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I. Пояснительная записка 

      Рабочая программа составлена  на основе учебно – методического комплекта «Разговор о 

правильном питании»,  авторы  Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А., Москва: 

Абрис, 2019 год. 

    Программа «Разговор о правильном питании» предназначена для учащихся 2 классов. 

Она включает в себя разделы, освещающие наиболее важные проблемы, связанные с 

организацией рационального питания детей этого возраста. Занятия строятся с учѐтом  

возрастных особенностей  и возможностей ребенка. В программе ребенку предлагается 

теоретический материал, множество практических занятий, чтение и обсуждение книг, 

просмотр и обсуждение детских спектаклей, интересные игры, участвуя в которых ребенок 

учится сам и учит своих друзей, родителей. Учащиеся в игре узнают  о полезных блюдах, о 

традициях русской народной кухни, о режиме и культуре питания. Отличительной чертой 

программы  является то, что на занятиях ученик  трудится в коллективе. Дома он на практике  

усваивает полученные знания. Программа предполагает активное вовлечение в работу 

родителей: конкурс фотографий, конкурс плакатов, конкурс рисунков, конкурс блюд, 

подборка материалов  для проектов. 

   Актуальность программы  заключается в том, что она способствует воспитанию у детей  

представления о рациональном питании как составной части культуры здоровья, сохранения 

ими здоровья как главной человеческой ценности. Программа направлена не только на  

удовлетворение познавательного интереса младших школьников, но и способствует 

нравственному воспитанию учащихся, становлению активной гражданской позиции 

школьников. 

 

 

    Цель программы  

 формирование культуры здорового образа жизни с выделением главного компонента 

— культуры питания. 

     Основные задачи реализации данной программы: 

1. развивать представления учащихся  о правильном питании; 

2. формировать ответственное отношение к своему здоровью; 

3. формировать представления  о народных традициях, связанных с питанием; 

4. просвещать родителей  в вопросах рационального питания. 

    Принципы реализации программы: 

●  научная обоснованность (содержание УМК базируется на данных исследований в области 

возрастной физиологии, гигиены питания, педагогики); 
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●  возрастная адекватность (используемые формы и методы обучения соответствуют 

психологическим особенностям детей младшего школьного возраста); 

●  необходимость и достаточность предоставляемой информации (учащимся 

предоставляется только тот объем информации, которым они реально могут 

воспользоваться); 

●  практическая целесообразность (содержание УМК отражает наиболее актуальные 

проблемы, связанные с формированием у детей навыков здорового образа жизни); 

●  модульность структуры; 

●  вовлеченность родителей в реализацию программы. 

Основные формы деятельности: 

•теоретические и практические занятия в классе; 

•игры и конкурсы. 

II. Планируемые 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; 
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 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); 

 формирование мотивации  к проектной, научно- исследовательской работе; 

 овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

 ознакомление с традициями русской кухни; 

 поиск и выделение необходимой информации. 

III. Содержание программы 

ТЕМА 1.   Если хочешь быть здоровым (2часа). 

     Знакомство учащихся с целями и задачами занятий, правилами поведения во время 

практических работ, работы в паре, группе. Анкетирование на тему: «Что мы едим». 

Знакомство с героями программы. 

ТЕМА 2. Самые полезные продукты (2часа). 

     Продукты полезные и вредные. Продукты, которые необходимы каждый день. Как 

правильно есть. Сюжетно - ролевая  игра «Мы идем в магазин».  Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Винни - Пух идет в гости». 

ТЕМА 3. Как правильно есть (3 часа). 

      Гигиена питания. Режим питания. Соревнование  «Кто правильно покажет время 

завтрака, обеда, ужина». Презентация «Русская кухня». 

ТЕМА 4. Из  чего варят каши,  и как сделать кашу вкусной (2 часа) 

    Ежедневное меню. О кашах. Игра «Пословицы запутались», «Знатоки». 

ТЕМА 5. Плох обед, если хлеба нет (7 часов). 

     Что мы едим на обед. О хлебе и его качествах. Дидактическая игра «Угадай-ка», «Секреты 

обеда», «Советы хозяюшки». Презентация «На хлебозаводе». Проект на тему: «Хлеб всему 

голова». 

ТЕМА 6. Время есть булочки (2 часа). 

    О пользе молока и  молочных продуктов. Как приготовить бутерброды. Конкурс рецептов 

«Любимое блюдо нашей семьи» 

ТЕМА 7. Пора ужинать (3 часа) 
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    Продукты, которые необходимо есть на ужин. Признаки  пищевого отравления. Первая 

помощь при отравлениях. Игры «Объяснялки», «Что можно есть на ужин, завтрак, обед, 

полдник». Дидактическая игра «Варим борщ, компот…». 

Тема 8.       Где найти витамины весной?  (2 часа) 

     Значение витаминов и  минеральных веществ  в жизни человека.  Разыгрывание ситуаций. 

Игра «Отгадай название». Игра  «Вкусные истории».   Коллективный проект «Витаминная 

еда и полезна, и вкусна» 

Тема 9.       Как утолить   жажду…  (3 часа) 

    Значение жидкости для организма человека. Вода, которую мы пьѐм. Вода сырая, 

кипячѐная, загрязнѐнная. Сколько стоит вода? Почему еѐ надо экономить? Ценности 

разнообразных напитков. Игра – демонстрация «Из чего готовят соки», «Мы не дружим с 

сухомяткой». Экскурсия к источнику. 

Тема 10.      Что надо есть, если хочешь стать сильнее (1 час) 

    Мои занятия в течение дня. Семейное меню. Игра «Меню спортсмена». 

Тема 11.      На вкус и цвет товарищей нет  (2 часа) 

    Вкусовые качества продуктов, которые мы едим. Практическая работа «Определи вкус 

продукта». Игра «Приготовь блюдо». Викторина «Что за чудо пирожки».  

Тема12.       Овощи, ягоды, фрукты - витаминные продукты (4 часа) 

   Разнообразие овощей, фруктов, ягод, их значение для организма. Каждому овощу свое 

время. Игра «Овощи и фрукты». Русская народная сказка «Вершки и корешки». Конкурс 

рисунков. Встреча  с медицинским  работником. 

Тема 13. Подведем итоги (1 час)  

   Праздник здоровья. Анкетирование. 

IV. Тематическое  планирование курса 

 
№ Тема  Кол-

во 

часов 

Кол-во 

часов 

(теория) 

Кол-во 

часов 

(практика) 

1.  Если хочешь быть здоровым  2 2 - 

2.  Самые полезные продукты  2 - 2 

3.  Как правильно есть 3 1 2 

4.  Из  чего варят каши,  и как сделать кашу вкусной 2 1 1 

5.  Плох обед, если хлеба нет 7 1 6 

6.  Время есть булочки 2 1 1 

7.  Пора ужинать 3 1 2 

8.  Где найти витамины весной?   2 1 1 

9.  Как утолить   жажду… 3 1 2 

10.  Что надо есть, если хочешь стать сильнее 1 1 - 

11.  На вкус и цвет товарищей нет 2 1 1 
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12.  Овощи, ягоды, фрукты - витаминные продукты  4 1 3 

13.  Подведем итоги 1 - 1 
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