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Пояснительная записка  

Рабочая программа внеурочной деятельности ««Разговор о правильном 

питании»» составлена на основе программы М.М. Безруких, Т.А. Филипповой, А.Г. 

Макеевой «Разговор о здоровье и правильном питании» и реализуется в рамках 

общекультурного направления внеурочной деятельности  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Программа рассчитана на обучающихся  2 класса. 

Цель: 

 воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как главной 

человеческой ценности. 

Задачи:  

 формировать и развивать у учащихся представления о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей; 

 научить заботиться и укреплять собственное здоровье; 

 формировать у школьников знаний о правилах рационального питания; 

 формировать представления о правилах этикета 

 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 и традициям других народов; 

 развивать творческие способности и кругозор у детей, их интересов и 

познавательной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни с выделением главного компонента- 

культуры питания. 

 просвещать родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков. 

Формы проведения и содержание занятий: практические занятия, конкурсы,      

экскурсии, праздники, беседы, выпуск газет, информационных буклетов семинары, 

конкурсов  рисунков и плакатов на тему правильного питания и здорового образа 

жизни, выпуск газет, информационных буклетов, игры, викторины. 

Форма подведения итогов: праздник здоровья «Кулинарное шоу». 

Активная форма проведения занятий:  70%. 

 

Общая характеристика курса 

 

Выбор содержания программы не случаен. В Конвенции о правах ребенка 

говорится о серьезном отношении к семье, детям, где здоровье является содержанием 

и образом жизни. А правильное питание – один из краеугольных камней, на котором 

базируется здоровье человека. Как показывают исследования специалистов, только 

20% пап и мам знакомы с принципами организации здорового питания детей. 

Необходимость данной программы вызвана тем, что отсутствие культуры питания у 

детей ведёт к ухудшению их здоровья. У детей возникают повышенная утомляемость, 
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авитаминоз, заболевания пищеварительного тракта, избыточный вес. 

Неконтролируемый поток рекламы (чипсов, газированных напитков, шоколадных 

батончиков, всевозможных конфет, фаст-фуда) формирует неправильный стереотип 

питания у детей. Семейные традиции зачастую тоже дают неправильное 

представление о питании: в некоторых семьях, например, в меню преобладают 

углеводы, мясо, крахмалистые продукты, в малых количествах употребляются овощи, 

фрукты, морепродукты. Это приводит к дисбалансу в организме. Содержание занятий 

направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, на 

воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. Обеспечение 

мотивации «Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей 

взрослой жизни». Занятия  носят  научно-образовательный характер.  

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

 

           По плану внеурочной деятельности МОУ-СОШ № 8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА 

на курс «Разговор о правильном питании» во 2 классе отводится 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

 Планируемые результаты  

 

Личностные: 

 в предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор; 

 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: 

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 товарищей. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебном пособии, других источниках информации; 
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 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; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности. 

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; 

 совместно договариваться о правилах общения и следовать им; 

 учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание занятий 

Разнообразие питания  

  Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как 

правильно питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать 

сильнее. Самые полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные 

продукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу своё время. Особенности 

национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». Витамины. Сезонные 

гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья». 

Гигиена питания и приготовление пищи 

  Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что 

можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. Всё ли полезно, что в рот 

полезло. Всегда ли нужно верить рекламе?  Вредные и полезные привычки в питании.  

Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – 

покупатель. 

Рацион питания, продукты питания  

 Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в 

лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря.  Плох обед, если хлеба нет. Из чего 

варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для 

организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. 

Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день. 

           Таким образом, такое содержание программы по формированию у детей основ 

культуры питания позволит подвести детей к пониманию того, что составляющей 

здорового образа жизни является правильное питание.  
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Виды деятельности Количество часов 

1 Разнообразие питания 6 

2 Гигиена питания и приготовление пищи 8 

3 Рацион питания, продукты  питания 20 

 Итого 34  
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Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану  

Дата  

по 

факту 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма проведения  

Разнообразие питания (6ч) 

1 03.09  Вводное занятие. 1 Беседа, презентация. 

2 10.09  Если хочешь быть 

здоров. 

1 Познавательные и 

интерактивные игры. 

3 17.09  Здоровье дороже 

богатства. 

1 Выпуск газет. 

4 24.09  Самые полезные 

продукты. 

1 Практические занятия. 

5 01.10  Экскурсия в 

продуктовый магазин. 

1 Экскурсия в магазин. 

6 15.10  Динамическая игра 

«Поезд».  

1 Познавательная и 

интерактивная игра. 

Гигиена питания и приготовление пищи (8ч) 

7 22.10  Тест «Самые полезные 

продукты». 

1 Тест, викторина. 

8 29.10  Удивительные 

превращения пирожка. 

1 Презентация. 

9 05.11  Кто жить умеет по 

часам. 

1 Практическое занятие 

10 12.11  Вместе весело гулять! 1 Практическое занятие. 

11 26.11  Из чего варят кашу. 1 Экскурсия в столовую, 

практические занятия 

12 03.12  Как сделать кашу 

вкусной. 

1 Творческие задания. 

13 10.12   Обед. Меню. 1 Экскурсия в столовую 

14 17.12  Плох обед, если хлеба  1 Познавательные игры. 

Рацион питания, продукты  питания  (20ч) 

15 24.12  Полдник. 1 Беседа.     Игра. 

16 14.01  Время есть булочки. 1 Практическое занятие. 

17 21.01  Пора ужинать. 1 Практическое занятие. 

18 28.01  Веселые старты. 1 Конкурс-соревнование 

 19 04.02  На вкус и цвет 

товарищей нет. 

1 Творческие задания. 

20 11.02  Если хочется пить(что 

такое жажда). 

1 Практическое занятие. 
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21 18.02  Как утолить жажду. 1 Творческие задания. 

22 04.03  Что помогает быть 

сильным и ловким. 

1 Выпуск буклетов. 

23 11.03  Весёлые старты. 1 Соревнование. 

24 18.03  Где найти витамины 

весной? 

1 Презентация. 

25 25.03  Витаминка-аскорбин- 

ка. 

1 Познавательные и 

интерактивные игры. 

26 01.04  Овощи, ягоды, фрукты 

– самые витаминные 

продукты. 

1 Выпуск газет, 

буклетов . 

27 15.04  Сухофрукты. 1 Практическое занятие. 

28 22.04  Каждому овощу своё 

время. 

1 Практическое занятие.. 

29 29.04  Праздник урожая. 1 Праздник здоровья. 

30 06.05  Молоко и молочные 

продукты. 

1 Игра-путешествие. 

31 13.05  Дары моря. 1 Презентация, беседа. 

32 20.05  Этикет. Сервировка 

стола, правила 

поведения 

1 Практические занятия. 

33 27.05  Как питались на Руси. 1 Познавательная и 

интерактивная игра. 

34 27.05  Кулинарное шоу. 1 Праздник здоровья. 
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Список литературы для учителя 

 

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о здоровье и правильном 

питании/ Методическое пособие — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2019г. 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А. Г. Разговор о здоровье и правильном 

питании/ Рабочая тетрадь.  
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