


Пояснительная записка 

1.1. Нормативные документы 

При организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования необходимо опираться на следующие документы: 
– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 

2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года № 

15785); 
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 04 февраля 2011 г. № 

19707); 
– Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный 

№ 19707).; 
– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 
 - Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение 

к письму Минобразования РФ от 11 июня 2002 г. № 30-51-433/16); 
 - Устав МБОУ – кадетской школы № 95 г. о.  Самара;  
 - ООП НОО МБОУ – кадетской школы № 95 г. о.  Самара; 

1.2. Цель и задачи курса внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании»           

Снижение уровня показателей здоровья детей и подростков - актуальная 

проблема современного общества. Ее решение включает в себя множество 

аспектов: социальный, экономический, экологический, политический и т.д. 

Однако, по единодушному мнению специалистов, одно из ведущих мест 

среди них занимает культурный аспект, связанный с формированием у 

подрастающего поколения ценностного отношения к собственному 



здоровью. Понимание здорового образа жизни человека несёт в себе самый 

широкий контекст. Базовое понятие здесь – здоровье. 
 Учителей начальных классов волнует состояние здоровья детей. 

Сложность младшего возрастного периода связана  с тем, что в это время  

растёт умственное напряжение учащихся, существенно возросшее за 

последние годы в связи с увеличением потока информации, усложнением 

школьных программ. Проблема оздоровления детей стоит сейчас достаточно 

остро. Её пытаются решить на разных уровнях государственной власти, 

общественных организаций и общеобразовательных учреждений.  
  Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального 

сбалансированного питания, которое является необходимым условием их 

гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 

способности к обучению, профилактике заболеваний, устойчивости к 

действию инфекций и других неблагоприятных факторов во все возрастные 

периоды. Приоритетная роль питания в поддержании здоровья детей и 

подростков закреплена Постановлением Правительства РФ № 917 от 

10.08.1998г. в «Концепции государственной политики в области здорового 

питания населения РФ до 2005 года» и в Проекте «Основы политики 

Российской Федерации в области здорового питания населения Российской 

Федерации на период 2006-2010г.г.». «Рациональное питание детей, как и 

состояние их здоровья должны быть предметом особого внимания 

государства» - обозначено в качестве одного из основных принципов 

Концепции. Социально-экономические преобразования, ухудшившие 

качество жизни значительной части населения нашей страны, негативно 

отразились и на качестве питания детей, как в образовательных учреждениях, 

так и в семье. Недостаточная гигиеническая грамотность детей и их 

родителей приводят к пагубным привычкам и приоритетам в питании: дети 

часто предпочитают богатый ассортимент предлагаемых торговой сетью и 

усиленно рекламируемых в СМИ сладких сухих завтраков, газированных 

напитков, кондитерских изделий, несладких снеков (чипсы, сырные палочки, 

ароматизированные сухарики и т.п.). 
Школа представляет собой жизненно важную среду, используя 

которую можно оказывать влияние на процесс правильного питания и 

формировать у школьников верные навыки и стереотипы в данном вопросе. 

В школах существуют более эффективные возможности, чем где-либо еще, 

для проведения работы по охране здоровья и здоровому питанию. Именно 

школьный возраст является тем периодом, когда происходит основное 

развитие ребенка и формируется образ жизни, включая тип питания. Поэтому 

очень важно в этот период формировать у детей культуру здоровья и 

культуру питания, навыки здоровьеформирования. 
Перед учителями нашей школы встала проблема по поиску наиболее 

эффективных методов и форм «оздоровления» учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе. Работа по формированию навыков правильного 

питания в нашей школе велась в рамках воспитательной работы с учащимися 

и родителями. На классных часах, праздниках, собраниях, круглых столах 



учащиеся и их родители знакомились с правильной информацией, 

отрабатывали навыки на практических занятиях. Программой М. М. 

Безруких, Т.А. Филипповой, А. Г. Макеевой «Разговор о правильном 

питании» легла в основу нашей программы. Мы расширяем программу, 

дополняя её теоретическим и практическим материалом, учитывая 

повышенную интеллектуальную и физическую нагрузку кадетов, а также 

гендерные различия учащихся. 
   Цель программы «Разговор о правильном питании»: формирование у 

детей культуры питания, как составляющей здорового образа жизни. 
Исходя из поставленной цели, мы сформулировали следующие задачи: 

• формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как 

одной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности 

заботиться и укреплять собственное здоровье; 
• формирование и развитие у школьников знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья, а также готовности 

соблюдать эти правила; 
• освоение детьми и подростками практических навыков рационального 

питания; 
• формирование представления о социокультурных аспектах питания, как 

составляющей общей культуры человека; 
• формирование знаний о традициях русского кадетства; 
• формирование знаний о различных потребностях в питании мальчиков и 

девочек. 
• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа и традициях других народов; 
• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их 

интересов и познавательной деятельности; 
• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе 

решения проблемы; 
• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания 

детей и подростков; 
• развитие умения находить еду в экстремальных ситуациях; 
• формировать практические навыки этикета за столом. 
Содержание программы «Разговор о правильном питании» отвечает следующим 

принципам: 
• научная обоснованность и достоверность – содержание комплекта 

базируется на данных научных исследований в области питания детей и 

подростков. 
• практическая целесообразность – содержание комплекта отражает 

наиболее актуальные проблемы, связанные с организацией питания детей и 

подростков. 



• динамическое развитие и системность – содержание каждого из 

последующих модулей программы,  цели и задачи обучения определялись с 

учётом тех сведений, оценочных суждений и поведенческих навыков, 

которые были сформированы у детей и подростков в результате изучения 

предыдущих модулей.  
• вовлечённость в реализацию Программы родителей учащихся; 
• культурологическая сообразность – в содержании программы отражены 

исторически сложившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры 

народов России и других стран. 
• возрастная адекватность – соответствие используемых форм и методов 

обучения возрастным, физиологическим и психологическим особенностям 

детей и подростков. 
1.3. Связь курса с воспитательной программой школы  

     
№ Курсы внеурочной 

деятельности 
Направления  воспитательной программы школы 

1.  
 
Разговор о 

правильном питании 
 

Здоровьесберегающее воспитание 

Воспитание семейных ценностей 

Экологическое воспитание 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 
 

1.4. Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 
форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  «Разговор о правильном питании» предназначена для 

обучающихся 1-3 классов. Программа рассчитана на весь учебный год. 33 

часа в 1-х классах, 34 часа в год во2-3 –х классах, 2 раза в неделю. Занятия 

проводятся в учебном кабинете, на улице, вне школы после всех уроков 

основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям 

СанПиН, т. е. 35 минут в 1 классе и 40 минут во2-3 классах. Теоретический 

учебный материал составляет 36% от общего курса; изучается, в основном, 

по УМК М. М. Безруких, Т.А. Филипповой, А. Г. Макеевой «Разговор о 

правильном питании». Практические занятия составляют 64% от общего 

курса и направлены на отработку теоретических знаний.  
Поскольку игра является ведущей деятельностью дошкольников и 

младших школьников, то игровые методы являются основой организации 

обучения по программе: сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-
ролевая игра. А также ведущими стратегическими формами организации 

деятельности учащихся являются: индивидуальная (составление 

собственного рациона питания по предпочтениям; меню на день, неделю 



и.т.д.); коллективная творческая деятельность (проектная, совместно с 

родителями, педагогами); мыследеятельность, практическая отработка 

полученных знаний: экскурсии, походы в кафе, столовую, ресторан.   
Реализация программы предполагает отчёт в форме выставок, 

фотоотчётов, реализации проектов, открытых мероприятий, круглых столов, 

анкетирования,  тестирования. 

1.5.  Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в 

учебном плане 
 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Разговор о правильном питании» составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 

часа в неделю: 1 класс — 33 часа в год, 2-3 классы -34 часа в год. Всего за 

курс 101 час. 
1.6. Основные разделы курса и их характеристика 

       Цель раздела «Гигиена питания» - познакомить учащихся с героями 

программы, сформировать представление о важности правильного питания, 

провести анкетирование детей, выявляющее сформированность у них 

полезных привычек. А также познакомить в обучающей игре с навыками 

личной гигиены, связанные с едой. Обсудить темы, которые могут быть 

представлены на командных соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 
      Умение вести себя за столом – важное умение для кадета. Раздел 

«Этикет» знакомит с правилами поведения за столом. А также напоминает о 

ПДД для всей семьи.                                                                                                 
         Изучая раздел «Самые полезные продукты», дети получат 

представление о том, какие продукты наиболее полезны и необходимы 

человеку каждый день, будут учиться выбирать самые полезные продукты. 

Разгадывая кроссворд, первоклассники пополнят свои знания о блюдах из 

зерна и смогут подготовить поделку ко Дню пожилого человека. 
                 Что любят есть в Сибири, в Татарстане, в Московской области, у 

нас в Самаре? Ответ на этот интересный вопрос кадеты получат, изучив 

раздел «Кулинарное путешествие по России». Готовясь к Неделе 

безопасности, ответят на вопросы викторины «Безопасное питание». 
Чем питаться в лесу? Что пить, когда пить нечего? Какие грибы и ягоды 

можно использовать в пищу? Ответы на эти вопросы учащиеся получат в 

ходе изучения раздела «Особенности питания в экстремальных условиях». В 

качестве профилактики адиктивного поведения первоклассники 

объединяться в творческие группы и сделают поделки для своего друга. 
          «Питание кадет» - раздел, который знакомит учащихся с меню 

воспитанников кадетских корпусов в России 19 века. Получив знания из 

истории, ученики изучат меню кадетской школы и пробуют составить меню 

завтрака для воспитанников современных кадетских школ.  



       Раздел «Праздник урожая» помогает в игровой форме закрепить знания 

об овощах, познакомить учащихся с разнообразными блюдами из овощей для 

людей разных национальностей. Ребята проявят творческое умение, 

поработав в творческих группах, изготовят поделки из овощей.  
         Исторически питание мужчин и женщин различались. Почему? Ответ 

на этот вопрос можно получить, изучая раздел «Еда для мальчиков и 

девочек». Ребята попробуют составить меню для обеда мальчиков и девочек. 

Свои необыкновенные открытия они представят на Конференции отцов. 
         Цель раздела «Если хочешь быть здоров» - познакомить учащихся с 

правильным режимом питания, помочь проанализировать тот режим 

питания, который придерживается семья учащегося. Обсудить вопросы по 

режиму питания, которые могут быть в конкурсах по командным видам 

спорта.  
        Завтрак – обязательный компонент ежедневного меню. Изучая раздел 

«Приглашение на завтрак», учащиеся научаться составлять различные меню 

завтрака, варить каши, делать их вкусными, попробуют составить меню 

завтрака для спортсмена.  
          «Приглашение на обед» - это название раздела. Структура обеда, его 

варианты, умение пользоваться необходимыми столовыми приборами за 

обедом, какой должен быть обед для жаркого или холодного времени года – 
всё это узнают школьники, изучив этот раздел. Тема будет раскрыта в рамках 

экологического месячника. 
                После тестирования в рамках раздела  «Оценка эффективности 

программы» каждому учащемуся будет дана оценка его достижений 

изучения программы «Разговор о правильном питании», школьники смогут 

создать свои творческие работы. 
2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

2.1. По уровням результатов (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов 

Внеурочная деятельность для школьников. Методический 

конструктор) 
1 уровень результатов 2 этап 3 этап 

Приобретение 

школьниками 

социальных знаний, 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия 

Знаю и понимаю Ценю Действую 
1-2 класс 3 класс 4 класс 

Приобретение знаний: 
 - о здоровье как одной из 

важнейших человеческих 

ценностей,  
 - о правилах 

рационального питания, 

Развитие ценностного 

отношения 
•  - к формированию 

готовности заботиться и 

укреплять собственное 

здоровье; 

 Приобретение опыта 
-освоение детьми и 

подростками практических 

навыков рационального 

питания и  навыки этикета 

за столом; 



их роли в сохранении и 

укреплении здоровья, а 

также готовности 

соблюдать эти правила;  
•  - о правилах 

конструктивной 

групповой работы,  
•  -  о традициях русского 

кадетства; 
•  -  о различных 

потребностях в питании 

мальчиков и девочек. 
•  

•   - формирование 

представления о 

социокультурных 

аспектах питания, как 

составляющей общей 

культуры человека; 
•  -к  народным 

традициям, связанных с 

питанием и здоровьем, 

расширение знаний об 

истории и традициях 

своего народа и 

традициях других 

народов; 
•  

- актуализации 

оздоровительной 

деятельности в социальном 

пространстве через 

непосредственное участие, 
- организации досуга на 

школьном, районном 

уровне, 
 - волонтёрской 

деятельности, 
•  

2.2. Оздоровительные результаты программы внеурочной 

деятельности: 
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности «Разговор о правильном питании» формирование у школьников 

верных навыков и стереотипов. В школах существуют более эффективные 

возможности, чем где-либо еще, для проведения работы по охране здоровья и 

здоровому питанию. Именно школьный возраст является тем периодом, 

когда происходит основное развитие ребенка и формируется образ жизни, 

включая тип питания. Поэтому очень важно в этот период формировать у 

детей культуру здоровья и культуру питания, навыки здоровьеформирования. 
2.3. Форма учёта планируемых результатов (участие в школьных 

мероприятиях с занесением в журнал учёта)  

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 
деятельности:  

 викторины;  
 конкурсы;  
 ролевые игры;  
 выполнение заданий соревновательного характера; 
 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, 

деятельность по распространению ЗОЖ); 
 результативность участия в конкурсных программах и др. 
 мероприятия воспитательного характера школы по 

направлениям. 
Предполагаемые мероприятия 

№ Направления  воспитательной работы 

школы 
Мероприятия 



3. Учебный план 

3.1.         Тематический план по форме 

1 Здоровьесберегающее воспитание Неделя безопасности (октябрь), Соревнования по 

командным играм (март) 
2 Воспитание семейных ценностей Папа, мама, я-спортивная семья (сентябрь), День 

пожилого человека (октябрь), Конференция отцов 

(февраль) 
3 Экологическое воспитание   Месячник экологии (апрель): День птиц, День 

Земли 
4 Правовое воспитание и культура 

безопасности 
Внимание! Дети! (ПДД) (сентябрь), Неделя 

безопасности (октябрь), Всемирный день ребёнка 

(ноябрь), Профилактика адиктивного поведения 

(ноябрь), Всемирный день ГО (март). 

 
№ 

 
Направления 

воспитательной 

работы  

 

Разделы по направлениям 

Количест

во часов 
 
Практический 

выход 

 
Ответственный  

А
у
д
и

то
р

н
ы

х 

В
н

еау
д
и

то
р

н
ы

х 

1. Здоровье-

сберегающее 

воспитание 

Если хочешь быть 

здоров! 
3 3 Соревнования по 

командным 

играм (март) 

Ведущий курс 

Самые полезные 

продукты 
3 
 

3 
 

 Неделя 

безопасности 

(октябрь)  
 

Ведущий курс 

2. Воспитание 

семейных 

ценностей 

Гигиена питания 3 6 Папа, мама, я-
спортивная 

семья (сентябрь) 

Ведущий курс 

Праздник урожая 3 6  Ведущий курс 

Еда для девочек и 

мальчиков 
3 5 Конференция 

отцов (февраль) 
Ведущий курс 

1.  
3. 

Экологическое 

воспитание 

Приглашение на обед  3 6 Месячник 

экологии 

(апрель) 

Ведущий курс 

2. 4
4 

4. 

 

 

Правовое 

Этикет 3 6 Внимание! Дети! 

(ПДД) 

(сентябрь) 

Ведущий курс 

Кулинарное 

путешествие по России 
3 6 День пожилого 

человека 

(октябрь) 

Ведущий курс 
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