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Данная  рабочая  программа  кружка  «Разговор  о  правильном  питании»  для  1  класса
соответствует требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и разработана на основе: 
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ
«Загорские дали»;
- Учебного плана на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»;
- Примерной образовательной программы начального общего образования;
- Авторской программыБезруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.
«Разговор о правильном питании»   с использованием   методического пособия Безруких
М.М. Филиппова Т.А. Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/ Методическое пособие.
– М. ОЛМА Медиа Групп, 2008.
УМК:  «Школа  России»  Безруких  М.М.  Филиппова  Т.А.  Макеева  А.Г.  Разговор  о
правильном питании/ Методическое пособие. – М. ОЛМА Медиа Групп, 2018.

Место курса в учебном плане
(данная программа разработана для 1-4 классов)

Количество часов:  1 класс - 34 часа (1 час в неделю), 2-4 классы – 34 часа (1 час в
неделю).

Планируемые результаты изучения курса

Личностными результатамиявляются:
 – осознавать роль речи в жизни людей;
– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в
данной ситуации; 
–  объяснять  некоторые  правила  вежливого,  уместного  поведения  людей  при  общении
(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.).

Метапредметными результатами являются:
– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 
деятельности;
– реализовывать простое высказывание на заданную тему;
– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 
общения в своей жизни и жизни окружающих; 
– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 
информации, использовать школьные толковые словари; 
– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 
деятельности;
– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.

Основное содержание
раскрывается на основе изучения тем разделов, практических действий.

 Роль здорового правильного питания в жизни человека.
 Практическая  направленность  программы в усвоении знаний и переходов от  умения и

навыкам в жизненной ситуации.
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 Прогностическая  оценка  и  самооценка:  -  Для  чего  мне  нужны  знания  о  правильном
питании? Как в будущем это поможет нам?

 Влияние самого человека на организацию правильного питания в семье.
 Формирование здорового образа жизни и его пропаганда в кругу семьи, друзей, соседей.
 Нормы организации питания строю по схеме Потребность – мотив – действия.

Основное содержание

раздел Название разделов Кол – во часов
1 Вводное занятие 1
2 Режим питания 24
3 Где найти витамины? 9
 ИТОГО 34

2 класс
раздел Название разделов Кол – во часов
1 Вводное занятие 1
2 Режим питания 25
3 Где найти витамины? 7
 ИТОГО 34

3 класс
раздел Название разделов Кол – во часов
1 Вводное занятие 1
2 Режим питания 24
3 Где найти витамины? 9
 ИТОГО 34

4 класс
раздел Название разделов Кол – во часов
1 Вводное занятие 1
2 Режим питания 23
3 Где найти витамины? 9
 ИТОГО 34

Формы организации внеурочной деятельности
 беседы;
 практические  занятия  с  элементами  игр  и  игровых элементов,  дидактических  и

раздаточных материалов, ребусов, кроссвордов, головоломок;
 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая).

           Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия:
самостоятельное составление кроссвордов, ребусов.

  В  результате  обучения  по  данной  программе  обучающиеся  должны научиться:
логически  рассуждать,  пользуясь  приемами  анализа,  сравнения,  обобщения,
классификации,  систематизации;  обоснованно  делать  выводы,  доказывать;  обобщать
математический материал; находить разные решения нестандартных задач.

     Методика  предусматривает  проведение  занятий  в  различных  формах:  групповой,
парной, индивидуальной. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер
а 
уроков

Наименование разделов 
и тем

Характеристика видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) по теме

Плановые сроки 
прохождения

Скорректированны
е сроки 
прохождения

Вводное занятие (1 ч)

1. Вводное занятие. ТБ на 
занятиях внеурочной 
деятельности

Определение под руководством педагога самых простых
правил  поведения  при  сотрудничестве.  Понимание
причин  успеха  и  неудач  в  собственной  учебе.
Знакомство с «Режимом дня».

04.09

Итого: 1 час

Режим питания (24 ч)

2. Режим питания. Урок – 
игра.

Иметь представление о важности регулярного режима 
питания. Составление меню на день (по группам: обед, 
ужин, завтрак).

11.09

3. Если хочешь быть здоров.
Урок – игра.

Иметь представление о том, какие продукты наиболее 
полезны и необходимы человеку каждый день. Активно 
слушать одноклассников, учителя; совместно 
рассуждать и находить ответы на вопросы, 
формулировать их.

18.09

4. Если хочешь быть здоров.
Урок – игра. 

25.09

5. Самые полезные 
продукты. Урок – игра.

Умение в предложенных педагогом ситуациях общения 
и сотрудничества делать выбор, как поступить. Учатся 
выбирать самые полезные продукты.

02.10

6. Самые полезные 
продукты. Урок – игра. 

09.10

7. Динамическая игра 
«Поезд». Урок – игра.

Сформировать у школьников представление об 
основных принципах гигиены питания. Определять и 
формулировать цель деятельности с помощью педагога;

16.10
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проговаривать последовательность действий.8. Тест «Самые полезные 
продукты». Урок – игра.

23.10

9. Удивительные 
превращения пирожка

Иметь представление о необходимости и важности 
регулярного питания, соблюдения режима питания. 
Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 
Осознание собственных мотивов учебной деятельности.

06.11

10. Удивительные 
превращения пирожка

13.11

11. Из чего варят кашу и как 
сделать кашу вкусной?

Сформировать у детей представления о завтраке как 
обязательном компоненте ежедневного меню, 
различных вариантах завтрака

20.11

12. Из чего варят кашу и как 
сделать кашу вкусной?

27.11

13. Плох  обед, если хлеба 
нет

Формирование представления об обеде как 
обязательном компоненте ежедневного рациона 
питания, его структуре.

04.12

14. Плох  обед, если хлеба 
нет

11.12

15. Полдник. Время есть 
булочки

Определять и формулировать цель деятельности с 
помощью педагога проговаривать последовательность 
действий.Знакомство детей с вариантами полдника, дать
представление о значении молока и молочных 
продуктах

18.12

16. Полдник. Время есть 
булочки

25.12

17. Полдник. Время есть 
булочки. ТБ на занятиях 
внеурочной деятельности

15.01

18. Пора ужинать Формирование представления об ужине как 
обязательном компоненте.

22.01
19. Пора ужинать 29.01
20. На вкус и цвет товарищей

нет
Знакомство детей с разнообразием вкусовых свойств 
различных продуктов и привить практические навыки 
распознавания вкусовых качеств наиболее 
употребительных продуктов.

05.02

21. На вкус и цвет товарищей
нет

19.02

22. Если хочется пить…
(что такое жажда)

Сформировать представление о значении жидкости для 
организма человека, ценности разнообразных напитков. 
Умение в предложенных педагогом ситуациях общения 
и сотрудничества делать выбор, как поступить.

26.02

23. Если хочется пить…
(что такое жажда)

05.03
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24. Что надо есть, если 
хочешь стать сильнее

Сформировать представление о связи рациона питания 
и образа жизни, о высококалорийных продуктах 
питания. 

12.03

25. Что надо есть, если 
хочешь стать сильнее

19.03

Итого: 24 часа

Где найти витамины? (8 ч)

26. Где найти витамины 
весной?

Определять и формулировать цель деятельности с 
помощью педагога; проговаривать последовательность 
действий.Знакомство детей со значением витаминов и 
минеральных веществ в жизни человека.

02.04

27. Где найти витамины 
весной?

09.04

28. Овощи. Умение в предложенных педагогом ситуациях общения 
и сотрудничества делать выбор, как поступить. 
Познакомить детей с разнообразием фруктов, ягод, их 
значением для организма.

16.04

29. Овощи. 23.04

30. Ягоды, фрукты – самые 
витаминные продукты

Определять и формулировать цель деятельности с 
помощью педагога; проговаривать последовательность 
действий.Знакомство детей с разнообразием фруктов, 
ягод, их значением для организма.

30.04

31. Ягоды,  фрукты  –  самые
витаминные продукты

07.05

32. Каждому овощу свое 
время

Знакомство детей с разнообразием овощей, их 
полезными свойствами.

14.05

33. День рождения Закрепление полученных знаний о законах здорового 
питания, познакомить учащихся с полезными блюдами 
для праздничного стола.

21.05
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34. День рождения Закрепление полученных знаний о законах здорового 
питания, познакомить учащихся с полезными блюдами 
для праздничного стола.

28.05

Итого: 9 часов

Итого: 34 часа

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
__________________  
__________________
Протокол № ______

От «____» августа 
2018/19

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР  _____________
Егоренко И.И.

«____» _________2018/19
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