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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
   Рабочая  программа к курсу «Здоровое питание»  адресована учащимся  начального 

общего образования МАОУ «Лицей №33»  и составлена на основе ФГОС основного 

общего образования (приказ от 17.12.2010г. № 1897), Закона 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г., примерной основной образовательной 

программы начального образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию ( протокол №1/15 от 08.04.2015г.), 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей №33» города 

Ростова-на-Дону, учебного плана МАОУ «Лицей № 33» на 2019-2020 учебный год, 

годового календарного графика на 2019-2020 учебный год, расписания 

внеурочнойдеятельности на 2019-2020 учебный год, положения о рабочей программе 

МАОУ «Лицей № 33». Программа «Здоровое питание» для 1-4 классов создана на основе 

Программы «Здоровое питание»  Безруких М.М., Филипповой Т.А., Макеевой А.Г., 

допущенной министерством образования Российской Федерации.  Изменения в авторскую 

программу не вносились. 

   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.  

Программа построена на основе следующих принципов: 

 доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности детей младшего школьного возраста); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

 демократичности (взаимодействие педагога и ученика в социуме); 

 актуализации знаний и умений (учебные ситуации предлагаются с точки зрения 

потребностей младших школьников); 
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 деятельностной основы процесса обучения (удовлетворение потребности детей 

данного возраста в игре и эмоционально-наглядной опоре). 

  

Сроки реализации программы: 4 года. 

Курс  включает  138  занятий:  1  занятие  в  неделю,  в  первом  классе  -  33  занятия,  во  

2 – 4  классах  -  по  35  занятий  за  учебный  год.   

Программа четвертого класса в 2019-2020 уч.г. реализуется в рамках «Внеурочной   

деятельности» из расчета 1 ч. в неделю- 35ч в год. Освоение учебного материала 

фактически осуществляется за 30 ч, согласно календарно-тематическому планированию. 

Выполнение программы будет реализовано за счёт резервных уроков и уплотнения программного 
материала. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия и 

счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и 

экономического развития любой страны. В Конвенции по правам ребёнка прописаны его 

законные права – право на здоровый рост и развитие. 

Здоровый образ жизни, правильное питание должны стать потребностью каждого 

современного человека. В системе жизненных ценностей на первом месте должны стоять 

здоровье и необходимость его сохранения и укрепления, правильное питание.    

Цель курса «Здоровое питание» - формирование у детей основных представлений и 

навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, 

умением выбирать полезные продукты и блюда. 

         Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практико-

ориентированный характер,  актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на 

занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня.  

Курс «Здоровое питание» предполагает активное  участие и  максимальное вовлечение 

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. 

     Факультативный курс 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.). 

        Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — поддержка 

родителей. Поэтому в «Здоровое питание» часть заданий ориентирована на совместную 

деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и проведении 

различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин.  

            В ходе изучения курса используются разнообразные формы и 

методы, обеспечивающие  непосредственное участие детей в работе по программе, 

стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить 

свои творческие способности.   Содержание  программы, а также используемые 

формы  и методы её реализации носят игровой характер, развивают познавательный 

интерес к проблеме питания и формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует 

возрастным особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в 

процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных 
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нормативов и навыков. Поскольку игра является ведущей деятельностью для младших 

школьников, то и игровые методы являются основой организации обучения по 

программе. Можно выделить несколько типов игр, комбинация которых обеспечит 

эффективность процесса обучения: сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-

ролевая игра.  

Содержание курса с внеурочной деятельности указанием форм 

организации и видов деятельности 

 № 

п/п 

Наименование 

тем 

Цель занятия Количество часов 

1кл 2кл 3кл 4кл 

1 Если хочешь 

быть здоров 
познакомить детей с героями 

программы, сформировать 

представление о важности 

правильного питания.  

2 2 2 2 

2 Самые 

полезные 

продукты 

 дать детям представление о том, 

какие продукты наиболее полезны и 

необходимы человеку каждый день; 

научить детей выбирать самые 

полезные продукты.  

2 2 2 2 

3 Как правильно 

есть» (гигиена 

питания) 

 сформировать у дошкольников 

представление об основных 

принципах гигиены питания.  

2 2 2 2 

4 Удивительные 

превращения 

пирожка 

 дать представления о 

необходимости и важности 

регулярного питания, соблюдения 

режима питания.  

2 2 2 2 

5 Из чего варят 

каши и как 

сделать кашу 

вкусной? 

 сформировать у детей 

представление о завтраке как 

обязательном компоненте 

ежедневного меню, различных 

вариантах завтрака.  

2 2 2 2 

6 Плох обед, 

если хлеба нет 
 формирование представления об 

обеде как обязательном компоненте 

ежедневного рациона питания, его 

структуре. 

3 3 3 3 

7 Полдник. 

Время есть 

булочки 

познакомить детей с вариантами 

полдника, дать представление о 

значении молока и молочных 

продуктов.  

2 2 2 2 

8 Пора ужинать формирование представления об 

ужине как об обязательном 

компоненте ежедневного рациона 

питания, его составе.  

2 2 2 2 

9 Где найти 

витамины 

весной? 

познакомить детей со значением 

витаминов и минеральных веществ в 

жизни человека.  

2 2 2 2 

10 Как утолить 

жажду 
сформировать представления о 

значении жидкости для организма 

человека, ценности разнообразных 

напитков. 

2 2 2 2 

11 Что надо есть, 

если хочешь 

стать сильнее 

сформировать представление о связи 

рациона питания и образа жизни, о 

высококалорийных продуктах 

3 3 3 3 
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питания. 

12 На вкус и цвет 

товарищей нет 
познакомить детей с разнообразием 

вкусовых свойств различных 

продуктов и привить практические 

навыки распознавания вкусовых 

качеств наиболее употребляемых 

продуктов. 

3 3 3 3 

13 Овощи, ягоды 

и фрукты – 

витаминные 

продукты 

познакомить детей с разнообразием 

фруктов, ягод, их значением для 

организма 

3 3 3 3 

14 Каждому 

овощу свое 

время 

познакомить детей с разнообразием 

овощей, их полезными свойствами 
2 3 3 3 

15 Праздник 

урожая 
закрепить полученные знания о 

правилах здорового питания; 

познакомить детей с полезными 

блюдами для праздничного стола. 

1 1 1 1 

  Итого часов 33 34 34 34 
 

Формы работы: 

 Групповая работа. Работа в парах.(сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

образно-ролевые игры, дискуссии). 

 Фронтальная работа – это работа со всеми обучающимися. Учитель предлагает 

беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма 

работы требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 

 Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических 

навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение 

санитарно-гигиенических требований. 

Методы: 

1. Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование). 

2. Проблемный  

3. Частично-поисковый – (творческие задания: Режим для моей семьи. Любимые 

блюда мамы. Чем тебя накормит лес). 

4. Объяснительно-иллюстративный. 

Содержание программы «Здоровое питание» 

4-й год обучения 

Содержание      Теория Практика 

1 Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры  

2.Растительные 

продукты леса 

Беседа: «Какую пищу можно 

найти в лесу» Правила 

поведения в лесу. Правила 

сбора грибов и ягод.  

Работа в тетрадях. Отгадывание 

кроссворда. 

Игра « Походная математика» 

Игра – спектакль « Там на неведомых 

дорожках» 

3.Рыбные продукты Беседа «Что и как можно 

приготовить из рыбы» 

Работа в тетрадях 

Эстафета поваров 
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Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших школьников:  

В 1 – м классе:  

знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости соблюдения 

гигиены питания;  

навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни;  

умение определять полезные продукты питания.  

Во 2 – м классе:  

знание о структуре ежедневного рациона питания;  

навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;  

умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания.  

В 3 – м классе:  

знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах 

вызывающих изменение в рационе питания;  

навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физической 

активности;  

Важность употребления 

рыбных продуктов. 

« Рыбное меню» 

Конкурс рисунков « В подводном 

царстве» 

Конкурс пословиц и поговорок» 

4.Дары моря Беседа о морепродуктах. 

Блюда из морепродуктов 

Знакомство с обитателями 

моря. 

Работа в тетрадях. Викторина 

« В гостях у Нептуна» 

5.Кулинарное 

путешествие по 

России» 

Знакомство с традициями 

питания регионов, историей 

быта своего народа 

Работа в тетрадях 

Конкурс – рисунков «Вкусный 

маршрут» 

Игра – проект « кулинарный глобус» 

6 Рацион питания Рассмотреть проблему « Что 

можно приготовить,если 

выбор продуктов ограничен» 

Работа в тетрадях . 

« Моё недельное меню» 

Конкурс « На необитаемом острове» 

7.Правила 

поведения за столом  

Беседа « Как правильно 

вести себя  за столом». 

Знакомство со 

стихотворением « Назидание 

о застольном невежестве» 

Работа в тетрадях. 

Сюжетно – ролевые игры. 

8.Накрываем стол 

для родителей 

  

9.Проектная 

деятельность. 

Определение тем и целей 

проектов, форм их 

организации 

Разработка планов работы, 

составление плана 

консультаций с педагогом 

Выполнение проектов по теме. 

Подбор литературы. 

Оформление проектов. 

10.Подведение 

итогов работы 
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умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее 

количество питательных веществ и витаминов.  

В 4 м классе:  

- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме;  

навыки, связанные с этикетом в области питания;  

- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной активности, 

корректировать несоответствия.  

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, выполнения творческих 

заданий.  

III. Планируемые результаты освоения курса  

- полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

- дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни; 

- дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания; 

- здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое 

место и предназначение в жизни выпускник. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Личностные результаты 
– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметные результаты 
– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, использовать школьные толковые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

 
 Тематическое  планирование   4-й год обучения 

№ п/п Содержание занятия Всего 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие 1 4.09 

 

2 Какую пищу можно найти в лесу. 1 11.09 

3 Правила поведения в лесу 1 18.09 
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4 Лекарственные растения 1 25.09 

5 Игра –  приготовить из рыбы. 1 2.10 

9.10 

6 Конкурсов рисунков»В подводном царстве». 

Входной контроль 

1 16.10 

7 Эстафета поваров 1 23.10 

8 Конкурс половиц поговорок  1 6.11 

9 Дары моря. 1 13.11 

10 Экскурсия в магазин морепродуктов 1 20.11 

11 Оформление плаката « Обитатели моря» 1 27.11 

12 Викторина « В гостях у Нептуна». 

Промежуточный контроль 

1 4.12 

11.12 

13 Меню из морепродуктов 1 18.12 

25.12 

14 Кулинарное путешествие по России. 1 15.01 

15 Традиционные блюда нашего края 1 20.01 

16 Практическая работа по составлению меню 1 29.01 

17 Конкурс рисунков « Вкусный маршрут» 1 5.02 

18 Игра – проект « Кулинарный глобус» 1 12.02 

19 Праздник « Мы за чаем не скучаем» 1 19.02 

20 

 

Что можно приготовить, если выбор продуктов 

ограничен 

1 26.02 

21 Составление недельного меню 1 4.03 

22 Конкурс кулинарных рецептов 1 11.03 

23 Конкурс « На необитаемом острове» 1 18.03 

24 Как правильно вести себя за столом 1 8.04 

25 Практическая работа 1 15.04 

26 Изготовление книжки « Правила поведения за 

столом» 

1 22.04 

27 Накрываем праздничный стол 1 29.04 

28 Проект. Сервировка стола 1 6.05 

29 Защита проектов. Итоговый контроль 1 13. 05 

30 Подведение итогов.  1 20. 05 
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