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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностными результатами освоения учащимися программы являются:  

проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания;  

овладение установками, нормами и правилами правильного питания;  

готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в том числе ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами 

различных предметов в рамках программы «Разговор о правильном питании», в том числе развитие представления об адекватности питания, 

его соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека. _  

установка на здоровый образ жизни; 

Метапредметными результатами освоения программы являются:  

способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном питании, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции;  

способность к сотрудничеству и коммуникации;  

способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового питания и воплощение найденных решений в практику;  

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового питания;  

Предметными результатами освоения программы являются: 

В познавательной сфере:  

рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проектирования и создания личной траектории 

здорового питания;  

оценка технологических свойств сырья и областей их применения;  

владение методами чтения штрих-кодов на продуктах питания, приобретаемых в розничной торговле;  

формирование представления о роли национальных кухонь в обеспечении полноценным питанием жителей той или иной местности.  

В трудовой сфере:  

соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

планирование технологического процесса труда.  

В мотивационной сфере:  

выраженная готовность в потребности здорового питания;  

осознание ответственности за качество правильного питания.  

В эстетической сфере:  



дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания;  

освоение навыков сервировки стола.  

В коммуникативной:  

публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому питанию.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием организационных форм и 

видов деятельности 
 

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 своё 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. Всё 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 мировой кухни (17ч)  

Исторические традиции питания разных народов. Как питались наши прадеды. Представление о кулинарных традициях культуры своего 

народа. Блюда разных народов. Пищевые привычки  и особенности питания лдей разных национальностей. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 
1 класс (33 часа из расчёта 1 час в неделю) 

№ Тема 
Количество 

часов 

1-2 Если хочешь быть здоров. 2 

3-4 Самые полезные продукты. 2 

5 Всякому овощу – своё время. 1 

6-7 Как правильно есть. 2 

8-9 Удивительные превращения пирожка 2 

10-11 Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? 2 

12-13 Плох обед, если хлеба нет. 2 

14-15 Время есть булочки. 2 

16-17 Пора ужинать. 2 

18-19 На вкус и цвет товарищей нет. 2 

20-21 Как утолить жажду. 2 

22-23 Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 2 

24-25-
Где найти витамины весной? 3 



26 

27-28 Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. 2 

29-30 Всякому фрукту – своё время 2 

31-32-

33 
День рождения Зелибобы. Проверь себя. 3 

 
Всего -33ч.  

 

2 класс (34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Давайте познакомимся! 1 

3 Из чего состоит наша пища. 1 

4 

Дневник здоровья 

Пищевая тарелка 

1 

5 Что нужно есть в разное время года. 1 

6-7 Меню жаркого летнего дня и холодного зимнего дня 2 

8 Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 1 



9 « Пищевая тарелка» спортсмена 1 

10-11-

12 
Где и как готовят пищу.  3 

13 Как правильно накрыть стол. 1 

14 Как правильно накрыть стол (практикум) 1 

15-16 Молоко и молочные продукты. 2 

17 Кто работает на ферме? 1 

18-19-

20 
Блюда из зерна. 3 

21-22-

23 

Какую пищу можно найти в лесу. 

Экскурсия в лес 

3 

24-25 Что и как приготовить из рыбы. 2 

26-27 Дары моря. 2 

28-29-

30 
Кулинарное путешествие по России 3 

31-32 Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. 2 

33-34 Как правильно вести себя за столом. 2 

 

Всего – 34ч.  

 



 

 

3-4 классы (68 часов из расчёта 1 час в неделю) 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 

Здоровье – это здорово! Основные понятия о здоровье 

Цветик - семицветик 

1 

3 От каких факторов зависит наше здоровье? 1 

4 Черты характера и здоровье 1 

5 Привычки и здоровье 1 

6-7 Мой ЗОЖ 2 

8 Продукты разные нужны, блюда разные важны. «Пирамида питания» 1 

9 Рациональное, сбалансированное питание 1 

10 «Белковый круг» 1 

11 « Жировой круг» 1 

12 

Мой рацион питания 

«Минеральный круг» 

1 



13 Умейте правильно питаться. Пищевые вещества, их роль в питании и здоровье школьников 1 

14 Режим питания. «Пищевая тарелка» 1 

15-16 Витамины и минеральные вещества 2 

17 

Влияние воды на обмен веществ. 

Напитки и настои для здоровья. 

1 

18-19-

20 
Энергия пищи. Источники «строительного материала» Игра «Что? Где? Когда?» 3 

21-22 Роль пищевых волокон на организм человека 2 

23-24 Где и как мы едим  2 

25 «Фаст фуды» 1 

26-27 Где и как мы едим. Правила гигиены 2 

28 

29 

Меню для похода 2 

30 Ты - покупатель 1 

31 Срок хранения продуктов 1 

32 Пищевые отравления, их предупреждение 1 

33 Ты - покупатель Права потребителя 1 



34 Ты - покупатель Правила вежливости 1 

35-36 

Ты готовишь себе и друзьям 

Бытовые приборы для кухни 

2 

37-38 «У печи галок не считают» 2 

39 Помогаем взрослым на кухне 1 

40 

Ты готовишь себе и друзьям 

Блюдо своими руками 

1 

41-42-

43 

Салаты. Ты готовишь себе и друзьям 

Блюдо своими руками  

3 

44 Кухни разных народов 1 

45 Традиционные блюда Болгарии и Исландии 1 

46 Традиционные блюда Японии и Норвегии 1 

47 Блюда жителей Крайнего Севера 1 

48 Традиционные блюда России 1 

49 Традиционные блюда Кавказа 1 

50 Традиционные блюда Кубани 1 

51 «Календарь» кулинарных праздников 1 



52 Кухни разных народов праздник 1 

53 Кулинарная история. Как питались наши предки? 1 

54 Правила здорового питания. Рекомендации по формированию навыков правильного питания школьника. 1 

55 Кулинарные традиции Древнего Египта 1 

56 Кулинарные традиции Древней Греции 1 

57 Кулинарные традиции Древнего Рима 1 

58 Правила гостеприимства средневековья 1 

59 

60 

Как питались на Руси  2 

61 Традиционные напитки на Руси 1 

62 Необычное кулинарное путешествие. Музеи продуктов 1 

63 «Мелодии, посвящённые каше» 1 

64 «Продукты танцуют» 1 

65-66 

Составляем формулу правильного питания 

«Формула правильного питания» 

2 

67 Сахар его польза и вред 1 

68 Путешествие по «Аппетитной стране» 1 



 Всего — 68 часов  

 

 


