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Пояснительная записка 

 

- Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» составлена на 

основе 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 
 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану образовательной организации, 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Используемый учебник:  Учебник-тетрадь: «Разговор о правильном питании» - Nestle, Олма - 

пресс, М., 2004;  Авторы учебника: Безруких М.М., Филиппова Т.А. Макеева А.Г. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Предметные результаты  

 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, сознательно выбирая 

наиболее полезные; 

— 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; 

 

Личностные результаты 

 Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: — активно включаться в 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая 

наиболее полезные; 

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

образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

 

 

Метапредметные результаты 

 



2 

 

 Метапредметные УУД: 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий 

 Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку деятельности 

Познавательные УУД: 

 -Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном пособии, 

других источниках информации 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя  

 -Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя 

 -Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

Коммуникативные УУД: 

 - Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: оформлять свою 

мысль в устной речи 

 - Слушать и понимать речь других 

 - Читать и пересказывать текст 

 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 - Совместно договариваться о правилах общения и следовать им  

 

 

РАЗДЕЛ 2.  Содержание учебного предмета 

 
1.  Давайте познакомимся (1 ч.) 

Познакомить учащихся с целями и задачами курса. Обобщить уже имеющиеся знания об основах 

рационального питания. 
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2. Если хочешь быть здоров (2 ч.) 

Дать детям представление об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях; формировать представление о необходимости разнообразного 

питания как обязательном условии здоровья. 

3. Самые полезные продукты (3 ч.) 

Формировать представление об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах, 

вызывающих изменение в рационе питания; расширить представление о пользе овощей, фруктов, 

соков. 

4. Как правильно есть (2 ч.) 

Формировать у детей представление о зависимости рациона питания от физической активности; 

научить оценивать свой рацион питания. 

5. Удивительные превращения пирожка (4 ч.) 

Дать представление о предметах кухонного оборудования, их назначения; познакомить детей с 

одним из основных принципов устройства кухни – строгое разграничение готовых и сырых 

продуктов. 

6. Кто жить умеет по часам (2 ч.) 

Дать представление о важности регулярного питания, соблюдения режима питания. 

7. Всем весело гулять (2 ч.) 

Дать представление о важности регулярных прогулок на свежем воздухе. 

8. Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной? (3 ч.) 

Сформировать у детей представления о завтраке как обязательном компоненте ежедневного меню, 

различных вариантах завтрака. Расширить представление детей о предметах сортировки стола, 

правилах сервировки стола для ежедневного приёма пищи. 

9. Плох обед, если хлеба нет (4 ч.) 

Формирование представления об обеде как обязательном компоненте ежедневного рациона питания, 

его структуре 

10. Полдник. Время есть булочки (4 ч.) 

Расширить знания детей о полезности продуктов, получаемых из зерна; о традиционных народных 

блюдах, приготовляемых из зерна. 

11. Пора ужинать (4 ч.) 

Формирование представления об ужине как обязательном компоненте ежедневного рациона питания, 

его составе. 

12. Обобщающее занятие (2 ч.) 

Итого 34 недели – 34 часов 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 
№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2-3 Если хочешь быть здоров 2 

4-6 Самые полезные продукты 3 

7-8 Как правильно есть 

(гигиена питания) 

2 

9-12 Удивительные превращения пирожка 4 

13-14 Кто жить умеет по часам 2 
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15-16 Всем весело гулять 2 

17-19 Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной? 3 

20-23 Плох обед, если хлеба нет 4 

24-27 Полдник. Время есть булочки 4 

28-31 Пора ужинать 4 

32-34 Обобщающее занятие 5 

 Итого: 34 недель 34 ч. 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 

 

№п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Наименования разделов/темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

1   Знакомство с героями 1 

2   Если хочешь быть здоров 1 

3   Экскурсия в столовую. 1 

4   Режим питания 1 

5   Народный праздник «Капустник». 1 

6   Режим дня 1 

7   Проект «Мой режим дня» 1 

8   Подвижные игры на воздухе 1 

9   Подвижные игры на воздухе 1 

10   Завтрак. О пользе каши 1 

11   Праздник "Каша - матушка наша" 1 

12     Проект «Плох обед, если хлеба нет» 1 

13     Праздника хлеба 1 

14   Мы идѐм в магазин. Самые полезные продукты. 1 

15   Любимые продукты и блюда 1 

16   Любимые продукты и блюда 1 

17   Полдник. Выпечка 1 

18   Как приготовить бутерброды 1 

19   Что можно есть на ужин 1 

20   Проект «Ужин нашей семьи»  1 

21   О пользе спорта для здоровья человека 1 

22   Весёлые старты 1 

23   Вкус продуктов питания 1 

24   Проект «Любимые блюда и их вкус» 1 

25   Жажда и чем ее утолить 1 

26   Праздник чая 1 

27   Виды спорта 1 

28   Олимпийские игры 1 

29   Что растет на огороде 1 

30   Что растет в саду 1 

31   Праздник «Ягоды и фрукты – самые вкусные жители леса и 

сада» 

1 

32   Праздник здоровья 1 

33   Проекты «Мой дневник здоровья» 1 

34   Проекты «Мой дневник здоровья». Защита проектов 1 

   Итого 34 ч 


