
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Хрипуновская средняя школа» 

 

 

Принята                                           Согласована                                              Утверждена 

на педагогическом совете          с зам.директора по ВР                                 директор 

протокол № 14 от 30.08.2017                     _______Тропынина Т.А.             МБОУ Хрипуновская СШ 

___________А.Е.Кокорин 

 

  

  

  

  

 Рабочая программа 

 внеурочной деятельности 
 

  

 «Разговор о правильном 

питании» 
  

Срок реализации 4 года 

  

Возраст детей: 7 – 10 лет 

 

Авторы: М. М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева 

  

  

                                                                                                                                     

 

Составитель 

 

_Уповалова Вера Васильевна, 1 кв.категория 

  

  

  

  

 

село Надѐжино 

  

2017 год  



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» учащиеся 

получат: 

   В 1 – м классе: 

 знания о правилах и основах рационального питания, о необходимости 

соблюдения гигиены питания; 

 навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни; 

 умение определять полезные продукты питания. 

   Во 2 – м классе: 

 знания о структуре ежедневного рациона питания; 

 навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания; 

 умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания. 

   В 3 – м классе: 

 знания об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах 

вызывающих изменение в рационе питания; 

 навыки самостоятельной оценки своего рациона с учѐтом собственной 

физической активности; 

 умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится 

наибольшее количество питательных веществ и витаминов. 

   В 4 – м классе: 

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

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

 навыки, связанные с этикетом в области питания; 

 умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки   

            зрения соответствия требованиям здорового образа жизни и с учѐтом границ                  

             личной активности, корректировать несоответствия.                                                                                

Все это будет способствовать повышению уровня компетентности в вопросах 

питания, что позволит грамотно делать выбор и принимать адекватные решения. 

 У учеников будут сформированы предметные знания и умения, а также 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

 В предложенных педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 



 Проговаривать последовательность действий 

 Учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с иллюстрацией 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебном пособии, других источниках информации 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную 

информацию 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи 

 Слушать и понимать речь других 

 Читать и пересказывать текст 

 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений: 

 Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 

 Выделять существенные признаки предметов 

 Сравнивать между собой предметы, явления 

 Обобщать, делать несложные выводы 

 Определять последовательность действий 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Выполнение программ рассчитано на четырѐхлетний срок обучения, 1 занятие в 

неделю. 

№ 
п/п 

Раздел 1 класс 2класс 3класс 4класс 

1. Разнообразие питания 5 5 5 5 

2. Гигиена питания и 

приготовление пищи 

10 12 12 14 

3. Этикет 8 8 8 6 

4. Рацион питания 5 5 5 5 

5. Из истории русской кухни 5 4 4 4 

Итого 33 34 34 34 

 

Разнообразие питания (20 ч.) 

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно 

питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 

Самые полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. 

Где найти витамины весной? Каждому овощу своѐ время. Особенности 

национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». Малознакомые и 

редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные 

гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья». 

Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч)  
Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. 

Всѐ ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и 

полезные привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, 

торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.  

Этикет (30 ч)  
Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки 

стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет 

товарищей нет! Кухни разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы 

скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях.  

Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания (20 ч)  
Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. 

Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох 

обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется 

пить. Значение жидкости для организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему 

голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на 

день.  

Из истории русской кухни (17ч) 
 



1-й год обучения 

Содержание Теория Практика 

1. Разнообразие питания. Знакомство с программой . 

Беседа. 

Экскурсия в столовую. 

2. Самые полезные 

продукты 

Беседа « Какие продукты 

полезны и необходимы 

человеку». Учимся 

выбирать самые полезные 

продукты. 

Работа в тетрадях, 

сюжетно-ролевые игры, 

экскурсии в магазин. 

3. Правила питания. Формирование у 

школьников основных 

принципов гигиены 

питания. 

Работа в тетрадях, 

оформление плаката с 

правилами питания. 

4. Режим питания. Важность регулярного 

питания. Соблюдение 

режима питания. 

Сюжетно-ролевая игра, 

соревнование, тест, 

демонстрация 

удивительного 

превращения пирожка 

5. Завтрак Беседа «Из чего варят 

кашу». Различные 

варианты завтрака. 

Игры, конкурсы, 

викторины. Составление 

меню завтрака. 

6. Роль хлеба в питании 

детей 

Беседа «Плох обед, если 

хлеба нет».Рацион 

питания, обед. 

Игры, викторины, 

конкурсы. Составление 

меню обеда. 

7. Проектная 

деятельность. 

Определение тем и целей 

проекта, формы 

организации, разработка 

плана проекта. 

Выполнение проектов по 

теме «Плох обед, если 

хлеба нет». 

8. Подведение итогов 

работы. 

 Творческий отчет вместе с 

родителями. 

 

2-ой год обучения 

 

Содержание Теория Практика 

1. Вводное занятие Повторение правил 

питания 

Ролевые игры 

2. Путешествие по 

улице «правильного 

питания». 

Знакомство с 

вариантами полдника 

Игра, викторины 

3. Молоко и молочные 

продукты. 

 Значение молока и 

молочных продуктов 

Работа в тетрадях, 

составление 

меню.Конкурс-



викторина 

4. Продукты для ужина. Беседа «Пора ужинать» 

Ужин, как обязательный 

компонент питания 

Составление меню для 

ужина. Оформление 

плаката «Пора 

ужинать».Ролевыен 

игры 

5. Витамины. Беседа «Где найти 

витамины в разные 

времена года». 

Составление и 

отгадывание 

кроссвордов, 

практическая работа 

ролевые игры. 

6. Вкусовые качества 

продуктов. 

Беседа «На вкус и цвет 

товарища нет». 

Практическая работа по 

определению вкуса 

продуктов. Ролевые 

игры    

 

7. Значение жидкости в 

организме. 

Беседа «Как утолить 

жажду» Ценность 

разнообразных 

напитков. 

Работа в тетрадях. 

Ролевые игры. Игра – 

демонстрация «Из чего 

готовят соки» 

8. Разнообразное 

питание. 

Беседа «Что надо есть, 

чтобы стать сильнее». 

Высококалорийные 

продукты. 

Работа в тетрадях, 

составление меню 

второго завтрака в 

школе, ролевые игры. 

9. Овощи, ягоды, 

фрукты – витаминные 

продукты. 

Беседа «О пользе 

витаминных 

продуктов».Значение  

витаминов и 

минеральных веществ в 

питании человека. 

КВН «Овощи, ягоды, 

фрукты самые 

витаминные продукты». 

Каждому овощу свое 

время. Ролевые игры. 

10. Проведение 

праздника «Витаминная 

страна». 

 Конкурсы, ролевые 

игры. 

11. Семейное 

творческое содружество 

детей и взрослых. 

Проект «Самый 

полезный продукт». 

  

12. Подведение итогов.  Отчет о проделанной 

работе. 

 

3-й год обучения 

 

Содержание Теория  Практика 

1. Вводное занятие. Обобщение имеющихся 

знанийоб основах 

Знакомство с рабочей 

тетрадью « Две недели в 



рационального питания лагере здоровья» 

2. Состав продуктов. Беседа «Из чего состоит 

пища».Основные 

группы питательных 

веществ 

Оформление дневника 

здоровья. Составление 

меню. Оформление 

стенгазеты «Из чего 

состоит наша пища». 

3. Питание в разное 

время года 

Беседа «Что нужно есть 

в разное время года» 

Блюда национальной 

кухни 

Ролевые игры. 

Составление меню. 

Конкурс кулинаров. 

4. Как правильно 

питаться, если 

занимаешься спортом. 

Беседа «Что надо есть, 

если хочешь стать 

сильнее».Рацион 

собственного питания. 

Дневник «Мой день». 

Конкурс «Мама папа я  - 

спортивная семья». 

5. Приготовление пищи  Беседа « Где и как 

готовят пищу» 

Устройство кухни 

Правила гигиены. 

Экскурсия на кухню в 

школьной столовой . 

Ролевые игры. Конкурс 

«Сказка, сказка, сказка». 

6. В ожидании гостей. Беседа «Как правильно 

накрыть стол»Столовые 

приборы 

Ролевые игры. Конкурс 

«Салфеточка». 

7. Молоко и молочные 

продукты 

Беседа «Роль молока в 

питании детей». 

Ассортимент молочных 

продуктов. 

Игра -исследование 

«Это удивительное 

молоко». Игра 

«Молочное меню». 

Викторина. 

8. Блюда из зерна Полезность продуктов , 

получаемых из зерна. 

Традиционные 

народные блюда из 

продуктов, получаемых 

из зерна.  

Ролевые игры. Конкурс 

«Хлебопеки». Праздник 

«Хлеб всему голова». 

9. Проект «Хлеб всему 

голова» 

  

10. Творческий отчет.   
 

4 –й год обучения 

 

Содержание      Теория Практика 

1 Вводное занятие Повторение правил 

питания 

Ролевые игры 

2.Растительные 

продукты леса 

Беседа: «Какую пищу 

можно найти в лесу» 

Правила поведения в лесу. 

Правила сбора грибов и 

ягод.  

Работа в тетрадях. Отгадывание 

кроссворда. 

Игра « Походная математика» 

Игра – спектакль « Там на 

неведомых дорожках» 



3.Рыбные продукты Беседа «Что и как можно 

приготовить из рыбы» 

Важность употребления 

рыбных продуктов. 

Работа в тетрадях 

Эстафета поваров 

« Рыбное меню» 

Конкурс рисунков « В подводном 

царстве» 

Конкурс пословиц и поговорок» 

4.Дары моря Беседа о морепродуктах. 

Блюда из морепродуктов 

Знакомство с обитателями 

моря. 

Работа в тетрадях. Викторина 

« В гостях у Нептуна» 

5.Кулинарное 

путешествие по 

России» 

Знакомство с традициями 

питания регионов, 

историей быта своего 

народа 

Работа в тетрадях 

Конкурс – рисунков «Вкусный 

маршрут» 

Игра – проект « кулинарный 

глобус» 

6 Рацион питания Рассмотреть проблему « 

Что можно приготовить, 

если выбор продуктов 

ограничен» 

Работа в тетрадях . 

« Моѐ недельное меню» 

Конкурс « На необитаемом 

острове» 

7.Правила 

поведения за 

столом  

Беседа « Как правильно 

вести себя  за столом». 

Знакомство со 

стихотворением « 

Назидание о застольном 

невежестве» 

Работа в тетрадях. 

Сюжетно – ролевые игры. 

8.Накрываем стол 

для родителей 

  

9.Проектная 

деятельность. 

Определение тем и целей 

проектов, форм их 

организации 

Разработка планов работы, 

составление плана 

консультаций с педагогом 

Выполнение проектов по теме 

«___________________________» 

Подбор литературы. 

Оформление проектов. 

10.Подведение 

итогов работы 

  

 

Формы обучения: 

-чтение и обсуждение; 

-экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин, 

хлебопекарные предприятия; 

-встречи с интересными людьми; 

-практические занятия; 

-творческие домашние задания; 

-праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.; 

-конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов); 

-ярмарки полезных продуктов; 



-сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

-мини – проекты; 

-совместная работа с родителями. 

 

Основные методы обучения: 

- Репродуктивный (беседы, вопросы, тесты, анкетирование) 

- Проблемный 

- Частично-поисковый (творческие задания: «Режим моей семьи», «Любимые блюда 

мамы», «Чем тебя кормит лес») 

- Объяснительно-иллюстративный. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Предметный 

результат 

Личностный 

результат 

Универсальные 

учебные действия 

Кол-

во 

часов 

1 Если хочешь быть 

здоров. 

Узнают ответ 

на проблемный 

вопрос 

«Полезные 

продукты – это 

самые 

любимые?» 

 

Осознание  

важности 

правильного 

питания 

 

Р. Учатся определять 

цель деятельности на 

занятие с помощью 

учителя 

К. Овладевают 

умением вести диалог 

П. Учатся сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать 

1 

2 Из чего состоит наша 

каша 

Сформируют 

представление 

о каше, как 

полезном и 

вкусном блюде. 

 

Проявление 

интерес к 

изучаемому 

предмету 

Р. Учатся определять 

цель деятельности 

на занятии с помощью 

учителя и 

самостоятельно  

К. Формируют 

умение вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникающих 

проблем  

П.  Формируют 

умение 

формулировать 

учебную 

задачу 

1 

3 Полезные и вредные 

привычки 

Сформируют 

представление 

о полезных 

продуктах для 

человека, будут 

иметь 

представление 

Проявление 

интереса к 

изучаемому 

предмету 

Р. С помощью 

учителя объясняют 

правильный выбор 

полезных продуктов; 

К. Овладевают 

умением вести 

диалог, распределять 

1 

4 Самые полезные 

продукты. 

1 



о 

необходимости 

ответственно 

относиться к 

своему 

здоровью и 

питанию 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной работы 

П. Учатся давать 

оценку своим 

действиям и 

действиям 

одноклассников 

5 Как правильно есть 

(гигиена питания) 

Будут иметь 

представление 

об основных 

принципах 

гигиены 

питания 

 

Проявление 

интереса к 

изучаемому 

предмету 

Р. Учатся выражать 

своѐ мнение 

К. Формируют 

умение правильно 

строить речевое 

высказывание  

П. Учатся сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

1 

6 Удивительные 

превращения 

пирожка. 

Р. Учатся 

контролировать и 

оценивать результат 

своей деятельности и 

деятельности своих 

товарищей 

К. Развивают умение  

договариваться с 

товарищами, согласуя 

с ними свои интересы 

и взгляды 

П. Учатся сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

1 

7 Твой режим питания Сформируют 

представление 

о связи рациона 

питания и 

образа жизни 

Сотрудничество с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотнесение своей 

части работы с 

общим замыслом 

 

Р. Формируют умение 

проговаривать 

последовательность 

действий 

К. Учатся отвечать на 

поставленные 

вопросы 

П. Стремятся к 

освоению новых 

знаний и умений 

планировать процесс 

варки каши 

1 

8 Из чего варят каши. Сформируют 

представление 

о каше, как 

полезном и 

вкусном блюде. 

1 

9 Как сделать кашу 

вкусной. 

1 

10 Плох обед, если 

хлеба нет. 

Сформируют 

представление 

об обеде , как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного 

рациона 

питания, его 

Р. Активно 

включаются в 

коллективную 

деятельность 

К. формируют умение 

отстаивать свою 

точку зрения и 

аргументировать еѐ 

П. Учатся выделять 

1 



структуре главное и 

второстепенное 

11 Хлеб всему голова  Участие в 

обсуждении 

проблемного 

вопроса 

Р. Учатся 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К. Формируют 

умения 

взаимодействовать со 

сверстниками 

П. Сравнивают, 

анализируют, 

выделяют главное, 

обобщают  

1 

12 Полдник Познакомятся с 

меню полдника. 

1 

13 Время есть булочки. Сформируют 

представление 

о значении 

молока и 

молочных 

продуктов 

1 

14 Пора ужинать. Сформируют 

представление 

об ужине, как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного 

рациона 

питания, его 

составе 

1 

15 Почему полезно есть 

рыбу 

Получат 

представление 

о важности 

употребления в 

пищу рыбы 

Понимание 

значения 

любознательности 

в учебной 

деятельности 

1 

16 Мясо и мясные 

блюда 

Сформируют 

представление 

о значении мяса 

и мясных 

продуктов для 

организма 

человека 

Р. Формируют умение 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность 

К. Овладевают 

умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной работы 

П.  Учатся 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать 

1 

17 Где найти витамины 

зимой и весной. 

Узнают о 

витаминах в 

овощах, ягодах 

и фруктах. 

1 

18 Всякому овощу своѐ 

время. 

1 

19 Как утолить жажду. Сформируют 

представление 

о значении 

жидкости для 

организма 

человека, 

ценности 

разнообразных 

напитков 

1 

20-

21 

Что надо есть, если 

хочешь стать 

сильнее. 

Познакомятся  с 

веществами, 

позволяющими 

стать сильнее 

Сотрудничество с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

Р. Развивают умение 

проговаривать 

последовательность 

действий 

К.Учатся отвечать на 

поставленные 

вопросы  

П.  Стремятся к 

2 

22 На вкус и цвет 

товарищей нет. 

Познакомятся с 

разнообразием 

фруктов, ягод, 

овощей, их 

1 

23-

24 

Овощи, ягоды и 

фрукты – 

2 



витаминные 

продукты. 

значением для 

организма 

человека 
 

освоению новых 

знаний и умений 

  

  
25 Каждому овощу - 

своѐ место 

Формирование 

внутренней 

позиции ученика 

на занятии 

1 

26-

27 

Народные 

праздники, их меню 

Познакомятся с 

русскими 

народными 

праздниками, 

их меню 

Понимание 

значения 

любознательности 

в учебной 

деятельности, 

использование 

правила 

проявления 

любознательности 

2 

28 Как правильно 

накрыть стол 

Познакомятся с 

полезными 

блюдами для 

праздничного 

стола. 

1 

29 Когда человек начал 

пользоваться вилкой 

и ножом 

Познакомятся с 

правилами 

этикета 

1 

30 Щи да каша – пища 

наша 

Познакомятся с 

разнообразием 

каш и 

приготовлением 

русского 

национального 

блюда - щей 

Р.  Формируют 

умения рационально 

строить 

самостоятельную 

деятельность 

К.  Учатся овладеть 

умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной работы 

П. Сравнивают, 

анализируют, 

выделяют главное, 

обобщают,  

стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений 

1 

31 Что готовили наши 

прабабушки 

Познакомятся с 

незаслуженно 

забытыми 

блюдами наших 

предков 

 

1 

32 Итоговое занятие 

«Здоровое питание – 

отличное 

настроение» 

Подведут итоги 

знаний о 

здоровом 

питании 

Сотрудничество с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

обсуждение и 

анализ 

предоставляемого 

материала. 

Р. Активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

К. Учатся отстаивать 

свою точку зрения и 

аргументировать еѐ 

П. Развивают умение 

выделять главное и 

второстепенное 

1 

33 Праздник урожая. 1 

 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Предметный 

результат 

Личностный 

результат 

Универсальные 

учебные действия 

Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие. Вспомнят Осознание  Р. Учатся определять 1 



Повторение правил 

питания. 

правила 

питания 

 

важности 

правильного 

питания 

 

цель деятельности на 

занятие с помощью 

учителя 

К. Овладевают 

умением вести диалог 

П. Сравнивают, 

анализируют, 

выделяют главное, 

обобщают 

2 Путешествие по 

улице правильного 

питания. 

Узнают ответ 

на проблемный 

вопрос 

«Полезные 

продукты – это 

самые 

любимые? 

Проявление 

интерес к 

изучаемому 

предмету 

1 

3 Время есть булочки. Познакомятся с 

меню полдника. 

Участие в 

обсуждении 

проблемного 

вопроса 

Р. Учатся 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К. Формируют 

умения 

взаимодействовать со 

сверстниками 

П. Сравнивают, 

анализируют, 

выделяют главное, 

обобщают  

1 

4 Оформление плаката 

«Молоко и молочные 

продукты». 

Сформируют 

представление 

о значении 

молока и 

молочных 

продуктов 

1 

5 Конкурс-викторина 

«Знатоки молока» 

1 

6 Изготовление 

книжки-самоделки 

«Кладовая народной 

мудрости» 

1 

7 Пора ужинать Сформируют 

представление 

об ужине, как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного 

рациона 

питания, его 

составе 

Понимание 

значения 

любознательности 

в учебной 

деятельности 

1 

8 Практическая работа 

«Как приготовить 

бутерброды» 

Сформируют 

представление 

о 

приготовлении 

полезных 

бутербродов 

Понимание 

значения 

любознательности 

в учебной 

деятельности 

Р. Учатся 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность 

К. Овладевают 

умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной работы 

П. Формируют 

умения сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать 

1 

9 Практическая работа 

«Меню для ужина». 

Получат навык 

составления 

меню для 

ужина 

1 

10 О пользе витаминов. Узнают о 

пользе 

витаминов в 

овощах, ягодах 

и фруктах. 

Сотрудничество с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

1 

11 Практическое занятие 

«Выбираем полезные 

продукты» 

Познакомятся с 

разнообразием 

полезных 

продуктов, их 

значением для 

организма 

Р. Формируют 

умение 

проговаривать 

последовательность 

действий 

К.Учатся отвечать на 

1 



человека поставленные 

вопросы  

П.  Стремятся к 

освоению новых 

знаний и умений 

12 Морепродукты Получат 

представление 

о важности 

употребления в 

пищу рыбы и 

морепродуктов 

Р. Активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

К. Учатся отстаивать 

свою точку зрения и 

аргументировать еѐ 

П. Формируют 

умение выделять 

главное и 

второстепенное 

1 

13 Блюда из рыбы и 

мяса 

Сформируют 

представление 

о значении мяса 

и мясных 

продуктов для 

организма 

человека 

1 

14 На вкус и цвет 

товарищей нет. 

Познакомятся с 

разнообразием 

полезных для 

организма 

человека 

продуктами 

Формирование 

внутренней 

позиции  

1 

15 Практическая работа 

«Из чего приготовлен 

сок?» 

Сформируют 

представление 

о значении 

жидкости для 

организма 

человека, 

ценности 

разнообразных 

напитков 

1 

16 Как утолить жажду 1 

17 Игра «Посещение 

Музея воды» 

1 

18 Праздник чая 1 

19 Что надо есть, если 

хочешь стать 

сильнее. 

Познакомятся  с 

веществами, 

позволяющими 

стать сильнее 

Сотрудничество с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

Р. Развивают умение 

проговаривать 

последовательность 

действий 

К.Формируют умение 

отвечать на 

поставленные 

вопросы  

П.  Стремятся к 

освоению новых 

знаний и умений 

1 

20 Практическая работа 

«Составь меню для 

спортсмена». 

Получат навык 

составления 

меню для 

спортсмена 

Формирование 

внутренней 

позиции ученика 

на занятии 

 Р.- Определяют 

цель деятельности 

на занятии с 

помощью 

учителя. 

К.Учатся общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

1 

21 Практическая работа 

«Мой день». 

Познакомятся с 

разнообразием 

фруктов, ягод, 

овощей, их 

значением для 

организма 

 

22 Овощи, ягоды и 

фрукты – 

витаминные 

продукты. 

1 



23 Овощи, ягоды и 

фрукты – 

витаминные 

продукты. 

человека взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности 

П. Формируют 

умения 

перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

1 

24 Практическая работа 

«Витаминные 

салаты». 

Познакомятся с 

приготовлением 

разнообразных 

витаминных 

салатов 

1 

25 КВН « Овощи, ягоды 

и фрукты – самые 

витаминные 

продукты». 

Применят свои 

знания в игре 

1 

26 Оформление плаката 

«Витаминная страна» 

Научатся 

оформлять 

плакаты 

1 

27 Посадка лука Получат 

практические 

навыки посадки 

лука 

1 

28 Всякому овощу своѐ 

время. 

Познакомятся с 

периодами и 

способами 

выращивания 

овощей 

Понимание 

значения 

любознательности 

в учебной 

деятельности, 

использование 

правила 

проявления 

любознательности 

1 

29 Всякому овощу своѐ 

время. 

1 

30 Инсценирование 

сказки «Вершки и 

корешки» 

Применят свои 

знания в 

творческой 

деятельности 

1 

31 Проект «Самый 

полезный продукт» 

Выполнят 

проект 

1 

32 Подведение итогов. 

Творческий отчѐт 

«Реклама овощей» 

Подведут итоги 

своих знаний и 

умений 

1 

33 Заключительное 

занятие «Я знаю 

правила здорового 

питания». 

Сделают вывод 

о знаниях 

правил 

здорового 

питания 

Сотрудничество с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

обсуждение и 

анализ 

предоставляемого 

материала. 

Р. Формируют 

умения активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

К. Учатся отстаивать 

свою точку зрения и 

аргументировать еѐ 

П. Развивают умение 

выделять главное и 

второстепенное 

1 

34 Праздник урожая. Примут участие 

в празднике 

1 

 

3-й год обучения 
№ 

п/п 

Тема занятия Предметный 

результат 

Личностный 

результат 

Универсальные 

учебные действия 

Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие Вспомнят 

правила питания 

 

Осознание  

важности 

правильного 

Р. Учатся определять 

цель деятельности на 

занятие с помощью 

1 



питания 

 

учителя 

К. Овладевают 

умением вести 

диалог 

П. Сравнивают, 

анализируют, 

выделяют главное, 

обобщают 

2 Практическая работа 

«Из чего состоит 

наша пища» 

Узнают ответ на 

проблемный 

вопрос 

«Полезные 

продукты – это 

самые 

любимые?» 

Проявление 

интерес к 

изучаемому 

предмету 

1 

3 Практическая работа 

«Меню сказочных 

героев» 

Познакомятся с 

меню сказочных 

героев. 

Участие в 

обсуждении 

проблемного 

вопроса 

Р. Учатся 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К. Учатся 

взаимодействовать со 

сверстниками 

П. Сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать  

1 

4 Что нужно есть в 

разное время года 

Расширят знания 

о полезных 

продуктах 

питания 

1 

5 Оформление 

дневника здоровья 

Научатся вести 

дневник 

здоровья 

1 

6 Выпуск стенгазеты о 

составе нашей пищи 

Оформят 

стенгазету о 

составе нашей 

пищи 

1 

7 Игра «В гостях у 

тѐтушки Припасихи» 

Познакомятся с 

правилами 

заготовки 

овощей и 

фруктов на зиму 

Понимание 

значения 

любознательности 

в учебной 

деятельности 

Р. Учатся 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К. Формируют 

умения 

взаимодействовать со 

сверстниками 

П. Сравнивают, 

анализируют, 

выделяют главное, 

обобщают 

1 

8 Конкурс кулинаров Применят свои 

знания и умения 

на практике 

Понимание 

значения 

любознательности 

в учебной 

деятельности 

Р. Учатся определять 

цель деятельности на 

занятие с помощью 

учителя 

К. Овладевают 

умением вести 

диалог 

П. Сравнивают, 

анализируют, 

выделяют главное, 

обобщают  

1 

9 Как правильно 

питаться, если 

занимаешься 

спортом 

Познакомятся  с 

веществами, 

позволяющими 

стать сильнее 

1 

10 Составление меню 

для спортсменов 

Узнают о 

рационе питания 

спортсиена 

Сотрудничество с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

1 

11 Оформление 

дневника «Мой 

день» 

Оформят 

дневник «Мой 

день»  

Р. Учатся 

проговаривать 

последовательность 

действий 

К.Формируют 

1 



умения отвечать на 

поставленные 

вопросы  

П.  Стремятся к 

освоению новых 

знаний и умений 

12 Конкурс «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

Примут участие 

в спортивном 

празднике 

Р. Активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

К. Учатся отстаивать 

свою точку зрения и 

аргументировать еѐ 

П. Формируют 

умение выделять 

главное и 

второстепенное 

1 

13 Где и как готовят 

пишу 

Сформируют 

представление 

об основных 

правилах 

приготовления 

пищи 

1 

14 Экскурсия в 

столовую 

Познакомятся с 

пищеблоком 

школьной 

столовой 

Формирование 

внутренней 

позиции  

1 

15 Конкурс «Сказка, 

сказка, сказка» 

Примут участие 

в конкурсе 

1 

16 Как правильно 

накрыть стол 

Получат навык, 

как правильно 

накрыть стол 

1 

17 Игра «Накрываем 

стол» 

1 

18 Молоко и молочные 

продукты 

Сформируют 

представление о 

значении молока 

и молочных 

продуктов 

1 

19 Экскурсия на 

молокозавод 

Совершат 

«экскурсию» на 

молокозавод 

(презентация) 

Сотрудничество с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

Р. Учатся 

проговаривать 

последовательность 

действий 

К.Получат умение 

отвечать на 

поставленные 

вопросы  

П. Стремятся к 

освоению новых 

знаний и умений 

1 

20 Игра-исследование 

«Это удивительное 

молоко» 

Попробуют свои 

силы в 

интерактивной 

игре о молоке 

Формирование 

внутренней 

позиции ученика 

на занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Р. Учатся определять 

цель деятельности 

на занятии с 

помощью 

учителя. 

К.Учатся общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

1 

21 Молочное меню Познакомятся с 

полезными 

продуктами 

молочного меню 

 

22 Блюда из зерна Узнают о 

блюдах, которые 

готовятся из 

зерна. 

1 

23 Блюда из зерна 1 



24 Путь от зерна к 

батону 

Познакомятся с 

приготовлением 

разнообразных 

вкусных булочек 

 

 

 

толерантности 

П. Формируют 

умение 

перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

1 

25 Конкурс «Венок из 

пословиц»    

Научатся 

использовать 

пословицы в 

своей речи 

Понимание 

значения 

любознательности 

в учебной 

деятельности, 

использование 

правила 

проявления 

любознательности 

1 

26 Игра-конкурс 

«Хлебопѐки» 

Применят свои 

знания в игре 

1 

27 Выпуск стенгазеты Получат 

практические 

навыки выпуска 

стенгазеты 

1 

28 Выпуск стенгазеты 

 

 

1 

29 Подготовка к 

празднику «Хлеб 

всему голова» 

Применят свои 

знания в 

творческой 

деятельности 

1 

30 Праздник «Хлеб 

всему голова» 

1 

31 Экскурсия на 

хлебокомбинат 

Совершат 

«экскурсию» на 

хбокомбинат 

(презентация) 

1 

32 Оформление проекта 

«Хлеб всему голова» 

Выполнят 

проект 

1 

33 Оформление проекта 

«Хлеб всему голова» 

Сотрудничество с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

обсуждение и 

анализ 

предоставляемого 

материала. 

Р. Активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

К. Формируют 

умение отстаивать 

свою точку зрения и 

аргументировать еѐ 

П. Получают умение 

выделять главное и 

второстепенное 

1 

34 Подведение итогов Сделают вывод 

о знаниях 

правил 

здорового 

питания 

1 

 

4-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Предметный 

результат 

Личностный 

результат 

Универсальные 

учебные действия 

Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие Знакомятся с 

героями улицы 

Сезам 

Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Р. Учатся 

определять цель 

деятельности на 

занятие с помощью 

учителя 

К. Учатся быть 

самостоятельными 

П. Сравнивают, 

анализируют, 

выделяют главное, 

обобщают 

1 



2 Какую пищу 

можно найти в 

лесу 

Расширят знания о 

дикорастущих 

растениях как 

источниках 

полезных веществ, 

возможности 

включения их в 

рацион питания 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природным 

богатствам 

Р. Ставит новые 

задачи для освоения 

ассортимента блюд, 

которые могут быть 

приготовлены из 

дикорастущих 

растений. 

К.формируют 

умения общаться и 

взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности 

П. Знакомятся с 

правилами 

поведения в лесу, 

позволяющие 

избежать ситуаций, 

опасных для 

здоровья. 

1 

3 Правила 

поведения в лесу 

Обсуждают  

правила поведения 

в лесу, 

позволяющие 

избежать 

ситуаций, опасных 

для здоровья. 

1 

4 Лекарственные 

растения 

Познакомятся с 

разнообразием 

лекарственных 

растений 

1 

5 Игра – 

приготовить из 

рыбы 

Расширят знания о 

блюдах, 

приготовленных из 

рыбы 

Сотрудничество с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

1 

6 Конкурс 

рисунков в 

подводном 

царстве 

Разовьют 

творческие 

способности 

Р. Активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

К. Учатся 

отстаивать свою 

точку зрения и 

аргументировать еѐ 

П. Развивают 

умение выделять 

главное и 

второстепенное 

1 

7 Эстафета 

поваров 

Получат навык 

составления меню 

из рабы. 

1 

8 Конкурс 

пословиц и 

поговорок 

Научатся 

осознавать смысл 

пословиц, 

использовать их в 

своей речи 

1 

9 Дары моря Получат 

представление о 

важности 

употребления в 

пищу рыбы и 

морепродуктов 

1 

10 Экскурсия в 

магазин 

морепродуктов 

Совершат 

«экскурсию» в 

магазин для 

знакомства с 

морепродуктами 

Понимание значения 

любознательности в 

учебной 

деятельности, 

использование 

правила проявления 

любознательности 

 

1 

11 Оформление 

плаката 

«Обитатели 

моря» 

Закрепят навык 

оформления 

плаката 

Р. Научится 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

1 

12 Викторина «В 

гостях у 

Нептуна» 

Расширят  и 

закрепят знания о 

морепродуктах 

Сотрудничество с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

1 

13 Меню из Закрепят умения 1 



морепродуктов составлять меню 

из морепродуктов 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

учителем. 

К. Учится слушать и 

понимать речь 

других. 

П. Учится 

ориентироваться в 

своих знаниях  

14 Кулинарное 

путешествие по 

России 

Сформируют 

представление о 

кулинарных 

традициях как 

части культуры 

народа 

1 

15 Традиционные 

блюда нашего 

края 

Расширят 

представление о 

кулинарных 

традициях своего 

народа 

1 

16 Практическая 

работа по 

составлению 

меню 

Расширят 

представление о 

блюдах, которые 

могут быть 

приготовлены из 

традиционных 

продуктов  

1 

17 Конкурс 

рисунков 

«Вкусный 

маршрут» 

Выполнят рисунки 

вкусных блюд 

1 

18 Игра-проект 

«Кулинарный 

глобус» 

Примут участие в 

игре проекте 

Формирование 

внутренней 

позиции 

Р. Развивают 

умение 

проговаривать 

последовательность 

действий 

К.Учатся отвечать 

на поставленные 

вопросы  

П. Стремятся к 

освоению новых 

знаний и умений 

1 

19 Праздник «Мы 

за чаем не 

скучаем» 

Проявят 

творческие 

способности в 

проведении 

праздника 

Сотрудничество с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

1 

20-

21 

Что можно 

приготовить, 

если выбор 

продуктов 

ограничен» 

Расширят знания о 

простейших очень 

полезных 

продуктах, 

приготовлении из 

них блюд 

2 

22 Составление 

недельного меню 

Получат 

практические 

навыки 

составления 

недельного меню 

1 

23 Конкурс 

кулинарных 

рецептов 

Расширят знания о 

приготовлении 

простых и 

полезных блюд 

1 

24 Конкурс «На 

необитаемом 

острове» 

Получат знания о 

блюдах, которые 

могут быть 

приготовлены из 

морских 

съедобных 

растениях и 

1 



животных 

25 Как правильно 

вести себя за 

столом 

Сформируют 

представление о 

правилах 

поведения за 

столом, 

необходимости 

соблюдения этих 

правил как 

проявления уровня 

культуры человека 

1 

26 Практическая 

работа 

Расширят 

представление о 

предметах 

сервировка стола 

(столовых 

приборах и 

столовой посуды)  

1 

27 Изготовление 

книжки «Как 

правильно вести 

себя за столом» 

Изготовят книжку 

о правилах 

поведения за 

столом 

1 

28 Накрываем 

праздничный 

стол 

Расширят 

представление о 

предметах 

сервировки 

праздничного 

стола   

1 

29-

33 

Проект Выполнят проект Осознание  важности 

правильного питания 

Р. Активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность 

К. Отстаивают свою 

точку зрения и 

аргументируют еѐ 

П. Выделяют 

главное и 

второстепенное. 

5 

34 Подведение 

итогов 

Подведут итоги 

своей работы 

1 

 


