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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании» 1-4 классы 

Срок реализации с 1 по 30 июня 

Возраст учащихся-7-11 лет 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» для 1 – 

4 классов разработана в соответствии:  

с письмом Управления образования Павловского муниципального района №757 от 

18.05.2020 г. «Об организации внеурочной деятельности, реализации программ воспитания и — 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»,  

-с письмом Минпросвещения РФ №ВБ-976/04 от 07.05.2020, с целью решения задач 

развития обучающихся и повышения качества образования посредством реализации программ 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, а также дополнительных 

общеразвивающих программ 

- с учебным планом по внеурочной деятельности МБОУ СШ №3 г.Павлово» на 2019-2020 

учебный год. 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

увеличение числа больных детей по стране, по региону. Необходимо формировать ЗОЖ, 

начиная с раннего возраста. 

Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни. Реализация программы предполагает решение 

следующих образовательных и воспитательных задач: 

1. Развивать представления учащихся о правильном питании; 

2. Формировать полезные навыки и привычки; 

3. Формировать ответственное отношение к своему здоровью; 

4. Формировать представления о народных традициях, связанных с питанием; 

5. Просвещать родителей в вопросах рационального питания. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные 

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. 

Регулятивные 

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. 

Коммуникативные 

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. 

Познавательные 

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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

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 практико-

ориентированный характер, актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на занятиях, 

они могут применить дома и в гостях уже сегодня. 

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. 

Внеурочный курс носит интерактивный характер, стимулирующий непосредственное 

участие школьников в процессе обучения, пробуждающий интерес и желание соблюдать 

правила питания и заботиться о собственном здоровье.  

Большое значение уделяется самостоятельной творческой деятельности школьников 

(поиску новой информации, подготовке заданий и т.д.). 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению «Разговор 

о правильном питании» предназначена для учащихся 1- 4 классов и составлена в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю. Срок 

реализации с 1 по 30 июня 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Разговор о правильном питании» 

 

№ п⁄п Тема Кол-во 

часов 

1.  Здоровый образ жизни. Правильное питание 

 https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0 

1 

2.  Режим питания и разнообразие пищи  1 

3.  Органы пищеварения  

 

1 

4.  Витамины - это жизнь 

https://www.youtube.com/watch?v=Lb7i6q8goUU 

1 

всего  4 

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оборудование и обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Разговор о правильном 

питании» необходимы следующие принадлежности: 

https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
https://www.youtube.com/watch?v=Lb7i6q8goUU


компьютер 
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