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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты обучающихся: 

-развитие мотивов здоровьесбережения через выполнение правил гигиены питания 

-развитие ценностного отношения к своему здоровью 

-приобретение опыта здоровьесберегающей деятельности 

-чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности 

на основе изучения традиций питания и традиционных блюд российской кухни 

-уважительное отношение к культуре питания других народов 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 Регулятивные: 

- умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под руководством учителя) и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

 Познавательные: 

- мение использовать различные справочные материалы (словарь, определитель, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; умение 

использовать их для объяснения необходимости здорового питания. 

 Коммуникативные: 

- умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою деятельность; 
- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение строить простейшие монологические высказывания; 

- умение задавать вопросы; 
- умение контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, оказывать 

необходимую взаимопомощь. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1 год обучения 

 

Если хочешь быть здоров (1 ч) 

Ценность здоровья, значение правильного питания 

Самые полезные продукты (1 ч) 

Продукты ежедневного рациона; продукты, которые нужно есть часто; продукты, которые нужно 

есть иногда, продукты наиболее полезные для человека 

Как правильно есть (1 ч) 

Основные правила гигиены питания, важность их соблюдения 

Удивительные превращения пирожка (1 ч) 

Роль регулярного питания для здоровья, основные требования к режиму питания 

Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной (1 ч) 

Завтрак - обязательная часть ежедневного меню, Блюда, которые могут входить в меню завтрака. 

Каша - полезное и вкусное блюдо. 

Плох обед, если хлеба нет (1 ч) 

Обед – обязательная часть ежедневного меню. Основные блюда, входящие в состав обеда, 

опасность питания «всухомятку». 

Полдник. Время есть булочки (1 ч) 

Полдник - обязательная часть ежедневного меню. Продукты и блюда, которые могут быть 

включены в меню полдника. 

Пора ужинать (1 ч) 

Ужин - обязательная часть ежедневного меню. Блюда, которые могут быть включены в меню 

ужина 



Итоговое занятие (1 ч) 

Игра – соревнование «Здоровое питание – путь к отличным знаниям!» 

 

 

2 год обучения 

Где найти витамины весной (1 ч) 

Роль витаминов для здоровья человека, основных продуктах — источников витаминов. 

Необходимость включения в рацион питания растительной пищи 

Как утолить жажду (1 ч) 

Роль воды для организма человека. Разнообразие напитков, польза различных видов напитков. 

Что надо есть, если хочешь стать сильнее (1 ч) 

Роль спорта для сохранения и укрепления здоровья. Продукты и блюда, которые нужно включать 

в рацион питания человека, занимающегося спортом 

На вкус и цвет товарищей нет (2 ч) 

Разнообразие вкусовых свойств различных продуктов и блюд. Вкусовые рецепторы. Описание 

вкусовых свойств продуктов и блюд 

Овощи, ягоды и фрукты — витаминные продукты (1 ч) 

Польза фруктов и овощей как источников витаминов. Ассортимент блюд, которые могут быть 

приготовлены из растительной пищи 

Каждому овощу — свое время (1 ч) 

Польза фруктов и овощей. Сезонные фрукты и овощи 

Праздник урожая (1 ч) 

Обобщение знаний о правильном питании. Наиболее полезные продукты и блюда. 

Итоговое занятие. (1 ч) 

Игра – соревнование « О вкусной и здоровой пище» 
 

3 год обучения 

 

Из чего состоит наша пища (2 ч) 

Основные питательные вещества и их роль для организма человека, продукты и блюда — 

источники питательных веществ. Важность разнообразного питания для здоровья человека 

Что нужно есть в разное время года (1 ч) 

Сезонность питания: рацион питания в жаркое и холодное время года 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом (1 ч) 

Зависимость рациона питания от физической активности человека. Составление меню для 

спортсменов 

Где и как готовят пищу (1 ч) 

Основные правила гигиены и техники безопасности, которые необходимо соблюдать на кухне во 

время приготовления пищи. Помощь родителям на кухне. 

Как правильно накрыть стол (2 ч) 

Правила сервировки стола. Готовимся к приходу гостей (практическое занятие) 

Молоко и молочные продукты (1 ч) 

Молоко и молочные продукты - обязательный компонент ежедневного рациона. Разнообразный 

ассортимент молочных продуктов. Игра-исследование «Это удивительное молоко» 

Итоговое занятие 

Игра – соревнование «Мамины помощники» 
 

4 год обучения 

Блюда из зерна (1 ч) 

Польза и значение продуктов и блюд, приготавливаемых из зерна. Ассортимент зерновых 

продуктов и блюд. Игра – конкурс «Хлебопеки» 

Какую пищу можно найти в лесу (1 ч) 

Дикорастущие съедобные растения. Ассортимент блюд, которые могут быть приготовлены из 

дикорастущих съедобных растений. Разнообразие и богатство растительных пищевых ресурсов 

Нижегородской области. 

Что и как можно приготовить из рыбы (1 ч) 

Польза и значение рыбных блюд. Ассортимент блюд из рыбы. Природные ресурсы 



Нижегородской области. 

Дары моря (1 ч) 

Морские съедобные растения и животные, многообразие блюд, которые могут быть из них 

приготовлены. Польза морепродуктов, важность включения их в рацион. Конкурсов рисунков «В 

подводном царстве» 

«Кулинарное путешествие» по России (2 ч) 

Кулинарные традиции и обычаи русской кухни. Кулинарные традиции и обычаи мордовской 

кухни. Конкурс кулинарных рецептов. 

Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен (1 ч) 

Блюда, которые могут быть приготовлены из традиционных «обычных» продуктов. Составление 

недельного меню. 

Как правильно вести себя за столом ( 1 ч) 

Этикет – норма культуры, важность соблюдения правил поведения за столом. Праздничная 

сервировка стола 

Итоговое занятие (1 ч) 

Игра – соревнование «Кулинарное путешествие» 

5 год обучения 

Здоровье — это здорово (1 ч) 

Ценности здоровья и роли правильного питания в его сохранении, ответственность человека за 

свое здоровье, твой образ жизни, его соответствие понятию «здоровый» 

Продукты разные нужны, блюда разные важны (2 ч) 

Основные питательные вещества, их роль для организма. Твой рацион питания 

Режим питания (1 ч) 

Роль регулярного питания для сохранения здоровья. Разные типы режима питания. 

Планирование своего дня с учетом необходимости регулярно питаться. 

Энергия пищи (2 ч) 

Адекватность питания, его соответствие образу жизни, возрасту. Влияние питания на внешность 

человека. Пища как источник энергии. Различная энергетическая ценность продуктов питания 

Где и как мы едим (1ч) 

Правила гигиены питания, важность полноценного питания и опасности питания «всухомятку». 

Система общественного питания, правила, которые необходимо соблюдать во время посещения 

столовой, кафе и т.д. 

Ты — покупатель(1 ч) 

Права и обязанности покупателя, поведение в сложных ситуациях, которые могут возникать в 

процессе совершения покупки. Использование информации, приведенной на упаковке товара 

Итоговое занятие (1 ч) 

Игра – соревнование «Законы питания» 

6 год обучения 

 

Ты готовишь себе и друзьям (1 ч) 

Правила безопасного поведения на кухне, при использовании бытовых приборов. Этикет и 

правила сервировки стола. Блюдо своими руками. 

Кухни разных народов (2 ч) 

Традиционные блюда Японии. Традиционные блюда Кавказа. 

Кулинарная история (2 ч) 

Кулинарные традиции Древнего Египта и Древнего Рима. Правила гостеприимства средневековья. 

Как питались на Руси и в России (2 ч) 

Кулинарная история. Как питались наши предки? Традиционные напитки на Руси. 
Необычное кулинарное путешествие ( 1 ч) 

Музеи продуктов. «Мелодии каше». «Продукты танцуют». 

Составляем формулу правильного питания (1 ч) 

Мини – проект «Здоровое питание» 

 

Формы организации: тематические беседы, сюжетно – ролевые игры,  уроки – практикумы, 

видеоуроки, мини – проекты, соревнование 
Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно – ценностное общение, художественное 

творчество, трудовая 



 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Тематика занятий Кол-во 

часов 

1. Если хочешь быть здоров 1 

2. Самые полезные продукты 1 

 3. Как правильно есть 1 

4. Удивительные превращения пирожка 1 

5. Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной 1 

6. Плох обед, если хлеба нет 1 

7. Полдник. Время есть булочки 1 

8. Пора ужинать 1 

9. Итоговое занятие 1 

 

2 класс 

 

№ Тематика занятий Кол-во 
часов 

1. Где найти витамины весной 1 

2. Как утолить жажду 1 

3. Что надо есть, если хочешь стать сильнее 1 

4. На вкус и цвет товарищей нет 2 

5. Овощи, ягоды и фрукты — витаминные продукты 1 

6. Каждому овощу — свое время 1 

7. Праздник урожая 1 

8. Итоговое занятие 1 

 

3 класс 

№ Тематика занятий Кол-во 
часов 

1. Из чего состоит наша пища 2 

2. Что нужно есть в разное время года 1 

3. Как правильно питаться, если занимаешься спортом 1 

4. Где и как готовят пищу 1 

5. Как правильно накрыть стол 2 

6. Молоко и молочные продукты 1 

7. Итоговое занятие 1 

 

4 класс 

 

№ Тематика занятий Кол-во 
часов 

1. Блюда из зерна 1 

2. Какую пищу можно найти в лесу 1 

3. Что и как можно приготовить из рыбы 1 

4. Дары моря 1 

5. «Кулинарное путешествие» по России 2 

6. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 1 

7. Как правильно вести себя за столом 1 

8. Итоговое занятие 1 

5 класс 

№ Тематика занятий Кол-во 

часов 



1. Здоровье — это здорово 1 

2. Продукты разные нужны, блюда разные важны 2 

3. Режим питания 1 

4. Энергия пищи 2 

5. Где и как мы едим 1 

6. Ты — покупатель 1 

7. Итоговое занятие 1 

 

 

6 класс 

№ Тематика занятий Кол-во 

часов 

1. Ты готовишь себе и друзьям 1 

2. Кухни разных народов 2 

3. Кулинарная история 2 

4. Как питались на Руси и в России 2 

5. Необычное кулинарное путешествие 1 

6. Составляем формулу правильного питания 1 
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