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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного курса «Формула правильного питания» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, письма 

Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.2011 г. «Об организации 

внеурочной  деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» образовательной 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. 

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. 

Задачи: 

 расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила; 

 формирование навыков правильного питания как составной части здорового 

образа жизни;  

 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, формирование чувства уважения к культуре своего народа и 

культуре и традициям других народов; 

 просвещение родителей в вопросах организации правильного питания детей 

младшего школьного возраста. 

 

Содержание программы отвечает следующим принципам: 

 возрастная адекватность — соответствие используемых форм и методов 

обучения психологическим особенностям детей младшего школьного 

возраста; 

 научная обоснованность — содержание комплекта базируется на данных 

исследований в области питания детей;  

 практическая целесообразность — содержание комплекта отражает 

наиболее актуальные проблемы, связанные с организацией питания детей 

младшего школьного возраста; 



 необходимость и достаточность предоставляемой информации — детям 

предоставляется только тот объем информации, касающийся правильного 

питания, которым они реально могут воспользоваться в реальной жизни и 

который имеет для них практическую значимость; 

 вовлеченность в реализацию тем программы родителей учащихся;  

 культурологическая сообразность — в содержании комплекта 

учитывались исторически сложившиеся традиции питания, являющиеся 

отражением культуры народа;  

 социально-экономическая адекватность — предлагаемые формы 

реализации программы не требуют использования каких-то 

материальных средств, а рекомендации, которые даются в программе, 

доступны для реализации в семье учащихся. 

Новизна программы заключается в учёте традиций питания, активном вовлечении 

в работу родителей. 

Общая характеристика факультативного курса 

 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. 

Внеурочная деятельность носит интерактивный характер, стимулирующий 

непосредственное участие школьников в процессе обучения, пробуждающий 

интерес и желание соблюдать правила питания и заботиться о собственном 

здоровье. Для организации процесса обучения используются различные типы игр 

(ролевые, ситуационные), создание проектов, проведение мини-тренингов, 

дискуссий. Большое значение уделяется самостоятельной творческой деятельности 

школьников (поиску новой информации и т.д.). 

Одно из важнейших условий проведения курса – поддержка родителей. 

Поэтому в «Разговоре о правильном питании» часть заданий ориентирована на 

совместную деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в 

подготовке и проведении различных мероприятий – праздников, конкурсов, 

викторин. 

Содержание программы, а также используемые формы и методы ее 

реализации носят игровой характер, что наиболее соответствует возрастным 

особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс 



обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных 

нормативов и навыков. Задания, предлагаемые в рабочей тетради, также 

ориентированы на творческую работу ребенка самостоятельную или в коллективе. 

В качестве организации занятий используются следующие  формы: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 чтение по ролям; 

 рассказ по картинкам; 

 выполнение самостоятельных заданий; 

 игры по правилам — конкурсы, викторины; 

 мини-проекты; 

 совместная работа с родителями. 

Методы: 

 Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование). 

 Проблемный  

 Частично-поисковый – (творческие задания) 

 Объяснительно-иллюстративный. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

  

 Здоровье – это здорово (4 ч).  

Повторение правил питания. 

Основные понятия о здоровье.  

Цветик-семицветик.  

От каких факторов зависит наше здоровье?  

Практическая работа «Древо здоровья».  

Дневник здоровья «Помоги Кубику или Бусинке».  

Черты характера и здоровье. 

 Продукты разные нужны, блюда разные важны (4 ч).  

Практическая работа «Составление собственной пирамиды питания». 

Рациональное, сбалансированное питание.  

«Белковый круг» «Жировой круг» 

«Минеральный круг» 

Игра-соревнование «Разложи продукты на разноцветные столы» 

Игра-инсценировка песни «Шёл по городу волшебник» 

Игра «Чем не стоит делиться» 

 Энергия пищи (3 ч).  

Источники «строительного материала». Игра «Что? Где? Когда?» 

Игра-соревнование «Разложи продукты на разноцветные столы» 

Роль пищевых волокон на организм человека. 

Игра «Советы Хозяюшки» 

Игра «Лесенка с секретом» 

 Где и как мы едим (2 ч). 

Соревнование «Кто правильно покажет время завтрака, обеда и ужина» 

Тестирование обучающихся 

Игра «Помоги Кубику и Бусинке» 

Дидактическая игра «Доскажи пословицу» 



Игра-демонстрация «Мы не дружим с сухомяткой» 

Ролевая игра «Фастфуды» 

Правила гигиены 

Игра-обсуждение «Законы питания» (обсуждение стихотворения                     

К.И. Чуковского «Барабек» 

Меню для похода 

 Ты – покупатель (2 ч) 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идём в магазин» 

Срок хранения продуктов 

Пищевые отравления, их предупреждение 

Права потребителя 

Правила вежливости 

 Ты готовишь себе и друзьям (4 ч) 

Бытовые приборы для кухни 

Игра «Угадай прибор» 

Викторина «Печка в русских сказках» 

Экскурсия на пищеблок школьной столовой 

Игра «Приготовь блюдо» 

Практическая работа «Определи вкус продукта» 

Игра «Кладовая народной мудрости» (пословицы и поговорки об изделиях из 

теста) 

КВН «Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты» 

Праздник «Капустник» «Витаминная радуга» (стихи об овощах разного цвета) 

 Кухни разных народов (4 ч) 

Традиционные блюда Болгарии и Исландии 

Традиционные блюда Японии и Норвегии 

Блюда жителей Крайнего Севера 

Традиционные блюда России 

Традиционные блюда Кавказа 

Традиционные блюда Кубани 

«Календарь» кулинарных праздников 

 Кулинарная история (4 ч) 

Кулинарные традиции Древнего Египта 

Кулинарные традиции Древней Греции 

Кулинарные традиции Древнего Рима 

Правила гостеприимства средневековья 

 Как питались на Руси и в России (2 ч) 

Как питались наши предки? 

Традиционные напитки на Руси 

 Необычное кулинарное путешествие (2 ч) 

Музеи продуктов 

Путешествие по «Аппетитной стране» 

 Составляем формулу правильного питания (1 ч) 

Игра «Правильно-неправильно» 

Конкурс «Курочки и петушки» 

Игра «Доскажи словечко» 



Организационно-деятельностная игра «Аукцион» 

Конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов) 

Мини-проект «Секреты здорового питания» 

 Проекты «Мой дневник здоровья» (2 ч) 

Выступления с проектами «Самый полезный продукт» 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Вид 

контроля 

Проект 

1 Здоровье – это здорово 4  

2 Продукты разные нужны, блюда разные 

важны 

4  

3 Энергия пищи 3  

4 Где и как мы едим 2  

5 Ты – покупатель  2  

6 Ты готовишь себе и друзьям 4  

7 Кухни разных народов 4 1 

8 Кулинарная история 4  

9 Как питались на Руси и в России 2  

10 Необычное кулинарное путешествие 2  

11 Составляем формулу правильного питания 1 1 

12 Проекты «Мой дневник здоровья» 2 2 

 Итого: 34 4 

 

 

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ по 

разделу 

Тема урока Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт 

1-я четверть (8 ч) 

Здоровье – это здорово (4 ч) 

1 1 Здоровье – это здорово 02.09  

2 1 Правила питания 09.09  

3 2 Режим дня 16.09  

4 3 Питание, движение и здоровье 23.09  

Продукты разные нужны, блюда разные важны (4 ч) 

5 1 Белки и продукты – источники белка 30.09  

6 2 Продукты – источники углеводов 07.10  



7 3 Продукты – источники жиров 14.10  

8 4 Витамины и минеральные вещества 21.10  

2-я четверть (8 ч) 

Энергия пищи (3 ч) 

9 1 Калорийность продуктов 11.11  

10 2 От чего зависит потребность в энергии 18.11  

11 3 Движение и энергия 18.11  

Где и как мы едим (2 ч) 

12 1 Правила поведения в учреждениях 

общественного питания 

25.11  

13 2 Продукты для длительного похода или 

экскурсии 

02.12  

Ты – покупатель (2 ч) 

14 1 Основные отделы магазина 09.12  

15 2 О чём рассказала упаковка. Права потребителя. 16.12  

Ты готовишь себе и друзьям (4 ч) 

16 1 Бытовые приборы для кухни. ТБ 23.12  

3-я четверть (10 ч) 

17 2 Как правильно хранить продукты 13.01  

18 3 Приготовление пищи и правила сервировки 

стола 

20.01  

19 4 Экскурсия на пищеблок школьной столовой 27.01  

Кухни разных народов (4 ч) 

20 1 Питание и климат 03.02  

21 2 Традиционные блюда России 10.02  

22 3 Традиционные блюда Кавказа 17.02  

23 4 «Календарь» кулинарных праздников 24.02  

Кулинарная история (4 ч) 

24 1 Как питались доисторические люди 03.03  

25 2 Кулинарные традиции Древнего Египта 10.03  

26 3 Кулинарные традиции Древней Греции и Рима 17.03  

4-я четверть (8 ч) 

27 4 Правила гостеприимства средневековья 07.04  

Как питались на Руси и в России (2 ч) 

28 1 Традиционные русские блюда 14.04  

29 2 Посуда на Руси 21.04  

Необычное кулинарное путешествие (2 ч) 

30 1 Кулинарные музеи 28.04  

31 2 Кулинария в живописи и литературе 05.05  

  Составляем формулу правильного питания (1 ч) 12.05  

32 1 Мини-проект «Секреты здорового питания» 12.04  



Проекты «Мой дневник здоровья» (2 ч) 

33 1 Выступления с проектами «Самый полезный 

продукт» 

19.04  

34 2 Выступления с проектами «Самый полезный 

продукт» 

19.04  

 

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

   В результате изучения программы  младшие школьники получат представления: 

 о правилах и основах рационального питания,  

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: 

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 и с учётом границ личностной 

активности корректировать несоответствия; 

            Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, что 

в определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, 

установление контактов с другими людьми. 

Требования к результатам универсальных учебных действий:  
 

Регулятивные УУД: 

- понимание и сохранение учебной задачи; 

- понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителей; 

- планирование своих действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- принятие установленных правил в планировании и контроль способа 

решения; 

- осуществление итогового и пошагового контроля по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи).  

-  умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 



- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные УУД: 

      - осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществление записи (фиксации) выборочной информации об окружающем 

мире и себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- построение сообщения в устной и письменной форме; 

- смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, 

выделение существенной информации из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществление анализа объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществление сравнения и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев для указанных логических операций. 

-  установление причинно-следственных  связей в изучаемом круге явлений; 

 - построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях; 

- выделение существенных признаков и их синтеза. 

  

Коммуникативные УУД: 

- использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; 

- построение монологического высказывания (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой); 

- владение диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

- формулирование собственного мнения; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих сего собственной; 

         -умение ориентироваться на позицию партнёра в общении и    взаимодействии. 

 Предметные результаты освоения курса: 

 Ученик научится: 



 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 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; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, 

установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных, вариативных условиях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 определять последовательность действий. 

Способы проверки результатов освоения программы 

Подведение итогов по результатам освоения материалов данной программы 

происходит в виде защиты творческих проектов, выставки работ по различным 

темам, проведения конкурсов.       

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
1.Безруких М.М., Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева.  Формула правильного питания: 

Рабочая тетрадь. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. 

2. Безруких М.М., Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева.  Формула правильного питания:  

Методическое пособие для педагога. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013 

3. Посуда и принадлежности для опытов. 

4 Слайд-альбомы «Кухни разных народов», «Кулинарная история», «Как питались 

на Руси ив России». 

5. Компьютер,  

6.Мультимедиапроектор,  

7. Интерактивная доска. 
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