Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» для 1
классов составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями).
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 зарегистрировано в
Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. № 19993).
3. Программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» построена на
основе примерной программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями к
результатам освоения основного общего образования. Авторы программы М.М. Безруких,
Т.А. Филлипова, А.Г. Макеева, М., издательство «Нестле. Правильное питание»».
4. Плана внеурочной деятельности МБОУ «Хохольский лицей».
5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по
отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам МБОУ «Хохольский лицей» по
реализации ФГОС
6. Рабочей тетради «Разговор о правильном питании» Рабочая тетрадь/ М. М. Безруких, Т.
А. Филиппова-М.: Олма Медиа Групп, 2017.; для детей 7-8 лет (1 и 2 класс)
Программа
относится
к спортивно-оздоровительному направлению внеурочной
деятельности и реализуется через кружок «Разговор о правильном питании». Программа
направлена на формирование культуры здоровья, осознание важности образования и
воспитания правильного питания, формирования системы позитивных национальных
ценностей, идеалов сохранения собственного здоровья, здоровья близких, как важнейшее
национальное достояние России. Программа предусматривает организацию деятельности
учащихся в форме школы правильного питания. Такая форма позволяет, с одной стороны,
обеспечить максимально широкий охват обучающихся образованием в области жизненно
важных вопросов собственного здоровья. Это способствует повышению учебной
мотивации обучающихся, освоению их субъективной роли «обучаю других» как шага к
следующему этапу «обучаю себя».
Цель: формирование у детей основ культуры питания, как одной из составляющих
здорового образа жизни.
Задачи:
- формировать и развивать представления детей о здоровье, как одной из важнейших
человеческих ценностей, формировать готовность заботиться и укреплять собственное
здоровье;
- формировать у школьников знания о правилах рационального питания, их роли в
сохранении и укреплении здоровья, а также готовность соблюдать эти правила;
- осваивать практические навыки рационального питания;
- 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
чувство уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;
- развивать творческие способности и кругозор у детей и подростков, их интересы и
познавательную деятельность.
Общая характеристика курса
Программа 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.
Цель курса «Разговор о правильном питании» - формирование у детей основных
представлений и навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима,
правил гигиены, умением выбирать полезные продукты и блюда.
Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практикоориентированный характер, актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на
занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня.
Место курса в учебном плане
Программа курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»
адресована обучающимся начальной школы и рассчитана на 1 год – курс обучения детей
в начальной школе. В первом классе занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут.
Всего 33 часа в год.
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 своего региона.
Курс носит интерактивный характер, стимулирующий непосредственное участие
школьников в процессе обучения, пробуждающий интерес и желание соблюдать правила
питания и заботиться о собственном здоровье. Для организации процесса обучения
используются различные типы игр (ролевые, ситуационные), создание проектов,
проведение мини-тренингов, дискуссий. Большое значение уделяется самостоятельной
творческой деятельности школьников (поиску новой информации, подготовке заданий и
т.д.).
Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — поддержка родителей.
Поэтому в «Разговоре о правильном питании» часть заданий ориентирована на
совместную деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и
проведении различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин.
В ходе изучения курса используются разнообразные формы и методы, обеспечивающие
непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующие их интерес к
изучаемому
материалу,
дающие
возможность
проявить
свои
творческие
способности.
Содержание программы, а также используемые формы и методы её
реализации носят игровой характер, развивают познавательный интерес к проблеме
питания и формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным особенностям
детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс обучения и
стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и навыков.
Поскольку игра является ведущей деятельностью для младших школьников, то и игровые

методы являются основой организации обучения по программе. Можно выделить
несколько типов игр, комбинация которых обеспечит эффективность процесса обучения:
сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра.
Основные методы и формы работы
Программа будет реализовываться через внеурочную деятельность, учитывая возрастные
особенности школьников-подростков – их стремление к самостоятельности,
самореализации.
Методы обучения:
- фронтальный метод;
- групповой метод;
- практический метод;
- познавательная игра;
- ситуационный метод;
- игровой метод;
- соревновательный метод.
Внеурочная деятельность включает занятия по программе «Разговор о правильном
питании» через использование таких форм работы, как:
- чтение, обсуждение, дискуссия;
- экскурсии в продовольственный магазин;
- встречи с интересными людьми;
- практические занятия;
- творческие домашние задания;
- праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.;
- конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов);
- викторина
- ярмарки полезных продуктов;
- сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра;
- мини – проекты;
- совместная работа с родителями.
Все это носит преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий
непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующий их интерес к
изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои творческие способности
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»
Личностные и метапредметные результаты
При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном планировании тем
трудовой и изобразительной деятельности кружка, использовании доступного, известного
с детства материала можно добиться определённых результатов.
Личностными результатами изучения курса является формирование умений:
- проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания;
- овладение установками, нормами и правилами правильного питания;
- готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания;
- умение ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания;
- умение сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки
обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках программы
«Разговор о правильном питании», в том числе развитие представления об адекватности
питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека.
Метапредметными
результатами изучения
универсальных учебных действий:

курса

является

формирование

Регулятивные УУД:
- понимание и сохранение учебной задачи;
- понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- принятие установленных правил в планировании и контроль способа решения;
- осуществление итогового и пошагового контроля по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи).
Познавательные УУД:
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе в
контролируемом пространстве Интернета;
- осуществление записи (фиксации) выборочной информации об окружающем мире и себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- построение сообщения в устной и письменной форме;
- смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение
существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
- осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществление сравнения и классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев для указанных логических операций.

Коммуникативные УУД:
- использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;
- построение монологического
аудиовизуальной поддержкой);

высказывания

(в

том

числе

сопровождая

его

- владение диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, и инструменты
ИКТ и дистанционного общения.
Планируемые результаты изучения курса
Базовый уровень результатов «ученик научится»
- соблюдать гигиену питания;
- ориентироваться в продуктах питания (полезные и вредные продукты, ассортимент
продуктов);
- оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям
здорового образа жизни, с учетом собственной физической активности;
Повышенный уровень результатов «ученик получит возможность научиться»
- соблюдать правила рационального питания;
- определять причины, вызывающие изменения в рационе питания (особенности питания в
летний и зимний периоды);
- различать основные группы питательных веществ – белки, жиры, углеводы, витамины и
минеральные соли (функциях этих веществ в организме);
- корректировать несоответствия своего рациона и режима питания с учетом границ
личностной активности;
- самостоятельного выбора продуктов, в которых содержится наибольшее количество
питательных веществ и витаминов.
Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, что в
определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление
контактов с другими людьми.
В процессе реализации программы нужно помнить ещё об одном существенном правиле:
вся работа должна проводиться в системе и в союзе с родителями. Поддержка родителей,
осознание ими важности и необходимости проводимой педагогом работы – непременное
условие эффективности решения поставленных задач.
Таким образом, чем раньше ребёнок получит представление об основах правильного
питания, узнает о важности правильного выбора продуктов на своём столе, тем раньше он
будет приобщён к здоровому образу жизни. Пропаганда здорового питания важна ещё и
потому, что привычки питания, полученные человеком в детстве, сохраняются им на всю
жизнь.
Именно здоровье - самое ценное достояние человека, так как определяет его
работоспособность в современном обществе и, соответственно, уровень жизни и
благополучия.
В результате обучения по данной программе обучающиеся научатся анализировать
различные «пищевые ситуации», правильно подходить к вопросу питания, выбора пищи,
научатся чувствовать потребности своего организма, быть разборчивым в еде, знать какие
продукты полезны для здоровья. Все это будет способствовать повышению уровня

компетентности в вопросах питания, что позволит грамотно делать выбор и принимать
адекватные решения.
Система оценки планируемых результатов.
Проверка усвоения программного материала проводится в форме анкетирования,
тестирования, выполнения творческих заданий, проектных и практических работ.
Содержание программы
Раздел I. Разнообразие питания (6 часов)
Если хочешь быть здоров. Знакомство с героями «Улицы Сезам». Куклы –
Зелибоба, Кубик, Бусинка. Реальные персонажи – девочка Катя, папа Кати (дядя Саша),
мама (тетя Нина), дворничиха тетя Даша.
Самые полезные продукты. Какие продукты полезны и необходимы человеку?
Полезные продукты среди любимых

блюд (практическая работа). Анкетирование

«Полезные привычки». Экскурсия в магазин. Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в
магазин». Игра-соревнование «Разложи продукты на разноцветные столы». Динамическая
игра «Поезд». Тест «Самые полезные продукты».
На вкус и цвет товарищей нет. Разнообразие вкусовых свойств различных
продуктов. Кухни разных народов. Практическая работа «Определи вкус продукта».
Конкурс-викторина «Что за чудо пирожки?» Игра «Приготовь блюдо».
Раздел II. Организация и гигиена питания (17 часов)
Как правильно есть. Основные принципы гигиены питания. Игра-обсуждение
«Законы питания». Игра «Чем не стоит делиться». Работа в тетрадях, оформление плаката
с правилами питания.
Удивительные

превращения

пирожка.

Важность

регулярного

питания.

Соблюдение режима питания. Соревнование «Кто правильно покажет время?». Тест. Игра
«Доскажи пословицу». Игра «Помоги Кате». Демонстрация удивительного превращения
пирожка.
Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной. Завтрак – обязательный
компонент ежедневного меню, различные варианты завтрака. Игра «Пословицы
запутались». Игра «Отгадай-ка». Игра «Знатоки». Игра «Угадай сказку». Конкурс «Самая
вкусная и полезная каша». Викторина «Печка в русских сказках». Игра «Поварята».
Составление меню завтрака.
Плох обед, если хлеба нет. Обед – обязательный компонент ежедневного меню,
структура обеда. Игра «Угадай-ка». Игра «Секреты обеда». Игра «Советы хозяюшки».
Игра «Лесенка с секретом». Составление меню обеда. Экскурсия на хлебозавод.

Полдник. Время есть булочки. Знакомство с вариантами полдника. Значение
молока и молочных продуктов. Конкурс-викторина «Знатоки молока». Игра-демонстрация
«Это удивительное молоко». Кроссворд «Молоко». Игра «Подбери рифму».
Пора ужинать. Ужин – обязательный компонент ежедневного меню, состав ужина.
Игра «Объяснялки». Игра-демонстрация «Как приготовить бутерброд». Игра «Что можно
есть на ужин». Составление меню ужина. Экскурсия в столовую.
Раздел III. Витамины и минеральные вещества в рационе здорового питания (10
часов)
Где найти витамины весной? Значение витаминов и минеральных веществ в
жизни человека. Игра «Отгадай название». Игра «Отгадай мелодию». Игра «Вкусные
истории».
Как утолить жажду… Значение жидкости для организма человека. Иградемонстрация «Из чего готовят соки». Игра-демонстрация «Мы не дружим с сухомяткой».
Игра «Праздник чая».
Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Связь рациона питания с образом
жизни. Высококалорийные продукты. Игра «Мой день». Игра «Меню спортсмена».
Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты. Разнообразие фруктов, ягод,
значение их для организма. КВН «Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты».
Стенгазета «Витаминная радуга».
Каждому овощу свое время. Разнообразие овощей, их полезные свойства. Играсоревнование «Вершки-корешки». Игра-эстафета «Собираем урождай».
Тематическое планирование
№

1

2

3

Название тема,
раздела

Характеристика
основных видов
Кол-во часов
деятельности ученика
Раздел I. Разнообразие питания (6 часов)
Знакомятся с героями
1
Знакомство с
жителями «Улицы «Улицы Сезам». Куклы –
Зелибоба, Кубик,
Сезам»
Бусинка. Реальные
персонажи – девочка
Катя, папа Кати (дядя
Саша), мама (тетя Нина),
дворничиха тетя Даша.
1
Если хочешь быть Имеют представление о
важности правильного
здоров
питания.
Формируется
1
Самые полезные
представление
о
продукты

Примечание

2

полезных продуктах для
1
человека. Имеют
представление о
необходимости
ответственно относиться
к своему здоровью и
питанию.
Знакомятся с
1
На вкус и цвет
разнообразием
вкусовых
товарищей нет
свойств различных
1
Кухни разных
продуктов, с кухней
народов
разных народов. Имеют
практические навыки
распознавания вкусовых
качеств наиболее
употребительных
продуктов.
Раздел II. Организация и гигиена питания (17 часов)
Как правильно есть Имеют представление об
1
основных принципах
Гигиена питания
1
гигиены питания

3

Правила питания

4

Удивительные
превращения
пирожка

5

Режим питания
школьника

6

Рацион питания

7

Завтрак

8

Из чего варят кашу
и как сделать кашу
вкусной?

9

Секреты обеда

10

Плох обед, если
хлеба нет

11

Полдник. Время
есть булочки

12

Экскурсия на
хлебозавод

1

13

Знакомятся с понятием
Путешествие по
улице Правильного схема, чертеж, рисунок,

1

4

5
6

1

Экскурсия в
магазин

1
Формируется
представление о роли
регулярного питания и
важности соблюдения
режима дня

1

1
1

Формируется
представление о каше
как полезном и вкусном
блюде, о завтраке как
обязательном
компоненте ежедневного
меню.
Формируется
представление об обеде
как обязательном
компоненте ежедневного
рациона питания, его
структуре.
Знакомятся с вариантами
полдника.

1

1

1

питания

график.

14

Это удивительное
молоко

15

Пора ужинать

16

Как приготовить
бутерброды

17

Экскурсия в
столовую. Блюда
для завтрака,
обеда, ужина.

Формируется
представление о
значении молока и
молочных продуктов.
Формируется
представление об ужине
как обязательном
компоненте ежедневного
рациона питания, его
составе.

1

1
1
1

Раздел III. Витамины и минеральные вещества в рационе здорового питания
(10 часов)
1
Знакомятся со значением
1
Где найти
витамины весной? витаминов и
минеральных веществ в
жизни человека.
2
Если хочется пить Формируется
1
представление о
3
1
Мы не дружим с
значении жидкости для
Сухомяткой
организма человека,
ценности разнообразных
напитков.
4
1
Что надо есть, если Формируется
представление
о
связи
хочешь стать
рациона питания и
сильнее
образа жизни, о
высококалорийных
продуктах питания.
5
Знакомятся с
1
Овощи, ягоды и
разнообразием
овощей,
фрукты –
ягод, фруктов, их
витаминные
полезными свойствами.
продукты
6

КВН «Овощи,
ягоды, фрукты»

1

7

Витаминные
истории

1

8

Каждому овощу
свое время

1

9

Витаминная радуга

1

10

Праздник урожая

Закрепляют знания
законов здорового
питания. Знакомятся с
полезными блюдами для

1

праздничного стола.
Итого: 33 часа

Учебно-методическая литература
Список литературы для детей:
1.Верзилин Н. По следам Робинзона Л. 1974,254с
2. Верзилин Н. Путешествие с комнатными растениями Л., 1974,254с
3.Кондова С. Н. Что готовить, когда мамы нет дома. М.,1990, 185.
4.Огуреева Г.Н. Краткий атлас – справочник грибника и ягодника. М., Издательство АСТ,
2001с.
Методическая литература:
1.
Безруких М. М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/
Методическое пособие. -М.: Олма-Пресс,2011.
2.
«Разговор о правильном питании» Рабочая тетрадь/ М. М. Безруких, Т. А.
Филиппова-М.: Олма Медиа Групп, 2017; для детей 7-8 лет (1 и 2 класс)
3.
«Две недели в лагере здоровья» Рабочая тетрадь/ М. М. Безруких, Т. А. ФилипповаМ.: Олма Медиа Групп, 2017; для детей 9-10 лет (3 и 4 класс)
4.
«Формула правильного питания»: Рабочая тетрадь/ М. М. Безруких, Т. А.
Филиппова-М.: Олма Медиа Групп, 2017; для детей 11-12 лет (5 и 6 класс)
5.
«Формула правильного питания»: Блокнот// М. М. Безруких, Т. А. Филиппова-М.:
Олма Медиа Групп, 2017; для детей 13 лет (7 класс) Безруких М. М., Сонькин В. Д.,
Фарбер Д. А. Возрастная физиология. / М., 2002. 414 с.
6.
Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. Для учителей, работающих по
программе «Разговор о правильном питании» /- Волгоград: Учитель, 2007.
7.
Обухова Л. А., Лемяскина Н. А. 30 уроков здоровья: Методическое пособие/ - М.:
ТЦ «Сфера», 2001.
8.

Похлебкин В. В. История важнейших пищевых продуктов. /- М., 2000. 350 с.

9.

Похлебкин В. В. Из истории русской кулинарной культуры. /-М., 2004.

10.

Похлебкин В. В. Тайны хорошей кухни. /- М., 2001. 330 с.

11.

Похлебкин В. В. Кулинарный словарь. /- М., 2000. 500 с.

12.
Симоненко А. Основы потребительской культуры. Пособие для учителей. /- М.,
2005.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
•

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/
Методическое пособие.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011, 80с.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Этикет и сервировка праздничного стола. М., 2002.400с

•

Киселёва Г.Г., Ковалёв В.А. Как изучить состояние здоровья школьника?/
Начальная школа, 2007. - № 2

•

Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1 – 4 классы.
М.: «ВАКО», 2006.

•

Копылов Ю.А., Полянская Н.В. Режим учёбы и отдыха ослабленных детей./
Начальная школа, 2007. - № 9

Павлова М.А. Дидактические игры, как средство формирования навыков здорового
образа жизни. САРАТОВ 2006
Технические средства обучения:
•

мультимедийный проектор, DVD-плееры, МРЗ-плеер;

•

компьютер с учебным программным обеспечением;

•

музыкальный центр;

•

демонстрационный экран;

•

магнитная доска;

•

цифровой фотоаппарат;

•

сканер, ксерокс и цветной принтер;

•

специализированные

цифровые

(компьютерные программы);

инструменты

учебной

деятельности

