
Аннотация к рабочей программе п овнеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании», реализующая ФГОС начального общего образования, 

для 3 «Г» класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании «» для 2 

класса составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программой МБОУ 

«Липицкая СОШ» (личностным, предметным, метапредметным); 

-  авторской программы «Разговор о правильном питании» М.М.Безруких, издательство 

Москва «ОЛМА Медиа Групп», 2010 год, 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. «Формула правильного питания» М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, 

А.Г.Макеева М. ОЛМА Медиа Групп 2009 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Учебник-тетрадь: «Разговор о правильном питании» - Nestle, Олма - пресс, М., 2004;  Авторы 

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

Место предмета в учебном плане: 
Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова и  программа внеурочной 

деятельности «Разговор о правильном питании»   предусматривает 34 учебных часа из расчета 1 

учебный час в неделю.     

Цель курса:  формирование основ культуры питания, как части общей культуры 

здоровья. 

Задачи курса: 

развитие представлений о правильном питании; 

  формирование полезных навыков и привычек; 

  формирование ответственного отношения к своему здоровью; 

  формирование представлений о народных традициях, связанных с питание; 

  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 и школьника 5- 6-го классов 

решены задачи:  осознание важности образования и воспитания правильного питания, 3  

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения собственного 

здоровья, здоровья близких, как важнейшее национальное достояние России. Используя для 

осмысления личного опыта ребёнка 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 своё 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 её 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 мир 

Содержание курса в 3 классе строится на основании деятельностного подхода. При изучении 

курса «Разговор о правильном питании» используются следующие педагогические технологии: 

здоровьесбережения, развивающего обучения, информационно-коммуникационные, игровые, 

дифференцированного обучения. 

Формы обучения: 

Ведущими формами деятельности предполагаются: 

чтение и обсуждение; 

экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин, хлебопекарные 

предприятия; 

встречи с интересными людьми; 

практические занятия; 

творческие 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. 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический 

комплект: 

Программа: 

Авторской программа «Разговор о правильном питании» М.М.Безруких, издательство Москва 

«ОЛМА Медиа Групп», 2010 год, 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. «Формула правильного питания» М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М. ОЛМА Медиа Групп 2009 

 

Учебник: 

Учебник-тетрадь: «Разговор о правильном питании» - Nestle, Олма - пресс, М., 2004;  Авторы 

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

 Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.  http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ug.ru/


методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

8. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) 

10. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

З.        Экран. 

http://pedsovet.org/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://rosolymp.ru/
http://www.zavuch.info/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km-school.ru%252Fr1%252Fmedia%252Fa1.asp%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA

	Технические средства:

