
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

первого уровня образования  разработана на основе  

-нормативных документов: 

1. «Об образовании в Российской Федерации» : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год : приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 г. № 

507 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 № 3771; 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

Новобибеевская СОШ.  

- информационно-методических материалов: 

7. Примерной основной образовательной программы  начального общего образования 

(Протокол заседания от 08.04.2015 г. №1/15). Одобрено Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию  

- информационно- методических материалов: 

     8. Сборника программ внеурочной деятельности. Начальная школа. КН.1 \ Сост. О.М. 

Корчемлюк,-М.: Баласс.  

    9. «Разговор о правильном питании». Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. 

 

Цель программы: воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как   

главной человеческой ценности. 
Курс «Разговор о правильном питании» ставит следующие задачи: 
формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье;                                                                                                                                                 

формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;          

освоение детьми  практических навыков рационального питания;                                                                                   

формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека;                                                                                                       

информирование школьников  о народных традициях, связанных 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; 

развитие творческих способностей и кругозора  детей, их интересов и познавательной 

деятельности; 



развитие коммуникативных навыков , умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;                                                            
Общие принципы, реализующие указанные цели:                                                                              
научная обоснованность и практическая целесообразность;                                                       
возрастная адекватность;                                                                                                                                           
необходимость и достаточность информации;                                                                                
модульность программы;                                                                                                                               
практическая целесообразность                                                                                                   

 динамическое развитие и системность;                                                                                                                    
вовлеченность семьи и реализацию программы;                                                                       
культурологическая сообразность – в содержании программы отражены исторически 

сложившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры народов России и других 

стран. 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа составлена на основе программы «Разговор о правильном питании», 

разработанной  сотрудниками Института возрастной физиологии Российской академии 

образования по инициативе компании «Нестле Россия», руководитель авторского 

коллектива — директор Института, академик Российской академии образования Марьяна 

Михайловна Безруких.     Содержание программы базируется на российских кулинарных 

традициях и имеет строго научное обоснование. Консультационную поддержку программе 

оказывает Институт питания РАМН. 
Программа « Разговор о правильном питании» построена в соответствии с принципами: 
научная обоснованность и практическая целесообразность;                                                                                                                                                   

возрастная адекватность;                                                                                                           

необходимость и достаточность информации;                                                                             

модульность программы;                                                                                                                                            

практическая целесообразность                                                                                                            

динамическое развитие и системность;                                                                                                    

вовлеченность семьи и реализацию программы;                                                                    

культурологическая сообразность – в содержании программы отражены исторически 

сложившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры народов России и других 

стран.                                                                                                                                                                      

 В отличие от многих других обучающих программ, «Разговор о правильном питании» носит 

комплексный характер и охватывает разные аспекты питания, в том числе и связанные с 

российской историей и культурой. Содержание и структура программы обеспечивает 

возможность организации системного обучения школьников, с учетом их возрастных 

особенностей.                                                                                                                                                   

 В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима питания, об 

основных питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных продуктах и блюдах, 

основах составления рациона питания, правилах гигиены, учатся сервировать стол и 

соблюдать правила этикета, а также традициях и кулинарных обычаях, как своей страны, так 

и других стран. 

 

Описание  места программы в учебном плане. 

Преподавание программы  «Разговор о правильном питании» проводится  во второй 

половине дня. Важность этого курса  для младших школьников подчеркивается тем, что он 

осуществляется в рамках программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни,   рекомендованного для внеурочной деятельности новым стандартом.  



Программа  «Разговор о правильном питании»  изучается с 1 по 4 класс по одному  часу в 

неделю:  1 класс -33часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. Общий объѐм 

учебного времени составляет 135 часов ( теоретических – 51ч., практических – 84 ч.)  В 

каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, 

соревнования, конкурсы). 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности 

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

Методическое пособие. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2010. 

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

школьников. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2010. 

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

школьников. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2010. 

4.  Безруких М.М., Филиппова Т.А.. Две недели в лагере здоровья./ Методическое пособие. – 

М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2010.                                                                                 

5.Сайт Nestle «Разговор о правильном питании» http://www.food.websib.ru/ 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.food.websib.ru%2F

