


 

Пояснительная записка 

1 – 4 классы 

1. Направление развития 

личности 

  Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках 

социального направления.  

2. Нормативно-правовые, 

учебно-методические 

документы  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом МОиН РФ № 373 от 06.10.09(с изменениями приказ №1241 от 26.11.2010) 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

4. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности МОиН РФ 

№09-1672 от 18.08.2017 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия № 2» 

6. План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО на 2020 -2021 учебный 

год 

7. С использованием авторской  программы М.М. Безруких, Т.А.Филипповой, А.Г.Макеевой  «Разговор о 

правильном питании», 2009 г. 

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

- необходимость формирования позитивных целевых установок подрастающего поколения; 

 - формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к здоровью; 

-  воспитание нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты 

Земля. 

Данная программа представляет детям широкую панораму правильного и здорового питания как компонент 

сохранения здоровья и долголетия. 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. 



4. Цель Формирование у школьников основ культуры питания, как части общей культуры здоровья, и осознание ими 

здоровья как главной человеческой ценности. 

5. Задачи  формирование и развитие представления школьников 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 

укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей культуры 

человека; 

 информирование школьников о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; 

 развитие творческих способностей и кругозора детей, их интересов и познавательной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе решения проблемы. 

6. Режим занятий 1 час в неделю 

7. Адресат программы Программа адресована обучающимся   начальных классов общеобразовательных учреждений 

8. Объем программы 1 класс – 35 часов, 2-4 класс – 36 часов. 

9. Срок освоения 

программы 

4 года 

10. Результаты освоения 

курса 

Личностными результатами освоения учащимися программы являются следующие умения:  

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа 

жизни и с учетом границ личной активности; 

 проявлять интерес и активность в области здорового питания; 

 овладевать установками, нормами и правилами правильного питания; 

 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 следующие умения:  

 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 следующие умения: 

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. 

11.Форма аттестации Проекты учащихся, тестирование в конце года. 

12. 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. Программа «Формула правильного питания» М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА 

Медиа Групп 2009. 

4. Интернет-ресурс «Разговор о правильном питании» http://www.food.websid.ru/ 
 

 

 

http://www.food.websid.ru/


Содержание программы 

1-4 классы 

Отбор содержания программы «Разговор о правильном питании» осуществлён на основе идеи заботы о своём здоровье. В первую очередь 

это представление о важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. Тематика программы 

охватывает различные аспекты рационального питания. 

1 модуль «Разговор о правильном питании» 

Разнообразие питания: «самые полезные продукты», «Что надо есть, если хочешь стать сильнее», «Где найти витамины весной», «Овощи, 

ягоды и фрукты – самые витаминные продукты», «Каждому овощу своё время». 

Гигиена питания: «Как правильно есть» 

Режим питания: «Удивительные превращения пирожка» 

Рацион питания: «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной», «Плох обед, если хлеба нет», «Полдник. Время есть булочки», «Пора 

ужинать», «Если хочется пить» 

Культура питания: «На вкус и цвет товарищей нет», «День рождения Зелибобы» 

2 модуль «Две недели в лагере здоровья» 

Разнообразие питания: «Из чего состоит наша пища», «Что нужно есть в разное время года», «Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом» 

Гигиена питания: «Где и как готовят пищу», «Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен» 

Правила этикета: «Как правильно накрыть стол», Как правильно вести себя за столом» 

Рацион питания: «Молоко и молочные продукты», «Блюда из зерна», «Какую пищу можно найти в лесу», «Что и как приготовить из рыбы», 

«Дары моря» 

Традиции и культура питания: «Кулинарное путешествие по России» 

3 модуль «Формула правильного питания» 

Рациональное питание как часть здорового образа жизни: «Здоровье – это здорово», «Продукты разные нужны, продукты разные важны» 

Режим питания: «Режим питания», «Энергия пищи» 

Гигиена питания: «Где и как мы едим», «Ты готовишь себе и друзьям» 

Традиции и культура питания: «Кухни разных народов», «Кулинарное путешествие», «Как питались на Руси и в России», «Необычное 

кулинарное путешествие». 

 

 

Тематическое планирование 

1-4 класс 

 

Темы/разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Разнообразие питания 5 9 - - 14 



Гигиена питания  2 6 9 8 25 

Режим питания 3 - 1 - 4 

Рацион питания 10 13 - - 23 

Культура питания 4 - - - 4 

Разнообразие питания 10 - - - 10 

Традиции и культура питания - 3 - 20 23 

Правила этикета - 5 - - 5 

Рациональное питание как часть здорового образа жизни - - 21 8 29 

Потребительская культура - - 5 - 5 

Всего  34 36 36 36 142 

 

В ходе реализации Программы используются формы и методы, которые носят преимущественно интерактивный характер, 

направленный на активное вовлечение школьников в работу по программе, стимулирование их интереса к изучаемым темам, освоение 

ценностных нормативов и навыков. Задания, предлагаемые в рабочих тетрадях, основаны на творческой работе детей – самостоятельной или 

в коллективе. 

Очень важно, чтобы в реализации программы принимали участие родители. Эффективность формирования основ культуры питания в 

очень большой степени будет определяться тем, насколько определяемые программой нормы и ценности находят отклик в семьях учащихся. 

В основе методики преподавания программы лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и 

активное освоение различных способов познания здорового питания. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду.  

Ролевая игра базируется на изображении ее участниками определенных персонажей, действующих в заданных условиях. В ходе 

взаимодействия участники игры должны решить поставленную перед ними задачу. Ролевые игры оказываются весьма эффективными при 

освоении школьниками навыков поведения в различных ситуациях. 

Ситуационная игра предполагает четко заданный сценарий действий и ориентирована на конкретный результат (при изучении темы 

«Продукты разные важны, блюда разные важны» дети должны распределить продукты по трем цветным «столам», в зависимости от частоты 

употребления того или иного продукта в пищу). 

Образно-ролевые игры позволяют активизировать конкретно чувственный опыт, сформировать определенное эмоциональное 

отношение к тому или иному. 

Проектная деятельность основывается на творчестве, самостоятельной работе школьников для решения поставленной задачи. 

Дискуссия, обсуждение. Основная задача заключается в формировании у учащихся личной позиции в отношении того или иного вопроса. 

Дискуссия может быть организована в форме круглого стола, брейн-ринга. 

 

 

 


