
Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе  

программ: «Разговор о правильном питании» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА 

Медиа Групп 2009), «Две недели в лагере здоровья» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева 

М.ОЛМА Медиа Групп 2007), «Примерной программы по окружающему миру» (М.: «Просвещение», 

2010), «Программы по окружающему миру» Плешакова А. А. (М.: «Просвещение», 2011). 

Цель программы – формирование основ культуры питания, как части общей культуры здоровья. 

Задачи: 

 развитие представлений о правильном питании 

 формирование полезных навыков и привычек 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью 

 формирование представлений о народных традициях, связанных с питанием 

 просвещение родителей в вопросах рационального питания для детей 

Данная программа представляет детям широкую панораму правильного и здорового питания как 

компонент сохранения здоровья и долголетия. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: химии, биологии, технологии и 

других дисциплин. В рамках же данной программы, благодаря интеграции естественнонаучных и 

социально-гуманитарных знаний, могут быть успешно и в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи: 

 осознание важности образования и воспитания правильного питания, 

 формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения собственно 

го здоровья, здоровья близких, как важнейшее национальное достояние России. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и социально-

гуманитарными науками, программа вводит в процесс ценностного отношения к своему здоровью, а 

именно здоровому питанию ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных 

целевых установок подрастающего поколения. Программа «Разговор о правильном питании» помогает 

ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

здоровью, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

Значение программы состоит также в том, что в ходе еѐ изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке; о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, на формирование готовности соблюдать их; учатся осмысливать причинно-

следственные связи формирования навыков правильного питания как составной части здорового 

образа жизни. 

Существенная особенность программы состоит в том, что в ней заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Программа 

использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения и литературы, русского 

языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

 

Общая характеристика программы 
Обучение школьников по программе строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной и социальной среды; в 

соответствии с использованием форм и методов обучения психологических особенностей детей  

начальных классов. 

Программа включает в себя две содержательных части: 

Часть 1. «Разговор о правильном питании»  

Часть 2. «Две недели в лагере здоровья» 

Часть 1 «Разговор о правильном питании. 



Целью данного курса является формирование у детей представления о необходимости заботы о своѐм 

здоровье, и в первую очередь о важности правильного питания, как составной части сохранения и 

укрепления здоровья. Здесь учитываются и традиции питания, а также предполагается активное 

вовлечение родителей в процесс обучения. 

Часть 2 «Две недели в лагере здоровья». 

Целью данного курса является формирование у детей основ культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни.  

В процессе обучения учащиеся: 

Познакомятся: 

с народными традициями, связанными с питанием и здоровьем; 

с правилами питания, направленными на сохранение и укрепление здоровья; 

с правилами этикета, связанных с питанием, осознанием того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности. 

Овладеют: 

навыками правильного питания как составной частью здорового питания. 

Отбор содержания программы «Разговор о правильном питании» осуществлѐн на основе следующей 

ведущей идее: идее заботы о своѐм здоровье. Забота о своѐм здоровье – это представление о 

необходимости заботы о своѐм здоровье, и в первую очередь о важности правильного питания, как 

составной части сохранения и укрепления здоровья. 

 

Планируемые результаты изучения программы и результаты УУД 
В результате обучения учащиеся овладеют: 

 знаниями о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей; 

 навыками укрепления здоровья; 

 знаниями о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

готовности выполнять эти правила; 

 навыками правильного питания как составной части здорового образа жизни. 

 

Личностными результатами освоения учащимися программы являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том числе 

ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать 

наиболее полезные ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами 

различных предметов в рамках программы «Разговор о правильном питании», в том числе 

развитие представления об адекватности питания, его соответствия росту, весу, возрасту, 

образу жизни человека. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном питании, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового питания и 

воплощение найденных решений в практику; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового питания; 

Предметными результатами освоения программы являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для 

проектирования и создания личной траектории здорового питания; 

 оценка технологических свойств сырья и областей их применения; 

 владение методами чтения штрих-кодов на продуктах питания, приобретаемых в розничной 

торговле; 

 формирование представления о роли национальных кухонь в обеспечении полноценным 

питанием жителей той или иной местности. 



В трудовой сфере: 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

 планирование технологического процесса труда. 

В мотивационной сфере: 

 выраженная готовность в потребности здорового питания; 

 осознание ответственности за качество правильного питания. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания; 

 освоение навыков сервировки стола. 

В коммуникативной: 

 публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому питанию. 

 

 

 

Содержание  программы   
Часть 1. «Разговор о правильном питании»  

1. Если хочешь быть здоров 

2. Самые полезные продукты 

3. Как правильно есть 

4. Удивительные превращения пирожка 

5. Из чего варят каши, и как сделать кашу вкусной 

6. Плох обед, если хлеба нет 

7. Полдник. Время есть булочки 

8. Пора ужинать 

9. Где найти витамины весной 

10. Как утолить жажду 

11. Что надо есть, если хочешь стать сильнее 

12. На вкус и цвет товарищей нет 

13. Овощи, ягоды и фрукты — витаминные продукты 

14. Каждому овощу — свое время 

15. Праздник урожая 

 

Часть 2. «Две недели в лагере здоровья» 

1. Давайте познакомимся 

2. Из чего состоит наша пища 

3. Что нужно есть в разное время года 

4. Как правильно питаться, если занимаешься спортом 

5. Где и как готовят пищу 

6. Как правильно накрыть стол 

7. Молоко и молочные продукты 

8. Блюда из зерна 

9. Какую пищу можно найти в лесу 

10. Что и как можно приготовить из рыбы 

11. Дары моря 

12. «Кулинарное путешествие» по России 

13. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 

14. Как правильно вести себя за столом 

 

 

 

 

 



Литература 

1. Программа «Разговор о правильном питании» М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева 

М.ОЛМА Медиа Групп 2009. 

2. Программа «Две недели в лагере здоровья» М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА 

Медиа Групп 2009. 

3.  «Примерная программа по окружающему миру» М.: «Просвещение», 2010. 

4. «Программа по окружающему миру» Плешакова А. А. М.: «Просвещение», 2011. 

5. Д.З. Шибкова. Наука быть здоровым. 

6. К.С. Ладодо. Продукты и блюда в детском питании 

7. В.В. Волина. Естествознание. 

8. Дж. Тэтчел, Дж. Веллс. Твоѐ питание и здоровье. 

9. В.В. Поляков. Основы безопасности жизнедеятельности. 

10. Силаева К.В. Солѐное тесто. Украшения. Сувениры. Поделки. – «Эксмо», 2002 

11. Журналы «Педсовет» 

12. Пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы, песни, произведения детской литературы. 

 


