 

общество», 

«Человек и 

природа» 

Изобразительное 

искусство: модуль 

«Живопись», тема 

«Лепка» 

Воспитание умения 

правильно выбирать 

продукты питания из 

соображений из 

полезности для 

организма и 

гигиенической 

составляющей. 

2 Гигиена 

питания и 

приготов-

ление 

пищи  

 

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 верить рекламе? Вредные 

и полезные привычки в питании. 

Неполезные продукты: сладости, 

чипсы, напитки, торты. Полезные 

напитки. Ты - покупатель. 

Окружающий мир:  

разделы «Человек и 

общество», 

«Правило 

безопасной жизни» 

Воспитания 

гигиенических 

навыков в процессе 

приготовления и 

поедания пищи. 

3 Этикет  

 

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! 

Кухни разных народов. Как питались 

на Руси и в России? За что мы 

скажем поварам спасибо. Необычное 

кулинарное путешествие. Правила 

поведения в гостях. Когда человек 

начал пользоваться ножом и вилкой. 

Вкусные традиции моей семьи. 

Окружающий мир:  

раздел «Человек и 

общество» 

Литературное 

чтение: тема 

«Сказка 

литературная и 

народная» 

Изобразительное 

искусство: модуль 

«Живопись» 

Воспитание культуры 

поведения за столом в 

гостях, в учреждениях 

общественного 

питания. 

4 Рацион 

питания  

 

 

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 

Окружающий мир:  

раздел «Человек и 

общество»,  

«Человек и 

природа» 

Литературное 

чтение: тема 

«Сказка 

литературная и 

народная», тема 

Воспитание бережного 

отношения к своему 

здоровью, его 

сохранению и 

укреплению, в том 

числе через выбор 

правильного рациона 

питания в разное время 

года. 



мясные блюда. Вкусные и полезные 

угощения. Составляем меню на день. 

«Лепка» 

5 Из 

истории 

русской 

кухни  

Русские блюда. Традиционные 

продукты  питания. Приготовление 

блюд русской кухни. 

Окружающий мир:  

раздел «Человек и 

общество» 

Литературное 

чтение: тема 

«Сказка 

литературная и 

народная» 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

культурным традициям 

России, в том числе к 

русской кухне. Польза 

для здоровья блюд 

русской кухни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение курса внеурочной деятельности «Здоровое питание» предполагает достижение 

следующих результатов: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы курса «Здоровое питание» у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 
- осуществлять информационный поиск для выполнения учебных  задач;   

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в характеристике поступков людей; 

базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

работа с информацией: 



- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи. 

самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 



- ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая 

наиболее полезные; 

- умение рассказывать об особенностях питания в летний и зимний периоды,  

- иметь представление об основных группах питательных веществ - белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих  веществ в организме. 

- определять основные правила питания; 

- понимать важность употребления в пищу разнообразных продуктов; 

- определять роль витаминов в питании; 

- оценивать рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям ЗОЖ и с учётом 

границ личностной активности корректировать несоответствия. 

 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата: 

В ходе реализации программы курса возможно использование разнообразных видов деятельности, 

носящих преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное участие детей 

в работе по программе, стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность 

проявить свои творческие способности и развить художественно-эстетический вкус. 

Основные виды деятельности: 

- участие в ролевых играх, конкурсах, викторинах по тематике курса; 

- практические занятия по определению вкуса и состава известных продуктов питания; 

- коллективные исследования по тематике здорового питания; 

- составление меню школьника на завтрак, обед, ужин, на день, неделю; 

- анализ меню школьных обедов; 

- экскурсия в школьную столовую; 

- участие в конкурсах юных кулинаров; 

- участие в праздниках хлеба, овощей, фруктов и др.; 

- изучение особенностей питания русской кухни; 

- изучение особенностей питания людей в разные времена года; 

- изучение влияния сбалансированного питания для правильного развития и роста детского 

организма; 

- участие в выполнении проектов по тематике курса. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности  

 

№ п/п Раздел программы Тема проекта Дата исполнения 

1 Разнообразие питания. Самые полезные продукты.  

2 Из истории русской кухни. Плох обед, если хлеба нет.  

 

Система оценки планируемых результатов освоения программы 

Оценивание результатов освоения программы предполагает комплексное оценивание достижений 

обучающихся в области основ православной культуры. На первый план выходят личностные 

достижения обучающихся как позитивно значимые изменения качеств личности, которые возникают в 

ходе становления основ православной культуры.  

Наиболее адекватными инструментами для оценки достижений обучающихся служат проекты и 

творческие работы обучающихся. 

Формы оценивания: 

- оценивание знаний в процессе ролевых игр; 

- выполнение тестовых заданий; 

- решение кроссвордов и анаграмм; 

- мини-исследования; 

- творческие работы: проекты. 

Результаты индивидуальных достижений обучающихся могут фиксироваться в портфолио 

ученика. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Раздел 

программы 

Количество 

часов 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы 

Интернет 

1 Разнообразие 

питания 

5 час - «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

- «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

- http://school-collektion.edu/ru 

- «Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов» - http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

- Школьный портал http://www.portalschool. 

- Живи - https://www.jv.ru/ 

- Salatshop - http://salatshop.ru/ 

- Зожник - http://zozhnik.ru/ 

- Здоровая Россия - http://www.takzdorovo.ru/ 

- MyFitnessPal - https://www.myfitnesspal.com/  

- Витапортал - http://vitaportal.ru/ 

2 Гигиена 

питания и 

приготовление 

пищи 

10 час 

3 Этикет  8 час 

4 Рацион питания  

 

5 час 

5 Из истории 

русской кухни 

5 час 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Дата  

провед. 

Форма проведения занятий 

1 Вводное занятие. 

Экскурсия в столовую. 

7.09 Просмотр презентации 

Экскурсия  2 14.09 

3 Питание в семье. 

Оформление плаката «Любимые продукты и 

блюда» 

21.09 Беседа, практическая работа 

(оформление плаката) 4 28.09 

5 Полезные продукты. 5.10 Просмотр презентации, беседа 

6 Экскурсия в магазин. 12.10 Экскурсия  

7 Оформление дневника. 

Практическая работа. 

19.10 Оформление дневника. 

Практическая работа. 8 26.10 

9 Овощи, ягоды и фрукты – самые 

витаминные продукты. Проведение 

тестирования «Самые полезные продукты». 

Проект. 

9.11 Просмотр презентации. 

Тестирование, презентация проекта 10 16.11 

11 Правила питания.  23.11 Просмотр презентации, беседа 

12 Гигиена питания. 30.11 Просмотр презентации, беседа 

13 Работа с дневником  правильного питания. 7.12 Творческая работа 

14 Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 14.12 Просмотр презентации, беседа 

15 Практическое занятие «Законы питания». 21.12 Работа с раб. тетрадью 

16 Оформление плаката правильного питания. 28.12 Практическая работа. 

17 Удивительное превращение пирожка. 11.01 Просмотр презентации, беседа 

18 Режим питания школьника. 18.01 Практическая работа. 

19 Практическая работа «Удивительное 

превращение пирожка». 
25.01 Работа с карточками 

20 Тестирование по теме «Режим питания». 1.02 Тестирование  

21 Из чего варят кашу. Разнообразие каш для 

завтрака. 
8.02 Просмотр презентации, беседа 

22 Составление меню для завтрака. 22.02 Практическая работа. 

23 Конкурс «Самая вкусная, полезная каша» 1.03 конкурс 

24 «Плох обед, если хлеба нет» 15.03 Просмотр презентации 

http://windows.edu/ru
http://www.portalschool/
https://www.google.com/url?q=https://www.jv.ru/&sa=D&ust=1540131655456000
https://www.google.com/url?q=http://salatshop.ru/&sa=D&ust=1540131655457000
https://www.google.com/url?q=http://zozhnik.ru/&sa=D&ust=1540131655457000
https://www.google.com/url?q=http://www.takzdorovo.ru/&sa=D&ust=1540131655458000
https://www.google.com/url?q=https://www.myfitnesspal.com/&sa=D&ust=1540131655458000
https://www.google.com/url?q=http://vitaportal.ru/&sa=D&ust=1540131655459000


25 Экскурсия в булочную. 22.03 Экскурсия. 

Практическая работа  26 Составление меню обеда. 5.04 

27 Практическая работа «Советы Хозяюшки». 12.04 Практическая работа 

28 Секреты обеда. 19.04 Просмотр видеофильма 

29 Брейн-ринг. 26.04 Викторина  

30 Изготовление поделок для выставки «Хлеб - 

всему голова» 
3.05 Творческая работа, презентация проекта 

31 Проведения «Праздника хлеба» 10.05 Урок - праздник 

32 Выполнение проектов по теме «Плох обед, 

если хлеба нет». 
17.05 Презентация проекта 

33 Подведение итогов. 24.05 Урок-чаепитие 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/ Методическое 

пособие.- М.: ОЛМА  Медиа Групп, 2009,79с. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

- Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/рабочая 

тетрадь.- М.: ОЛМА  Медиа Групп, 2009 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

- «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

- «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

- «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

- Школьный портал http://www.portalschool.ru 

- Живи - https://www.jv.ru/ 

- Salatshop - http://salatshop.ru/ 

- Зожник - http://zozhnik.ru/ 

- Здоровая Россия - http://www.takzdorovo.ru/ 

- MyFitnessPal - https://www.myfitnesspal.com/  

- Витапортал - http://vitaportal.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютер, проектор, музыкальный центр, коллекция видеоматериалов. 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Обязательными средствами дидактического обеспечения занятий являются иллюстрации к 

занятиям (Наглядное пособие «Иллюстрации»), музыкальное сопровождение занятий (Музыкальное 

пособие «Звуковая палитра»), использование электронных учебных пособий.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, телевизор, раздаточные карточки. 

http://windows.edu/ru
http://www.portalschool.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.jv.ru/&sa=D&ust=1540131655456000
https://www.google.com/url?q=http://salatshop.ru/&sa=D&ust=1540131655457000
https://www.google.com/url?q=http://zozhnik.ru/&sa=D&ust=1540131655457000
https://www.google.com/url?q=http://www.takzdorovo.ru/&sa=D&ust=1540131655458000
https://www.google.com/url?q=https://www.myfitnesspal.com/&sa=D&ust=1540131655458000
https://www.google.com/url?q=http://vitaportal.ru/&sa=D&ust=1540131655459000

