
1 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТАТАРСКОГО РАЙОНА ПЕРВОМАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.С.ЕРЁМИНА 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

 «Разговор о правильном питании» 
для   начального общего образования 

Срок освоения программы: 4 года (с 1 по 4 классы) 

 

(Направление: спортивно-оздоровительное) 

 
 

Составила:   Семёнова Наталья Владимировна, 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

2020г, 2021г., 2022г. 
 

                  ПРИНЯТО 

решением методического объединения 

учителей начальных классов 

Протокол № 1 от 29 .08.2022г. 

 

               СОГЛАСОВАНО 

               Зам. директора по ВР 

 Васильева О.Н. 

                         30.08.2022г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

        Зам. директора по ВР 

             Васильева О.Н. 

                    30.08.2021г. 

 

 

                  ПРИНЯТО 

решением методического объединения 

учителей начальных классов 

Протокол № 1 от 27.08.2020г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

             Зам. директора по ВР 

             Васильева О.Н. 

                   28.08.2020г. 

 

                  ПРИНЯТО 

решением методического объединения 

учителей начальных классов 

Протокол № 1 от 28.08.2021г. 

 



2 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

              Личностные: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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 учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
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свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  организации и 

видов деятельности 

 

1 класс 

33 часа (33 недели по 1 ч.), из них 4 часа – практическая работа, 

проекты – 1час. Что мы едим (4 часа) Вводное занятие. Экскурсия в школьную столовую. 

Что едят в моей семье? Конкурс рисунков «Моё любимое блюдо». Польза продуктов (5 

часов) Полезные и вредные продукты для организма. Практическая работа: Я выбираю 

полезные продукты Правила питания (6 часов) Правила питания. Гигиена питания. 

Удивительное превращение продуктов. Практическая работа:  Законы питания. Режим 

питания школьника (3 часа) Режим питания школьника. Практическая работа: 

Удивительное превращение пирожка Завтрак, обед и ужин (4 часа) Из чего варят кашу. 

Меню для завтрака. Роль хлеба на столе (8 часов) Экскурсия в булочную. Меню для 

обеда. Секреты обеда. Праздник Хлеба. Практическая работа: Советы хозяюшки Проект: 

«Плох обед, если хлеба нет». Итоговое повторение (3 часа) Творческий отчёт. Зачёт. 

 

2 класс 

34 часа (34 недели по 1 ч.), из них 3 часа – практическая работа,проекты – 1час. 

Молоко и молочные продукты (5 часов) Вводное занятие. Значение молока и молочных 

продуктов. Продукты для ужина (4 часа). Ужин, как обязательный компонент питания. 

Пора ужинать. Меню для ужина .Практическая работа: Как приготовить бутерброды. Где 

прячутся витамины (8 часов). Где найти витамины в разные времена года. Овощи, ягоды, 

фрукты – самые витаминные продукты . Каждому овощу своё время. Практическая работа: 

Изготовление витаминного салата. Проект: «Польза витаминов» Рацион питания (6 

часов). Как утолить жажду. Прогулка по улице Здоровья. На вкус и цвет товарища нет. 

Практическая работа: Из чего приготовлен сок? Разнообразное питание (8 часов). Что 
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надо есть, что бы стать сильнее. Меню спортсмена. Овощи, ягоды и фрукты – главные 

продукты. Итоговое повторение (3 часа) Творческий отчёт. Зачёт.  

 

3 класс 

34 часа (34 недели по 1 ч.), из них 2 часа – практическая работа,проекты – 1час. 

Продукты на столе (5 часов).  Из чего состоит пища. Меню сказочных героев. 

 Практическая работа: Меню сказочных героев. Что нужно есть в разное время года (6 

часов). Здоровье – залог успеха. Правила здорового питания. В гостях у тетушки 

Припасихи. Конкурс кулинаров. Как правильно питаться, если занимаешься спортом 

(5 часа).  Что надо есть, если хочешь стать сильнее.  Меню школьника. Где и как 

готовят пищу? (3 часа) Кто готовит нам обед. Экскурсия в столовую. Как правильно 

накрыть стол (2 часа). Правила сервировки стола. Практическая работа: Накрываем стол 

Молоко и молочные продукты (4 часа). Откуда в магазин попадает молоко? Это 

удивительное молоко. Молочное меню. Блюда из зерна (5 часов). Путь от зерна к батону. 

Игра – конкурс «Хлебопеки». Итоговое повторение (4 часа) Творческий отчёт. 

Проект: « Хлеб - всему голова». Зачёт. 

4 класс 

34 часа (32 недели по 1 ч.), из них 1 час – практическая работа, проекты – 1час. 

Растительные продукты леса (5часов). Какую пищу можно найти в лесу. Правила 

поведения в лесу. Лекарственные растения. Рыбные продукты (3 часа). Польза рыбы для 

организма. Конкурсов рисунков «В подводном царстве». Эстафета поваров. Дары моря (4 

часа). Дары моря. Заочное путешествие на рыбзавод. Меню из морепродуктов 

Кулинарное путешествие по России (6 часов). Кулинарное путешествие по России. 

Традиционные блюда нашего края. Праздник «Мы за чаем не скучаем». Практическая 

работа: Составляем меню. Правила поведения за столом (5 часов). Как правильно вести 

себя за столом. Практическая работа « Идём в гости». В ожидании гостей. Изготовление 

книжки-малышки « Правила поведения за столом». Что можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен (6 часов). Что можно приготовить, если выбор продуктов 

ограничен. Составление недельного меню. Конкурс кулинарных рецептов. Полезные 

напитки. Итоговое повторение (5 часов). Творческий отчёт. Подведение итогов. 

Проекты: «Что значит правильно питаться». Зачёт  

 

Виды деятельности  

 игровая 

 познавательная 

 проектная 

 тестирование 

 практическая работа 

 творческий отчёт 

 зачёт 

Формы проведения занятий 

 беседа  

 игра 

 рисование 

 коллективное чтение и обсуждение материала  

 просмотр видеофильмов и мультфильмов 

 акции 

 сюжетно - ролевые игры, 

 конкурсы 

 дни здоровья 

 экскурсия 

 праздник 

 путешествие 

 исследование 
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3. Тематическое планирование  
1 класс (33 ч) 

 

№ 

занятия 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Что мы едим (4 часа) 4 

1 Вводное занятие 1 

2 Экскурсия в буфет и школьную столовую. 1 

3 Что едят в моей семье? 1 

4 Конкурс рисунков « Моё любимое блюдо» 1 

 Польза продуктов (5 часов) 5 

5 Полезные и вредные продукты для организма. 1 

6 Экскурсия в магазин. 1 

7,8 Оформление плаката «Я выбираю полезные продукты!» 2 

9 Проведение тестирования «Самые полезные продукты». 1 

 Правила питания (6 часов) 6 

10,11 Правила правильного питания. 2 

12 Гигиена питания. 1 

13 Практическое занятие «Законы питания». 1 

14 Оформление плаката правильного питания. 1 

15 Удивительное превращение продуктов. 1 

 Режим питания школьника (3 часа) 3 

16 Режим питания школьника. 1 

17 Практическая работа «Удивительное превращение пирожка». 1 

18 Тестирование по теме «Режим питания». 1 

 Завтрак, обед и ужин (4 часа) 4 

19,20 Из чего варят кашу. 2 

21 Составление меню для завтрака. 1 

22 Конкурс «Самая вкусная, полезная каша» 1 

 Роль хлеба на столе (8 часов) 8 

23 «Плох обед, если хлеба нет» 1 

24 Экскурсия в ИП «Пекарушка» 1 

25 Составление меню обеда. 1 

26 Практическая работа «Советы Хозяюшки». 1 

27 Секреты обеда. 1 

28 «Праздник хлеба» 1 

29,30 Проект  «Плох обед, если хлеба нет». 2 

  Итоговое повторение (3 часа) 3 

31,32 Творческий отчёт 2 

33 Зачет 1 

 

2 класс ( 34 ч) 

 

№ 

занятия 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Молоко и молочные продукты (5 часов) 5 

1 Вводное занятие. Повторение правил питания. 1 

2,3 Молоко и молочные продукты. 2 

4 Конкурс, викторина знатоки молока. 1 

5  Молочное меню. 1 

 Продукты для ужина (4 часа) 4 

6 Пора ужинать. 1 

7 Практическая работа как приготовить бутерброды. 1 
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8 Составление меню для ужина. 1 

9 Ужин, как обязательный компонент питания. 1 

 Где прячутся витамины (8 часов) 8 

10,11 Значение витаминов в жизни человека. 2 

12 Морепродукты. 1 

13 Конкурс рисунков « Витамины на столе» 1 

14 Каждому овощу своё время 1 

15 Практическая работа «Изготовление витаминного салата» 1 

16,17 Проект «Польза витаминов» 2 

 Рацион питания (6 часов) 6 

18,19 Как утолить жажду. 2 

20 На вкус и цвет товарища нет. 1 

21 Время есть булочки. 1 

22,23 Праздник чая. 2 

 Разнообразное питание (8 часов) 8 

24,25 Что надо есть, что бы стать сильнее. 2 

26 Меню спортсмена. 1 

27,28 Самая вкусная, полезная каша 2 

29,30 Овощи, ягоды и фрукты – главные продукты 2 

31 Путешествие в страну «Вкусляндия» 1 

  Итоговое повторение (3 часа) 3 

32,33 Творческий отчёт «Реклама овощей» 2 

34 Зачет. 1 

 

3 класс ( 34 ч) 

№ 

занятия 

Тема урока Ко-во часов 

 Продукты на столе (5 часов) 5 

1 Введение. Повторение правил здорового питания 1 

2,3 Правильное питание 2 

4 Из чего состоит наш рацион питания 1 

5  Практическая работа «Меню сказочных героев» 1 

 Что нужно есть в разное время года (6 часов) 6 

6 Что нужно есть в разное время года 1 

7 Правила здорового питания. 1 

8 Игра «В гостях у тетушки Припасихи» 1 

9,10 Конкурс кулинаров. 2 

11 Стенгазета « Здоровье – залог успеха» 1 

 Как правильно питаться, если занимаешься спортом (5 часов) 5 

12,13 Как правильно питаться, если занимаешься спортом 2 

14 Составление меню школьника. 1 

15 Польза от овощей и фруктов 1 

16 Вода. Сок. Газировка. 1 

 Где и как готовят пищу? (3 часа) 3 

17 Кто готовит нам обед. 1 

18 Экскурсия в столовую 1 

19 Конкурс рисунков «Поведение в школьной столовой» 1 

 Как правильно накрыть стол (2 часа) 2 

20 Правила сервировки стола 1 

21 Игра « Накрываем стол» 1 

 Молоко и молочные продукты (4 часа) 4 

22 Молоко и молочные продукты 1 

23 Откуда в магазин попадает молоко. 1 

24 Игра-исследование «Это удивительное молоко» 1 
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25 Молочное меню 1 

 Блюда из зерна (5 часов) 5 

26 Блюда из зерна 1 

27 Путь от зерна к батону. 1 

28 Игра – конкурс «Хлебопеки» 1 

29,30 Праздник «Хлеб всему голова» 2 

  Итоговое повторение (4 часа) 4 

31,32 Творческий отчёт. Подведение итогов. 2 

33 Проект « Хлеб- всему голова» 1 

34 Зачет 1 

 

4 класс ( 34 ч) 

№ 

занятия 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Растительные продукты леса (5 часов) 5 

1 Введение. Повторение правил здорового питания 1 

2,3 Какую пищу можно найти в лесу. 2 

4 Правила поведения в лесу 1 

5  Лекарственные растения 1 

 Рыбные продукты (3 часа) 3 

6 Польза рыбы для организма. 1 

7 Конкурсов рисунков «В подводном царстве» 1 

8 Эстафета поваров 1 

 Дары моря (4 часа) 4 

9,10 Дары моря. 2 

11 Заочное путешествие на рыбзавод. 1 

12 Меню из морепродуктов 1 

 Кулинарное путешествие по России» (6 часов) 6 

13,14 Кулинарное путешествие по России. 2 

15,16 Традиционные блюда нашего края 2 

17 Практическая работа по составлению меню 1 

18 Праздник « Мы за чаем не скучаем» 1 

 Правила поведения за столом (5 часов) 5 

19 Как правильно вести себя за столом 1 

20 Практическая работа « Идём в гости» 1 

21 В ожидании гостей 1 

22,23 Изготовление книжки-малышки « Правила поведения за столом» 2 

 Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен  (6 

часов) 

6 

24 Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. 1 

25,26 Составление недельного меню 2 

27,28 Конкурс кулинарных рецептов 2 

29 Полезные напитки 1 

  Итоговое повторение (5 часов) 5 

30,31 Творческий отчёт. Подведение итогов. 2 

32,33 Проект «Что значит правильно питаться» 2 

34 Зачет. 1 

 

 


