
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа разработана на основе Федеральных государственных 

образовательных  стандартов второго поколения  

В основу разработки программы положены основные нормативные документы: 

 

1.1.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 

1.2.. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.:Просвещение, 2010. – 

(Стандарты второго поколения). 

 

1.3.Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

 

1.4. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской области»; 

 

 

    

  Настоящая программа внеурочной деятельности по оздоровительному направлению  

«Правильное питание» разработана для обучающихся 3 класса, с учётом реализации её 

учителем начальных классов,  занимающимся вопросами обучения здоровому образу 

жизни с детьми в возрасте от 6 до 8 лет 

Программа «Правильное питание »  носит адаптированный характер. 

 

Программа рассчитана на учащихся 3  класса  МОУ «ООШ с.Клевенка»;  уровень 

подготовки учащихся позволяет изучать предполагаемый курс на базовом уровне. 

 

.Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю:    

 3 класс — 34 часа в год, 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения курса 

 

 

Личностные результаты. 

 Создание условий для формирования следующих умений:  

  отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

  проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;  

 испытывать потребность в самореализации в доступнойдекоративно- прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним— 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла.  

 

Метапредметные результаты.  

 

Регулятивные УУД: 

 - понимание и сохранение учебной задачи; 

 - понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителей; 

 - планирование своих действий 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 

 - осуществление записи (фиксации) выборочной информации об окружающем мире 

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

 — открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений 

 - построение сообщения в устной и письменной форме; 

 - смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 

 

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.  

В результате изучения курса «Правильное питание»  

учащиеся научатся:  

  

 правилам и основам рационального питания; 

 необходимости соблюдения гигиены питания; 

 полезным продуктам питания; 

 особенностям питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих   

 изменение в рационе питания; 

 структуре ежедневного рациона питания; 

 ассортименту наиболее типичных продуктов питания; 

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

и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

  Ученик получит возможность научиться:  

 

 ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирать наиболее полезные; 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы курса  
 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом 

развивать представление о зависимости рациона питания от физической активности 

человека развивать представление о важности занятий спортом для здоровья 

Здоровье, питание, спорт, рацион 

 

Где и как готовят пищу 

формировать представление об основных правилах гигиены и техники безопасности, 

которые необходимо соблюдать на кухне во время приготовления пищи 

развивать интерес и желание участвовать в приготовлении пищи, помогать родителям на 

кухне 

Кухня, техника безопасности, кулинария, бытовая техника 

 

Как правильно накрыть стол 

развивать представление о правилах сервировки стола 

развивать желание и готовность помогать родителям по дому (накрывать стол) 

Сервировка, столовые приборы, столовая и кухонная посуда 

 

Молоко и молочные продукты 

развивать представление о молоке и молочных продуктах как обязательном компоненте 

ежедневного рациона расширять представление об ассортименте молочных продуктов, их 

пользе 

Молоко, молочные продукты, кисломолочные продукты 

 

Какую пищу можно найти в лесу 

формировать представление о дикорастущих съедобных растениях, их полезности 

расширять представление об ассортименте блюд, которые могут быть приготовлены из 

дикорастущих съедобных растений 

расширять представление о разнообразии и богатстве растительных пищевых ресурсов 

своего края или области 

Дикорастущие растения, съедобные растения, растительные ресурсы 

 

Что и как можно приготовить из рыбы 

развивать представление о пользе и значении рыбных блюд 

расширять представление об ассортименте блюд из рыбы 

формировать представление о природных ресурсах своего края 

Рыба, рыбные блюда 

 

«Кулинарное путешествие» по России 

формировать представление о кулинарных традициях и обычаях как составной части 

культуры народа 

расширять представление о кулинарных традициях и обычаях края или области, в которой 

проживает ученик, а также о традициях и обычаях, сложившихся в других регионах нашей 

страны 

Кулинария, кулинарные традиции и обычаи 

 

Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 

расширять представление о блюдах, которые могут быть приготовлены из традиционных 

«обычных» продуктов 

Как правильно вести себя за столом 

развивать представление об этикете как норме культуры, важности соблюдения правил 

поведения за столом 



 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

№ п/п 
Название раздела или темы 

 

Количество 

часов 

 

1 Правила здорового питания 8 

2 Ты покупатель 8 

3 На кухне 11 

4 Блюда из разных стран 7 

                        Итого 34 

 


