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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о здоровом и 

правильном питании»» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках спортивно-оздоровительного 

направления.  

 

  I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 - формирование умений включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  - формирование умений ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания, сознательно выбирая наиболее полезные; 

  - оценивание своего рациона и режима питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия; 

  - оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты: 
 - умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

  - формирование умений находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать   

способы их исправления; 

 - использование различных способов 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; 

 - формирование умений общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 - формирование умений анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 - формирование умений оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами. 

  - использование при выполнении заданий различных средств: справочную 

литературу.  

  - формирование умений определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку с иллюстрацией.  

  - ориентирование в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 . 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

1 класс  

 

 Вводное занятие. 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». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная 



зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино 

и его друзья».  

Формы и виды деятельности: просмотр видеофильма. Анкетирование родителей. 

 Гигиена питания и приготовление пищи  

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

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. 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. 

Формы и виды деятельности: динамическая игра «Поезд».Тест «Самые полезные 

продукты». Проект-демонстрация «Самые полезные продукты». 

           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! Кухни разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам 

спасибо. Необычное кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи.  

Формы и виды деятельности: игра-обсуждение «Законы питания» (обсуждение 

стихотворения Чуковского «Барабек») 
Игра «Чем не стоит делиться» 

 Рацион питания  

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

Формы и виды деятельности: игра «Помоги Кубику и Бусинке». 

Конкурс рисунков «Крендельки да булочки». 

Тестирование учащихся. 

 Из истории русской кухни. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем 

поварам спасибо. Необычное кулинарное путешествие. 

Формы и виды деятельности: конкурс рисунков «Мы за правильное питание!» Защита 

своей работы 

III. Тематическое планирование  

1 класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. Вводное занятие. 1 

2 Разнообразие питания 5 

3. Гигиена питания и приготовление пищи 9 

4. Этикет 8 

5. Рацион питания 5 

6 Из истории русской кухни 5 

 Итого 33 ч 
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