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                Учащиеся 1В класса МАОУ СОШ №18 
г.Липецка на занятиях внеурочной деятельности 
успешно осваивают программу «Разговор о 
правильном питании» по учебникам, 
разработанным под руководством директора 
Института возрастной физиологии, академика 
Российской академии образования М.М. Безруких.         
Цель курса: формирование у детей основных 
представлений и навыков рационального питания, 
связанных с соблюдением режима, правил гигиены, 
умением выбирать полезные продукта и блюда.  

                В ходе изучения данного курса с учащимися 
проводятся следующие формы работы: 

        групповая работа, работа в парах, фронтальная 
работа (беседы, рассказы), индивидуальная 
работа.  

               Ребята принимали участие в конкурсе  
фотоплакатов «Здоровье-это здорово»,  в 
конкурсе творческих работ «Веселые игры о 
правильном питании и здоровом образе жизни», 
оформляли  плакаты «Правильное питание»,  
«Овощи, ягоды и фрукты -  витаминные 
продукты». 

   

             Программа «Разговор о правильном питании» 

способствует развитию творческих способностей и 

кругозора у детей, их интересов и познавательных 

способностей, развитию коммуникативных навыков, 

умению эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблем. 

 

 



Реализация программы "Разговор о правильном питании"  в  

 1В классе  

МАОУ СОШ №18 города Липецка 
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  В результате изучения курса «Разговор о 

правильном питании» дети получили 

представления: 

о правилах и основах рационального питания, 

о необходимости соблюдения гигиены питания; 

о полезных продуктах питания; 

о структуре ежедневного рациона питания; 

об ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания; 

об особенностях питания в летний и зимний 

периоды, причинах вызывающих изменение в 

рационе питания; 

об основных группах питательных веществ – 

белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в 

организме; 

 Полученные знания позволят детям 

ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно 

выбирать наиболее полезные; 

 Дети смогут оценивать свой рацион и режим 

питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни. 



СПАСИБО ЗА ЗДОРОВЬЕ, СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


