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       Данная рабочая программа кружка внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании» для 3 класса соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования и разработана  на основе: 

• Основной образовательной программы начального образования МБОУ «СОШ 

«Загорские дали» 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

• Авторской программы М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макаева, Москва, 

ОЛМА Медиа Групп, 2012 г. (программа разработана в институте возрастной 

физиологии Российской академии образования при поддержке ООО «Нестле 

Россия» и допущена Министерством образования Российской Федерации). 

• Рабочая тетрадь М.М. Безруких, Т.А. Филипповой  «Разговор о правильном 

питании» М: ОЛМА  Медиа Групп ,  2018. 

•  

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Разговор о правильном питании в 3 классе отводится 1 час в неделю, 

всего 34 часа, включая практический и теоретический материал. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные и метапредметные результаты 

− расширение  и углубление знаний  учащихся о культуре  питания; 

− принятие учащимися  правил здорового образа жизни; 

− формирование бережного отношения к своему организму, представления о том, что 

вредно и что полезно для здоровья; 

− развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни; 

− умение сохранять заданную цель; 

− развитие умения планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  и  

      условиями ее реализации, учитывать характер сделанных ошибок; 

− формирование умения ориентироваться  в разнообразных способах решения 

жизненных ситуаций, стремиться к сотрудничеству; 

− умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

− осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме и 

письменной; 

−  умение устанавливать контакт со сверстниками; 

− эмоционально – позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

− умение слушать собеседника;  обращаться за помощью в случае затруднения к 

старшим; 

− понимание возможности различных позиций и точек зрения на предмет или вопрос; 

− способность строить понятные для партнера высказывания; 

− умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности; 

− развитие познавательной активности  и интереса  у учащихся  к изучению данной 

темы; 

− приобретение  знаний и навыков рационального и правильного питания; 

− формирование  осознанного стремление выполнять правила здорового питания  

− (что полезно для питания, а что ему вредит); 

− умение находить в библиотеке,  читать и обсуждать  книги  по заданной тематике; 

− формирование мотивации  к проектной, научно- исследовательской работе; 

− овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

− познакомиться с традициями русской кухни; 

− поиск и выделение необходимой информации. 



3 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

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. 

Здоровье главное в жизни (2 ч) 

Разговор о здоровье и правильном питании. 

 

Из чего состоит наша пища (5 ч) 

Формировать представления об основных питательных веществах и их роли для 

организма человека, продуктах и блюдах — источниках питательных веществ. Рассказать 

о необходимости разнообразного питания. 

Здоровье в порядке -спасибо зарядке (2 ч) 

Подвижные игры на  прогулке. Конкурс пословиц о зарядке. 

 

Составление меню (2 ч) 

Практическое занятие «Составление меню дня», умение рассчитать калорийность блюд, 

рекомендации правильного питания. Составление меню праздничного стола. 

 

Закаляйся, если хочешь быть здоров (3 ч) 

Беседа о правилах закаливания. Соблюдение режима дня, приема пищи. Упражнения для 

зарядки.  Что такое прививки. Мультфильма стихи  Михалкова С. «Я прививок не боюсь!» 

 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом (3 ч) 

Что можно съесть в походе. Рацион питания спортсмена. Все о воде 

 

Где и как готовят пищу (2 ч) 

Как пища попадает на стол. Приборы для приготовления пищи. Поход в школьную 

столовую 

 

Блюда из зерна (2 ч) 

Все о зерновых культурах. Как хлеб попадает на стол 

 

Молоко и молочные продукты (2 ч) 

Польза молока и молочных продуктов, как обязательном компоненте ежедневного 

рациона 

Ассортимент молочных продуктов, их польза 

 

Что можно съесть в походе? (2 ч) 
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Лесные ягоды и травы. Продукты, необходимые  в походе 

 

Что нужно есть в разное время года (4 ч) 

Практическая работа. Приготовление салата и винегрета.  Представление о сезонности 

питания — рационе питания в жаркое и холодное время 

 

Кто такие "Витамины"? (4 ч) 

Разнообразие витаминного стола. Стихи о витаминах. Игры, лото  "Овощи и фрукты". 

Мультфильм "Смешарики", "Азбука здоровья" 

 

Итоговое занятие (1 ч) 

 

Тематическое планирование курса 

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 

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 главное в жизни 2 

2 Из чего состоит наша пища 5 
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3 Здоровье в порядке -спасибо зарядке 2 

4 Составление меню 2 

5 Закаляйся, если хочешь быть здоров 3 

6 Как правильно питаться, если занимаешься спортом 3 

7 Где и как готовят пищу 2 

8 Блюда из зерна 2 

9 Молоко и молочные продукты 2 

10 Что можно съесть в походе? 2 

11 Что нужно есть в разное время года 4 

12 Кто такие "Витамины"? 4 

13 Итоговое занятие 1 

  ИТОГО 34 

 

4 класс 

раздел Название разделов Кол – во часов 

1 Приборы и оборудование на кухне 6 

2 Приготовление салатов   5 

3 Кухня народов мира 8 

4 Здоровье и питание школьника 4 

5 История питания наших предков 6 

6 Традиции и питание на Руси 5 

  ИТОГО 34 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

       Формы занятий:  

- проектная деятельность,  

- игра,  

- викторина,  

- конкурс,  

- выставка,  

- экскурсия,  

- инсценировка,  

- 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 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Скорректиро

ванные 

сроки 

прохождения 

Здоровье главное в жизни (2 ч) 

1 Техника 

безопасности на 

занятиях. 

Здоровый образ 

жизни 

Задавать вопросы, 

вступать в диалог. Соблюдать 

правила этикета, 

нравственные нормы 

поведения 

03.09  

2 Здоровье - это 

счастье. 

Основные 

правила 

здоровья 

10.09  

Итого: 2 часа 

Из чего состоит наша пища (5 ч) 

3 Состав пищевых 

продуктов 

Расширять знания о полезных 

продуктах питания, делать 

выводы 

17.09  

4 Режим питания 24.09  

5 Вредные и 

полезные 

привычки 

01.10  

6 Правильное 

поведение за 

столом 

08.10  

7 

 

Практическая 

работа 

"Изучение 

этикеток на 

продуктах" 

15.10  

Итого: 5 часов 

Здоровье в порядке - спасибо зарядке (2 ч) 

8 Комплексы 

зарядки для глаз, 

для рук, 

пальцевая 

гимнастика 

Формирование представлений 

о ценности здоровья, значении 

правильного питания 

22.10  

9 Соблюдение 

личной гигиены 

- залог здоровья 

05.11  

Итого: 2 часа 

Составление меню (2 ч) 

10 Составление 

меню  на завтрак 

Уметь составлять меню. 

Уметь оформлять дневник 

Знать названия блюд для 

употребления человеком в 

разные времена года 

12.11  

11 Составление 

меню 

праздничного 

19.11  
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стола  Знать и соблюдать: правила 

питания, если занимаешься 

спортом. Способы 

оформления дневника. Уметь 

составлять меню для питания 

Итого: 2 часа 

Закаляйся, если хочешь быть здоров (3 ч) 

12  Разговор о 

закаливании.  

Комплекс 

утренней 

гимнастики  

Обсуждение проблемного 

вопроса. Понимать 

зависимость питания человека 

от физической нагрузки. 

26.11  

13 Беседа со 

школьным 

врачом, 

03.12  

14 Что такое 

прививки. Я 

прививок не 

боюсь! 

10.12  

Итого: 3 часа 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом (3 ч) 

15 Рацион питания 

спортсмена 

Обсуждение проблемного 

вопроса. Понимать 

зависимость питания человека 

от физической нагрузки. 

17.12  

16 Что можно 

съесть в походе 

24.12  

17 Все о воде  14.01  

Итого: 3 часа 

Где и как готовят пищу (2 ч) 

18 Как пища 

попадает на 

стол. Приборы 

для 

приготовления 

пищи 

Ролевые игры. Называть 

правила гигиены и обсуждать 

технику безопасности. 

21.14  

19 Поход в 

школьную 

столовую 

28.14  

Итого: 2 часа 

Блюда из зерна (2 ч) 

20 Все о хлебе Инсценирование. Понимать 

значимость блюд для здоровья 

человека, приготовленных из 

зерна 

04.02  

21 Все о зерновых 

культурах 

11.02  

Итого: 2 часа 

Молоко и молочные продукты (2 ч) 

22 Молочная река, 

кисельные 

берега 

Знать и соблюдать: режим 

питания, полезные молочные 

продукты. Иметь 

представления о пользе 

молока. 

Знать название блюд из 

18.02  

23 Кисломолочные 

продукты на 

нашем столе 

25.02  



8 

 

молока 

Итого: 2 часа 

Что можно съесть в походе (2 ч) 

24 Продукты, 

необходимые в 

походе 

Готовить набор продуктов для 

похода. Запоминать 

съедобные и несъедобные 

ягоды 

03.03  

25 Лесные ягоды и 

травы 

10.03  

Итого: 2 часа 

Что нужно есть в разное время года (4 ч) 

26 Разнообразное 

питание 

Развивать творческие 

способности. Расширять 

знания о пользе овощей и 

фруктов 

17.03  

27 Витаминная 

составляющая 

рациона питания 

в различные 

времена года 

31.03  

28 Чай. Традиции 

русского 

чаепития 

07.04  

29 Практическая 

работа. 

Приготовление 

салата и 

винегрета 

14.04  

Итого: 4 часа 

Кто такие "Витамины"? (4 ч) 

30 Все о витаминах Распределять продукты по 

содержанию витаминов 

21.04  

31 Разнообразие 

витаминного 

стола 

28.04  

32 В каких 

продуктах 

содержатся 

витамины 

А,В,С,Д 

12.05  

33 Составление 

рациона питания 

на день с учетом 

потребления 

витамин. 

19.05  

Итого: 4 часа 

Итоговое занятие (1 ч) 

34 Итоговое 

занятие 

Рефлексия. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения. 

26.05  

Итого: 1 час 

Итого: 34 часа 
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