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      Данная рабочая программа кружка «Разговор о правильном питании» для 4 класса 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе:  

 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ «Загорские дали»; 

 

 Учебного плана на 2020 – 2021 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»; 

 

 Образовательной программы, разработанной специалистами Института возрастной 

физиологии Российской академии образования под руководством М.М.  Безруких, 

директора этого института, академика РАО и методического пособия для учителей/ 

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2018. 

 

Место курса в учебном плане 

 

       Программа курса «Разговор о правильном питании» изучается в течение всего 

обучения с 1-4 класс и рассчитана на 135 ч. В 1-ом классе 33 учебные недели по 1 ч в 

неделю, во 2-4 классах 34 учебные недели по 1 ч в неделю. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

       Личностными результатами освоения учащимися содержания курса «Разговор о 

правильном питании» являются: 

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- развитие творческих способностей и кругозора у детей; 

- формирование внутренней позиции правильного питания; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- чувство необходимости учения; 

- представленность я – концепции социальной роли ученика; 

- способность адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему способу действия. 

       Метапредметными результатами освоения учащимися содержания курса «Разговор 

о правильном питании» являются: 
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- умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- умение обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха; 

- умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

- умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- умение соблюдать режим дня, режим питания,формировать убеждение правильного 

выбора продуктов для приготовления блюд. 

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Основное содержание 

       Программа состоит из трех модулей. 

1 модуль: «Разговор о правильном питании» - для детей 7-8 лет.                                     

2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» - для детей 9-10 лет.                               

3 модуль: «Формула правильного питания» - для детей 10-12 лет. 

Тематика программы охватывает различные аспекты рационального питания: 

разнообразие питания, гигиена питания и приготовления пищи, режим и рацион питания, 

культура и традиции питания, этикет. 

Каждая тема состоит из теоретической части и практической. Выполняя разнообразные 

практические задания, ребята не только получают информацию, но начинают претворять 

полученные знания на практике. 
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Вводное занятие 

 

Повторение правил питания 

Растительные продукты леса  

Изготовление поделок из природного материала. Продукты полезные и вредные. 

Продукты, которые необходимы каждый день. Правила сбора грибов и ягод 

 

Рыбные продукты.   

Гигиена питания. Режим питания. Рыбное меню 

 

Дары моря  

Беседа о морепродуктах. Важность употребления рыбных продуктов 

 

Кулинарное путешествие   

Знакомство с традициями питания регионов. История быта своего народа 

 

Рацион питания  

Что можно приготовить, если набор продуктов ограничен? 

 

Правила поведения за столом  

Составление правил и норм поведения за столом, особенности поведения за столом. 

 

Накрываем стол для родителей   

Продукты, которые нужно или не нужно есть на ужин. Как накрыть стол для родителей? 

Сервировка стола 

 

Проектная деятельность 
Обсуждение плана, составление проекта по питанию, индивидуальная работа по сбору 

информации, необходимой для проектной деятельности 

 

Подведение итогов работы 

Кулинарная мастерская. Презентация проектов 

 

Основное содержание 

1 класс 

раздел Название разделов Кол – во часов 

1 Давай познакомимся 1 

2 Самые полезные продукты 10 

3 Режим питания 6 

4 Из чего варят кашу 4 

5 Время обедать 7 

6 Что нужно есть на ужин 6 

  ИТОГО 34 

2 класс 

раздел Название разделов Кол – во часов 

1 Если хочешь быть здоровым 4 
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2 Как правильно есть 4 

3 Удивительные превращения пирожка 2 

4 Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной 2 

5 Плох обед, если хлеба нет 2 

6 Время есть булочки 2 

7 Пора ужинать 2 

8 Где найти витамины весной 2 

9 Как утолить жажду 2 

10 Что надо есть, если хочешь стать сильнее  2 

11 На вкус и цвет товарищей нет   2 

12 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты   3 

13 Каждому овощу своё время   3 

14 Подведение итогов   2 

  ИТОГО 34 

 

3 класс 

раздел Название разделов Кол – во часов 

1 Здоровье – это здорово! 4 

2 Продукты разные нужны, блюда разные важны 7 

3 Режим питания 6 

4 Энергия пищи 5 

5 Где и как мы едим 7 

6 Ты – покупатель 5 

  ИТОГО 34 

 

4 класс 

раздел Название разделов Кол – во часов 

1 Растительные продукты 6 

2 Рыба и морепродукты   5 

3 Кухня народов мира 8 

4 Здоровье и питание школьника 4 

5 Правила поведения за столом 6 

6 Проектная деятельность 5 

  ИТОГО 34 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

       Формы занятий:  

- проектная деятельность,  

- игра,  

- викторина,  

- конкурс,  

- выставка,  

- экскурсия,  

- инсценировка,  
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- беседа,  

- соревнование. 

       Для того, чтобы сделать занятия наиболее интересными и увлекательными для 

обучающихся в программу внесены различные формы групповых работ: экскурсии, 

наблюдение, сюжетно-ролевые игры, игры по правилам, мини проекты, совместная работа 

с родителями, групповые дискуссии, мозговой штурм. 

       Подведение итогов по результатам освоения материалов данной программы может 

происходить в виде защиты творческих проектов, выставки работ по различным темам, 

проведение конкурсов.      
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Календарно-тематическое планирование  

 

 

Номер 

урока 

 

Название темы 

(раздела) 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

1.  Здоровье — это 

здорово. Правила 

здорового 

питания 

Знать о питательных веществах 

необходимых организму ребёнка; 

Уметь оценивать характер своего 

питания, его соответствие 

понятию «рациональное», 

«здоровое» 

Обобщать знания о роли 

правильного питания для здоровья 

человека; 

Выявлять представления о 

здоровье как одной из важнейших 

жизненных ценностей. 

01.09  

2.  Какую пищу 

можно найти в 

лесу. 

08.09  

3.  Правила 

поведения в лесу 

15.09  

4.  Лекарственные 

растения 

Знать о режиме питания; уметь 

анализировать свой рацион 

питания с точки зрения его 

соответствия принципам 

правильного питания. Выявлять в 

продуктах   основные источники 

белков, жиров и углеводов, а 

также витаминов и минеральных 

веществ. 

22.09  

5.  Игра –  

приготовить из 

рыбы. 

29.09  

6.  Конкурсов 

рисунков «В 

подводном 

царстве» 

Знать о рационе питания, 

соблюдать режим питания 

06.10  

7.  Конкурсов 

рисунков «В 

подводном 

царстве» 

Развивать представление об 

адекватности питания, его 

соответствии образу жизни, 

возрасту 

развивать представление о 

влиянии питания на внешность 

человека 

формировать представление о 

пище как источнике энергии, 

различной энергетической 

ценности продуктов питания 

Знать о правилах гигиены 

питания, об энергетической 

ценности различных продуктов 

питания 

Классифицировать  пищу как 

источник энергии для организма,  

Моделировать питание в 

соответствии с весом, ростом. 

13.10  

8.  Конкурс половиц 

поговорок  

20.10  

9.  Дары моря. 27.10  
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Возрастом, образом жизни 

человека. 

10.  Экскурсия в 

магазин 

морепродуктов 

Обсуждение проблемного вопроса. 

Понимать зависимость питания 

человека от физической нагрузки. 

10.11  

11.  Оформление 

плаката« 

Обитатели моря» 

17.11  

12.  Викторина « В 

гостях у Нептуна» 

Формировать представление о 

правах и обязанностях покупателя, 

поведении в сложных ситуациях, 

которые могут возникать в 

процессе совершения покупки 

формировать умение использовать 

информацию, приведенную на 

упаковке товара 

Знать права и обязанности 

покупателя 

Понимать и использовать 

информацию, приведённую на 

упаковке продукта, моделировать 

правила поведения покупателя. 

24.11  

13.  Меню из 

морепродуктов 

01.12  

14.  Кулинарное 

путешествие по 

России. 

08.12  

15.  Традиционные 

блюда нашего 

края 

15.12  

16.  Практическая 

работа по 

составлению 

меню 

22.12  

17.  Конкурс рисунков 

« Вкусный 

маршрут» 

Развивать представления о 

правилах безопасного поведения 

на кухне, при использовании 

бытовых приборов 

развивать представление об 

этикете и правилах сервировки 

стола 

развивать интерес к процессу 

приготовления пищи 

формировать практические 

навыки приготовления пищи 

Уметь помогать на кухне, 

сервировать стол,  

знать о правилах безопасного 

обращения с кухонной техникой, о 

правилах этикета  

Моделировать сервировку стола 

для различных случаев жизни, 

обобщать правила этикета, 

распределять обязанности гостя и 

хозяина, осваивать приготовление 

пищи дома. 

12.01  

18.  Игра – проект « 

Кулинарный 

глобус» 

19.01  

19.  Праздник « Мы за 

чаем не скучаем» 

26.01  

20.  Что можно 

приготовить, если 

выбор продуктов 

ограничен 

02.02  

21.  Составление 

недельного меню 

09.02  

22.  Конкурс 

кулинарных 

рецептов 

16.02  

23.  Конкурс « На 

необитаемом 

острове» 

02.03  

24.  Как правильно 

вести себя за 

столом 

Формировать представление о 

факторах, которые влияют на 

особенности национальных 

кухонь (климат, географическое 

положение и т.д.) 

09.03  

25.  Практическая 

работа 

16.03  



9 

 

26.  Изготовление 

книжки « Правила 

поведения за 

столом» 

Формировать представление о 

роли национальных кухонь в 

обеспечении полноценным 

питанием у жителей разных стран 

развивать чувство уважения и 

интереса к истории и культуре 

других народов  

 Знать о традициях и обычаях 

питания в разных страна, об 

истории и культуре питания на 

Руси и разных народов. 

Обобщать особенности 

национальной кухни, 

Выявлять особенности питания на 

Руси, 

Обосновывать роль национальной 

кухни в обеспечении 

полноценным питанием жителей 

той или иной местности 

30.03  

27.  Изготовление 

книжки « Правила 

поведения за 

столом» 

06.04  

28.  Накрываем 

праздничный стол 

13.04  

29.  Накрываем 

праздничный стол 

20.04  

30.  Проект «Самые 

полезные 

продукты» 

27.04  

31.  Проект «Кухня 

народов мира» 

04.05  

32.  Проект «Здоровье и 

питание 

школьника» 

11.05  

33.  Проект «Правила 

поведения за 

столом» 

18.05  

34.  Итоговое занятие 

 Обсуждение 

проектов 

25.05  

Итого: 34 часа 
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