
Муниципальное общеобразовательное казѐнное учреждение 

«Олѐкминская средняя общеобразовательная школа» 

Тындинского района 
  

 

 

 

 
 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по учебному курсу внеурочной деятельности  

«Здоровое питание» 

1 класс 
на 2021/2022 учебный год 

 
  

 

 

                                                             Разработана 

                                                      Лютиковой В.В. 

 

 

 

 

                                                                         Принята на заседании  

                                                                         педагогического совета школы. 

                                                                         Протокол от 30.08.2021 г. № 1 



1. Пояснительная записка. 

            Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Здоровое питание»  

в 1  классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 1-4- классов 

(ФГОС) на 2021-2022 г.                                                                                                                           

 «Разговор о правильном питании» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева 

М.ОЛМА Медиа Групп 2019),  

 «Две недели в лагере здоровья» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева 

М.ОЛМА Медиа Групп 2019),  

 Разговор о здоровье и правильном питании» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, 

А.Г.Макеева  Москва, Просвезение.2020 г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями).  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 

2012г. № 273 - ФЗ: (статьи 7, 9, 32). 

 Приказ Министерства России от 11 декабря 2020 г. №712. 

 

Рабочая программа рассчитана на 33 часов в год, из расчета -  учебный час в 

неделю. 

Через содержание внеурочной деятельности «Здоровое питание» в 1 классе 

реализуется модуль 3.3 программы воспитание «Курсы внеурочной деятельности». 

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

 

Модули воспитательной работы: 

 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 



Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Общекультурная деятельность О-К 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Социально-нравственная деятельность С-Н 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

• 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 учѐтом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы в вопросах здорового питания; 

• проявлять нетерпимость и умение противостоять действиям и влияниям, 

предоставляющих угрозу жизни, здоровью в пределах своих возможностей. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного рационального питания являются следующие 

умения: 

• умение искать и выделять необходимую информацию; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками в поиске и сборе информации; 

• умение применить полученную информацию в конкретных жизненных ситуациях; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с темой разговора о здоровом, рациональном питании. 

 • 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 учѐтом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

• смогут противостоять действиям и влияниям, предоставляющих угрозу жизни, 

здоровью в пределах своих возможностей; 

• находить и выделять необходимую информацию; 

• применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

• сотрудничать с учителем и сверстниками в поиске и сборе информации; 

• уметь применить полученную информацию в конкретных жизненных ситуациях; 

• уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

темой разговора о здоровом, рациональном питании. 

•  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциями правилам техникибезопасности при проведении 

наблюдений и опытов. 

• использовать готовые модели для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

• использовать знания о правильном питании человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

• -использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о питании с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для 

• создания собственных  устных или письменных высказываний 

•  используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям своих предков. 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

• договариваться о распределении функций и ролей. 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; 

• осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены. 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

•  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 



3.Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

№ Содержание. Формы организации . Виды 

деятельности. 

1 Тема 1. Разнообразие питания. 

Вводное занятие 

Экскурсия в столовую. 

Питание в семье. 

Оформление плаката любимые 

продукты и блюда. 

Полезные продукты. 

Знакомство с 

программой . Беседа. 

Экскурсия. Игра. 

Круглый стол. Проект. 

Работа в тетрадях. 

Сюжетная игра. 

Групповая. 

Творческая. 

Исследовательская. 

Игровая. 

Общее обсуждение. 

Экспериментальная. 

Индивидуальная. 

 

2 Тема 2. Самые полезные 

продукты. 

Экскурсия в магазин. 

Оформление дневника. 

Практическая работа. 

Проведение тестирования 

«Самые полезные продукты». 

Знакомство с 

программой . Беседа. 

Экскурсия. Игра. 

Круглый стол. Проект. 

Работа в тетрадях. 

Сюжетная игра. 

Групповая. 

Творческая. 

Исследовательская. 

Игровая. 

Общее обсуждение. 

Экспериментальная. 

Индивидуальная 

3 Тема 3. Правила питания. 

Правила питания. 

Гигиена питания. 

Работа с дневником  правильного 

питания. 

Практическое занятие «Законы 

питания». 

Оформление плаката 

правильного питания. 

Удивительное превращение 

пирожка. 

Знакомство с 

программой . Беседа. 

Экскурсия. Игра. 

Круглый стол. Проект. 

Работа в тетрадях. 

Сюжетная игра. 

Групповая. 

Творческая. 

Исследовательская. 

Игровая. 

Общее обсуждение. 

Экспериментальная. 

Индивидуальная 

4 

 
Тема 4. Режим питания. 

Режим питания школьника. 

Практическая работа 

«Удивительное превращение 

пирожка». 

Тестирование по теме «Режим 

питания». 

Знакомство с 

программой . Беседа. 

Экскурсия. Игра. 

Круглый стол. Проект. 

Работа в тетрадях. Сюжетная 

игра. 

Групповая. 

Творческая. 

Исследовательская. 

Игровая. 

Общее обсуждение. 

Экспериментальная. 

Индивидуальная 

5 Тема 5.Завтрак. 

Из чего варят кашу.  

Разнообразие каш для завтрака. 

Составление меню для завтрака. 

Конкурс «Самая вкусная, 

полезная каша» 

Знакомство с 

программой . Беседа. 

Экскурсия. Игра. 

Круглый стол. Проект. 

Работа в тетрадях. 

Сюжетная игра. 

Групповая. 

Творческая. 

Исследовательская. 

Игровая. 

Общее обсуждение. 

Экспериментальная. 

Индивидуальная 

6 Тема 6. Роль хлеба в питании 

детей. 

«Плох обед, если хлеба нет» 

Экскурсия в булочную. 

Составление меню обеда. 

Практическая работа «Советы 

Знакомство с 

программой . Беседа. 

Экскурсия. Игра. 

Круглый стол. Проект. 

Работа в тетрадях. 

Групповая. 

Творческая. 

Исследовательская. 

Игровая. 

Общее обсуждение. 

Экспериментальная. 



Хозяюшки». 

Секреты обеда. 

Брейн-ринг 

Изготовление поделок для 

выставки «Хлеб всему голова». 

Проведения «Праздника хлеба» 

Выполнение проектов по теме 

«Плох обед, если 

хлеба нет». 

Подведение итогов. 

 

Сюжетная игра. Индивидуальная 

 

4. Календарно – тематическое планирование. 

 

№ Дата 

план 

Дата факт Содержание Модуль 

воспитательной 

работы 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Тема 1. Разнообразие  питания. 

1 10.09  Вводное занятие КВД С-О 

2 17.09  Экскурсия в столовую КВД С-О 

3 24.09  Питание в семье КВД С-О 

4 01.10  Оформление плаката 

любимые продукты и блюда 

КВД С-О 

5 08.10  Полезные продукты КВД С-О 

Тема 2. Самые полезные продукты. 

6 15.10  Экскурсия в магазин. КВД С-О 

7 22.10  Оформление дневника. КВД С-О 

8 29.10  Практическая работа. КВД С-О 

9 12.11  Проведение тестирования 

«Самые полезные продукты». 

КВД С-О 

Тема 3. Правила питания. 

10 19.11  Правила питания. КВД С-О 

11 26.11  Гигиена питания. КВД С-О 

12 03.12  Работа с дневником  

правильного питания. 

КВД С-О 

13 10.12  Практическое занятие 

«Законы питания». 

КВД С-О 

14 17.12  Оформление плаката 

правильного питания. 

КВД С-О 

15 24.12  Удивительное превращение 

пирожка. 

КВД С-О 

Тема 4. Режим питания. 

16 14.01  Режим питания школьника. КВД С-О 

17 21.01  Практическая работа 

«Удивительное превращение 

пирожка». 

КВД С-О 

18 28.01  Тестирование по теме 

«Режим питания». 

КВД С-О 

Тема 5.Завтрак. 

19 04.02  Из чего варят кашу.  КВД С-О 



20 11.02  Разнообразие каш для 

завтрака. 

КВД С-О 

21 18.02  Составление меню для 

завтрака. 

КВД С-О 

22 25.02  Конкурс «Самая вкусная, 

полезная каша» 

КВД С-О 

Тема 6. Роль хлеба в питании детей. 

23 04.03  «Плох обед, если хлеба нет» КВД С-О 

24 11.03  Экскурсия в булочную. КВД С-О 

25 18.03  Составление меню обеда. КВД С-О 

26 08.04  Практическая работа 

«Советы Хозяюшки». 

КВД С-О 

27 15.04  Секреты обеда. КВД С-О 

28 22.04  Брейн-ринг КВД С-О 

29 29.04  Изготовление поделок для 

выставки «Хлеб всему 

голова». 

КВД С-О 

30 06.05  Проведения «Праздника 

хлеба» 

КВД С-О 

31 13.05  Выполнение проектов по 

теме «Плох обед, если 

КВД С-О 

32 20.05  хлеба нет». КВД С-О 

33 27.05  Подведение итогов. КВД С-О 

 


