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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  составлена на основании  авторской программы  

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. «Разговор о правильном 

питании». 

Программа способствует воспитанию у детей культуры здоровья, 

осознанию ими здоровья как главной человеческой ценности. Программа 

базируется на самостоятельной творческой работе подростков, дающей им 

возможность проявить себя, найти для себя наиболее интересные и полезные 

знания. Используя рабочую тетрадь, школьники самостоятельно 

выстраивают свою формулу правильного питания, помогающую им 

сохранить и укрепить здоровье. 

 

Общая характеристика программы  

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается увеличение числа больных детей по стране, по региону. 

Необходимо формировать ЗОЖ, начиная с раннего возраста. 

Цель программы: формирование у детей и подростков основ 

культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни. 

Задачи программы внеурочной деятельности: 

1. Формировать и развивать представления детей и подростков о здоровье 

как одной из важнейших человеческих ценностей, формировать 

готовность заботиться и укреплять собственное здоровье;  

2. Формировать у школьников знаний о правилах рационального питания, 

их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности 

соблюдать эти правила; 

3. Научить освоение детьми и подростками практических навыков 

рационального питания; 

4. Формировать представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека: 

- информировать детей и подростков о народных традициях, связанных 

с питанием и здоровьем; 

- расширять знания об истории и традициях своего народа; 

- формировать чувства уважения к культуре своего народа и культуре 

традициям других народов.  

5. Развивать творческие способности и кругозор у детей и подростков, их 

интересы и познавательную деятельность; 

6. Развивать коммуникативные навыки у детей и подростков, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

процессе решения проблемы; Просвещать родителей в вопросах 

организации рационального питания детей и подростков. 
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Сроки реализации образовательной программы, режим проведения 

занятий, количество часов: 

   На прохождение программы отводится 34 занятия в год. (1ч. в неделю) и 

проводится во второй половине дня. Количество детей в группе 10-15 

человек. 

-учебно-методический компонент: рабочая тетрадь «Формула 

правильного питания» блокнот для школьников/ Безруких М.М., 

Филиппова Т.А., Макеева А.Г. -М.: Nestle,2020. 

-методическое пособие: «Разговор о правильном питании», осуществляется 

при спонсорской поддержке ООО «Нестле России». 

Планируемые результаты 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе формирования здорового 

и безопасного образа жизни являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями; 
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— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами. 

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; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание курса 

Тема 1.  Здоровье – это здорово. (4часа) 

Основные понятия: здоровье, здоровый образ жизни, привычки, характер, 

поведение, правильное питание. 

Варианты реализации темы: занятие «Здоровье - это здорово», «Я и мое 

здоровье», «Мой образ жизни», защита мини- проекта «Правильное питание 

и здоровье». 

Тема 2. Продукты разные нужны, продукты разные важны. (3часа) 

Основные понятия: пищевые вещества, белки, жиры, углеводы. Витамины, 

минеральные вещества. Рацион. 

Варианты реализации темы: занятие «Продукты разные нужны, блюда 

разные важны», занятие «О витаминах и минеральных веществах». 

Тема 3.  Режим питания (3часа) 
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Основные понятия: режим питания, варианты режима питания, регулярность, 

пищевая тарелка. 

Варианты реализации темы: занятие «Режим питания», «Мой режим 

питания». 

Тема 4. Энергия пищи. (2часа) 

Основные понятия: калория, калорийность, энергия пищи, высококалорийная 

и низкокалорийная пища. 

Варианты реализации: занятие «Энергия пищи». 

Тема 5. Где и как мы едим (3часа) 

Основные понятия: сфера общественного питания, гигиена питания, режим 

школьника. 

Варианты реализации: занятие «Где и как мы едим», защита мини- проекта 

«Мы не дружим с сухомяткой», «Путешествие и поход». 

Тема 6: Ты - покупатель (3часа) 

Основные понятия: покупатель, потребитель, торговля, права, обязанности. 

Варианты реализации: занятия «Где можно сделать покупку», «Ты - 

покупатель». 

Тема 7. Ты готовишь себе и друзьям. (4часа) 

Основные понятия: бытовая техника, кулинария, гостеприимство, 

сервировка, этикет. 

Варианты реализации: Фуршет и шведский стол», защита мини - проекта 

«Помощники на кухне», занятие «Кулинарные секреты», конкурс кулинаров. 

Тема 8. Кухни разных народов (3часа) 

Основные понятия: кулинарные традиции и обычаи, история кулинарии. 

Варианты реализации: занятие «Кулинарное путешествие», защита 

творческого проекта «Кулинарные праздники». 

Тема 9. Кулинарная история (3часа) 

Основные понятия: история, культура, кулинария. 

Варианты реализации: защита проекта «Первобытная кулинария», 

«Кулинария в средние века». 

Тема10. Как питались на Руси и в России. (3часа) 

Основные понятия: кулинарные обычаи и традиции, культура, история. 
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Варианты реализации: экскурсия в музей, викторина «Клуб знатоков русской 

кухни». 

Тема 11. Необычное кулинарное путешествие (3часа) 

 

Основные понятия: кулинария, искусство, живопись, литература, музыка. 

Варианты реализации: защита творческого проекта «Вкусная картина», 

викторина «Необычное кулинарное путешествие». 

Каждая тема сопровождается лекцией, на которую отводится один час. 

Результаты освоения программы 

В результате изучения программы «Разговор о правильном питании» 

младшие школьники получат представления: 

 о правилах и основах рационального питания,  

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах 

вызывающих изменение в рационе питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: 

             Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте 

наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее 

полезные; 

 Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ 

личностной активности корректировать несоответствия; 

  Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, 

что в определённой степени повлияет на успешность их социальной 

адаптации, установление контактов с другими людьми.  

Основные методы обучения:  

 фронтальный метод;  

 групповой метод;  

 практический метод;  

 познавательная игра;  

 ситуационный метод;  

 игровой метод;  

 соревновательный метод; 

 активные методы обучения. 

Формы обучения: 

Ведущими формами деятельности предполагаются: 

 чтение и обсуждение; 

 экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный 
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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. 

Формы контроля 

         Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, 

тестирования, выполнения творческих заданий. 

 .   Подведение итогов реализации программы проводится в виде 

выставок работ учащихся, праздников, игр, викторин. В том числе: 

 - оформление выставок работ учащихся в классе, школе; 

  - оформление выставки фотографий «Мы – за здоровое питание» 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Содержание Количество 

часов на 1 

год 

1 «Здоровье - это 

здорово» 

Значение здорового образа жизни. 

Культура питания как составляющая 

культуры здоровья. 

4 

2 «Продукты 

разные нужны, 

продукты разные 

важны» 

Разнообразие рациона как одно из 

условий рационального питания.  

Регулярность питания как одно из 

условий рационального питания. 

3 

3. 
«Режим питания» 

Пища как источник энергии для 

организма. Адекватность рациона 

питания образу жизни человека. 

3 

4 
«Энергия пищи» 

Значение здорового образа жизни. 

Культура питания как составляющая 

культуры здоровья. 

2 

5 
«Где и как мы 

едим» 

Гигиена питания. 

Потребительская культура. 

Кулинария, сервировка, этикет, техника 

безопасности при работе на кухне. 

3 

6 «Ты – 

покупатель» 
Традиции и обычаи питания в разных 

странах 

3 

7 Ты готовишь себе 

и друзьям 

Фуршет и шведский стол», защита мини- 

проекта «Помощники на кухне», занятие 

«Кулинарные секреты», конкурс 

4 
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кулинаров 

8 Кухни разных 

народов 

Занятие «Кулинарное путешествие», 

защита творческого проекта 

«Кулинарные праздники». 

3 

9 Кулинарная 

история  

защита проекта «Первобытная 

кулинария», «Кулинария в средние века». 

3 

10 защита проекта 

«Первобытная 

кулинария», 

«Кулинария в 

средние века». 

Экскурсия в музей, викторина «Клуб 

знатоков русской кухни». 

 

3 

11 Необычное 

кулинарное 

путешествие 

Защита творческого проекта «Вкусная 

картина», викторина «Необычное 

кулинарное путешествие». 

3 

 Всего часов  34 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Формы занятий, проводимых в рамках данной программы: 

Просматривание отрывков из художественных фильмов, журнала «Ералаш», 

мультфильмов, рассматривание ситуативных иллюстраций, проектная деятельность, игра, 

викторина, конкурс, выставка, экскурсия, инсценировка, беседа, соревнование. 

Дидактическое оснащение: 

Карточки – задания, видеоролики, демонстрационный материал, игрушки, книжки, 

иллюстративный материал, плакаты, тетради для учащихся. 
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Список литературы, рекомендованный педагогам для освоения данного 

вида деятельности. 

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/ 

Методическое пособие.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009,79с. 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Две недели в лагере здоровья/ 

Методическое пособие. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009, 79с 

3. Верзилин Н. Путешествие с домашними растениями.-Л., 1974,200с 

4. Кондова С.Н.Что готовить, когда мамы нет дома М., 1990,185с 

5. Ладодо К.С Продукты и блюда в детском питании. М.,1991,190с 

6. Похлёбкин В.В. История важнейших пищевых продуктов.М., 2000, 350с 

7. Справочник по детской диетике. М.1977., 340 с. 

8. Этикет и сервировка праздничного стола. М., 2002.400с  

9. Сайт  Nestle «Разговор о правильном питании» http://www.food.websib.ru/ 

10. .Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст] : 1-4 

классы / В.И. Ковалько. – М. : Вако, 2004. – 124 c. 

11. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-4 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших 

школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

 

Список литературы, рекомендованный учащимся, для успешного 

освоения данной программы. 

1. Безруких М.М. и др. Разговор о правильном питании: Рабочая тетрадь. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 72 с 

2. Верзилин Н. По следам Робинзона Л. 1974,254с 

3. Верзилин. Н. Путешествие с комнатными растениями Л., 1974,254 с 

4. Кондова С. Н. Что готовить, когда мамы нет дома. М.,1990, 185. 

5. Огуреева Г.Н. Краткий атлас – справочник грибника и ягодника. М., Издательство 

АСТ, 2001с. 
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Календарно-тематический план кружка 

«Разговор о правильном питании» 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

занятия 

№ 

занятия 

темы 

Тема занятия Дата по плану Дата фактич. 

Тема№ 1: Здоровье это здорово. 4 часа 

1.  1 Информационная справка о здоровье.   01.09.2020  

2.  2 Здоровье – это здорово.    08.09.2020  

3.  3 Я и мое здоровье. 15.09.2020  

4.  4 Защита мини проекта «Правильное 

питание и здоровье». 

22.09.2020  

Тема № 2 :Продукты разные нужны, продукты разные важны». 3 часа 

5.  1 Информационная справка об основных 

компонентах пищи.  
29.09.2020  

6.  2 Продукты разные нужны , блюда разные 

важны.   
06.10.2020  

7.  3 О витаминах и минеральных веществах. 13.10.2020  

Тема № 3: Режим питания 3 часа. 

8.  1 Информационная справка о режиме 

питания.  
20.10.2020  

9.  2 Режим питания.  10.11.2020  

10.  3 Мой режим питания. 17.11.2020  

Тема№ 4: Энергия пищи. 2 часа 

11.  1 Энергия пищи. 24.11.2020  

12.  2 Составление графика режима питания  с 

учетом калорийности блюд. 

01.12.2020  

Тема№ 5: Где и как мы едим 3часа. 
13.  1 Информационная справка о структуре 

общественного питания.   
08.12.2020  

14.  2 Где и как мы едим.   15.12.2020  

15.  3 Защита творческого мини проекта «Мы 

не дружим с сухомяткой». 

22.12.2020  

Тема№ 6: Ты – покупатель 3 часа. 
16.  1 Информационная справка о видах 

торговых предприятий и информации на 

упаковке продукта.   

12.01.2021  

17.  2 Где можно сделать покупку.  19.01.2021  

18.  3 Ты – покупатель. 26.01.2021  

Тема№ 7: Ты готовишь себе и друзьям 4 часа. 

19.  1 Правила сервировки стола для фуршета и 

шведского стола. 
02.02. 2021  

20.  2 Защита мини – проекта: «Помощники на 09.02.2021  
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кухне».  

21.  3 Кулинарные секреты.  16.02.2021  

22.  4 Конкурс кулинаров. 23.02.2021  

Тема№ 8: Кухни разных народов.  3 часа. 
23.  1 Информационная справка о 

традиционной кулинарной культуре 

разных народов.  

02.03.2021  

24.  2 Кулинарное путешествие.  09.03.2021  

25.  3 Защита мини - проекта «Кулинарные 

праздники». 

16.03.2021  

Тема№ 9: Кулинарная история. 3 часа 
26.  1 Информационная справка об истории 

кулинарии.  

 

23.03.2021  

27.  2 Творческий проект «Первобытная 

культура».   
30.03.2021  

28.  3 Творческий проект «Кулинария в средние 

века». 

06.04.2021  

Тема№ 10: Как питались на Руси и в России. 3 часа 
29.  1 Информационная справка об истории 

кулинарии, обычаях и традициях нашей 

страны. 

13.04.2021  

30.  2 Экскурсия в местный краеведческий 

музей.  
20.04.2021  

31.  3 Игра - викторина «Клуб знатоков русской 

кухни». 

27.04.2021  

Тема№11: Необычное кулинарное путешествие 3часа. 
32.  1 Информационная справка о правильном 

питании. 
04.05.2021  

33.  2 Выполнение творческого  домашнего 

проекта на тему «Вкусная картина». 
11.05.2021  

34.  3 Отчет по домашнему заданию 

«Необычайное  кулинарное 

путешествие». 

18.05.2021  

 

 

 

 

 

 


	Планируемые результаты

