


 

 

Класс 2,3,4 класс 

 

Направление  внеурочной 

деятельности 

Спортивно –оздоровительная деятельность  

 

Форма  организации внеурочной  

деятельности 

кружок 

Количество часов 
 в неделю 

2,3,4 класс по 0,5 ч. 

Количество  часов в год  2,3,4 класс по 17 ч. 

 

Рабочая программа составлена 

 в соответствии 

 с требованиями 

 Образовательной программой школы: основная 

общеобразовательная программа носновного  общего 

образования (ООП НОО) (1-4 класс) по обновленным ФГОС – 

2021г.; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования"); 

 Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

 Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 

1 к письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-

976/04); 

 Санитарными правилами   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 

 Уставом МБОУ Школа №21 г. о Самара 

 
 

Рабочая программа составлена на 

основе программы 

Авторская программа «Разговор о правильном питании»,Безруких 

М.М.,институт возрастной физиологии РАО,1998 г. 

 

 

 



                                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Правильное питание — одно из главных условий сохранения здоровья. Вот 

почемутак важно уже с раннего возраста формировать у ребенка полезные привычки и 

навыки, которыепомогутемувырастиздоровымиуспешным. 

Осознавая роль правильного питания в поддержании здоровья подрастающего 

поколения, компания «Нестле Россия» в1999 году приняла решение о создании и 

внедрении специальной обучающей программы для детей и подростков — «Разговор о 

правильном питании». Программа была разработана в Институте возрастной физиологии 

Российской Академии Образования. Руководительавторскогоколлектива— директор 

Института, академик Российской Академии Образования Российской Федерации М. 

М.Безруких. Консультационную поддержку программе оказывает Институт питания 

РАМН. Внедрение и работа программы осуществляется приподдержке Министерства 

образования и науки РФ, а также региональных управлений и департаментов образования. 

Зачем нужна пища, знает каждый, о «хлебе насущном» человек думает втечение всей 

своей жизни, каким бы он трудом не занимался. Еда – топливо, на котором работает 

организм, и знать об этом топливе, уметь правильно его использовать должен любой, 

особенно молодой человек. Оттого, как человек питается, зависят его здоровье, 

настроение, трудоспособность. 

К сожалению, вбольшинстве случаев интерес к проблеме питания возникает с 

годами, когда большинство продуктов оказывается вредным для постаревшего организма.    

Французскому физиологу Брайт-Саварену принадлежит выражение: «Животное 

насыщается, человек ест, умный человек умеет питаться». «Уметь питаться» ничего 

общего не имеет с утолением голода. Умение питаться предполагает разумное, умеренное 

и своевременное питание, тоесть культуру питания. И этой оченьнепростой науке–

культуре питания–необходимо учиться, учиться смолоду, пока человек ещё неприобрёл 

болезней от неумеренного питания. Питание вшколе выполняет оздоровительную роль и 

приучает детей к строгому режиму, закрепляя гигиенические навыки рационального 

приёма пищи. Унекоторых родителей сформировалось негативное отношение к 

школьному питанию, поэтомуо нидают детям с собой бутерброды. Однако еда  в 

сухомятку, даже и высококачественная, менее полезна, чем горячая пища. Школьникам 

необходимо 
прививать навыки культурной еды, правильного поведения застолом. 

Умение есть аккуратно и красиво – одно из качеств культурного человека. Это 

важно, как с эстетических позиций, так и с гигиенических, поскольку еда, принятая 

«счувством, столком, расстановкой», усваиваетсялучше. Ребёнок за едой не должен 

спешить, отвлекаться, емуследует внушитьважность тщательного пережёвывания пищи: 

чем больше она измельчена, тем лучше переваривается и усваивается. Навыки 

культурного приёма пищи вырабатываются быстрее, если дети видят застолом теже 

действия, которымих учат. Пример аккуратной еды, правильного поведения за столом 

родителей – весьмаэффективное средство обучения школьников. В последнее время в 

обществе остро встает проблема снижения уровня показателей здоровья детей 

иподростков. Реализация программы 

«Разговор о правильном питании» способствует воспитанию у учащихся культуры 
здорового питания. 

Программа «Разговор о правильном питании» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО наоснове Программ:«Разговор о правильном 

питании»(М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп, 2015), 

«Две неделив лагере здоровья» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА 

Медиа Групп,2015),«Формула правильного 

питания»(М.М.Безруких,Т.А.Филиппова,А.Г.МакееваМ. ОЛМА Медиа Групп, 2015). 

Содействие здоровому образу жизни, создание условий для активизации 

субъективной позиции ребенка, формирование культуры питания, готовность 

поддерживать свое здоровье в оптимальном состоянии – одна из первоочередных задач 

процесса воспитания. 



В настоящее время в России в связи с глубоким общественно-экономическим 

кризисом произошло резкое снижение показателей здоровья и социальной защищенности 

детей. Этопривело,в частности,ктому,что наэтапе поступления вшколу, какпоказывают 

обобщенные данные последних лет, всреднем 28% детей имеютх ронические 

заболевания.Данные научных исследований показывают, что здоровье зависит от 

следующих факторов: медицинского обслуживания, наследственности, экологии и образа 

жизни. 

Следовательно,однаизо сновных задач учебного процесса–это сохранение здоровья 

детей, формирование у школьников потребности вести здоровый образ 

жизни,обеспечение мотивациик этому. 

Воспитание здорового школьника – проблема общегосударственная, комплексная 

иеё первоочередной задачей является выделение конкретных аспектов, решение которых 

возложено на учителя. Педагог должен квалифицированно проводить 

профилактическуюработу по предупреждению различных заболеваний, связанных с 

неправильным питанием. В этой связи уместно привести слова знаменитого педагога В.А. 

Сухомлинского «Опыт убедил нас в том, что приблизительно у 85% всех неуспевающих 

учеников главная причина отставания в учёбе – плохоесостояние здоровья,  какое–нибудь 

недомогание или заболевание, чаще всего совершенно незаметное  и поддающееся 

излечению только совместными усилиями матери, отца, врача и учителя». 

Наметившаяся во всём мире тенденция новых подходов в вопросах формирования 

здоровья способствует созданию образовательно – оздоровительных              программ. 

Цели и задачи программы 

Рабочая программа по курсу «Разговор о правильном питании» для 1-4 классов 

создана на основе Федерального образовательного государственного стандарта, 

авторской программы «Разговор о правильном питании», разработанной в 1998 году 

специалистами Института возрастной физиологии Российской Академии образования 

под руководствомМ.М.Безруких. 

        Цель программы  

Формирование у учащихся ценностного отношения к собственному здоровью, 

освоение навыков правильного питания как составной частиз дорового образа жизни. 

Задачи: 

• формировать и развивать представления детей о здоровье, как одной из 
важнейшихчеловеческихценностей; 

• формировать у школьников знания о правилах рационального питания, их роли 

всохранении и укреплении здоровья, воспитывать у детей осознанное отношение 

ксобственномуздоровью; 

• создавать условий для формирования умения осуществлять поиск 

необходимойинформации о правильном питании и здоровом образе жизни в 

пособиях и другихисточниках; 
 

 Формируемыеуниверсальныеучебныедействия 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регуляторные 

- понимание и сохранение учебной задачи; 

- понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале 

всотрудничестве с учителем; 

- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей; 

- принятие установленных правил в планировании и контроль способа решения; 

- осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

- умение адекватно воспринимать предложения и оценку окружающих;-

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 



 

 

 

 

 

Познаватель
ные 

-  осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (учебная литература, справочники, энциклопедии); построение 

сообщений в устной и письменной форме; 

- Смысловое восприятие познавательных и художественных текстов; 

- Выделение существенных и несущественных признаков путеманализа; 

- Осуществление классификациии сравнения на основе самостоятельного выбора; 

- Установление причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коммуникати

вные 

- Построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте;- выделение 

существенных признаков и их синтез. 

- Использование речевыхсредств для решения различных коммуникативных задач; 

- Построение монологического высказывания (втом числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой); 

- Владение диалогической формой коммуникации, используя в том числе, 

иинструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- Формулирование собственного мнения; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- умение учитывать разные мнения и стремиться координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- понимание возможност и существования у людей различных точек зрения, втом 

числе несовпадающих с его собственной; 

- умение ориентироваться на позицию партнера в общении ивзаимодействии. 

 

 

 

 

 

 
Предметные 

–о сознание целостности окружающего мира, 

- освоение норм здоровьесберегающего поведения, основ культуры питания, 

- приобретение и совершенствование навыков самообслуживания; 

- выбор продуктов всоответствии с возрастом, временем года и видом деятельности 

(физической активности); 

- применение на практике знаний и умений, связанных с этикетом в области питания; 

- соблюдениережимапитания; 

- соблюдение правил гигиены. 

 

Планируемыерезультатыработы: 

Личностныерезультаты 

- познавательная мотивация (формирование познавательных интересов, умственной и 

интеллектуальной активности); 

- активная жизненная позиция; 

- ориентация на здоровый образ жизни; 

- развитие интеллектуальных, эмоционально-волевых качеств

 личности(доброжелательность,отзывчивость,инициативность,самостоятельность); 

- уважительное отношение к народным традициям и культуре питания. 

Метапредметные 

•  формировать представление о правилах этикета как неотъемлемой части 

общейкультурыличности; 

• пробуждать интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем,расширять знанияобисториипитания своего 

народаитрадицияхдругихнародов; 

• просвещать родителей в вопросах организации рационального питания детей, 

включение их в изучение программы вместе со своими детьми и активное участие 

в мероприятиях; 



• формировать у учащихся понимание и сохранение учебной задачи, умение 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• развивать творческие способности и кругозор у чащихся, их интересы и 

ознавательную деятельность; 

развивать коммуникативные навыки у детей и умения эффективно взаимодействовать 

сосверстникамиивзрослымивпроцессеработы. 

 

Общая характеристика программы 

Программа составлена на основе программы «Разговор о правильном питании», 

разработанной сотрудниками Института возрастной физиологии Российской академии 

образования по инициативе компании «Нестле Россия», руководитель авторского 

коллектива — директор Института, академик Российской академии образования Марьяна 

Михайловна Безруких. Содержание программы базируется на российских кулинарных 

традициях и имеет строго научное обоснование. 

Консультационную поддержку программ указывает Институт питания РАМН. 

Программа «Разговор  о  правильном  питании»  построена  соответствии  с 

принципами: 

 научная обоснованность и практическая целесообразность; 

 возрастная адекватность; 

 необходимость и достаточность информации; 

 модульность программы; 

 практическая целесообразность  динамическое развитие     и системность; 

 вовлеченность семьи и реализацию программы; 

 культурологическая сообразность–в содержании программы отражены  

 исторически сложившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры 

народов России и других стран. 

В отличие от многих других обучающих программ, «Разговор о правильном 

питании» носит комплексный характер и охватывает разные аспекты питания, в том 

числеи связанные с российской историей и культурой. Содержание и структура 

программы обеспечивает возможность организации системного обучения школьников, с 

учетом ихвозрастных особенностей. 

В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима 

питания,об основных питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных 

продуктах и блюдах, основах составления рациона питания, правилах гигиены, учатся 

сервировать столи соблюдать правила этикета, а также традициях и кулинарных обычаях, 

как своей страны,так и других стран. 

Программа состоит из трех модулей: 

1 модуль: «Разговор о правильном питании» - для детей7-8лет. 

2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» - длядетей9-10лет. 

3 модуль: «Формула правильного питания» - длядетей10-12лет. 

 
Тематика программы охватывает различные аспекты рационального питания: 

1 модуль "Разговор о правильном питании" 

1. "Самые полезные продукты" 

2. "Что надо есть, если хочешь стать сильнее" 

3. "Где найти витамины весной" 

4. "Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты" 

5. "Каждому овощу свое время" 

6. "Как правильно есть" 

7. "Удивительные превращения пирожка" 

8. "Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной" 



9. "Плох обед, если хлеба нет" 

10. "Полдник. Время есть булочки" 

11. "Пора ужинать", 

12. "Если хочется пить 

13. "На вкус и цвет товарищей нет" 

14. "День рождения Зелибобы". 

 
2 Модуль "Две недели в лагере здоровья" 

разнообразие питания: 

1. "Из чего состоит наша пища" 

2. "Чтонужноестьвразное время года" 

3. "Как правильно питаться, если занимаешься спортом" 

4. "Где и как готовят пищу" 

5. "Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен" 

6. "Как правильно накрыть стол" 

7. "Как правильно вести себя за столом" 

8. "Молоко и молочные продукты" 

9. "Блюда из зерна" 

10. "Какую пищу можно найти в лесу" 

11. "Что и как приготовить из рыбы" 

12. "Дары моря" 

13. "Кулинарное путешествие по России". 

 
3 Модуль "Формула правильного питания" 

1. "Здоровье-это здорово" 

2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны" 

3. "Режим питания" 

4. "Энергия пищи" 

5. "Где и как мы едим" 

6. "Ты готовишь себе и друзьям" 

7. "Ты-покупатель" 

8. "Кухни разных народов" 

9. "Кулинарное путешествие" 

10. "Как питались наРусии вРоссии" 

11. "Необычное кулинарное путешествие". 

Для каждого модуля подготовлен учебно-методический комплект, включающий 
яркие красочные тетради для учащихся, методические пособия для педагогов и плакаты. 

Выполняя разнообразные практические задания, ребята нетолько получают 

информацию, но начинают претворять полученные знанияна практике. 

В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и етоды, 

носящие преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное 

участие детей в работе 

попрограмме, стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность 

проявить свои творческие способности. 

Основные методы обучения: фронтальный метод; групповой метод; практический 

метод; познавательная игра; ситуационный метод; игровой метод; соревновательный 

метод; активные методыобучения. 

Формы обучения: 

Ведущими формами деятельности предполагаются: 

чтение и обсуждение; экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный 

магазин, хлебопекарные предприятия; встречи синтересными людьми; практические 

занятия; ворческие домашние задания; праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.; конкурсы 



(рисунков, рассказов, рецептов); ярмарки полезных продуктов; сюжетно - ролевая игра, 

игра с правилами, образно-ролевая игра; мини–проекты; совместная работа с родителями. 

Основные формы и направления 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать, но и в соответствии с образовательными 

стандартами формирование у н иверсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 

к организации самостоятельной учебной деятельности. Именно начальная ступень 

школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, готовность и способность к сотрудничеству ученика с учителем и 

одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности собществом и окружающими людьми. Необходимо сформировать у 

младшего школьника готовность и способность к саморазвитию, т.е. универсальные 

учебные действия не толькона на уроках, но и во внеурочной деятельности. Занятия 

строятся как процесс «открытия» каждым школьником конкретного знания. Ученик не 

принимает его в готовом виде, а деятельность на занятии организуется так, что требует от 

него размышления, поиска. Школьник имеет право на ошибку, на коллективное 

обсуждение поставленных предположений, выдвинутых доказательств, анализ причин 

возникновения ошибок и неточностей и их исправление. Такой подход делает личностно 

значимым процесс учения и формирует у школьника учебную мотивацию. 

Для успешного достижения результата необходимо использовать разные формы 

организации деятельности: 

- Индивидуальные (составление пословиц, загадки, подготовка и представление 

сообщений, выполнение теста, рисунков, фотографий); - фронтальные 

(анкетирование, объяснение, игры, просмотр презентации, физминутки, 

составлении таблиц, экскурсии и др.). 

- Коллективные (работа в парах и группах–участие в практических занятиях, 

инсценирование, работа со справочной литературой и т.д.) 

Используя эти формы, учитель организует конструктивную совместную деятельность, 

а сам выступает в роли помощника. Такая работа позволяет формировать у учащихся 

мотивацию учения, учить их планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей, осуществлять необходимый поиск и нформации в различных 

источниках, строить диалогическую форму коммуникации (умение слушать, умение 

высказать своё мнение, разрешать конфликты, работать сообща для достижения общей 

цели, соблюдать правила работы в группе «уважай своего товарища, умей 

выслушатькаждого, не согласен – предлагай», оцениватьсвою работу,работу партнёров, 

работу группы и класса в целом. 

Более активно использую работу в парах постоянного и сменного состава. При работе 

парами дети приучаются внимательно слушать ответ товарища (ведь они выступают в 

ролиучителя), учатся говорить, отвечать, доказывать. Ребёнок может делать в этот момент 

то, что в другое время не разрешается – свободно общаться с товарищем, свободно сидеть. 

Детям такая работа очень нравиться. А так как дети ограниченны временем и не 

хотятотстать от других пар, они стараются не отвлекаться, общаются по теме урока. Есть 

дети,которые стесняются высказываться при всем классе. В более узком кругу 

сверстников стеснительные дети начинают говорить, у них появляется уверенность в 

собственных силах. Данная форма рботы с классом создаёт комфортные условия для 

развития коммуникативных умений. На каждое занятие продумываются цели, задачи, 

методы, приёмы работы, формы организации деятельности детей, планируемые 

результаты обучения. 

Описание места программы в учебном плане 

Преподавание программы «Разговор о правильном питании» проводится 

интегрировано сдругими учебными предметами (литературное чтение, окружающий мир, 

ехнология, ИЗО, физкультура), на занятиях попроектно – исследовательской 

деятельности 



И на уроках ЧКР. Важность этого курса для младших школьников подчеркивается тем, 

что он осуществляется в рамках программы формирования культуры здорового и 

езопасного образа жизни, рекомендованного дл явнеурочной деятельности новым 

стандартом. 

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

Одним из результатов преподавания программы «Разговор о правильном питании» 

является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) 

младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь 

кприроде - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самойзначимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной  среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной  среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 
поформированию здорового и безопасного образа жизни являются: 

— Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

—умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

 со сверстниками в достижении общих целей; 

— Умения доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками напринципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— Ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее  полезные; 

— Оценивать свой рацион и режим питания сточки зрения соответствия требованиям 

здорового 



образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить сними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— 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; 

— использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном и нформационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципахв заимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать ихс эталоннымио бразцами; 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 
сознательновыбираянаиболееполезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом 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, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

— применять жизненноважные двигательные навыки и умения различными 
способами, вразличных изменяющихся, вариативных условиях. 

Методическое обеспечение: 

• рабочая тетрадь для школьников «Разговор о правильном питании» М. Безруких, 

А.МакееваТ. Филиппова, М.,ОЛМАМедиаГрупп,2015 

• методическое пособие для учителя «Разговор о правильном питании» М.Безруких, 

А.МакееваТ., Филиппова М., ОЛМА Медиа Групп,2015 

• комплект плакатов «Что полезно есть», «Как правильно есть», лифлет для родителей. 
• Интернет ресурсы: noreply@prav-pit.ru 

 

Содержание программы «Разговор о правильном питании» 

Выполнение программы рассчитано на четырехлетний срок обучения, 1 занятие каждую 

неделю. 

Разнообразие питания( 9ч) 

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 

полезныепродукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти 

витамины весной? Каждому овощу свое время.Особенности национальной кухни.Конкурс 

проектов 

mailto:noreply@prav-pit.ru


«Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная 

зелень.Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино 

и егодрузья». 

Гигиена питания и приготовлениепищи (14ч) 

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

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

липолезно, 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(10ч) 

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(9ч) 

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда изз ерна. 

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 имясные блюда. Вкусные иполезные угощения. Составляем меню на день. 

Из истории русской кухни(9ч)  

                 Знания, умения,навыки, которые формируетданная программа у младших школьников: 

Во 2–мклассе: 

Знание о структуре ежедневного рациона питания; навыки по соблюдению и выполнению 

гигиены питания; умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, знание детей о правилах и основах рационального питания, 

навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни; умение 

определять полезные продукты питания 

В 3–мклассе: 

Знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах, 

вызывающих изменение в рационе питания; навыки самостоятельной оценки своего 

рациона с учетом собственной физической активности; умение самостоятельно выбирать 

продукты, в которых содержится наибольшее количество питательных веществ и 

витаминов. 

В 4 - мклассе: 

Знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; навыки, связанные 

с этикетом в области питания; 

- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизнии с учетом границ личной активности, 

корректировать несоответствия. 

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, выполнения 

творческих заданий. 

Примерная тематика родительских собраний: «Правильное питание – залог 

здоровья»,  «Здоровая  пища  для  всей  семьи»,  «Учите  детей  быть  здоровыми», 

«Полноценное  питание  ребенка  и  обеспечение  организма  всем  необходимым», 

«Формирование здорового образа жизни младших школьников», «Режим питания 

школьника»,«Основные принципы здорового питания школьников»,«Рецепты 

правильного питания для детей». 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№

п⁄

п 

 

Раздел 
2класс 3класс 4класс 

1 
Разнообразие питания 3 3 3 

 

2 

Гигиена питания и 

приготовление пищи 

 

4 

 

5 

 

5 

3 
Этикет 

3 3 4 

4 
Рацион питания 

3 3 3 

5  
Из  истории русской кухни 

4 3 2 

 

Итого 

  

17 

 

17 

 
17 

 

 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оборудование и обеспечение программы 

 
Для осуществления образовательного процесса по Программе «Разговор о правильном питании» 

необходимы следующие принадлежности: - компьютер, принтер, сканермультмедиа проектор; 

- набор ЦОР по проектной технологии.  

БезрукихМ.М.,Филиппова Т.А.,Макеева А.Г.Разговор 

 о правильном питании/ Методическое пособие.- М.: ОЛМА Медиа Групп.  

Безруких М.М.,  

Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Верзилин Н. Путешествие с домашними растениями. - Л., 1974,  

200  с  

Кондова С.Н. Что готовить, когда мамы нет дома М.,1990,185с ЛадодоК. С Продукты и  

блюда в детском питании. М.,1991,190с  

Похлебкин В.В.История важнейших пищевых продуктов. 

 М., 2000, 350с Справочник по детской диетике. М.1977, 340 с. 

Этикетисервировка праздничногостола.М.,2002.400с 

                               Список литературы для детей. 

    1.Верзилин. Н.По следам Робинзона ,Л. 1974,254с 

2. Верзилин. Н. Путешествие с комнатными растениями 1974,254 с 

3.Кондова С.Н. Что готовить, когда мамы нет дома.М.,1990,185. 

4.ОгурееваГ.Н.Краткийатлас –справочникгрибникаиягодника.М.,ИздательствоАСТ,2001с.
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