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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

для 2 класса разработана на основе учебной программы «Разговор о правильном питании»  

(М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева). Такая программа, направленная на 

формирование у детей основ здорового образа жизни. 

Программа рассчитана на 1 год. 2 класс - 34 занятия. (1 раз в неделю) в рамках 

внеурочной деятельности. 

Главная цель программы – сформировать у детей основу культуры питания как 

составляющей здорового образа жизни. 

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. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: 

I.  Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

III. Календарно-тематическое планирование. 

I. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

Личностные результаты 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- 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 учѐтом границ личностной активности корректировать 

несоответствия;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами/ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 учѐтом 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 изменяющихся, вариативных условиях. 

II.  Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

Содержание программы 

2 класс - 34 часа 

Программа состоит из 1 модуля «Разговор о правильном питании». 

Тема 1. «Если хочешь быть здоров» (2 часа).  

Тема 2. «Полезные продукты»  (2 часа).  

Тема 3. «Удивительные превращения пирожка»  (2 часа).  

Тема 4. «Кто жить умеет по часам» (2 часа). 

Тема 5. «Вместе весело гулять» (2 часа). 

Тема 6 «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?» (2 часа). 

Тема 7. «Плох обед, если хлеба нет» (2 часа). 

Тема 8. «Полдник. Время есть булочки» (2 часа). 

Тема 9. «Пора ужинать» (2 часа). 

Тема 10. «Весѐлые старты» (2 часа). 

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

Тема 12. «Как утолить жажду…» (2 часа). 

Тема 13. «Традиции русского народа» (3 часа). 

Тема 14. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее» (2 часа) 

Тема 15. «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты» (2 часа) 
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Тема 16. «Праздник здоровья» (2 часа) 

Тема 17. «Итоговое занятие «Здоровое питание – отличное настроение» (1 час). 

При организации занятий у каждого ребенка своя рабочая тетрадь, в которой  он  

выполняет задания. 

Основные формы организации занятий: 

В качестве организации занятий в программу внесены различные формы: экскурсии, 

наблюдение, сюжетно-ролевые игры, игры по правилам, мини-проекты, совместная работа с 

родителями, групповые дискуссии, мозговой штурм. Основные методы обучения: 

исследовательский, объяснительно-иллюстративный, практический, поисковый. Для того, 

чтобы занятия были не только интересными, но и эффективными, следует строить их так, 

чтобы максимально учитывались возрастные особенности и возможности ребенка. При этом 

обучение строится как игра, позволяющая проявить ребятам свою активность. Значение 

имеет и учет традиций питания — все рекомендуемые в программе блюда и правила питания 

являются традиционными для российской кухни. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Примечание 

1 08.09.21 Введение. Если хочешь быть здоров.  

2 15.09.21 Поговорим о здоровье.  

3 

4 

22.09.21 

29.09.21 

Полезные продукты. 
 

5 

6 

06.10.21 

13.10.21 

Удивительное превращение пирожка. 
 

7 

8 

20.10.21 

27.10.21 

Кто жить умеет по часам. 
 

9 

10 

10.11.21 

17.11.21 

Вместе весело гулять! 
 

11 24.11.21 Из чего варят каши?  

12 01.12.21 Как сделать кашу вкусной?  

13 

14 

08.12.21 

15.12.21 

Плох обед, если хлеба нет. Как хлеб попадает на стол. 
 

15 

16 

22.12.21 

12.01.22 

Полдник. Время есть булочки. 
 

17 

18 

19.01.22 

26.01.22 

Пора ужинать. 
 

19 

20 

02.02.22 

09.02.22 

Веселые старты. 
 

21 

22 

16.02.22 

23.02.22 

На вкус и цвет товарищей нет. 
 

23 02.03.22 Как утолить жажду.  

24 09.03.22 Традиции чаепития.  

25 

26 

16.03.22 

23.03.22 

Традиции русского народа. 
 

27 06.04.22 Питание в походе.  

28 

29 

13.04.22 

20.04.22 

Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 
 

30 

31 

27.04.22 

04.05.22 

Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты. 
 

32 11.05.22 Праздник здоровья.   

33 18.05.22 Проект «Правила здоровья».  

34 25.05.22 Итоговое занятие. Здоровое питание – отличное 

настроение. Защита проекта «Правила здоровья». 
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