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Пояснительная записка 

_________________________________________________________________________ 

Рабочая программа по курсу «Азбука здорового питания» разработана на основе 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 29», Программы воспитания МБОУ «СОШ №29». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука здорового питания» 

состоит из следующих разделов:   

1. .Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука 

здорового питания». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

3. Тематическое планирование. 

4. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование. 

Приложение 2. Оценочные материалы. 

Приложение 3. Формы занятий. 

 Опираясь на учебный план МБОУ «СОШ №29» курс внеурочной деятельности 

проводится в 6 классе. Количество часов, выделяемых на изучения предмета: в 6 классе – 33 

часа  в год. 

 

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука 

здорового питания» 

_______________________________________________________________________________ 

Цель программы: сформировать у школьников основы рационального питания, 

предоставление о необходимости заботы о своем здоровье. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 Расширения знаний школьников о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, формирования готовности соблюдать 

эти правила; 

 Развития навыков правильного питания, как составной части здорового 

образа жизни; 

 Развития представления о правилах этикета, связанных с питанием, 

осознания того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; 

 развития представления о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; 

 пробуждения у детей интереса к народным традициям, связанным с 

питанием, расширения знаний об истории и традициях своего народа, 

формирования чувства уважения к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов; 

 развития творческих способностей, кругозора подростков, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе 

решения проблемы; 

 просвещения родителей в вопросах организации правильного питания детей 

подросткового возраста.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 целеполагание, включая постановку новых целей; 

 умение определять проблемные ситуации; 

 умение определять пути решения проблемы, прогнозировать результат; 

 умение составлять план работы; 

 умение планировать пути достижения целей, поиска информации; 

 адекватно, самостоятельно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 
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 умение распределять время и контролировать его, умение осуществлять 

контроль. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение строить логическое рассуждение; 

 умение определять необходимые ресурсы для решения поставленной 

задачи; 

 умение осуществлять сравнение, выбирать основания и критерии; 

 умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 умение создавать и преобразовывать информацию для решения задач; 

 умение представлять, информацию для других. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение работать в группе, устанавливать рабочие отношения; 

 умение планировать сотрудничество со сверстниками, определять цели и 

функции воспитанников; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 высказывать собственное мнение, координировать его с позициями всех 

участников при выработке  общего решения; 

 умение адекватно использовать речь в ходе своей деятельности; 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; 

 умение сравнивать разные точки зрения; 

 овладение устной и письменной речью, специфической для данной 

образовательной программы; 

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «Азбука здорового питания» 

_______________________________________________________________________________ 

Содержание курса внеурочной деятельности «Азбука здорового питания»: 

.  возрастная адекватность — соответствие используемых форм и методов обучения 

психологическим особенностям младших подростков;  

 научная обоснованность — содержание комплекта базируется на данных исследований в 

области питания детей и подростков;  

 практическая целесообразность — содержание комплекта отражает наиболее актуальные 

проблемы, связанные с организацией питания подростков;  

 динамическое развитие и системность — содержание комплекта, цели и задачи обучения 

определялись с учетом тех сведений, оценочных суждений и поведенческих навыков, 

которые были сформированы у детей в ходе реализации первого и второго модулей 

программы «Азбука здорового питания», учебные задачи всех тем взаимосвязаны друг с 

другом;  
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 модульность структуры — учебно-методический комплект может использоваться на базе 

образовательных учреждений различного типа (в общеобразовательных школах, в системе 

дополнительного образования), а также в учреждениях культуры и в системе семейного 

воспитания. При этом применяются разнообразные формы реализации (факультативная 

работа, включение в базовый учебный план, внеклассная работа и т. д.);  

 вовлеченность в реализацию тем программы родителей учащихся;  

 культурологическая сообразность — в содержании комплекта учитывались исторически 

сложившиеся традиции питания, являющиеся отражением культуры народа;  

 социально-экономическая адекватность — предлагаемые формы реализации программы не 

требуют использования дополнительных материальных средств, а рекомендации, которые 

даются в программе, доступны для реализации. Использование комплекта «Формула 

правильного питания» в рамках программы «Азбука здорового питания» направлено на 

достижение следующих результатов:  

 полученные знания позволят подросткам ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные;  

 подростки смогут оценивать и контролировать свой рацион и режим питания с точки 

зрения соответствия требованиям здорового образа жизни;  

 подростки научатся самостоятельно оценивать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни; 

  подростки получат дополнительные знания в области истории, литературы, различных 

сферах искусства, что будет способствовать расширению их общего кругозора;  

 подростки получат дополнительные коммуникативные знания и навыки взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, что повлияет на успешность их социальной адаптации. 

Реализация учебно-методического комплекта «Азбука здорового питания» определяется ее 

модульным характером, что предполагает:  

 вариативность при выборе площадок для реализации. Она может использоваться в 

учреждениях различного типа: общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях, 

коррекционных школах, детских домах и интернатах, а также на базе учреждений 

дополнительного образования;  

 вариативность способов реализации. Методы реализации: учитывая возрастные 

особенности школьников-подростков — их стремление к самостоятельности, 

самореализации, при работе программы могут быть использованы следующие 

методы: Ролевая игра базируется на изображении ее участниками определенных 

персонажей, действующих в заданных условиях. В ходе взаимодействия участники 

игры должны решить поставленную перед ними задачу. Ролевые игры оказываются 

весьма эффективными при освоении подростками навыков поведения в различных 

ситуациях. Ситуационная игра предполагает четко заданный сценарий действий и 

ориентирована на конкретный результат (при изучении темы «Продукты разные 

важны, блюда разные важны» подростки должны распределить продукты по трем 

цветным «столам», в зависимости от частоты употребления того или иного продукта 

в пищу). Образно-ролевые игры позволяют активизировать конкретно чувственный 

опыт, сформировать определенное эмоциональное отношение к тому или иному 

фактору (при изучении темы «Здоровье — это здорово» подростки должны 

представить пантомиму, изобразив полезные и вредные привычки — игра 

«Угадайка»). Проектная деятельность основывается на творчестве, самостоятельной 

работе подростков для решения поставленной задачи (в теме «Кулинарная история» 

подростки готовят викторину для своих одноклассников, посвященную кулинарии в 

Средние века). Дискуссия, обсуждение. Основная задача заключается в 

формировании у подростка личной позиции в отношении того или иного вопроса 

дискуссия может быть организована в форме круглого стола, брейн-ринга и т. п. 
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3. Тематическое планирование курса «Азбука здорового питания» 

 

№ 

п/п 

Наименование треков, разделов Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Здоровье – это здорово 6 Курс обеспечен методическими и 

дидактическими материалами, 

размещённые в https://здоровое-

питание.рф 

2 Продукты разные нужны, продукты 

важные важны. Режим питания 

6 

3 Где и как мы едим. 8 

4 Ты готовишь себе и близким 5 

5 Кулинарная история. Как питались на 

Руси и в России. Необычное 

кулинарное путешествие 

5 

6 Необычное кулинарное путешествие 3 

 Итого 33  

 

Приложение 1 .Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Азбука здорового питания» на 2022-2023 учебный год для 6 классов: 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия Примечание 

по плану по факту 

«Здоровье – это здорово" 

1 Сентябрь  Здоровье – это здорово  

2 Сентябрь  Я и мое здоровье  
3 Сентябрь  Я и мое здоровье  

4 Сентябрь  Продукты разные нужны, продукты 

разные важны 

 

5 Октябрь  Продукты разные нужны, продукты 

разные важны 

 

6 Октябрь  О витаминах и минеральных 

веществах 

 

«Продукты разные нужны, продукты разные важны» 

7 Октябрь  Режим питания  

8 Октябрь  Мой режим питания  

9 Ноябрь  Энергия пищи  
10 Ноябрь  Энергия пищи  

11 Ноябрь  Режим питания  

12 Ноябрь  «Подведём итоги»  

«Где и как мы едим» 

13 Декабрь  Где и как мы едим  

14 Декабрь  Творческий мини-проект «Мы не 

дружим с сухомяткой» 

 

15 Декабрь  Творческий мини-проект «Мы не 

дружим с сухомяткой» 

 

16 Декабрь  Путешествие и поход  

17 Декабрь  Ты - покупатель  
18 Декабрь  Ты - покупатель  

19 Январь  Где можно сделать покупку  

20 Январь  «Подведем итоги»  

«Ты готовишь себе и родным» 

21 Январь  Ты готовишь и гостям  



6 

 

 

22 Февраль  Бытовые приборы кухни  

23 Февраль  Творческий мини-проект «Помощники 

на кухне» 

 

24 Февраль  Творческий мини-проект «Помощники 

на кухне» 

 

25 Март  Кулинарные секреты  

«Кулинарная история» 

26 Март  Кулинарная история  

27 Март  Творческий проект «Первобытная 

кухня» 

 

28 Март  Творческий проект «Первобытная 

кухня» 

 

29 Апрель  Творческий проект «Кулинария в 

Средние века 

 

30 Апрель  Творческий проект «Кулинария в 

Средние века 

 

«Необычное кулинарное путешествие» 

31 Апрель  Как питались на Руси и в России  

32 Май  Необычное кулинарное путешествие  

33 Май  Творческий проект «Вкусная картина»  

 ИТОГО: 33   

 

 

Приложение 2. Оценочные материалы. 

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: 

Для оценки результативности программы «Азбука здорового питания» применяются 

промежуточный  и итоговый виды контроля.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. Формы 

оценки: презентация творческого проекта – «Мы не дружим с сухомяткой». 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы оценки: защита и 

презентация творческих проектов – «Кулинария в средние века», «Вкусная картина». 

 

Приложение 3. Формы проведения занятий 

Формы занятий, проводимых в рамках данной программы:  

 рассматривание ситуативных иллюстраций,  

 проектная деятельность,  

 игра,  

 викторина, 

  беседа,  

 соревнование,  

 презентация творческих проектов.
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