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Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» разработана в 

соответствии  с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства  образования и науки  РФ от 17 декабря 

2010  года № 1897).  

Программа  внеурочной деятельности  «Разговор о правильном питании»  

оздоровительной  направленности является модифицированной, разработанной в соответствии 

с «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

Российской Федерации» на основе методических рекомендаций по внеурочной деятельности 

школьников Д.В. Григорьева, П.В. Степанова.  

Актуальность программы  

   Здоровье человека закладывается смолоду. Более чем когда – либо в истории человечества 

современные люди задумываются над тем, что от характера питания зависит не только внешний 

вид и форма тела, но и самочувствие, здоровье и продолжительность жизни. 

        Полноценное питание – существенный и постоянно действующий фактор, 

обеспечивающий адекватные процессы роста и развития организма, а также укрепление 

здоровья в детском и подростковом возрасте. Питание может быть признано полноценным, 

если оно достаточно в количественном отношении и по качественному составу, а также 

покрывает энергетические затраты. Пищевой рацион детей должен быть сбалансирован в 

зависимости от возраста, пола, климатогеографической зоны проживания, характера 

деятельности и величины физической нагрузки.  

       В организации питания большое значение имеют режим или ритм питания для каждой 

возрастной группы, правильное распределение рациона питания по отдельным приемам пищи. 

Немаловажное значение отводиться кулинарной обработке, оформлению пищи и обстановке, в 

которой осуществляется ее прием, включая воспитание гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи и правильное поведение во время еды. Важно сформировать культуру питания 

как составную часть культуры здоровья в школьном возрасте.  

       Несмотря на то, что практически все родители сталкиваются с проблемами в организации 

питания детей (нежелание ребенка завтракать перед школой, есть горячий завтрак – кашу, 

привычка есть всухомятку, нежелание есть супы) далеко не все родители считают 

необходимым рассказывать детям о важности рационального питания. Но даже если родители 

беседуют с детьми на эти темы, желаемого эффекта это не приносит.  

      Программа предлагает использование разнообразных форм проведения занятий, содержание 

тем раскрывается в результате выполнения практических заданий. Именно благодаря этому 

полученная информация становится знанием, которое помогает делать сознательный выбор  

полезных продуктов и соблюдать режим питания. Выполняя разнообразные практические 

задания, ребята не только получают информацию, но начинают претворять полученные знания 

на практике. 

 

 

 

Практическая значимость, новизна 

 

     Содержание программы базируется на российских кулинарных традициях и имеет строго 

научное обоснование. В отличие от многих других обучающих программ, «Разговор о 

правильном питании» носит комплексный характер и охватывает разные аспекты питания, в 

том числе и связанные с российской историей и культурой. Содержание и структура программы 

обеспечивает возможность организации системного обучения школьников, с учетом их 

возрастных особенностей.  

В ходе обучения по программе дети узнают о важности соблюдения режима питания, об 

основных питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных продуктах и блюдах, 

основах составления рациона питания, правилах гигиены, учатся сервировать стол и соблюдать 

правила этикета, а также традициях и кулинарных обычаях, как своей страны, так и других 



стран. Дети начинают соблюдать режим питания, правила гигиены, при выборе блюд и 

продуктов отдают предпочтение более полезным для здоровья и т.д.  

Новизна программы заключается в том, что  школьник приобретает знания об 

организации здорового и рационального питания, как средства здорового образа жизни. 

Обучение по программе строится в занимательной для ребят форме. Оно отличается от 

традиционных уроков, представляя собой систему игровых заданий, конкурсов, праздников, 

помогающих ребятам легко и эффективно осваивать секреты правильного питания.  

Формы и режим занятий  

В соответствии с ФГОС основного общего  образования  воспитание оздоровительного 

направления, как одно из направлений развития личности, осуществляется в таких формах как 

экскурсии, кружки, литературные игры, научные и поисковые исследования и т.д. 

Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность занятий – 30 минут. 

Программа рассчитана  на четыре года (135 часов) и предназначена для обучающихся 1-

4 классов  общеобразовательных школ. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

внеурочной деятельности 

 

Данная программа дополняет основную образовательную программу основного общего 

образования  и направлена на формирование универсальных учебных действий (УУД). В 

результате освоения программы у учащихся формируются: 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы и 

инструменты. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в книгах, 

наглядных пособиях. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на занятии и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по кружку.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре, 

коллективной работе.  

 

2 класс 

1. Ценить и 

принимать 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

1. Ориентироваться в 

печатных тетрадях: 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 



следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

занятиях внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в книгах 

и наглядности. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию в 

справочной литературе 

и в  словарях. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

 

 

 

 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

рабочей тетради: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 



«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

заданий в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

занятиях внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, 

инструменты.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

1. Ориентироваться в 

рабочей тетради: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 



своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Содержание программы 1 года обучения  (33 ч.) 

1. Вводное занятие (1 ч)  «Быть здоровым – здорово!» 

На первом вводном занятии ребята знакомятся с правилами здорового питания.  Выявляются 

имеющиеся знания об овощах и фруктах с помощью диагностики «Ромашка». 

 

2.  «Если хочешь быть здоров»  (1 ч) 

Цель занятий: знакомство с героями программы, формирование представления о  важности 

правильного питания. 

 

3.  «Самые полезные продукты»  (5 ч) 

Цель занятий: формирование представления о том, какие продукты наиболее полезны и 

необходимы человеку каждый день; умения детей выбирать самые полезные продукты. 



 

Темы занятий:  

 «В день по яблоку – и врач не нужен» 

 «Овощ, которому всякий рад» 

 «Чеснок и лук от семи недуг» 

 «О грушах на любой вкус» 

Практическое занятие   

Конкурс рисунков – «Витамины наши друзья» 

4.  «Как правильно есть»  (6 ч) 

Цель занятий: формирование представления об основных принципах гигиены питания. 

 

Темы занятий:  

 «Законы правильного питания» 

 «Чем не стоит делиться» 

 «Это интересно» 

 «Когда я ем, я глух и нем!» 

 

Практические занятия 

 Ролевая игра «Этикет за столом» 

 Викторина «Столовые приборы» 

 

5.  «Удивительные превращения пирожка»  (5 ч) 

Цель занятий:  формирование представления о необходимости и важности регулярного 

питания, соблюдении режима питания. 

 

Темы занятий:  

 «Что такое меню?» 

 «Кто не умерен в еде – враг себе» 

 «Полезная еда во время и для здоровья» 

 

Практические занятия 

 Соревнование «Кто правильно покажет время завтрака, обеда, ужина?» 

 Составление режима питания. 

 

6.  «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?»  (6 ч) 

Цель занятий: формирование у школьников представления о завтраке как обязательном 

компоненте ежедневного меню, различных вариантах завтрака. 

Темы занятий:  

 «Завтрак – сила на весь день!» 

 «Какая бывает каша?» 

 «Яичные блюда» 

 «Молочные блюда» 

 

 

Практические занятия 

 Викторина «Печка в русских сказках» 



 Игра «Поварята» 

 

 

7.  «Плох обед, если хлеба нет»  (6 ч) 

Цель занятий:  формирование представления об обеде как обязательном компоненте 

ежедневного рациона питания, его структуре. 

Темы занятий:  

 «Секреты обеда» 

 «Хлеб - всему голова!» 

 «Разнообразие блюд на обед» 

 

Практические занятия 

 Игра «Венок из пословиц» 

 Игра «Советы Хозяюшки» 

 Экскурсия на хлебный завод. 

 

 

8.  «Полдник. Время есть булочки»  (2 ч) 

Цель занятий:   ознакомление с вариантами полдника,  формирование представления о 

значении молока и молочных продуктов. 

Темы занятий:  

 «Кладовая народной мудрости» 

 «Интересное меню для полдника» 

 

9.  Итоговое занятие «Турнир знатоков»   (1 ч) 

Цель занятия:  выявление представления детей о полезных продуктах,  о здоровом и 

правильном питании. 

 

Содержание программы 2 года обучения  (34 ч.) 

 1. Вводное занятие (1 ч)  «Моё здоровье – моё богатство!» 

На первом вводном занятии ребята повторяют  правила здорового питания, режим и гигиену 

питания.  

 

2.  «Пора ужинать»  (1 ч) 

Цель занятия: формирование представления об ужине как обязательном компоненте 

ежедневного рациона питания, его составе. 

 

3.  «Где найти витамины весной»  (5 ч) 

Цель занятий: ознакомление  со значением витаминов и минеральных веществ в жизни 

человека. 

 

Темы занятий:  

 «Вкусные истории» 

 «Морские продукты» 

 «Во саду ли ягодка малинка» 

 

Практическое занятие   

• Проращивание репчатого лука в баночках на подоконнике 



• Сочинение историй о том, как салат, морс, компот… 

 

 

4.  «Как утолить жажду»  (5 ч) 

Цель занятий: формирование представления о значении жидкости для организма человека, 

ценности разнообразных напитков. 

 

Темы занятий:  

 «Из чего готовят соки» 

 «Мы не дружим с Сухомяткой» 

 «Вредные напитки» 

 «Лечебные напитки» 

  

Практическое занятие   

• Праздник чая 

 

5.  «Что надо есть, если хочешь стать сильнее»  ( 6 ч) 

Цель занятий: формирование представления о связи рациона питания и образа жизни, о 

высококалорийных продуктах питания. 

 

Темы занятий:  

 «Мясные продукты » 

 «Рыбные продукты» 

 «Белый и тёмный шоколад» 

 «Царство мёда» 

 

 

Практические занятия   

• Игра «Меню спортсмена» 

• Конкурс загадок. 

 

6.  «На вкус и цвет товарищей нет»  ( 6 ч) 

Цель занятий: ознакомление с разнообразием вкусовых свойств различных продуктов и 

привить практические навыки распознавания вкусовых качеств наиболее употребляемых 

продуктов. 

 

Темы занятий:  

 «Кухни разных народов» 

 «Весёлые пряности» 

 «Традиционные русские блюда» 

 «Соль и сахар – польза и вред» 

 

Практические занятия  

• Практическая работа «Определи вкус продукта» 



• Конкурс – викторина «Что за чудо пирожки?» 

 

7.  «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты»  ( 6 ч) 

Цель занятий: ознакомление с разнообразием фруктов, ягод, их значением для организма. 

 

Темы занятий:  

 «Витаминная радуга» 

 «Земляника есть земляника!» 

 «Овощи – наши друзья» 

 «О дыне и арбузе» 

 

Практические занятия 

• Праздник «Капустник» 

• КВН «Овощи и фрукты» 

 

8.  «Каждому овощу своё время»  (3 ч) 

Цель занятий: ознакомление с разнообразием овощей, их полезными свойствами. 

 

Темы занятий:  

 «Какие овощи выросли в огороде» 

 

Практические занятия   

• Инсценировка  русской сказки  «Вершки и корешки» 

• Игра – эстафета «Собираем урожай» 

 

9.  Итоговое занятие «Праздник урожая»   (1 ч) 

Цель занятия:  закрепление полученных знаний о законах здорового питания, ознакомление с 

полезными блюдами для праздничного стола. 

 

Содержание программы 3 года обучения  (34 ч.) 

1. Вводное занятие (1 ч)  «Здоров будешь – всё добудешь!» 

На первом вводном занятии ребята повторяют  правила здорового питания, классификацию овощей 

и фруктов.  

 

2.  «Давайте познакомимся!»  (2 ч) 

Цель занятий: обобщение имеющихся у детей знаний об основах рационального питания, 

ознакомление с новыми героями программы. 

 

Темы занятий:  

 «Давайте познакомимся!» 

 «Продукты питания в сказках» 

 

3.  «Из чего состоит наша пища»  (5 ч) 



Цель занятий:  формирование  представления об основных группах питательных веществ – 

белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в 

организме. 

 

Темы занятий:  

 «Продукты, содержащие белки, жиры, углеводы» 

 «Дневник здоровья» 

 «Витамины и минеральные соли в продуктах питания» 

 

Практические занятия 

• Игра  «Меню сказочных героев» 

• Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи  

 

4.  «Что нужно есть в разное время года»  (5 ч) 

Цель занятий: формирование представления об особенностях питания в летний и зимний 

периоды, причинах, вызывающих изменение в рационе питания. 

 

Темы занятий:  

 «Традиции питания и блюда национальной кухни жителей разных регионов» 

 «Из чего можно приготовить сок и морс» 

 «Меню для жаркого летнего дня и холодного зимнего» 

 

Практические занятия 

• Игра «В гостях у тётушки Припасихи» 

• Конкурс кулинаров 

 

5.  «Как правильно питаться, если занимаешься спортом»  ( 5 ч) 

Цель занятий: формирование представления у детей  о зависимости  рациона питания от 

физической активности. 

 

Темы занятий:  

 Дневник «Мой день» 

 «Виды спорта и рацион питания» 

 

Практические занятия   

• Игра «Аукцион  витаминов» 

• Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 

• Конкурс рисунков «Спорт – залог здоровья» 

 

6.  «Где и как готовят пищу»  ( 6 ч) 

Цель занятий: формирование представления о предметах кухонного оборудования, их 

назначения 

 

Темы занятий:  

 «Основные правила гигиены, которые необходимо соблюдать на кухне» 



  «Посуда столовая и посуда для приготовления пищи» 

 «Правила хранения продуктов» 

 

Практические занятия  

 Экскурсия в школьную столовую 

 Конкурс кроссвордов (названия кухонных приборов и посуды) 

 Исследовательская работа учащихся (индивидуальная) «Домашний завтрак и 

школьный обед» 

 

7.  «Как правильно накрыть стол»  ( 5ч) 

Цель занятий: расширение представления детей о предметах сервировки стола, правилах 

сервировки стола для ежедневного приёма пищи. 

 

Темы занятий:  

 «Предметы сервировки стола» 

 «Правила сервировки стола» 

 

Практические занятия 

• Творческая мастерская «Украшаем стол». 

• Исследовательская работа учащихся (групповая) «Посуда в русских сказках» 

• Творческая мастерская «Салфетницы своими руками». 

 

8.  «Молоко и молочные продукты»  (4 ч) 

Цель занятий: расширение представления детей о молоке и молочных продуктах как 

обязательном компоненте ежедневного рациона. 

 

Темы занятий:  

 «Питательные вещества в молоке и сыре» 

 «Молочная каша – сила наша» 

 

Практические занятия   

 Практическая работа - «Молочное меню» 

• Игра – исследование «Это удивительное молоко» 

 

9.  Итоговое занятие «Русская народная мудрость о правильном питании»     (1 ч) 

Цель занятия:  закрепление полученных знаний о законах и культуре здорового питания, 

способах приготовления полезных блюд. 

 

Содержание программы 4 года обучения  (34 ч.) 
 

1. Вводное занятие (1 ч)  «Здоровое питание – основа процветания!» 



На первом вводном занятии ребята повторяют  правила здорового питания, режиме питания, 

различном рационе питания по временам года.  

 

2.  «Блюда из зерна»  (2 ч) 

Цель занятий: расширение знаний детей о пользе  продуктов, получаемых из зерна. 

 

Темы занятий:                                   

 Творческая мастерская «Зёрнышко» 

 «От зерна до каравая» 

 

3.  «Какую пищу можно найти в лесу»  (5 ч) 

Цель занятий:  расширение знаний детей о дикорастущих растениях как источниках полезных 

веществ, возможности включения их в рацион питания 

 

Темы занятий:  

 «Ассортимент блюд, приготовленных из дикорастущих растений» 

 «Флора нашего края» 

 «Правила поведения в лесу» 

 

Практические занятия 

• Игра  «Походная математика» 

• Игра – спектакль «Там, на неведомых дорожках» 

 

4.  «Что и как можно приготовить из рыбы»  (5 ч) 

Цель занятий: расширение представления детей об ассортименте рыбных блюд, их 

полезности. 

 

Темы занятий:  

 «Способы приготовления рыбы» 

 «Фауна нашего края» 

 «Рыбная» кухня разных стран 

 

Практическое занятие   

• Конкурс пословиц и поговорок 

• Конкурс рисунков «В подводном царстве» 

 

5.  «Дары моря»  ( 5 ч) 

Цель занятий: расширение представления  детей  о морских съедобных растениях и животных, 

многообразии блюд, которые могут быть из них приготовлены. 

 

Темы занятий:  

 «Польза морепродуктов, как микроэлементов для организма» 

 «Йодобогащённые продукты» 

 

Практические занятия   



• Творческая мастерская  «Морские обитатели» 

• Викторина «В гостях у Нептуна» 

• Конкурс кроссвордов 

 

6.  «Кулинарное путешествие по России»  ( 6 ч) 

Цель занятий: формирование представления о кулинарных традициях как части культуры 

народа. 

 

Темы занятий:  

 «Русская кухня – культура народа» 

  ««Фруктово-овощная фантазия»» 

 ««Кулинарный калейдоскоп» 

 

Практические занятия 

 Конкурс рисунков «Вкусный маршрут» 

   Игра – проект «Кулинарный глобус» 

   Урок – проект «Любимое блюдо нашей семьи» 

 

7.  «Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен»  ( 5ч) 

Цель занятий: расширение представления о блюдах, которые могут быть приготовлены из 

традиционных продуктов, многообразии этого ассортимента. 

 

Темы занятий:  

 «Моё недельное меню» 

  «Званый семейный обед, когда разносолов нет» 

 

Практические занятия 

• Конкурс «На необитаемом острове» 

• Выставка-конкурс «Овощной марафон» 

• Работа в группах «Интервью на кухне». 

8.  «Как правильно вести себя за столом»  (4 ч) 

Цель занятий: расширение представления детей о предметах сервировки стола (столовых 

приборах и столовой посуды), правилах сервировки праздничного стола. 

 

Темы занятий:  

 «Этикет – манера поведения» 

 Работа в группах – подготовка к спектаклю 

 

Практические занятия 

 Показ спектакля для дошкольников «Сила этикета» 

 Конкурс рисунков «Украшаем стол» 

 

9.  Итоговое занятие «Секреты здорового питания»     (1 ч) 



Цель занятия:  закрепление полученных знаний о правилах рационального питания, как 

составляющей здорового образа жизни. 

 

Тематическое планирование 1 год обучения 

         

№ Тема занятия  Всего 

часов 

Теоретическ. 

часов  

Практическ. 

часов  

1  Вводное занятие. «Быть здоровым – 

здорово!» 

1 1 - 

2 «Если хочешь быть здоров» 1 1 - 

3 «Самые полезные продукты» 

 

5 4 1 

4 «Как правильно есть» 6 4 2 

5 «Удивительные превращения 

пирожка» 

5 3 2 

6 «Из чего варят каши и как сделать 

кашу вкусной?» 

6 4 2 

7 «Плох обед, если хлеба нет» 6 3 3 

8. «Полдник. Время есть булочки» 2 2 - 

9 Итоговое занятие «Турнир знатоков» 1 - 1 

                                           Итого:        33          22          11 

 

Тематическое планирование 2 год обучения 

 

№ Тема занятия  Всего 

часов 

Теоретическ. 

часов  

Практическ. 

часов  

1  Вводное занятие. «Моё здоровье – 

моё богатство!» 

1 1 - 

2 «Пора ужинать» 1 1 - 

3 «Где найти витамины весной» 

 

5 3 2 

4 «Как утолить жажду» 5 4 1 

5 «Что надо есть, если хочешь стать 

сильнее» 

6 4 2 

6 «На вкус и цвет товарищей нет» 6 4 2 

7 «Овощи, ягоды и фрукты – 

витаминные продукты» 

6 4 2 

8. «Каждому овощу своё время» 3 1 2 

9 Итоговое занятие «Праздник 

урожая» 

1 - 1 

                                           Итого:        34          22          12 

 

Тематическое планирование 3 год обучения 

 

№ Тема занятия  Всего 

часов 

Теоретическ. 

часов  

Практическ. 

часов  

1  Вводное занятие. «Здоров будешь – 1 1 - 



всё добудешь!» 

2 «Давайте познакомимся!» 2 1 1 

3 «Из чего состоит наша пища» 

 

5 3 2 

4 «Что нужно есть в разное время 

года» 

5 3 2 

5 «Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом» 

5 2 3 

6 «Где и как готовят пищу» 6 3 3 

7 «Как правильно накрыть стол» 5 2 3 

8. «Молоко и молочные продукты» 4 2 2 

9 Итоговое занятие «Секреты 

здорового питания» 

1 - 1 

                                           Итого:        34          22          12 

 

Тематическое планирование 4 год обучения 

 

№ Тема занятия  Всего 

часов 

Теоретическ. 

часов  

Практическ. 

часов  

1  Вводное занятие  «Здоровое питание 

– основа процветания» 

1 1 - 

2 «Блюда из зерна» 2 2 - 

3 «Какую пищу можно найти в лесу» 

 

5 3 2 

4 «Что и как можно приготовить из 

рыбы» 

5 3 2 

5 «Дары моря» 5 2 3 

6 «Кулинарное путешествие по 

России» 

6 3 3 

7 «Что можно приготовить, если выбор 

продуктов ограничен» 

5 2 3 

8. «Как правильно вести себя за 

столом» 

4 2 2 

9 Итоговое занятие «Здоровое питание 

– основа процветания» 

1 - 1 

                                           Итого:        34          18          16 
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