


Программа курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 
 

Пояснительная записка 
Программа курса «Разговор о правильном питании» составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО на основе: 
 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
 письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего обра-
зования»; 

 ч. 11 ст. 13 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образова-
тельным программам»; 

 постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обу-
чения в общеобразовательных учреждениях (далее СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 образовательной программы, разработанной специалистами Института возрастной физио-
логии Российской академии образования под руководством М.М. Безруких, директора этого ин-
ститута, академика РАО и методического пособия для учителей/ Безруких М.М., Филиппова Т.А., 
Макеева А.Г.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011; 

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. Содержание курса внеурочной деятельности помогает формированию у детей  основ 
культуры питания, готовность поддерживать свое здоровье в оптимальном состоянии как одной из 
составляющих здорового образа жизни.  

 
Общая характеристика курса 

Программа составлена на основе программы «Разговор о правильном питании», разработан-
ной сотрудниками Института возрастной физиологии Российской академии образования по ини-
циативе компании «Нестле Россия», руководитель авторского коллектива — директор Института, 
академик Российской академии образования Марьяна Михайловна Безруких. 

Программа состоит из трех модулей. 
1 модуль: «Разговор о правильном питании» - для детей 7-8 лет. 
2 модуль: «Две недели в лагере здоровья» - для детей 9-10 лет. 
3 модуль: «Формула правильного питания» - для детей 10-12 лет. 

Каждый модуль представлен в рамках пяти основных разделов: 
1. Разнообразие питания  
2. Гигиена питания и приготовление пищи  
3. Этикет 
4. Рацион питания  
5. Из истории русской кухни.  

Цель курса «Разговор о правильном питании» - формирование у детей основных представле-
ний и навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, уме-
нием выбирать полезные продукты и блюда. Преимущество курса заключается в том, что его ма-
териал носит практико-ориентированный характер,  актуален для детей. Всё, что они узнают и че-
му учатся на занятиях, они могут применять в реальной жизни.  

Курс «Разговор о правильном питании» предполагает активное  участие и  максимальное во-
влечение детей начальных классов  в  поисковую работу, в  отработку знаний,  навыков в опреде-
лении продуктов правильного питания,  понятий о витаминном составе продуктов, целесообразно-
сти трёхразового полноценного питания, расширение представлений о многообразии фруктов и 
овощей  своего региона. 



Данный 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 различ-
ные типы игр (ролевые, ситуационные), создание проектов, проведение мини-тренингов, дискус-
сий. Большое значение уделяется самостоятельной творческой деятельности школьников (поиску 
новой информации, подготовке заданий и т.д.). 

Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — поддержка родителей. По-
этому в «Разговоре о правильном питании» часть заданий ориентирована на совместную деятель-
ность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и проведении различных меро-
приятий — праздников, конкурсов, викторин.  

Формы работы: 
 Групповая работа. Работа в парах.(сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, образно-

ролевые игры, дискуссии). 
 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). 
 Объяснительно-иллюстративный. 
Место курса в учебном плане. Преподавание программы «Разговор о правильном питании» 

проводится во второй половине дня. Важность этого курса для младших школьников подчеркива-
ется тем, что он осуществляется в рамках программы формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни, рекомендованного для внеурочной деятельности новым стандартом. Про-
грамма «Разговор о правильном питании» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю про-
должительностью 3- - 35 минут: 1 класс -33часа, 2 – 4 классы – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 
34 часа. Общий объём учебного времени составляет 135 часов ( теоретических – 51ч., практиче-
ских – 84 ч.) В каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с родителями 
(проекты, соревнования, конкурсы). 

 
Ценностными ориентирами содержания курса являются: 

 Развитие познавательных интересов.  
 Развитие желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важ-

нейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания. 
 Развитие самосознания младшего школьника как личности. 
 Уважение к себе.  
 Способность индивидуально воспринимать окружающий мир.  
 Иметь и выражать свою точку зрения.  
 Целеустремлённость.  
 Настойчивость в достижении цели.  
 Готовность к преодолению трудностей. 
 Способность критично оценивать свои действия и поступки.  
 Коммуникабельность 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса. 
 Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формирова-

нию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:  



— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уваже-
ния и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно вы-
бирая наиболее полезные; 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здо-
рового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия; 

 — оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и об-
щие интересы. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсаль-
ных учебных действий: 

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 деятель-

ности товарищей 
Познавательные УУД: 

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

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном посо-
бии, 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 инструк-
ций составлять словесные инструкции с последующим применением их в практической деятель-
ности 

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 

 
 

Содержание программы 
 

№ п/п Раздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1.  Разнообразие 

питания  5  5  5  5 
2.  Гигиена  10  12  12  14 



питания 
3.  Этикет  8 8 8 6 
4.  Рацион 5 5 5 5 
5.  Из истории 

русской кухни 5 
4 4 4 

 
Итого: 33 

 
34 

 
34 

 
34 

                                                 
Разнообразие питания 

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.  

 
Гигиена питания и приготовление пищи 

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  
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!  
За что мы скажем поварам спасибо.  
Необычное кулинарное путешествие.  
Правила поведения в гостях. 
Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  

Рацион питания 
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  
Кулинарное путешествие по России. 
Кухни разных народов. 
Кулинарное путешествие. 
Как питались на Руси и в России. 
Необычное кулинарное путешествие. 
Особенности национальной кухни.  
Вкусные традиции моей семьи.  
Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших школьников:  
В 1 – м классе:  

 знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости соблюде-
ния гигиены питания;  

 навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни;  
 умение определять полезные продукты питания.  
Во 2 – м классе:  

 знание 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:  

 знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызываю-
щих изменение в рационе питания;  

 навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физической ак-
тивности;  

 умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее количе-
ство питательных веществ и витаминов.  

В 4 м классе:  
 знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, ви-

таминах 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 соответ-

ствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной активности, корректиро-
вать несоответствия.  

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, выполнения творческих 
заданий.  

Примерная тематика родительских собраний:  
«Правильное питание – залог здоровья»  
«Здоровая пища для всей семьи».  
«Учите детей быть здоровыми».  
«Полноценное питание ребёнка и обеспечение организма всем необходимым».  
«Формирование здорового образа жизни младших школьников».  
«Режим питания школьника».  



«Основные принципы здорового питания школьников».  
«Рецепты правильного питания для детей».  
«Вредные для здоровья продукты питания».  
«При ослаблении организма принимайте витамины».  

 
Тематическое планирование 

1 класс 
 

Тема 1. Если хочешь быть здоров. 
Урок - введение в новый материал. Учащиеся знакомятся с героями программы и получают 

представление о понятии «здоровый образ жизни» 
Тема 2. Из чего состоит наша пища. 
Получают представление о продуктах ежедневного рациона 
Тема 3. Полезные и вредные привычки питания. 
Тема 4. Самые полезные продукты. 
Урок-экскурсия. Сюжетно-ролевая игра. Дети распределяют роли, выбирают продукты, объ-

ясняют свой выбор. 
Тема 5. Как правильно есть (гигиена питания). 
Сформировать у школьников представление об основных принципах гигиены питания. Игра 

– обсуждение «Законы питания»; игра – инсценировка «В кафе»; игра «Чем не стоит делиться»; 
моделирование ситуации. 

Тема 6. Удивительное превращение пирожка 
Дать представление о необходимости и важности регулярного питания, соблюдения режима 

питания. Дети вспоминают известные им правила питания, знакомятся с новыми, рисуют плакат с 
правилом и обыгрывают его 

Тема 7. Твой режим питания 
Урок-соревнование «Покажи правильно время на часах» Дети вспоминают известные им ре-

жимные моменты, связанные с питанием, знакомятся с понятием «режим питания». Командная 
игра с часами и карточками режимных моментов дня. 

Тема 8. Из чего варят кашу.  
Предметный урок. Дети получают представление о роли завтрака в ежедневном режиме пи-

тания, роли каш, знакомятся с видами круп и названиями каш. 
Тема 9. Как сделать кашу вкусной. 
Экскурсия в школьную столовую. Конкурс рисунков «Мой завтрак». 
Тема 10. Плох обед, если хлеба нет (2 ч) 
Получают представление об обеде как обязательном дневном приеме пищи, его структуре, 

вспоминают, чем питались сказочные герои, анализируют обед героев. Хлеб всему голова. 
Тема 11. Полдник. 
Познакомить с вариантами полдника, дать представление о значении молока и молочных 

продуктах. По группам придумывают меню полдника и обсуждают их. 
Тема 12. Время есть булочки. 
Беседа о работе комбинатов и их продукции. Дети самостоятельно придумывают пример из-

делия для полдника, дают им веселые названия. 
Тема 13. Пора ужинать. 
Формируют представление об ужине как основном приеме пищи вечером, составе ужина, 

времени приема пищи вечером, представление о роли регулярного питания для здоровья, об ос-
новных требованиях к режиму питания, приобретение и совершенствование навыков самообслу-
живания; знакомятся с видами овощей 

Тема 14. Почему полезно есть рыбу. 
Тема 15.  Мясо и мясные блюда.  
Беседа о пользе мяса для здоровья человека, составление меню из мясных блюд. 
Тема 16. Где найти витамины зимой и весной.  
Тема 17. Всякому овощу – свое время. 



Познакомить детей с разнообразием овощей. 
Тема 18. Как утолить жажду.  
Познакомить с видами напитков, их вкусами, дать представление об основных правилах ги-

гиены питания, важности их соблюдения, основные гигиенические навыки, связанные с питанием, 
приобретение и совершенствование навыков самообслуживания; 

Тема 19. Что надо есть, если хочешь стать сильнее (2ч). 
Сформировать представление о связи рациона питания и занятий спортом, представление об 

основных компонентах здорового образа жизни, калорийности продуктов. 
Тема 20. На вкус и цвет товарищей нет.  
Познакомить с разнообразием вкусовых свойств различных продуктов, привить практиче-

ские навыки распознавания вкусовых качеств наиболее употребительных продуктов. Практиче-
ская работа, игра «Приготовь блюдо», чтение по ролям, игра с участием родителей «Угадай с чем 
блинчик», рассказ о масленице. 

Тема 21. Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты (2ч). 
 Познакомить с разнообразием фруктов, ягод, их полезными свойствами и значение для ор-

ганизма, познакомиться со значением витаминов и минеральных веществ. Викторина, игры «От-
гадай по описанию» - описывают по картинке или предмету продукт, остальные угадывают, «Тре-
тий лишний» - выделяют лишний предмет, который не является ягодой, овощем или фруктом. 

Тема 22. Всякому фрукту – свое время. 
Познакомиться со значением витаминов и минеральных веществ, их полезными свойствами 

и значением для организма. Познакомить детей с разнообразием фруктов, ягод 
Тема 23. Как правильно накрыть стол.  
Расширить представления детей о предметах сервировки стола, правилах сервировки стола; 

помочь детям осознать важность знаний правил сервировки стола, соблюдения этих правил как 
проявления уровня культуры человека. Сюжетно – ролевая игра «К нам идут гости», практическая 
работа «Сервировка стола», беседа о правилах поведения за столом. Конкурс «Салфеточка» 

Тема 24. Когда человек начал пользоваться вилкой и ножом. 
Тема 25 - 26. Народные праздники, их меню (2ч). 
Тема 27. Щи – да каша пища наша.  
Тема 28. Что готовили наши прабабушки  
Тема 29-30. Итоговое занятие «Здоровое питание – отличное настроение». Праздник уро-

жая. (2ч). 
Тематическое планирование 

2 класс 
 
Тема1.Путешествие по улице «правильного питания» (2ч). 
Учащиеся знакомятся с новыми героями программы, формируют представления о продуктах 

ежедневного рациона; продуктах, которые нужно есть часто; продуктах, которые нужно есть ино-
гда, формировать представление о том, какие продукты наиболее полезны для человека, формиро-
вать представление о необходимости ответственно относиться к своему здоровью и питанию. 
Проект «Откуда мы родом. Любимое блюдо моего народа (семьи)». 

Тема 2. Из чего состоит наша пища (2ч). 
Знакомятся с содержанием жиров, белков и углеводов в разных продуктах Дети начинают 

вести дневник здоровья, занося в него полученные измерением. Знакомятся с понятием «пищевая 
тарелка», анализируют состав пищевой тарелки в разном возрасте, составляют варианты пищевой 
тарелки для школьника. 

Тема 3. Что нужно есть в разное время года (2ч). 
Получают представление о том, что в разное время года нам хочется разной пищи, о том, что 

зарядка необходима в любое время года, узнают о том, каким должен быть комплекс утренней за-
рядки. Выполняют задания по группам составить меню жаркого и холодного дня, оформляют его 
и доказывают свое решение. 

Тема 4. Как правильно питаться, если заниматься спортом. (2ч). 
Решение логических заданий. Проведение спортивных конкурсов. 



Тема 5.  Где и как готовят пищу. (3ч). 
Экскурсия в школьную столовую.  Наши помощники на кухне. Викторина «Как менялась ку-

хонная утварь». 
Тема 6. Как правильно накрыть стол. (3ч). 
Предметный урок «Чайный стол». Украшения для обеденного стола «Изготавливаем укра-

шения из салфеток» 
Тема 7. Молоко и молочные продукты. (3ч). 
Экскурсия на молочный комбинат. Как молоко попало к нам на стол. Урок-разгадывание 

кроссворда. Выставка рисунков и поделок «Молочные продукты». 
Тема 8. Блюда из зерна (3ч). 
Сюжетная демонстрация:  «Путешествие зернышка». Виртуальная экскурсия на хлебобулоч-

ный комбинат. Предметный урок «Лепим из соленого теста». 
Тема 9. Какую пищу можно найти в лесу (2ч). 
Урок – игра «Съедобное- несъедобное». Урок-соревнование «Идем в поход». Повторяют 

знания о растениях леса, Собирают сумку-рюкзак, соревнуются по группам. 
Тема 10. Что и как можно приготовить из рыбы (2ч). 
Урок-соревнование «Ловись рыбка большая и маленькая». Урок-проект «Чем полезна рыба». 
Тема 11. Дары моря (2ч).  
Беседа на тему «Морские обитатели». Знакомятся с морскими обитателями. Виртуальная 

экскурсия в океанариум. 
Тема 12.  Кулинарное путешествие по России (3 ч). 
Знакомятся с особенностями кулинарных пристрастий народов России. Проект «Националь-

ные блюда северных народов России» и  «Национальные блюда южных народов России». 
Тема 13. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен (2ч). 
Мастер-класс «Украшаем блюда». Дети учатся делать украшения из овощей, по группам го-

товят салат и украшают его. Соревнование команд «Юные поварята» 
Тема 14. Как правильно вести себя за столом. (3 ч). 
Знакомятся с правилами поведения в общественном месте и на пикнике. Ролевая игра «Идем 

в кафе». 
 

Тематическое планирование 
3 класс 

 
 Тема1. Здоровье – это здорово (5ч) 
Знакомство с основными составляющими здоровья. Беседа о том, как  влияет на здоровье ха-

рактер человека и наши привычки на здоровье. Реализация проекта «Интересные факты о здоровье 
и питании». Выставка работ «Мой образ жизни»  

Тема 2.  Продукты разные нужны, блюда разные важны (6 ч) 
Повторение «Продукты зеленого, желтого, красного стола». Беседа о белках, жирах и угле-

водах. Витамины и микроэлементы. Реализация проекта «Составляем меню с учетом содержания 
белков, жиров и углеводов»  

Тема 3.  Режим питания (3ч). 
Актуализация знаний по теме «Пищевая тарелка». Значение воды в питании человека. 3. 

Творческий проект «Напитки» 
Тема 4.  Энергия пищи (3ч). 
Беседа на тему «Для чего мы едим?». Что такое калорийность пищи. Как меняются энергети-

ческие затраты людей разного возраста и профессий. 
Тема 5. Где и как мы едим (5ч). 
Где можно вкусно поесть? Повторение темы «Какие правила питания я выполняю дома».  

Викторина «Питаемся вне дома». Ролевая игра «Вечеринка у друзей». Правила этикета. 
Тема 9. Ты – покупатель (6ч). 
Виртуальная экскурсия «Какие бывают магазины». Правила поведения в магазине. Как ори-

ентироваться в магазине. Ролевая игра «Где искать товар?» Предметный урок «О чем рассказала 



упаковка». Советы юному покупателю. Урок-закрепление полученных знаний по теме «Ты - поку-
патель». Ролевая игра «Магазин». 

Тема 10.  Ты готовишь себе и друзьям (5ч). 
Наши помощники на кухне.. Кулинарные секреты. Что такое фуршет и этикет. Мастер-класс 

«Украшаем бутерброды». Итоговое занятие «Конкурс кулинаров». 
 

Тематическое планирование 
4 класс 

 
Тема 1. Кухни разных народов (5 ч). 
Повторение «От чего зависят вкусовые пристрастия?» Путешествуем по карте. Проект «Тра-

диционные блюда жителей теплых стран». Проект «Традиционные блюда жителей северных наро-
дов». Проекты «Кулинарные праздники народов мира» и «Любимое блюдо моей семьи». Анализ 
рецептов  

Тема 2. Кулинарная история (6ч). 
Урок – путешествие «Приключения доисторического мальчика». Как питались древние лю-

ди. Как питались в Древнем Египте. Особенности питания богатых и бедных людей в Древнем 
Риме. Как хранили продукты в Древней Греции. Театрализованный проект «Кулинарная история».  

Тема 3. Как питались на Руси и в России (7ч). 
Главные блюда русского народа в русской литературе. Викторина. Проект «Щи да каша – 

пища наша». Старинные рецепты. Виртуальная экскурсия в музей быта. Как питались цари. Экс-
курсия в Исторический музей. Как питались в русской избе. Как менялась кухонная утварь. Как 
наши предки заготавливали продукты? Проект «Консервируем дома». 

Тема 4. Необычное кулинарное путешествие  (14ч). 
Необычные музеи. Проект «необычные кулинарные музеи мира. Живопись и кулинария. Вы-

ставка картин «Вкусные картины». Кулинарная тема в музыке. Проект «Сочиняем и ставим сказку 
о продуктах».  Представление сказки 

Тема 5. Составляем формулу правильного питания (3ч) 
Повторить значение здорового образа жизни, культуры питания как составляющей культуры 

здоровья, подвести итоги своей деятельности по данному курсу. 
 
 

Планируемые результаты 
Предполагаемые результаты 1-го года обучения.  
Учащиеся должны знать: 
- полезные продукты; 
- правила этикета; 
- роль правильного питания в здоровом образе жизни. 
Должны уметь: 
- соблюдать режим дня 
- выполнять правила правильного питания; 
- выбирать в рацион питания полезные продукты 
 
Предполагаемые результаты 2-го года обучения. 
Учащиеся должны знать: 
- основные правила питания; 
- важность употребления в пищу разнообразных продуктов; 
- роль витаминов в питании. 
Должны уметь: 
- соблюдать гигиену питания; 
- готовить простейшие витаминные салаты; 
- выращивать зелень в горшочках. 
 



Предполагаемые результаты 3-го года обучения. 
Учащиеся должны знать: 
- при недостатке того или иного питательного вещества организм не может справляться с ра-

ботой; 
- основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды; 
- здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого; 
- условия хранения продуктов; 
- правила сервировки стола; 
- важность употребления молочных продуктов. 
Должны уметь: 
- составлять меню; 
- соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных принадлежностей и 

бытовых приборов;  
- различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, обеду. 
Предполагаемые результаты 4-го года обучения 
Учащиеся должны знать: 
- кулинарные традиции своего края; 
- растения леса, которые можно использовать в пищу; 
- необходимость использования разнообразных продуктов, 
- пищевую ценность различных продуктов. 
Должны уметь: 
- приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен, 
- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма; 
- накрывать праздничный стол. 
 
 

Материально – техническое обеспечение 
1. Наглядные пособия:  

1) гербарии; 
2) продукты питания;  
3) микропрепараты;  
4) столовые приборы;  
5) бытовые приборы для кухни. 
 

2. Изобразительные наглядные пособия: 
6)  таблицы;  
7) муляжи,  
8) схемы,  
9) плакаты. 
 

3. Техническое оснащение: 
10) компьютер; 
11) принтер; 
12) сканер; 
13) мультмедиапроектор. 
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