
 

 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Кружок «Разговор о правильном 

питании» разработана в соответствии с требованиями пункта 31.1 ФГОС НОО, положения о рабочих 

программах обновленных ФГОС МБОУ ЭКЛ. 

            Программа отражает идеи и положения формирования культуры здорового питания, 

программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 

Цели программы:  

 развитие представлений детей о ценности здоровья, укреплять и заботиться о собственном 

здоровье; 

 расширение знаний детей о продуктах здорового и нездорового   питания ; 

 освоение  правил  этикета, связанных с питанием; 

 формирование   у детей интерес и готовность к соблюдению правил рационального и 

здорового питания; 

 овладение   умениями правильно питаться; участвовать в диалогах, составлять несложные 

высказывания. 

Задачи: 
– социализация обучающихся – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность – носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народов; 

– приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере здорового образа жизни. 

           Помимо этого,  развитие представлений детей о правильном питании и о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей призвано обеспечить: 

– ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь 

и здоровье человека; 

– развитие  познавательных  мотивов, направленных на получение знаний о навыках этикета, 

являющихся неотъемлемой частью общей культуры личности; пробуждение интереса к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширением знаний об истории и 

традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа, культуре 

и традициям других народов; 

– овладение ключевыми потребностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

– формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к собственному здоровью. 

           Преподавание  курса  «Разговор о правильном питании» проводится во второй половине дня. 

Важность этих занятий  для младших школьников подчеркивается тем, что они осуществляются в 

рамках программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, рекомендованного 

для внеурочной деятельности новым стандартом образования. Программа «Разговор о правильном 

питании» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю: 1 класс -33часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс 

– 34 часа, 4 класс – 34 часа. Общий объём учебного времени составляет 135 часов (теоретических – 

51ч., практических – 84 ч.) В каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с 

родителями (проекты, соревнования, конкурсы). 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Разговор о правильном питании»,  

авторы: Безруких М.М., Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева.   



Деятельность учителя с учетом программы воспитания: 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке информации активизации 

познавательной деятельности обучающихся;  

 организовывать работу обучающихся с социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации – 

 обсуждать, высказывать мнение; 

 применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: включение в урок игровых 

 процедур, которые помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: слушание и анализ выступлений своих товарищей, 

 проектировать ситуации и события, развивающие культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка; 

 организовывать для обучающихся ситуаций самооценки (как учебных достижений отметками, 

так и моральных, нравственных, гражданских поступков); 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

 общаться с обучающимися (в диалоге), признавать их достоинства, понимать и принимать их; 

 реализовывать на уроках мотивирующий потенциал юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в классе;  

 моделировать на уроке ситуации для выбора  поступка обучающимся (тексты, инфографика, 

видео и др.); 

 создавать доверительный психологический климат в классе во время урока. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   «КРУЖОК 

«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

1 год обучения 

Программа состоит из трех модулей. 

1 модуль: «Разговор о правильном питании» - для детей 7-8 лет. 

2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» - для детей 9-10 лет. 

3 модуль: «Формула правильного питания» - для детей 10-12 лет. 

Тематика программы охватывает различные аспекты рационального питания: 

 

1 модуль "Разговор о правильном питании" 

разнообразие питания: 

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"; 

гигиена питания: "Как правильно есть"; 

режим питания: "Удивительные превращения пирожка"; 

рацион питания: 

1. "Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной", 

2. "Плох обед, если хлеба нет", 

3. "Полдник. Время есть булочки", 

4. "Пора ужинать", 

5. "Если хочется пить"; 

культура питания: 

1. "На вкус и цвет товарищей нет", 



2. "День рождения Зелибобы". 

2 модуль "Две недели в лагере здоровья" 

разнообразие питания: 

1. "Из чего состоит наша пища", 

2. "Что нужно есть в разное время года", 

3. "Как правильно питаться, если занимаешься спортом"; 

гигиена питания и приготовление пищи: 

1. "Где и как готовят пищу", 

2. "Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен"; 

этикет: 

1. "Как правильно накрыть стол", 

2. "Как правильно вести себя за столом"; 

рацион питания: 

1. "Молоко и молочные продукты", 

2. "Блюда из зерна", 

3. "Какую пищу можно найти в лесу", 

4. "Что и как приготовить из рыбы", 

5. "Дары моря"; 

традиции и культура питания: "Кулинарное путешествие по России". 

3 модуль "Формула правильного питания"  

рациональное питание как часть здорового образа жизни: 

1. "Здоровье - это здорово"; 

2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны", 

режим питания: "Режим питания",  

адекватность питания: "Энергия пищи",  

гигиена питания и приготовление пищи: 

1. "Где и как мы едим", 

2. "Ты готовишь себе и друзьям"; 

потребительская культура: "Ты - покупатель"; 

традиции и культура питания: 

1. "Кухни разных народов", 

2. "Кулинарное путешествие", 

3. "Как питались на Руси и в России", 

4. "Необычное кулинарное путешествие". 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 33 учебных часа в 1 классе (1час в неделю) и 34 учебных часа во 2-4 

классах (1 час в неделю). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КРУЖОК «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 
3.1 Личностные результаты обучающегося 

            У обучающегося будут сформированы: широкая мотивационная основа творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на 

понимание причин успеха в создании мультфильма; учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой частной задачи, культурно-исторической ценности 

традиций, отражённых в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов;  



— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому 

труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей 

деятельности;  

— проявление устойчивых волевых качества и способность к само-регуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

3.2 Метапредметные результаты обучающегося               

                  В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— обучающийся получит возможность научиться осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и Интернета, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты.  

— осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/предметов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения по изучаемой тематике; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при планировании и осуществлении 

своей деятельности в рамках изучаемого курса; 

— понимать необходимость поиска новых решений, технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного социального опыта. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебных пособиях, 

хрестоматиях, и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей;  

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) в рамках изучаемого 

курса; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) в рамках изучаемого курса; 

— объяснять последовательность совершаемых действий в рамках выполнения проектов и 

исследования. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 



— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной, исследовательской деятельности. 

3.3 Результаты учебного курса внеурочной деятельности 

1 класс  

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

–  узнают о здоровом образе жизни; 

–  узнают питательные вещества, необходимые организму; 

–  режиму и рациону питания; 

– правилам гигиены питания; 

– правилам ответственного покупателя; 

– правилам безопасного обращения с кухонной техникой, сервировкой стола и правила этикета; 

– узнают традиции и обычаи питания в разных станах; 

– узнают историю и культуру питания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– заботе  о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей; 

– заботиться о здоровье и укреплять собственное здоровье; 

– проведению несложных экспериментов, проведению анкетирования,    

–  полезным привычкам и навыкам в области правильного питания. 

Ученики должны знать: 

- полезные продукты; 

- правила этикета; 

- роль правильного питания в здоровом образе жизни. 

После первого года обучения ученики должны уметь: 

- соблюдать режим дня 

- выполнять  правила правильного питания; 

- выбирать в рацион питания полезные продукты 

  

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного курса и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

1 класс  



(1 час * 33 недели = 33 часа) 

№ п/п Тема Коли

честв

о 

часов 

ЭОР/ЦОР Форма занятий 

1-4 Если хочешь быть 

здоров 

4ч  

 

https://www.prav-pit.ru 

 

 

 

беседа 

5-8 Самые полезные 

продукты 

4ч  

https://www.prav-pit.ru 

 

 

игровое занятие 

9-12 Как правильно 

есть 

3ч  

https://www.prav-pit.ru 

 

 

игровое занятие 

13-16 Удивительные 

превращения 

пирожка 

4ч  

https://www.prav-pit.ru 

 

 

игровое занятие 

17-20 Из чего варят 

каши, и как 

сделать кашу 

вкусной 

4ч  

https://www.prav-pit.ru 

 

 

практикум 

20-23 Плох обед, если 

хлеба нет 

4ч  

https://www.prav-pit.ru 

 

 

практикум 

24-27 Полдник. Время 

есть булочки 

4ч  

https://www.prav-pit.ru 

 

игровое занятие 

https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/


 

28-31 Пора ужинать 4ч  

https://www.prav-pit.ru 

 

 

игровое занятие 

32-33 Наши итоги 2ч  

https://www.prav-pit.ru 

 

 

игровое занятие 

  

 
 

https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/

