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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я и мое здоровье» для 5-6 класса разработана на 

основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

 Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

 Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

Актуальность программы 

Научить человека быть здоровым с детства – вот что самое главное. Это достигается через организацию 

правильного питания. Эта программа о питании реально может помочь укрепить здоровье каждому 

ребенку. Программа практических умений и навыков в области питания. Ее направленность – 

внедрение в массы правил питания, его рациональное использование в семье, школе, 

сбалансированность питания, соблюдение режима питания; формирование личностной позиции 

учащихся по сохранению и укреплению здоровья; осознание каждым человеком социальной 

значимости его здоровья. А здоровье – самая большая жизненная ценность. Программа включает 

теоретические знания и практические умения и навыки, которые помогут в жизни каждому ребенку, 

чтобы сохранить здоровье. 

Особенности программы 

 

Проблема здорового и правильного питания ребёнка многогранна и требует усилий многих 

специалистов, но в первую очередь, она должна волновать как родителей, так и учителей начальных 

классов.  

Не секрет, что вкус ребёнка, его привыкание к определённой пище, его культура питания формируются 

с самого раннего возраста в семье. И когда дети переступают порог школьного учреждения, мы, 

педагоги, обнаруживаем, что наши ученики отдают предпочтение продуктам, которые активно 

рекламируются с экранов телевизора. Изменить их вкус и привычки в питании порой трудно, но 

возможно.  

Программа «Я и мое здоровье» строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия 

с ребёнком. Необходимо сделать акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность самих детей, побуждая их к творческому выполнению заданий.  
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Вся работа проводится в системе и в союзе с родителями. Поддержка родителей, осознание ими 

важности и необходимости проводимой педагогом работы – непременное условие эффективности 

решения поставленных задач. 

При реализации программы могут быть использованы следующие дистанционные 

образовательные технологии:  

1. Образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тематические классные часы и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем);  

2. Возможности электронного обучения (использование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися);  

3. Бесплатные интернет - ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, открывшие 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставившие доступ к 

музейным, литературным, архивным фондам;  

4. Ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала "Моя 

школа в online");  

5. Образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, печатные учебные издания). 

 

   Формы и методы работы: 

- беседы,  

 - работы с элементами теории,  

- дискуссии,  

- экскурсии,  

- деловые игры,  

- игровые занятия. 

  

Виды деятельности:  

Занятия проводятся в форме беседы, практической работы с элементами теории, дискуссий, экскурсий, 

деловых игр, игровых занятий.  

Цели :  

формирование у детей основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа 

жизни;   

сформировать у детей представление о необходимости заботы о своем здоровье, о значении 

важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья;  

осознание ими личностной и социальной значимости здоровья, как жизненной ценности;  

формирование навыков здорового образа жизни 

Место предмета в учебном процессе 

Программа рассчитана на 2 года год обучения, 1 раз в неделю – 68 ч.: 
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Продолжительность занятий : 45 минут 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Одним из результатов обучения является решение задач воспитания – осмысление и усвоение  

младшими школьниками системы ценностей. Ценность жизни и человека – осознание 

ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического здоровья; 

ответственность за сохранение природы как среды обитания. Ценность общения – понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 

выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты 

бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь 

своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, 

нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, 

творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить 

Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным наследием 

предшествующих поколений.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука здоровья» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 



 

5 
 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

(в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 
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уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром.    

 Содержание программы 

Содержание  программы, а также используемые форм и методы её реализации носят игровой характер, 

что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает условия для активного 

включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных 

нормативов и навыков. Задания, предлагаемые в рабочей тетради, также ориентированы на творческую 

работу ребёнка – самостоятельную или в коллективе. 

Данная система занятий   проявила активное  участие и  максимальное вовлечение детей начальных 

классов  в  поисковую работу, в  отработку знаний, навыков в определении продуктов правильного 

питания, умений организации меню школьника начальных классов, понятий о витаминном составе 

продуктов, целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение представлений о 

многообразии фруктов и овощей  своего региона, о чём свидетельствуют рисунки, плакаты, рефераты, 

презентации самих участников занятий. 

Преимущество программы заключается в том, что её материал актуален для детей. Всё что они узнают 

и чему учатся на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня. При реализации 

программы используется работа в группах, участие в практических занятиях, а также экскурсии. 

Технические средства обучения:  

компьютер/ноутбук/планшет с встроенными или подключаемыми 

динамиками/микрофоном/гарнитурой и доступом к сети «Интернет» 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п⁄п 

Раздел 5 

класс 

6 

класс 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

1 Разнообразие питания. 

История русской кухни. 

7 8 -формирование познавательного 

интереса 

-формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к 

природе 

знать и любить свою Родину 

-развитие социально значимых, 

ценностных отношений к культуре 

своего народа 

2 Гигиена питания и 

приготовление пищи. 

7 3 -развитие социально значимых, 

ценностных отношений 

соблюдать правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый образ 

жизни 

3 Этикет 4 6 знать и любить свою Родину 

-развитие социально значимых, 

ценностных отношений к культуре 

народов мира  

-развитие социально значимых, 

ценностных отношений к культуре 

как духовному богатству общества 

4  Рацион питания. Витамины. 13 14 -формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики 

 

5 Охрана моего здоровья 3 3 соблюдать правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый образ 

жизни 

 итого 34 34  

Содержание программы: 

Разнообразие питания. История русской кухни (15 ч) 
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  Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. Овощи, 

ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу своё 

время. Особенности национальной кухни. Малознакомые и редко используемые овощи и овощная 

зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. 

Гигиена питания и приготовление пищи (10 ч) 

 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 

Этикет (10 ч) 

  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. 

Рацион питания. Витамины  (27ч) 

 Молоко и молочные продукты. 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 мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день.   

Охрана  моего здоровья (6час)  

Знай свой организм. Наше  здоровье в наших руках. Правила безопасного поведени
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Календарно – тематическое планирование 

5 класс 

 

№ п/п Тема Дата  

 

план 

дата 

 

факт 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.   

2 Что я знаю о питании? Анкетирование   

3 Из  чего  состоит  пища ?   

4 Практическое занятие «Состав продуктов»   

5 Что нужно есть в разное время года   

6 Конкурс «Осеннее меню»   

7 Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом 

  

8 Конкурс рисунков «Продукты для спортсмена»   

9 Где и как готовят пищу   

10 Виртуальная экскурсия в столовую   

11 Как правильно накрывать стол   

12 Практическое занятие «Накрываем стол для 

гостей» 

  

13 Молоко и молочные продукты   

14 Оформление буклетов  «Блюда из молочных 

продуктов» 

  

15 Блюда из зерна   

16 Оформление буклетов  «Блюда из зерна»   

17 Какую пищу можно найти в лесу   

18 Виртуальное путешествие  в лес   

19 Что и как можно приготовить из рыбы   

20 Оформление буклетов  «Рыбные блюда»   

21 Дары моря   

22 Практическое занятие «Готовим блюда из 

морепродуктов» 

  

23 - 25 «Кулинарное путешествие» по России   

26 Конкурс  «Блюда России»   

27 Что можно приготовить, если выбор продуктов 

ограничен 

  

28 Практическое занятие «Составление постного 

меню» 

  

29 Как правильно вести себя за столом   

30 Практическое занятие «Встречаем гостей»   



 

3 
 

31 Конкурс творческих поделок «Полезные 

продукты» 

  

32 Конкурс рисунков «Каким бы я был, если бы 

питался неправильно» 

  

33-34 Праздник –  «Семейное блюдо»Анкетирование   

    

                         

                                                        Планируемые результаты  

К концу пятого класса обучающийся научится и получит возможность научиться: 

-  ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая 

наиболее  полезные; 

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

учетом границ личностной активности корректировать несоответствия; 

      - пользоваться знаниями и навыками, связанные с этикетом в области питания; 

-  устанавливать контакты с другими людьми. 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

План    

                факт 

1 Здоровье-это здорово 2   

2 Значение зож 2   

3 Культура питания как составляющая 

культуры здоровья 

1   

4 Здоровье и привычки человека 2   

5  Продукты разные нужны, продукты 

разные важны 

2   

6 Разнообразие рациона как одно из условий 

рационального питания. 

2   

7 Регулярность питания как одно из условий 

рационального питания 

2   

8 Витамины- помощники организма 3   

9 Пища как источник энергии для организма 1   

10 Где и как мы едим 2   

11  Гигиена питания 1   

12 Мини – проект « Мы не дружим с 

сухомяткой» 

2   

13 Ты- покупатель 2   

14 Ты готовишь себе и друзьям. 1   
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15 Сервировка. Этикет.Т/Б при работе на 

кухне 

3   

16 Кухни разных народов. Традиции и обычаи 

питания в разных странах 

2   

17 Как питались на Руси. История  и культура 

питания 

1   

18 Необычное кулинарное путешествие. 

Праздник  

1   

19 Подведение итогов 2   

  Итого: 34ч   

 

                                    

              Планируемые результаты . 

К концу шестого класса обучающийся научится и получит возможность научиться: 

-  знать кулинарные традиции своего края; 

- различать  растения леса, которые можно использовать в пищу; 

-  знать о необходимости использования разнообразных продуктов, 

- определять пищевую ценность различных продуктов. 

 - готовить блюдо, если набор продуктов ограничен, 

- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма; 

- накрывать праздничный стол. 
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Литература для учителя и обучающегося (основная и дополнительная) 

Две недели в лагере здоровья. Рабочая тетрадь   / М.М.Безруких, Т.А.Филиппова,     А.Г.Макеева - М.: 

ОЛМА Медиа Групп 

Разговор о правильном питании. Рабочая тетрадь   / М.М.Безруких,   

3Формула питания. Рабочая тетрадь   / М.М.Безруких, Т.А.Филиппова. 

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

питании.  М.: ОЛМА Медиа Групп 

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева . Две недели в лагере здоровья / Методическое пособие.- 

М.: ОЛМА Медиа Групп 

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева . / Методическое пособие.- Формула питания М.: ОЛМА 

Медиа Групп  

Электронные ресурсы 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http//school – collection/edu/ru 

КМ- школа- образовательная среда для комплексной информатизации школы. http//www/km- school/ru 

Презентация уроков « Начальная школа» http//nachalka/info  

Начальная школа – детям, родителям, учителям. http//www .Nachalka.com 

Я иду на урок начальной школы . http//nsc 1 septem-ber/ru 

 Сайт  Nestle «Разговор о правильном питании» http://www.food.websib.ru/ 

 

Приложение 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Составление схемы режима питания школьника 

2. Викторины 

http://www.food.websib.ru/
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