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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Кружок : Разговор о правильном питании 
Класс: 1-4 

Составитель: Окольникова Елена Геннадьевна,  учитель начальных классов 1 квалификационной 

категории 

Срок реализации: 4 года 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе : 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Примерная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

 программы «Разговор о правильном питании»,  авторы М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, 

А.Г.Макеева.  Москва: ОЛМА Медиа Групп 2009г. 

 Главная цель программы – сформировать у детей основу культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни.  

 Задачи программы  
Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и воспитательных задач:  

-формирование и развитие представления у детей о здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье.  

- формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;  

- освоение детьми практических навыков рационального питания;  

- формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности. 

- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа и культуре и традициям других народов;  

- развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательной 

деятельности;  

- развитие коммуникативных навыков у школьников, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;  

- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков.  

Программа  «Разговор о правильном питании»  изучается с 1 по 4 класс по0,5  часа в неделю:  1 класс 

– 17 часов, 2 класс – 17 часов, 3 класс – 17 часов, 4 класс – 17 часов. Общий объём учебного времени 

составляет  68 часов. В каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с 

родителями (проекты, соревнования, конкурсы). 

 

1. Планируемые результаты освоения курса: 

- полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные;  

- дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни;  

- дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания.  

 

Учащиеся  должны знать / понимать: 

 

- о важности воды для человека; 

- о необходимости заботиться о глазах, ухаживать за ушами, зубами, руками, ногами, кожей; 

- как следует питаться, спать, закаляться; 

- почему мы болеем, как защититься от болезней, кто может лечит; 

- о полезных и вредных прививках; 

- чего не надо бояться; 

- что добрым быть приятнее, чем  злым, завистливым и жадным; 

- как относиться к подаркам, к наказаниям; 

- как нужно одеваться; 

- как  вести себя с незнакомым человеком, за столом, в гостях, в общественных местах; 

- как вести себя, если что-то болит;  

- как выбрать друзей, помочь родителям, больным, беспомощным; 

- чем заняться после школы; 

- что такое наше здоровье; 

- как сохранить своё здоровье; 



- вредные привычки. 

 

Учащиеся  должны уметь: 

 

- оказывать первую помощь при порезах, ушибах, переломах, различных  отравлениях, 

перегревах, обморожениях, травмах, при попадании инородных тел, при укусах животных, 

насекомых; 

- сдерживать себя в различных ситуациях; 

- прислушиваться к советам родителей; 

 - принять правильное решение, сказать «нет» вредной привычке 

2. Содержание учебного курса.  

Программа состоит из трех модулей. 

1 модуль: «Разговор о правильном питании» - для детей 7-8 лет.                                              

2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» - для детей 9-10 лет.                                             

3 модуль: «Формула правильного питания» - для детей 10-12 лет. 

 

 

Тематика программы охватывает различные аспекты рационального питания: 

1 модуль "Разговор о правильном питании" 

разнообразие питания: 

1. "Самые полезные продукты",  

2. "Что надо есть, если хочешь стать сильнее",  

3. "Где найти витамины весной",  

4. "Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты",  

5. "Каждому овощу свое время";  

гигиена питания: "Как правильно есть"; 

режим питания: "Удивительные превращения пирожка"; 

рацион питания:  

1. "Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной",  

2. "Плох обед, если хлеба нет",  

3. "Полдник. Время есть булочки",  

4. "Пора ужинать",  

5. "Если хочется пить";  

культура питания:  

1. "На вкус и цвет товарищей нет",  

2. "День рождения Зелибобы".  

2 модуль "Две недели в лагере здоровья" 

разнообразие питания: 

1. "Из чего состоит наша пища",  

2. "Что нужно есть в разное время года",  

3. "Как правильно питаться, если занимаешься спортом";  

гигиена питания и приготовление пищи: 

1. "Где и как готовят пищу",  

2. "Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен";  

этикет:  

1. "Как правильно накрыть стол",  

2. "Как правильно вести себя за столом";  

рацион питания:  

1. "Молоко и молочные продукты",  

2. "Блюда из зерна",  

3. "Какую пищу можно найти в лесу",  

4. "Что и как приготовить из рыбы",  

5. "Дары моря";  

традиции и культура питания: "Кулинарное путешествие по России". 

 



3 модуль "Формула правильного питания"  

рациональное питание как часть здорового образа жизни:  

1. "Здоровье - это здорово";  

2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны",  

режим питания: "Режим питания",  

адекватность питания: "Энергия пищи",  

гигиена питания и приготовление пищи: 

1. "Где и как мы едим",  

2. "Ты готовишь себе и друзьям";  

потребительская культура: "Ты - покупатель"; 

традиции и культура питания:  

1. "Кухни разных народов",  

2. "Кулинарное путешествие",  

3. "Как питались на Руси и в России",  

4. "Необычное кулинарное путешествие".  

В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и методы, носящие 

преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное участие детей в 

работе по программе, стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность 

проявить свои творческие способности.  

Основные методы обучения:  

 фронтальный метод;  

 групповой метод;  

 практический метод;  

 познавательная игра;  

 ситуационный метод;  

 игровой метод;  

 соревновательный метод; 

 активные методы обучения.  

Формы обучения: 
Ведущими формами деятельности предполагаются: 

 чтение и обсуждение; 

 экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин, хлебопекарные 

предприятия; 

 встречи с интересными людьми;  

 практические занятия; 

 творческие домашние задания; 

 праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.; 

 конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов); 

 ярмарки полезных продуктов; 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

 мини – проекты; 

 совместная работа с родителями. 

Учебно – методическое обеспечение: 

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании./ Методическое 

пособие. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. 

 Безруких М.М., Филиппова Т.А.. Разговор о правильном питании./ Рабочая тетрадь для школьников. 

– М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2008. 

 Безруких М.М., Филиппова Т.А.. Две недели в лагере здоровья./ Рабочая тетрадь для школьников. – 

М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование кружка «Разговор о правильном питании» 

1 класс  17 часов  (0,5 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

№ по 

теме 

Дата 

по плану 

Дата 

факт. 

Наименование разделов и тем Наглядные 

пособия и 

тех. 

средства 

«Если хочешь быть здоровым» 

 

1 1   Занятие 1.  Знакомство с рабочей 

тетрадью  «Разговор о 

правильном питании» Режим дня. 

Режим питания 

 

Презентация 

№1 

Рабочая 

тетрадь 1 

«Самые полезные продукты» 

 

2 1   Игра «Что мы едим?» 

Занятие 2. Самые полезные 

продукты. 

Презентация 

№3 

Карточки 

продуктов 

питания 

Рабочая 

тетрадь  с. 

3 2   Конкурс условных знаков – 

рисунков  «Съедобное – 

несъедобное». 

Рисунки 

Презентация  

№2 

«Витамины» 

«Как правильно есть» 

 

4 1   Занятие 3. Как правильно есть. Рабочая 

тетрадь  с. 

«Удивительные превращения пирожка» 

 

5 1   Игра «Каравай приехал к детям» 

Занятие 4.  Удивительные 

превращения пирожка 

 

Рабочая 

тетрадь  с. 

«Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?» 

 

6 1   Конкурс плакатов «Кашеварные 

новости» 

Занятие 5.  Из чего варят каши и 

как сделать кашу вкусной? 

Рабочая 

тетрадь  с. 

7 2   Конкурс «Реклама каши», 

«Крупы, знакомые с детства» 

 

«Плох обед, если хлеба нет» 

 

8 1   Литературный конкурс 

«Волшебство из колоска» 

Соберем венок из пословиц о 

хлебе 

 

9 2   Занятие 6.  Плох обед, если хлеба 

нет Конкурс рисунков «О хлебе» 

Презентация 

№ 5 

 



«Время есть булочки» 

 

10 1   Занятие 7.   Время есть булочки 

Изготовление жаворонков из 

соленого теста «Закликание 

весны» 

Рабочая 

тетрадь  с. 

«Пора ужинать» 

 

11 1    Занятие 8.  Пора ужинать 

«Забавные бутерброды» 

Рабочая 

тетрадь  с. 

«На вкус и цвет товарищей нет» 

 

12 1   Занятие 9.  На вкус и цвет 

товарищей нет. 

Рабочая 

тетрадь  с. 

«Что надо есть, если хочешь стать сильнее» 

 

13 1   Занятие 10. Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее. 

 

Рабочая 

тетрадь  с. 

«Где найти витамины весной?» 

 

14 1   Занятие 11. Где найти витамины 

весной? 

Рабочая 

тетрадь  с. 

«Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты» 

 

15 1   Занятие 12. Овощи, ягоды, 

фрукты – самые витаминные 

продукты (сказки, загадки, 

кроссворды) 

Презентация 

№9,  № 6, 

№7. 

Рабочая 

тетрадь  с. 

«Всякому овощу – свое время» 

 

16 1    Всякому овощу – свое время Презентация 

№8. 

Рабочая 

тетрадь  с. 

«День рождения Зелибобы» 

 

17 1   Составим песенник «Приятного 

аппетита!» 

Праздничное чаепитие. 

Презентация 

№12. 

Рабочая 

тетрадь  с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование кружка «Разговор о правильном питании» 

2 класс  17 часов  (0,5 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

№ по 

теме 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

Наименование 

разделов и тем 

Наглядные пособия 

и тех. средства. 

«Если хочешь быть здоровым» 

1 1    Знакомство с новой 

рабочей тетрадью  

«Разговор о 

правильном питании» 

Презентация  

Рабочая тетрадь 

2008г. 

 

 

2 

  

2 

  

   Здоровое питание – 

отличное настроение 

Конкурс рецептов 

«Мы готовим вкусные 

и полезные блюда» 

«Н.Ш»№1,2004г,с.93 

Рабочая тетрадь 

2008г. 

Весёлая книга о том, 

что вкусно и 

полезно. 

 

«Самые полезные продукты» 

 3 

  

1 

 

   Игра «Магазин» 

 Самые полезные 

продукты. 

Мозаика из 

пластилина 

«Витаминная семья». 

Презентация 

Карточки продуктов 

питания 

Рабочая тетрадь  

2008г 

Рисунки 

Презентация  

«Витамины» 

«Н.ш.»№1,2009,с.76 

 

4 2    Литературный конкурс 

«О вкусной и полезной 

пище» 

(сказки, стихи, 

загадки, кроссворды) 

 

Весёлая книга о том, 

что вкусно и 

полезно. 

«Как правильно есть» 

5 1    Если хочешь быть 

здоров  - правильно 

питайся» 

Рабочая тетрадь 

2008г. 

«Н.Ш»№4,2008г,с.73 

 

6  2     «В гостях у здоровой 

пищи» 

Игра.  «Путешествие 

по улицам 

Правильного питания» 

Весёлая книга о том, 

что вкусно и 

полезно. 

Рабочая тетрадь  

2008г 

 

«Праздник Урожая» 

7 1    Повторим правила 

правильного питания. 

Праздник урожая. 

Рабочая тетрадь  

2008г 

 

«Удивительные превращения пирожка» 

8 1.    Удивительные 

превращения пирожка 

Рабочая тетрадь 

2008г  

 



«Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?» 

 

 9  1    Конкурс «Вкусные 

истории» 

Беседы "Каша – 

матушка наша" 

Рабочая 

тетрадь2008г   

Весёлая книга о том, 

что вкусно и 

полезно. 

 10  2    Литературное 

творчество (сказки, 

стихи, загадки, 

кроссворды, 

чайворды) 

Весёлая книга о том, 

что вкусно и 

полезно. 

«Плох обед, если хлеба нет» 

 

 11 1 

  

   Хлеб – всему голова  

Конкурс рисунков и 

поделок «Хлебная  

ярмарка» 

«Н.ш.» 

№6,2004,с.108 

Рисунки и поделки. 

«Н.Ш»№6,2008г,с.87 

1 2  2     Плох обед, если хлеба 

нет 

Рабочая тетрадь 

2008г 

«Время есть булочки» 

 

1 3 1    Время есть булочки Рабочая тетрадь 

2008г  

«Пора ужинать» 

 

 14 1     Пора ужинать Рабочая тетрадь 

2008г 

«На вкус и цвет товарищей нет» 

 

 15 1 

  

   «Пишем книгу 

вкусных рецептов» 

«Жаворонки, 

прилетайте к нам!» 

Рабочая 

тетрадь2008г.   

Весёлая книга о том, 

что вкусно и 

полезно. 

 

«Как утолить жажду» 

 

 16 1 

  

   Как утолить жажду. 

«В музее полезных 

напитков». 

Рабочая тетрадь 

2008г 

«Что надо есть, если хочешь стать сильнее» 

 

 17 1    Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее. 

 

Рабочая тетрадь 

2008г 

«Где найти витамины весной?» 

 

Дополнительное 

занятие  

1 

  

  

   

 «Овощи - много 

витаминов и помощи» 

Где найти витамины 

весной? 

Конкурс «Здравствуй, 

картошка! 

 

Рабочая тетрадь 

2008г 

Рабочая тетрадь 

2008г2006г 

ПедСовет №6,1999   



«Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты» 

 

Дополнительное 

занятие  

 1    Литературный конкурс 

«Фруктово-овощные 

стихи». 

(сказки, загадки, 

кроссворды) Реклама 

овощей 

Путешествие в страну 

овощей. 

Конкурсно - игровая 

программа «Яблочные 

посиделки» 

Весёлая книга о том, 

что вкусно и 

полезно. 

Рабочая тетрадь 

2008г 

ПедСовет №5,2008 

«Всякому овощу – свое время» 

 

Дополнительное 

занятие  

1 

  

  «Здоровье в саду и на 

грядках» 

 Всякому овощу – свое 

время 

«Луковые посиделки» 

Рабочая тетрадь 

2008г 

«Н.ш»№7,2005,с.95 

Презентация  

Рабочая тетрадь 

2008г   

«Н,ш».№8,2006,с.115 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование кружка «Разговор о правильном питании» 

3 класс  17 часов  (0,5 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

№  

заня

тия 

Дата   

по 

плану 

Дата   

факти

чески 

Тема занятия 

 

Оборудов

ание 

Давайте познакомимся  

 

1 1    Знакомство с рабочей тетрадью  «Две недели в лагере 

здоровья 

Р.Т.с.2-9 

2 2   Сюжетно-ролевая игра «В магазин»   

Из чего состоит наша пища 

 

3 1   Как правильно есть. Из чего состоит наша пища Р.Т.с.10-

14 

4 2    «Режим питания»  

5 3    «Вредные и полезные привычки в   питании»  

6 4   Интеллектуальная игра «Вкусные старты»  

Что нужно есть в разное время года 

 

7 1   Выставка поделок из овощей и фруктов 

 «Во саду ли в огороде» 

 

8 2   Овощи. Где найти витамины весной?  

9 3   Пишем книгу «Бабушкины рецепты»  

Как правильно питаться, если занимаешься спортом 

 

10 1   Здоровье в порядке – спасибо зарядке Р.Т.с.15-

17 

11 2    Закаляйся, если хочешь быть здоров Р.Т.с.18-

224 

Где и как готовят пищу 

 

12 1   Конкурс «Припечные жители» (сказки, загадки, 

кроссворды) Игра в слова «Беспорядок на кухне» 

Р.Т.с.25-

28 

13 2   Сочиняем сказку «Кухонная перепалка, или что бывает 

ранним утром» 

  

Как правильно накрыть стол 

 

14 1   КВН «В гостях у самовара»  

15 2   Сервировка стола. Конкурс «Салфеточка»  

Молоко и молочные  продукты 

 

16 1   Творческий проект «Молоко и его родственники» 

 

 

17 2    Игра – исследование «Это удивительное молоко» 

 

Р.Т.с.33-

37 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование кружка «Разговор о правильном питании» 

4 класс  17 часов  (0,5 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

№  

заня

тия 

Дата   

по 

плану 

Дата   

факти

чески 

Тема занятия 

 

Оборудов

ание 

Блюда из зерна 

 

1 1   Мини-викторина «От буханки до ватрушки» Р.Т.с.29-

32 

  
2 2   Игра «Угадай-ка крупу» «Крупы, знакомые с детства» 

Какую пищу можно найти в лесу 

 

3 1   Что можно есть в походе Р.Т.с.38-

43 4 2   Старый промысел – собирательство.  Выпуск живой 

газеты «Лесная аптека» 

Что и как можно приготовить из рыбы 

 

5 1    Вода и другие полезные напитки Р.Т.с.44-

47 

6 2   Что и как можно приготовить из рыбы Р.Т.с.48-

51 

7 3   Конкурс «Рыбный ресторан»  

8 4   Беседа «Как правильно есть рыбу»  

Дары моря 

 

9 1   Конкурс рисунков «Подводное царство» Р.Т.с.52-

55 

  
10 2   Почему полезно есть рыбу? Рыба и рыбные блюда 

«Кулинарное путешествие» по России 

 

11 1   Игра для эрудитов «Что? Где? Когда?» Р.Т.с.56-

61 

12 2   Спортивное путешествие по России Р.Т.с.62-

64 

Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 

 

13 1   Литературный конкурс «Пишем книгу вкусных 

рецептов» 

 

14 2   Игра «На необитаемом острове»  

Как правильно вести себя за столом 

 

15 1   Игра. Ты идёшь в гости. Как правильно вести себя за 

столом. 

 

16 2   Исследование. Когда человек начал пользоваться 

вилкой и ложкой 

 

17 3    Олимпиада здоровья Р.Т.с.65-

69 

 

 

 

 


