


Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» для 1 –
4 классов составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:

 1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями) 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 зарегистрировано в 
Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. № 19993);

 3. Образовательной программы разработанной специалистами Института возрастной 
физиологии Российской академии образования под руководством М.М. Безруких, 
директора этого института, академика РАО и методического пособия для учителей/ 
Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011.

Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из 
составляющих здорового образа жизни. Реализация программы предполагает решение 
следующих образовательных и воспитательных задач: 

• формирование и развитие представления детей 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 и подростками практических навыков рационального питания; 

• формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 
общей культуры человека; 

• информирование детей и подростков 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 у детей и подростков, их интересов и 
познавательной деятельности;

 • развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 
подростков.

1.Планируемые предметные результаты

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений:

 Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 

 Выделять существенные признаки предметов 

 Сравнивать между собой предметы, явления 



 Обобщать, делать несложные выводы

 Определять последовательность действий

Предполагаемые результаты 3-го года обучения.

 - при недостатке того или иного питательного вещества организм не может справляться с 
работой; 

- основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды;

 - здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого; 

- условия хранения продуктов; - правила сервировки стола; 

- важность употребления молочных продуктов.

После третьего года обучения ученики должны уметь: 

- составлять меню; - соблюдать правила техники безопасности при использовании 
кухонных принадлежностей и бытовых приборов;

 - различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, обеду.

Общее количество часов в 3 классе 34 часа в год (1 час в неделю)



2.Содержание учебного предмета

Содержание Основные виды 
деятельности 

Формы учебных занятий

Разнообразие питания . 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 своеѐ

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».

Обобщение имеющихся
знаний об основах

рационального питания

Беседа «Из чего состоит
пища».Основные группы

питательных веществ

Групповая работа

Гигиена питания и приготовление
пищи .Гигиена школьника.

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

приготовить, если выбор продуктов
ограничен. Продукты быстрого

приготовления. Всеѐ 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.

Беседа «Что нужно есть в
разное время года» Блюда

национальной кухни

Беседа « Где и как готовят
пищу» Устройство кухни

Правила гигиены.

 Индивидуальная работа

Этикет . 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.

Беседа «Как правильно
накрыть стол»Столовые

приборы

Групповая работа.



Рацион питания . Молоко и
молочные продукты. Блюда из

зерна. Какую пищу можно 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.

Беседа «Роль молока в
питании детей».

Ассортимент молочных
продуктов.

Индивидуальная работа

Из истории русской кухни .
Знания, умения, навыки, которые
формирует данная программа у
младших школьников: 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 учеѐтом
собственной физической

активности;
 умение самостоятельно выбирать
продукты, в которых содержится

наибольшее количество
питательных веществ и витаминов.

развитие творческих
способностей и кругозора у

детей и подростков, их
интересов и

познавательной
деятельности; формировать

представление о
необходимости

разнообразного питания как
обязательном условии

здоровья;
дать представление о
предметах  кухонного

оборудования, их
назначении;

формирование умения
самостоятельно работать с

информационными
источниками.

Фронтальная работа



3.Распределение часов по разделам

Разделы Часы 
Разнообразие питания 5

Гигиена питания и приготовление пищи . 12
Этикет 8

Рацион питания 5
Из истории русской кухни 4

Всего 34



4.Календарно- тематическое планирование 

№п\
п

Дата Тема урока Кол-во 
часовПлан Факт 

1 Вводное занятие 1

2 Здоровье – это здорово! Основные понятия о 
здоровье
Цветик - семицветик

1

3 От каких факторов зависит наше здоровье? 1

4 Черты характера и здоровье 1

5 Привычки и здоровье 1

6 Мой ЗОЖ 1

7 Мой ЗОЖ 1

8 Продукты разные нужны, блюда разные важны. 
«Пирамида питания»

1

9 Рациональное, сбалансированное питание 1

10 «Белковый круг» 1

11 « Жировой круг» 1

12 Мой рацион питания
«Минеральный круг»

1

13 Умейте правильно питаться. Пищевые вещества, их 
роль в питании и здоровье школьников

1

14 Режим питания. «Пищевая тарелка» 1

15 Витамины и минеральные вещества 1

16 Витамины и минеральные вещества 1

17 Влияние воды на обмен веществ.
Напитки и настои для здоровья.

1

18 Энергия пищи. 1
19 Источники       «строительного материала» 1
20 Игра «Что? Где? Когда?» 1
21 Роль пищевых волокон на организм человека 1
22 Роль пищевых волокон на организм человека 1
23 Где и как мы едим 1
24 Где и как мы едим 1
25 «Фаст фуды» 1
26 Где и как мы едим. 1
27 Правила гигиены 1
28 Меню для похода 1
29 Меню для похода 1
30 Ты - покупатель 1
З1 Срок хранения продуктов 1
32 Пищевые отравления, их предупреждение 1



33 Ты - покупатель Права потребителя 1
34 Ты - покупатель Правила вежливости 1




