
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

составлена с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; планируемых результатов начального общего образования. 

В основе программы лежит авторская  программа  Безруких М.М., Филипповой Т.А., 

Макеевой А.Г. «Разговор о правильном питании». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
        За последние годы школа очень изменилась. И новое современное оборудование, и новые 

технологии и многое другое. Это облегчает труд педагога и делает обучение детей интересным и 

доступным. Но ничто не заменит общение педагога с детьми. Учитель постоянно ведѐт с ребятами 

разговор о школе, в которую бы они ходили с радостью. Дети мечтают о радостной школе, а мы 

мечтаем, чтобы дети были, прежде всего, здоровы.  

Главной задачей воспитания мы считаем сохранение физического, психического здоровья 

подрастающего поколения. Благополучие человека зависит от душевного и телесного здоровья, 

что напрямую связано с образом жизни, который ведѐт человек. Здоровый образ жизни – это такое 

поведение, стиль жизни, который способствует сохранению и укреплению здоровья. И учить вести 

здоровый образ жизни надо начинать в детстве. Реализация программы «Разговор о правильном 

питании» в начальной школе является удачным тому примером.  

          Как показывают исследования специалистов, только 20% пап и мам знакомы с принципами 

организации здорового питания детей. Практически все родители сталкиваются с проблемами в 

организации питания детей: нежелание ребѐнка завтракать перед школой, есть горячий завтрак – 

кашу, привычка есть в сухомятку, нежелание есть супы, овощи, молочные продукты, рыбу. 

Несмотря на это, далеко не все родители считают необходимым рассказывать детям о важности 

питания. Исходя из этого, работа с родителями (беседы, анкетирование) должна предшествовать 

непосредственной работе по программе.  

          Неконтролируемый поток рекламы (чипсов, газированных напитков, шоколадных 

батончиков, всевозможных конфет) формирует неправильный стереотип питания у детей. 

Семейные традиции зачастую тоже дают неправильное представление о питании: в некоторых 

семьях, например, в меню преобладают углеводы, мясо, крахмалистые продукты, в малых 

количествах употребляются овощи, фрукты, море продукты. Это приводит к дисбалансу в 

организме.  

          Следовательно, формировать правильное представление о питании необходимо начинать не 

только у детей младшего школьного возраста, но и у их родителей.  

          В увлекательной игровой форме дети должны знакомиться с гигиеной питания, узнавать о 

полезных и вредных продуктах, о совместимости и несовместимости продуктов между собой, 

получать представления о правилах этикета. Культура питания – это основа здорового образа 

жизни.                         Данная программа предусматривает пробуждение у детей интереса к 

народным традициям, связанным 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.  

Преимущество программы заключается в том, что еѐ материал носит практико-

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

они могут применить дома и в гостях уже сегодня.  

Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни.  

Образовательные задачи:  



 

1. развитие представления детей о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей,  

2. формирование готовности заботиться и укреплять здоровье;  

3. расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, формирование готовности выполнять эти правила;  

4. развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни;  

5. пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа.  

Воспитательные задачи:  

1. развитие представления о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа;  

2. развитие представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности.  

Развивающие задачи:  

1. развитие кругозора, интереса к познавательной деятельности;  

2. развитие самостоятельности, самоконтроля;  

3. развитие коммуникативности;  

4. развитие творческих способностей.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Учащийся научится: 

— организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели;   

— активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

Учащийся 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 

здорового образа жизни и с учѐтом границ личностной активности корректировать 

несоответствия;  

 — представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;                                       

 —   применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установке 

личностных ориентиров и нормы  поведения, обеспечивающие  сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья;                                                            

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований;                                                                                                                     

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащихся будут сформированы: 

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям 

предметно-практической деятельностью; 

— активность включения в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;    

— умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

— навыков ориентирования 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. 

—  формировать картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека: ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащийся научится: 

— принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

— в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

— принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 — общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности.                                                        

Учащийся получит возможность научиться: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;                                                      

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;                                                                                                                          

 — анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения;                                                            

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

— использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями; 

— ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания; 

— устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;                                                                                                            

Учащийся получит возможность научиться: 

— осознанно и произвольно выстраивать речевое высказывание в устной форме; 

— анализировать, производить  синтез и выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

— формулировать проблему; 

     — подведение знаний под понятия курса, выведение следствий. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

—  слушать собеседника; 

—  учитывать разные мнения и умение обосновать собственное; 

—  аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

—   договариваться, находить общее решение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

—  развивать потребность в общении со взрослыми и сверстниками. 

— ориентацию на позицию других людей, отличную от собственной, уважение  иной точки 

зрения. 

—  способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет. 

—  с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по деятельности. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Разнообразие питания (6 ч.). 

 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 своѐ 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». 

Гигиена питания и приготовление пищи (8 ч.). 

 Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всѐ 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. 

Рацион питания, продукты питания (20 ч.). 

 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. 

           Таким образом, такое содержание программы по формированию у детей основ культуры 

питания позволит подвести детей к пониманию того, что составляющей здорового образа жизни 

является правильное питание. 

 
Тематическое планирование 

 

Название темы, количество 

часов 
УУД 

Разнообразие питания (6 часов) 

Вводное занятие. Важность 

правильного питания. 

Если хочешь быть здоров (2 ч.). 

Самые полезные продукты (3 ч.). 

Личностные: 

 ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг»; 

 уважение к своему народу, к своей родине.   

Метапредметные. 

Регулятивные: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 следовать режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Познавательные: 

 ориентироваться в печатных тетрадях: определять 

умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; 

 отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в книгах и наглядности. 

Коммуникативные: 



 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Предметные: 

 знание детей о правилах и основах рационального 

питания, о необходимости соблюдения гигиены 

питания; 

 навыки правильного питания как составная часть 

здорового образа жизни. 

Гигиена питания и приготовление пищи (8 часов) 

Как правильно питаться (3 ч.). 

Удивительные превращения 

пирожка (2 ч.). 

Из чего варят каши и как сделать 

кашу вкусной? (3 ч.). 

Личностные: 

 освоение личностного смысла учения, желания 

учиться; 

 оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

 определять план выполнения заданий на занятиях 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

 соотносить выполненное задание  с образцом, 

предложенным учителем; 

 использовать в работе простейшие  инструменты и 

более сложные приборы. 

Познавательные: 

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу; 

 подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное;  составлять простой план. 

Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

Предметные: 

 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рацион питания,  продукты питания (20 часов) 

В гостях у молока (3 ч.). 

Плох обед, если хлеба нет (3 ч.). 

Мы за чаем не скучаем. 

Поешь рыбки – будут ноги 

прытки (2 ч.). 

Полдник. Время есть булочки  

(2 ч.). 

Пора ужинать. 

Овощи, ягоды и фрукты – 

витаминные продукты (2 ч.). 

Как  утолить жажду. 

Каждому овощу свое время. 

Где найти витамины весной. 

Что надо есть, если хочешь стать 

сильнее. 

Проверим себя. 

Праздник здорового питания. 

Личностные: 

 активность включения в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;    

 умение оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

 определять план выполнения заданий на занятиях 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

 корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

 оценка своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении.  

   Познавательные: 

  определять,  в каких источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  выполнения задания; 

 находить необходимую информацию в справочной 

литературе и в  словарях; 

 наблюдать и делать самостоятельные   простые 

выводы. 

Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное;  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные: 

 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; 

 знание о структуре ежедневного рациона питания; 

 навыки по соблюдению и выполнению гигиены 



 

питания; 

 умение самостоятельно ориентироваться в 

ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания. 

Всего: 34 часа.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 

план факт 

1 Вводное занятие. Повторение правил питания. 1   

2 Экскурсия в буфет и в школьную столовую. 1   

3 Что едят в моей семье. Беседа. 1   

4 Конкурс рисунков «Моѐ любимое блюдо». 1   

5 Литературные герои - обжоры и авторы этих 

произведений. Чтение стихов. 
1 

  

6-7 Овощи, ягоды ,фрукт -витаминные продукты. 2   

8 Проведение праздника «Витаминная страна». 1   

9 Праздник здоровья. 1   

10 Проект  «Папа, мама, я -спортивная семья!» 1   

11 Подведение итогов.. Составление дневника 

правильного питания на один день. 
1 

  

12-

13 

Кухня Робинзона. Какую пищу можно найти в 

лесу. 
2 

  

14 Названия и время основных приѐмов пищи. 1   

15 Составление нового режима дня и внесение 

изменений в основной режим 
1 

  

16-

17 

Из чего состоит наша пища. Количество белка в 

мя се и рыбе. 
2 

  

18 Сколько жира в масле, колбасе и орехах? 1   

19-

20 

Какую пользу приносят организму человека 

капуста и яблоки. 
2 

  

21 Составление таблицы витаминов в этих 

продуктах  на скорость. Соревнования. 
1 

  

22 Пищевая тарелка. 1   

23 Чем отличается питание людей разного 

возраста? 
1 

  

24 Изготовление книжки-малышки «пищевая 

тарелка». Самостоятельная работа. 
1 

  

25-

26 

Здоровье в порядке-спасибо зарядке! 

пословицы, поговорки. загадки на тему 

здорового образа жизни 

2 

  

27 Закаляйся, если хочешь быть здоров. 1   

28 О пользе воздушных и солнечных ванн. 1   

29 урок-игра. Составление плакатов  на тему 

«Закаливание» 
1 

  

30-

31 

Правильное питание при занятиях спортом. 
2 

  

32 Проект «Завтрак спортсмена в день 

соревнований» 
1 

  

33 Где и как готовят пищу. 1   

34 Что должно быть у каждой хозяйки на кухне. 1   



 

Составление списка предметов командами в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


