
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 Предметные результаты: 

В результате изучения курса «Разговор о   правильном питании» младшие школьники 

получат 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; 

В результате изучения курса «Разговор о   правильном питании» младшие школьники 

приобретут умения: 

         1.    Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

          2. Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности, 

корректировать несоответствия; 

         3.  Дети получат умения  и навыки, связанные с этикетом в области питания , что в 

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление 

контактов с другими людьми.  

  Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

• В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами изучения курса являются сформированные 

универсальные учебные действия(УУД): 

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• Проговаривать последовательность действий 

• Учиться высказывать своё 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 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговор о   правильном питании»  для 

2,3,4 классов составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов:    

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 (с последующими 

изменениями) 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. № 19993); 

3. Образовательной программы разработанной специалистами Института возрастной 

физиологии Российской академии образования под руководством М.М.  Безруких, 

директора этого института, академика РАО и методического пособия для учителей/ 

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. 

4.Плана по внеурочной деятельности МБОУ «Санниковская ООШ»; 

5Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам МБОУ «Санниковская ООШ» по 

реализации ФГОС 

 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается увеличение 

числа больных детей по стране, по региону. Необходимо формировать ЗОЖ, начиная с 

раннего возраста. 

Цель программы: формирование у детей  основ культуры питания, как одной из 

составляющих здорового образа жизни. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

• формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 



 

 

• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 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.  

Для каждого модуля подготовлен учебно-методический комплект, включающий яркие 

красочные тетради для учащихся, методические пособия для педагогов и плакаты.  

Программа построена на основе следующих принципов: 

• Возрастная адекватность (учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 

младшего школьного возраста); 

• наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

• научная обоснованность (содержание УМК базируется на данных исследований в 

области возрастной физиологии, гигиены питания, педагогики); 

• практическая целесообразность (содержание УМК отражает наиболее актуальные 

проблемы, связанные с формированием у детей навыков здорового образа жизни); 

• деятельностная основа процесса обучения (удовлетворение потребности детей 

данного возраста в игре и эмоционально-наглядной опоре). 

Новизна программы заключается в учёте традиций питания, активном вовлечении в 

работу родителей. 

 Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практико-

ориентированный характер,  актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на 

занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня.  

Курс «Разговор о  правильном питании» предполагает активное  участие и  максимальное 

вовлечение детей начальных классов  в  поисковую работу, в  отработку знаний,  навыков в 

определении продуктов правильного питания,  понятий о витаминном составе продуктов, 

целесообразности четырехразового полноценного питания, расширение представлений о 

многообразии фруктов и овощей  своего региона. 

     Курс носит интерактивный характер, стимулирующий непосредственное участие 

школьников в процессе обучения, пробуждающий интерес и желание соблюдать правила 

питания и заботиться о собственном здоровье. Для организации процесса обучения 

используются различные типы игр (ролевые, ситуационные), создание проектов. Большое 

значение уделяется самостоятельной творческой деятельности школьников (поиску новой 

информации, подготовке заданий и т.д.). 

        Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — поддержка 

родителей. Поэтому в «Разговоре о  правильном питании» часть заданий ориентирована на 

совместную деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и 

проведении различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин.  

            В ходе изучения курса используются разнообразные формы и 

методы, обеспечивающие  непосредственное участие детей в работе по программе, 

стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои 

творческие способности.   Содержание  программы, а также используемые формы  и методы 

её реализации носят игровой характер, развивают познавательный интерес к проблеме 

питания и формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, 

обеспечивает условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует 

активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и навыков. Поскольку игра 

является ведущей деятельностью для младших школьников, то и игровые методы являются 



 

 

основой организации обучения по программе. Можно выделить несколько типов игр, 

комбинация которых обеспечит эффективность процесса обучения: сюжетно-ролевая игра, 

игра с правилами, образно-ролевая игра. 

 

Формы работы: 

• Групповая работа. Работа в парах (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

образно-ролевые игры). 

• Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает беседу, 

рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы 

требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 

• Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических 

навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение 

санитарно-гигиенических требований. 

Методы: 

• Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование). 

• Проблемный  

• Частично-поисковый – (творческие задания: Режим для моей семьи. Любимые блюда 

мамы. Чем тебя накормит лес и т.д.) 

• Проектная деятельность. 

 

УМК курса: 

 

Материально-техническо обеспечение образовательного процесса 

Наглядные пособия:                                                                                         

1. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании: Рабочая тетрадь для 

школьников - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2012 г. 

2. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева.  Две недели в лагере здоровья: Рабочая 

тетрадь для школьников - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2012 г. 

3.  М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. Формула правильного питания: Блокнот  

для школьников –М.М. Безруких, Т.А. Филлипова, А.Г. Макеева, М., издательство 

«Нестле. Правильное питание»», 2016 год. 

 
4. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. Разговор о правильном питании. 

Методическое пособие для учителя - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2012 г. 

5. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. Две недели в лагере здоровья. 

Методическое пособие для учителя - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2012 г. 

6. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. Формула правильного питания. 

Методическое пособие для учителя - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2011 

 Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/ 

Методическое пособие.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014,. 

Кондова С.Н.Что готовить, когда мамы нет дома М., 1990,185с 

Ладодо К.С Продукты и блюда в детском питании. М.,1991,190с 

Похлёбкин В.В. История важнейших пищевых продуктов. М., 2000, 350с 

Справочник по детской диетике. М.1977., 340 с. 

Этикет и сервировка праздничного стола. М., 2002.400с  

Список литературы  для детей. 

1.Верзилин.Н.  По следам Робинзона Л. 1974,254с 

2 Кондова С. Н. Что готовить, когда мамы нет дома. М.,1990, 185. 

3.Огуреева Г.Н. Краткий атлас – справочник грибника и ягодника. М., Издательство АСТ, 

2001 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 



 

 

 Программа внеурочной деятельности по духовно – нравственному направлению  «Разговор 

о   правильном питании» предназначена для учащихся 2-х 3-х и  4-х классов. Составлена в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся и рассчитана на проведение  0,5 ч. в 

первом или втором полугодии в каждом классе. (17 часа в год). Выполнение программы 

рассчитано на трех летний срок обучения, 1 занятие (40 мин) каждую неделю. 

 

                                      II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

Учебно – тематический план  первого года обучения программы кружка «Разговор о  

правильном питании» 1 модуль: «Разговор о правильном питании» - 

 (2 класс) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Тема занятия 

1 Введение. Если хочешь быть здоров. 

2 Разнообразие питания Самые полезные продукты 

Из чего варят каши. Как сделать кашу вкусной 

Плох обед, если хлеба нет. 

Как утолить жажду 

Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 

3. Режим питания и  

рацион 

Удивительное превращение пирожка 

Твой режим питания. Кто жить умеет по часам 

Вместе весело гулять. 

Полдник. Время есть булочки 

Пора ужинать. 

Что помогает быть сильным и ловким. 

Весёлые старты. 

4 Гигиена  и культура 

питания 

Соблюдение основных правил гигиены питания. 

На вкус и цвет товарищей нет. 

5 Семейное творческое 

содружество детей и 

взрослых. 

Проект «Витаминная страна» 

Праздник здоровья 

Календарно-тематическое планирование «Разговор о правильном питании» 

1-й год обучения (2 класс) 

 

№п/п 

Содержание занятия Всего часов Дата 

1  Если хочешь быть здоров. 1  

2 Самые полезные продукты 1  

3 Удивительное превращение пирожка 1  

4 Твой режим питания. Кто жить умеет по часам 1  

5 Вместе весело гулять. 1  

6 Из чего варят каши. Как сделать кашу вкусной 1  

7 Плох обед, если хлеба нет. 1  

8 Полдник. Время есть булочки 1  

9 Пора ужинать. 1  

10 На вкус и цвет товарищей нет. 1  

11 Весёлые старты. 1  

12 Как утолить жажду 1  



 

 

13 Что помогает быть сильным и ловким. 1  

14 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 1  

15-16 Проект «Витаминная страна» 2  

17 

 

Праздник здоровья Итоговое занятие «Здоровое питание – 

отличное настроение» 

1 

 

 

Предполагаемые результаты 1-го года обучения. 

Ученики должны знать: 

- полезные продукты; 

- роль правильного питания в здоровом образе жизни. 

-роль режима питания; 

-роль витаминов для здоровья детей; 

После первого года обучения ученики должны уметь: 

- соблюдать режим дня и режим питания 

- выполнять  правила гигиены питания; 

- выбирать в рацион питания полезные продукты 

Учебно – тематический план  второго  года обучения программы кружка «Разговор о  

правильном питании» 2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» 

2-й год обучения (3 класс) 

Раздел модуля 

программы 

Содержание     Теория  Практика 

1. Вводное занятие. Обобщение имеющихся знаний об основах 

рационального питания, полученных ими 

при изучении первой части программы во  

втором классе в прошлом учебном году 

Знакомство с новыми героями программы 

Знакомство с рабочей 

тетрадью « Две недели в 

лагере здоровья», как 

продолжение программы 

«Разговор о правильном 

питании». . Оформление 

дневника  здоровья 

2. Состав продуктов. Беседа «Из чего состоит пища». Основные 

группы питательных веществ. 

Выполнение заданий рабочей 

тетради. «Недельное меню» 

Определение питательных 

веществ по этикеткам на 

упаковке. 

3.Закаляйся, если 

хочешь быть здоров.  

Здоровье в порядке-спасибо зарядке Беседа 

«Для чего нужна утренняя зарядка?» 

Правила закаливания. 

 Разучивание упражнений для 

комплекса утренней зарядки. 

Выполнение заданий рабочей 

тетради 

4.Рацион питания 

при занятии 

спортом. 

Беседа «Что надо есть, если хочешь стать 

сильнее».Рацион собственного питания. Как 

правильно питаться, если занимаешься 

спортом 

Конкурс кулинаров «Меню 

для спортсменов» 

практическая работа 

Выполнение заданий рабочей 

тетради  

5. Приготовление 

пищи  

Полезность продуктов , получаемых из 

зерна. Традиционные народные блюда из 

продуктов, получаемых из зерна. . Беседа « 

Где и как готовят пищу» Устройство кухни.  

Правила гигиены.  

Экскурсия на кухню в 

школьную столовую 

Выполнение заданий рабочей 

тетради  

 

6  Молоко  и 

молочные продукты 

Беседа «Роль молока в питании детей». 

Ассортимент молочных продуктов. 

 проект «Наш друг- молоко» 

7. Организация 

похода в природу  

Беседа «Что можно есть в походе» Выполнение заданий рабочей 

тетради.Практическая работа 

«Собирание рюкзака» 



 

 

                                    

Календарно-тематическое планирование кружка «Разговор о  правильном питании» 

2-й год обучения (3 класс) 2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» 

п/п Тема занятия Всего часов Дата 

1. Введение.  1  

2. Состав продуктов. 1  

3.  Здоровье в порядке спасибо зарядке. 1  

4. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 1  

5. Где и как готовят пищу Экскурсия в школьную 

столовую. 

1  

6. .Блюда из зерна 1  

7. Молоко и молочные продукты 1  

8.-9 Проект «Наш друг –молоко» 2  

10 Что можно есть в походе 1  

11 Практическая работа «Собирание рюкзака» 1  

12 Вода и другие полезные напитки 1  

13 Что можно приготовить из рыбы. 1  

14 Дары моря. 1  

15-16 Проект «Кулинарный глобус»  2  

17 Итоговое занятие Анкетирование, Тестирование по 

всем разделам модуля программы. 

1  

 

Предполагаемые результаты 2-го года обучения 

 должны знать: 

- при недостатке того или иного питательного вещества организм не может справляться с 

работой; 

- основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды; 

- здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого; 

- важность употребления молочных продуктов, каши и хлеба,рыбы 

-что можно брать в поход 

После второго года обучения ученики должны уметь: 

- составлять меню; 

- соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных принадлежностей и 

бытовых приборов;  

 

 

 

 

8. Вода и другие 

полезные напитки 

Беседа «Роль воды для нашего организма» Выполнение заданий рабочей 

тетради 

9.Дары морских и 

пресных водоемов 

Беседа «Что и как можно приготовить из 

рыбы?»Дары моря. 

Конкурс «Дорисуй и раскрась 

обитателей моря и  

пресноводного водоема» 

10.Кулинарное 

путешествие по 

России» 

Знакомство с традициями питания регионов, 

историей быта своего народа 

Работа в тетрадях  

Конкурс – рисунков «Вкусный 

маршрут» 

Игра – проект « Кулинарный 

глобус» 



 

 

 

Содержание программы кружка« Разговор о правильном питании» 

3-й год обучения (4 класс) 3 модуль: «Формула правильного питания». 

 

Предполагаемые результаты 3-го года обучения 

должны знать: 

- роль  пищевых веществ, минеральных солей и витаминов в питании подростка; 

- важность употребления определенного количества питательных веществ для  обеспечения 

ежедневной потребности в энергии; 

- калорийность продуктов питания 

  -традиции и обычаи питания разных народов; 

После третьего года обучения ученики должны уметь: 

-находить нужную информацию на этикетке пищевых продуктов; 

- соблюдать основные правила потребительской культуры; 

-соблюдать правила этикета  за столом;; 

- соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных принадлежностей и 

бытовых приборов; 

 

Тема модуля программы Содержание     Теория Практика 

Здоровье –это здорово Почему важно быть здоровым. 

Зависимость здоровья от факторов: 

здоровый образ жизни, питание, 

наследственность, природные 

условия, здравоохранение  

Составление режима 

дня 

Выполнение заданий 

на сайте из рабочей 

тетради 

Продукты разные нужны- 

блюда разные важны 

Пищевые вещества. Белки, 

углеводы, жиры и продукты 

питания. 

Роль витаминов и минеральных 

веществ 

Оценка своего рациона 

питания Выполнение 

заданий на сайте из 

рабочей тетради 

Энергия пищи Пища –источник энергии для 

организма. Калорийность 

продуктов. Зависимость 

потребности в энергии от 

различных факторов. 

Практическая работа 

«Движение и энергия 

Выполнение заданий 

на сайте» из рабочей 

тетради 

Ты покупатель Потребительская культура 

Основные разделы магазина. Права 

покупателя. 

Выполнение заданий 

на сайте из рабочей 

тетради 

Практическая работа 

«О чем рассказала 

упаковка» 

Ты готовишь себе и 

друзьям 

Бытовые приборы и безопасное 

поведение на кухне. Как правильно 

хранить продукты. Правила 

сервировки стола. Беседа  «Как 

правильно вести себя  за столом». 

Знакомство со стихотворением « 

Назидание о застольном 

невежестве» 

Выполнение заданий 

на сайте из рабочей 

тетради 

Практическая работа 

«Салфеточка» 

Кухни разных народов Традиции и обычаи питания в 

разных странах. Причины разного 

питания. Питание доисторических 

людей. Традиционные русские 

блюда 

Выполнение заданий 

на сайте из рабочей 

тетради 



 

 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Разговор о правильном 

питании» необходимы следующие  принадлежности: 

- компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

                                   - набор ЦОР по проектной технологии. 

IV СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/ 

Методическое пособие.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014,. 

Кондова С.Н.Что готовить, когда мамы нет дома М., 1990,185с 

Ладодо К.С Продукты и блюда в детском питании. М.,1991,190с 

Похлёбкин В.В. История важнейших пищевых продуктов. М., 2000, 350с 

Справочник по детской диетике. М.1977., 340 с. 

Этикет и сервировка праздничного стола. М., 2002.400с  

Список литературы  для детей. 

1.Верзилин.Н.  По следам Робинзона Л. 1974,254с 

2 Кондова С. Н. Что готовить, когда мамы нет дома. М.,1990, 185. 

3.Огуреева Г.Н. Краткий атлас – справочник грибника и ягодника. М., Издательство АСТ, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ кружка внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»(4 класс)  

                                                              Модуль «Формула правильного питания» на 2021-2022 учебный год 

№ Название 

темы, урока 

Цель Задачи Основные 

понятия 

Форма Результат Формирование 

УУД 

Тема 1 «Здоровье – это здорово» 

1 Почему важно 

быть 

здоровым 

Сформировать 

представление о 

ценности здоровья 

и роли правильного 

питания в режиме 

дня. 

 

 

Развивать 

представления о 

ценности 

здоровья и роли 

правильного 

питания в его 

сохранении 

Научить 

планировать свой 

день с учётом 

необходимости 

регулярного 

питания 

Формировать 

умение оценивать 

свой режим дня 

Здоровье, 

питание, 

образ жизни 

Самостоятельн

ая работа 

учащихся, 

работа в 

группах, 

дискуссия, 

обсуждение;  

Знать - почему 

и как нужно 

заботиться о 

своем 

здоровье,о 

соблюдении 

режима дня.   

Уметь - 

оценивать 

характер своего 

питания, его 

соответствие 

понятию 

«рациональное

», «здоровое» 

Обобщать знания 

о роли правильного 

питания для 

здоровья человека; 

Выявлять 

представления о 

здоровье как одной 

из важнейших 

жизненных 

ценностей. 

2 Режим дня 

 

 

Тема 2 «Продукты разные нужны, блюда разные важны» 

3 Продукты- 

источники 

белка и 

углеводов 

Познакомить с 

основными 

питательными 

веществами и 

научить оценивать 

свой рацион 

питания 

 

Познакомить с 

основными видами 

витаминов, 

Развивать 

представление об 

основных 

питательных 

веществах и их 

роли для 

организма 

Формировать 

умение оценивать 

свой рацион 

питания 

Белки, жиры, 

углеводы, 

витамины, 

минеральные 

вещества, 

рацион 

Самостоятельн

ая работа 

учащихся, 

работа в 

группах, 

ситуационные 

игры, 

дискуссия, , 

мини-лекция. 

 

Знать о 

режиме 

питания; 

уметь 

анализировать 

свой рацион 

питания с 

точки зрения 

его 

соответствия 

принципам 

Выявлять в 

продуктах   

основные 

источники белков, 

жиров и углеводов, 

а также витаминов 

и минеральных 

веществ. 

 



 

 

4 Продукты – 

источники 

жиров, 

витаминов и 

минеральных 

веществ 

минеральных 

веществ ,их ролью 

для здоровья 

человека 

правильного 

питания. 

Знать о 

рационе 

питания 

Тема 3 «Энергия пищи» 

5 

 

 

 

 

 

Пища как 

источник 

энергии для 

организма. 

Калорийность 

продуктов 

 

Научить 

определять 

энергетическую 

ценность 

продуктов питания 

развивать 

представление об 

адекватности 

питания, его 

соответствии 

образу жизни, 

возрасту. 

Формировать 

представление о 

пище как 

источнике 

энергии, 

различной 

энергетической 

ценности 

продуктов 

питания 

Калории, 

калорийность, 

высококалори

йные и 

низкокалорий

ные продукты 

Самостоятельн

ая работа 

учащихся, 

работа в 

группах,   

мини-лекция. 

Знать о 

правилах 

гигиены 

питания, об 

энергетической 

ценности 

различных 

продуктов 

питания 

 

Классифицировать  

пищу как источник 

энергии для 

организма,  

Моделировать 

питание в 

соответствии с 

весом, ростом. 

возрастом, образом 

жизни человека. 

6 От чего 

зависит 

потребность в 

энергии 

Тема 4 «Где и как мы едим» 



 

 

7 

 

 

 

 

Гигиена 

питания в 

системе 

общественно

го питания  

Сформировать 

представление о 

правилах гигиены 

питания в системе  

общественного 

питания, продуктов 

для длительного 

похода или 

экскурсии, 

важности 

полноценного 

питания 

Развивать 

представление о 

важности полно 

ценного питания 

и опасности 

питания 

«всухомятку» 

Формировать 

представление о 

системе общест 

венного питания, 

правилах,которые 

необходимо 

соблюдать во 

время посещения 

столовой, кафе и 

т.д., о продуктах 

питания во время 

похода или 

экскурсии 

Общественно

е питание, 

правила 

гигиены, 

режим 

питания 

Самостоятельн

ая работа 

учащихся, 

ролевая и 

ситуационная 

игра, работа в 

группах 

Знать о 

структуре 

общественного 

питания, пре 

имуществах 

полноценного 

питания и 

вреде питания 

«всухомятку», 

соблюдать 

осторожность 

при исполь 

овании в пищу 

незнакомых 

продуктов, а 

также 

продуктов, 

которые могут 

быть испор 

ченными.   

Распознавать 

испорченные 

продукты, 

обосновывать 

правила гигиены во 

время еды вне 

дома. 

Тема 5 «Ты — покупатель» 

8 

 

 

 

 

Потребитель

ская 

культура. 

Основные 

отделы 

магазина 

 

Сформировать 

умение исполь 

зовать информа 

цию, приведенную 

на упаковке товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Познакомить с 

основными прави 

лами покупателя 

 

 

 

Познакомить с тем, 

Формировать 

представление о 

правах и обязан 

ностях покупате 

ля, поведении в 

сложных 

ситуациях, 

которые могут 

возникать в 

процессе 

совершения 

покупки 

Покупатель, 

потребитель, 

торговля, 

права 

покупателя 

Самостоятельн

ая работа 

учащихся, 

ролевая игра, 

работа в 

группах. 

Практическая 

работа с 

упаковкой. 

Знать права и 

обязанности 

покупателя 

Понимать и 

использовать 

информацию, 

приведённую на 

упаковке продукта, 

моделировать 

правила поведения 

покупателя. 

9 О чем 



 

 

рассказала 

упаковка 

как можно 

находить необхо 

димую инфор 

мацию о продукте 

на упаковке 

Формировать 

умение 

использовать 

информацию, 

приведенную на 

упаковке товара 

Тема 6«Ты готовишь себе и друзьям» 

10 

 

 

 

 

 

 

Бытовые 

приборы и 

безопасное 

поведение на 

кухне. 

 

 

 

Сформировать 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения на кухне 

во время 

приготовления 

пищи, о правилах 

хранения 

продуктов. 

развивать 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения на 

кухне, при 

использовании 

бытовых 

приборов, 

 

 о правилах 

хранения 

продуктов. 

развивать 

представление об 

этикете и 

правилах 

сервировки стола 

 

Бытовая 

техника, 

кулинария, 

сервировка, 

этикет  

Самостоятельн

ая работа 

учащихся, 

ролевая и 

ситуационная 

игра, работа в 

группах,  мини-

лекция, 

викторины. 

Мини-проект 

«Украшаем 

блюдо» 

Уметь 

помогать на 

кухне, 

сервировать 

стол,  

знать о 

правилах 

безопасного 

обращения с 

кухонной 

техникой, о 

правилах 

этикета  

Моделировать 

сервировку стола 

для различных 

случаев жизни, 

обобщать правила 

этикета, 

распределять 

обязанности гостя 

и хозяина, 

осваивать 

приготовление 

пищи дома. 

11 Как 

правильно 

хранить 

продукты 

12 Приготовлен

ие пищи и 

правила 

сервировки 

стола 

Тема 7 «Кухни разных народов» 

13 Традиции и 

обычаи 

питания в 

разных 

странах 

 

 

 

 

 

Сформировать 

представление о 

роли национальных 

кухонь в 

обеспечении 

полноценным 

питанием у 

жителей разных 

стран 

Сформировать 

представление о 

формировать 

представление о 

факторах, 

которые влияют 

на особенности 

национальных 

кухонь (климат, 

географическое 

положение и т.д.) 

Развивать чувство 

уважения и 

Кулинария, 

кулинарные 

традиции и 

обычаи, 

климат, 

географическ

ое положение, 

культура 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

учащихся, 

работа в 

группах,  мини 

– лекция,  

 

 

 

. 

Самостоятельн

Знать о 

традициях и 

обычаях 

питания в 

разных страна, 

об истории и 

культуре 

питания на 

Руси и разных 

народов. 

Обобщать 

особенности 

национальной 

кухни, 

Выявлять 

особенности 

питания на Руси, 

Обосновывать роль 

нацинальной кухни 

в обеспечении 

полноценным 

 

14 Кулинарная 



 

 

 история.  традициях и 

культуре питания в 

различные 

исторические 

эпохи 

интереса к 

истории кулинари 

и культуре других 

народов 

 Расширять 

представление о 

традициях и 

культуре питания 

в различные 

исторические 

эпохи 

 История, 

эпоха,  

 

ая работа 

учащихся, 

творческий 

проект, 

викторина. 

питанием жителей 

той или иной 

местности 

15 

 

 

 

 

 

Как 

питались на 

Руси и в 

России 

Сформировать 

представление о 

традициях и 

культуре питания 

наших далеких 

предков. 

развивать 

представления об 

истории кулина 

риии своей 

страны, Развивать 

чувство гордости 

и уважения к 

истории своей 

страны 

История, 

кулинария, 

традиции, 

обычаи, 

культура 

Самостоятельн

ая работа 

учащихся, 

творческий 

проект, работа 

в группах. 

  

16-

17 

Итоговое 

занятие. 

Представлен

ие формул 

питания 

Составить 

индивидуальную 

формулу питания. 

проанализировать 

уровень освоения 

материала 

Обобщение 

знаний по 

всем разделам 

Анкетирование

тестирование. 
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