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Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании» для 1 класса соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана  на основе: 

• 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); 

• основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16»; 

• учебного плана на 20167-2018 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16; 

• авторской рабочей 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, 2011. 

Авторская программа Безруких М.М., Филипповой Т.А., Макеевой А.Г.  «Разговор о 

правильном питании» рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). Данная рабочая 

программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 
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Планируемые  результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности  

Личностными результатами освоения  программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению   «Разговор о правильном питании» является 

формирование следующих умений:  

— 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 программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Разговор о правильном питании» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

    РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятиис помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в тетради 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

        Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

 
1 класс 
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Содержание Теория Практика 

1. Разнообразие 

питания. 

Знакомство с программой . 

Беседа.  

Экскурсия в столовую. 

2. Самые  полезные 

продукты 

Беседа « Какие продукты 

полезны и необходимы  

человеку». Учимся выбирать 

самые полезные продукты. 

Работа в тетрадях, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии в 

магазин. 

3. Правила питания. Формирование у школьников 

основных принципов гигиены 

питания. 

Работа в тетрадях, 

оформление плаката с 

правилами питания. 

4. Режим питания. Важность регулярного 

питания. Соблюдение режима 

питания. 

Сюжетно-ролевая игра, 

соревнование, тест, 

демонстрация удивительного 

превращения пирожка 

5. Завтрак Беседа «Из чего варят кашу». 

Различные варианты завтрака. 

Игры, конкурсы, викторины. 

Составление меню завтрака. 

6. Роль хлеба в питании 

детей 

Беседа «Плох обед, если хлеба 

нет».Рацион питания,обед. 

Игры, викторины, конкурсы. 

Составление меню обеда. 

7. Проектная 

деятельность. 

Определение тем и целей 

проекта, формы организации, 

разработка плана проекта. 

Выполнение проектов по теме 

«Плох обед, если хлеба нет». 

8. Подведение итогов 

работы. 

 Творческий отчет вместе с 

родителями. 

 

 
№  

п⁄п  

Раздел  Количество часов 

1.  Разнообразие питания  

 
5  

2.  Гигиена питания и приготовление 

пищи  

 

10  

3.  Этикет  

 

8  

4.  Рацион питания  

 

5  

5.  Из истории русской кухни.  5  

Итого  33 

 

Формы проведения занятий и виды деятельности: 

экскурсии, наблюдение, сюжетно-ролевые игры, игры по правилам, минипроекты, 

совместная работа с родителями, групповые дискуссии, мозговой штурм. 

Основные виды  деятельности 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей 
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3. Работа с научно-популярной литературой. 

4. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

5. Написание рефератов и докладов. 

6. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

7. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация коллекционного материала 

3. Проведение исследовательского эксперимента. 

4. Моделирование и конструирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование в 1 «Б» классе 

1 час в неделю (всего 33 часа) 
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№ 

урока 

Названия разделов 

и тем. 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся  (на уровне 

учебных действий). 

Плано 

вые 

сроки 

прохожде

ния 

Скоррек

тирован 

ные 

сроки 

прохожде

ния 

1 Если хочешь быть 

здоров 

Получить представление о том, 

какие продукты наиболее полезны 

и необходимы человеку каждый 

день. 

  

2 Из чего состоит 

наша пища 

  

3 Полезные и вредные 

привычки 
  

4 Самые полезные 

продукты 

Познакомиться  с разнообразием 

овощей 
  

5 Как правильно 

есть(гигиена 

питания) 

Сформировать представление об 

основных принципах гигиены 

питания. 

  

6 Удивительное 

превращение 

пирожка 

Сформировать представление о 

необходимости и важности 

регулярного питания, соблюдения 

режима питания. 

  

7 Твой режим питания   

8 Из чего варят каши Сформировать  представление о 

завтраке как обязательном 

компоненте ежедневного меню, 

различных вариантах завтрака. 

  

9 Как сделать кашу 

вкусной 
  

10 Плох обед, коли 

хлеба нет 

Сформировать  представление об 

обеде как обязательном 

компоненте ежедневного меню, 

его структуре. 

  

11 Хлеб всему голова   

12 Полдник  Познакомиться с вариантами 

полдника, получить представление 

о значении молока и молочных 

продуктах. 

  

13 Время есть булочки   

14 Пора ужинать Сформировать  представление об 

обеде как обязательном 

компоненте ежедневного меню, 

его составе. 

  

15 Почему полезно есть 

рыбу 

Познакомиться с разнообразием 

вкусовых свойств различных 

продуктов, получить практические 

навыки распознавания вкусовых 

качеств наиболее 

употребительных продуктов. 

  

16 Мясо и мясные 

блюда 
  

17 Где найти витамины 

зимой и весной 
  

18 Всякому овощу – 

свое время 
  

19 Как утолить жажду Сформировать представление о 

значении жидкости для организма 

человека, ценности разнообразных 

напитков. 
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20 Что надо есть – если 

хочешь стать 

сильнее 

Сформировать представление о 

связи рациона питания и образа 

жизни, о высококалорийных 

продуктах питания. 

  

21 Что надо есть – если 

хочешь стать 

сильнее. 

Практическое 

занятие 

  

22 На вкус и цвет 

товарищей нет 

   

23 Овощи, ягоды и 

фрукты – 

витаминные 

продукты 

Познакомиться  с разнообразием 

фруктов, ягод, овощей, их 

значением для организма. 

  

24 Продукты, 

содержащие 

витамины 

   

25 Каждому фрукту – 

свое время 

Познакомиться  с разнообразием 

фруктов, ягод 

  

26 Народные 

праздники, их меню 

Познакомиться с традициями  

народных  праздников, 

традиционными блюдами 

  

27 Меню народных 

праздников 

  

28 Как правильно 

накрыть стол. 

Расширить представления о 

предметах сервировки стола, 

правилах сервировки стола;  

осознать важность знаний правил 

сервировки стола, соблюдения 

этих правил как проявления 

уровня культуры человека. 

  

29 Когда человек 

началь пользоваться 

вилкой и ножом 

  

30 Щи да каша – пища 

наша 

Расширить представления об 

истории кулинарии 

  

31 Что готовили наши 

прабабушки. 

  

32 Итоговое занятие 

«Здоровое питание – 

отличное 

настроение» 

Уметь практически применить 

полученные знания о законах 

здорового питания; познакомиться 

с полезными блюдами для 

праздничного стола. 

  

33 Праздник урожая    

 Итого:  33ч  

 

 

 

    

   СОГЛАСОВАНО    

 Протокол заседания  

методического  объединения 

учителей начальных классов 

   от 29.08.2017 г  № 1 

      

     СОГЛАСОВАНО   

Зам. директора по УВР 

____________________  

 Т.Т. Фонарёва 

29.08. 2017 г                    
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