Пояснительная записка
Рабочая программа «Разговор о правильном питании» разработана в соответствие с
федеральным Государственным Образовательным Стандартом начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 06 октября 2009 г. № 373 (с изменениями), составлена на основе программы
«Разговор о правильном питании», разработанной сотрудниками Института возрастной
физиологии Российской академии образования по инициативе компании «Нестле Россия»
(руководитель авторского коллектива — директор Института, академик Российской
академии образования Марьяна Михайловна Безруких). Рабочая программа
предназначена для учащихся начального общего образования 1-3 классы.
Цель программы: воспитание у младших школьников культуры питания, осознания
ими здоровья как главной человеческой ценности.
Реализации программы предполагает решение следующих задач:
 формирование и развитие представления школьников о здоровье как одной из
важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять
собственное здоровье;
 формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в
сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;
 освоение детьми практических навыков рационального питания;
 формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей
общей культуры человека;
 информирование школьников о народных традициях, связанных с питанием и
здоровьем,
 расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства
уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;
 развитие творческих способностей и кругозора детей, их интересов и познавательной
деятельности;
 развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы.
Программа включает в себя содержательные части:
- часть 1 «Разговор о правильном питании» (1 класс);
- часть 2 «Разговор о правильном питании. Две недели в лагере здоровья» (2-3 классы).
Предусмотренные занятия могут проводиться как в смешанных группах,
состоящих из обучающихся разных классов одной параллели, так и в группах - классах.
Программа курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»
предназначена для обучающихся 7-11 лет в объеме 67 часов в течение двух учебных лет,
из расчета 1 час в неделю. Преимущество курса заключается в том, что его материал
носит практико-ориентированный характер, актуален для детей. Всё, что они узнают и
чему научатся на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня.

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности
«Разговор о правильном питании»
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;
— 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;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание курса внеурочной деятельности
«Разговор о правильном питании»
с указанием форм организации и видов деятельности
Программа «Разговор о правильном питании» носит комплексный характер и
охватывает разные аспекты питания, в том числе и связанные с российской историей и
культурой.
В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима
питания, об основных питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных
продуктах и блюдах, основах составления рациона питания, правилах гигиены, учатся
сервировать стол и соблюдать правила этикета, а также традициях и кулинарных обычаях,
как своей страны, так и других стран.
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.
Гигиена питания и приготовление пищи.
Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу.
Этикет.
Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки
стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей
нет! Как питались на Руси и в России? Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.
Рацион питания. Молоко и молочные продукты. Что и как приготовить из рыбы.
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.
Из истории русской кухни. Каши. Кутья. «Деревенский суп». Напитки: сбитень,
мед, квас. Хлебные изделия: каравай, пироги, блины, крендельки.
Основные виды деятельности
Курс «Разговор о правильном питании» предполагает активное участие и
максимальное вовлечение детей начальных классов в поисковую работу, в отработку
знаний, навыков в определении продуктов правильного питания, понятий о витаминном
составе продуктов, целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение
представлений о многообразии фруктов и овощей уральского региона.
Основной вид деятельности – игра. Применяемые типы игр: сюжетно-ролевая игра,
игра с правилами, образно- ролевая игра. Программа предполагает создание проектов,
проведение мини-тренингов, дискуссий, кулинарных уроков с использованием ИКТ
технологий. Большое значение уделяется самостоятельной творческой деятельности
школьников (поиску новой информации, подготовке заданий и т.д.).
Оценивание – тест, защита проекта, презентационных материалов, изготовление
продукта и др.

Тематическое планирование
1 класс
№
Тема
1
Если хочешь быть здоров
2
Полезные и вредные привычки
3
Из чего состоит наша пища
4
Самые полезные продукты
5
Как правильно есть (гигиена питания)
6
Удивительные превращения пирожка
7
Кто жить умеет по часам
8
Вместе весело гулять
9
Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной
10 Плох обед, если хлеба нет
11 Время есть булочки
12 Молочные продукты
13
Конкурс - викторина. «Знатоки молока».
14 Пора ужинать
15 Почему полезно есть рыбу
16 Мясо и мясные блюда
17 Где найти витамины зимой и весной
18 На вкус и цвет товарищей нет

Количество часов
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Как утолить жажду
Что помогает быть сильным и ловким
Овощи, ягоды и фрукты, витаминные продукты
Сказочная страна
Праздник «Каждому овощу – свое время»
Как правильно накрыть стол
Когда человек начал пользоваться вилкой и
ножом
Что готовили наши прабабушки
Кладовая народной мудрости
Праздник здоровья
Экскурсия
Итого

2-3 класс
№
Тема
1
Если хочешь быть здоров!
2
Из чего состоит наша пища
3
Что нужно есть в разное время года
4
Конкурс кулинаров
5
Как правильно питаться, если занимаешься
спортом
6
Как правильно накрыть стол
7
Конкурс «Салфеточка»
8
Где и как готовят пищу
9
Блюда из зерна
10 Молоко и молочные продукты
11 Что можно есть в походе
12 Игра-спектакль «Там, на неведомых дорожках»
13 Вода и другие полезные напитки
14 Что и как приготовить из рыбы
15 Конкурс рисунков «В подводном царстве»
16 Дары моря
17 Экскурсия в магазин
18 Кулинарное путешествие по России
19 Игра - проект «Кулинарный глобус»
20 Что можно приготовить, если выбор продуктов
ограничен
21 Конкурс « На необитаемом острове»
22 Спортивное путешествие по России
23 Как правильно вести себя за столом
24 Экскурсия в столовую
25 Олимпиада «Здоровье»
26 Проекты
Итого
.

1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
33
Количество часов
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
34

