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«ПРАВИЛЬНОЕ ПИТ? НИЕ» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

Цель: формирование у детей основ культур ы питания, как составляющей здорового образа жизни.
Задачи:
-формирование и развитие представления
ценностей, формирование готовности забо-
- формирование у школьников знаний о щ
укрепление здоровья, а также готовности с юлюдать эти правила;
- освоение детьми практических навыков
- формирование навыков правильного пит;
- формирование представления о правилах:
являются неотъемлемой частью общей кул
- пробуждение у детей интереса к народи
знаний об истории и традициях своего нарс да и культуре и традициям других народов;
- развитие творческих способностей и круп зора у детей, их интересов и познавательной деятельности;
- развитие коммуникативных навыков у шке
и взрослыми в процессе решения проблемь
- просвещение родителей в вопросах орган
Планируемые результаты освоения курс з
- полученные знания позволят детям ориент лроваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 
сознательно выбирать наиболее полезные;
- дети смогут оценивать свой рацион и рея
образа жизни;
- дети получат знания и навыки, связанные
- здоровый физически, психически, нраве-
жизни выпускник.

у детей о здоровье как одной из важнейших человеческих 
п тгься и укреплять собственное здоровье.

авилах рационального питания, направленных на сохранение и

I ационального питания;
г чия, как составной части здорового образа жизни;
: гикета, связанных с питанием осознание того, что навыки этикета 
и туры личности;

IM традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение

льников, умения эффективно взаимодействовать со сверстниками

нации рационального питания детей и подростков

им питания с точки зрения соответствия требованиям здорового

: этикетом в области питания;
венно, адекватно оценивающий свое место и предназначение в

Изучение данного курса позволяет дости зь личностных, предметных и метапредметных результатов. 
Формирование универсальных учебных зействий:

:», «правильное питание»;

:а за общее благополучие;
брожелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 
[звательный интерес к занятиям по программе «Правильное

в разных ситуациях.

цесса и результата деятельности;

Личностные
• принятие образа «здоровое питани
• самостоятельность и личная ответе гвенность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни;
• осознание ответственности челове
• этические чувства, прежде всего д<
• положительная мотивация и поз

питание»;
• способность к самооценке;
• начальные навыки сотрудничества

Метапредметные
• навыки контроля и самооценки пр<
• умение ставить и формулировать п юблемы;
• навыки осознанного и произвол >ного построения сообщения в устной 

творческого характера;
• установление причинно-следствен г

Регулятивные
• использование речи для регуляции своего действия;
• адекватное восприятие предло сений учителей, товарищей, родителей 

исправлению допущенных ошибш ;
• умение выделять и формулироватз
• умение соотносить правильность 

требованиями конкретной задачи;
Коммуникативные
В процессе обучения дети учатся:

• работать в группе, учитывать мне п
• ставить вопросы;
• обращаться за помощью;
• формулировать свои затруднения
• предлагать помощь и сотрудниче; тво;
• слушать собеседника;
• договариваться и приходить к обп ему решению;
• формулировать собственное мнен ie и позицию;

ых связей;

форме, в

и других

то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 
выбора, планирования, выполнения и результата

:ия партнеров, отличные от собственных;

том числе

людей по

действия с



осуществлять взаимный контроль; 
адекватно оценивать собственное

Содержание програ
говедение и поведение окружающих.
<мы «Разговор о правильном питании»

1-й год обучения

Содержание Теория Практика

1. Разнообразие питания. Знак 
круж

мство с программой 
<а. Беседа.

Экскурсия в столовую.

2. Самые полезные продукты Беев;
поле 
чело 
самь

а «Какие продукты 
ны и необходимы
еку». Учимся выбирать 
i полезные продукты.

Работа в тетрадях, сюжетно-ролевые 
игры, экскурсии в магазин.

3. Правила питания. Форл 
осно 
пита

ирование у школьников 
ных принципов гигиены 
ИЯ.

Работа в тетрадях, оформление 
плаката с правилами питания.

4. Режим питания. Важг
Собл

ость регулярного питания, 
одение режима питания.

Сюжетно-ролевая игра,
соревнование, тест, демонстрация 
удивительного превращения
пирожка

5. Завтрак Бесе.
Раз л

,а «Из чего варят кашу», 
иные варианты завтрака.

Игры, конкурсы, викторины.
Составление меню завтрака.

6. Роль хлеба в питании детей Бесе, 
нет»

;а «Плох обед, если хлеба 
Рацион питания ,обед.

Игры, викторины, конкурсы.
Составление меню обеда.

7. Проектная деятельность. Опре 
прое 
разр;

целение тем и целей 
:та, формы организации, 
ботка плана проекта.

Выполнение проектов по теме 
«Плох обед, если хлеба нет».

8. Подведение итогов работы. Творческий отчет вместе с 
родителями.

Теу этическое планирование

1-й год обучения

п/п Содержание анятия Всего 
часов

Дата

1 Вводное занятие 1

2 Экскурсия в столовую 1

3 Питание в семье 1

4 Оформление плаката любимые про. укты и блюда 1

5 Полезные продукты 1

6 Экскурсия в магазин. 1

7 Оформление дневника. 1

8 Практическая работа. 1

9 Проведение тестирования «Самые 1 олезные продукты». 1



10 Правила питания. 1

и Гигиена питания. 1

12 Работа с дневником правильного пигания. 1

13 Практическое занятие «Законы пита■ИЯ». 1

14 Оформление плаката правильного п |тания. 1

15 Удивительное превращение пирожк 1

16 Режим питания школьника. 1

17 Практическая работа «Удивительное I превращение пирожка». 1

18 Тестирование по теме «Режим питав ВИЯ». 1

19 Из чего варят кашу. 1

20 Разнообразие каш для завтрака. 1

21 Составление меню для завтрака. 1

22 Конкурс «Самая вкусная, полезная г аша» 1

23 «Плох обед, если хлеба нет» 1

24 Экскурсия в булочную. 1

25 Составление меню обеда. 1

26 Практическая работа «Советы Хозя]ошки». 1

27 Секреты обеда. 1

28 Брейн-Ринг 1

29 Изготовление поделок для выставки «Хлеб всему голова» 1

30 Проведения «Праздника хлеба» 1

31-
32

Выполнение проектов по теме «Пл<т< обед, если хлеба нет». 2

33 Подведение итогов.

Планируемые результаты 1-го года обучения.
Ученики должны знать:
- полезные продукты;
- правила этикета;
- роль правильного питания в здоровом обиазе жизни.
После первого года обучения ученики должны уметь:
- соблюдать режим дня
- выполнять правила правильного питания
- выбирать в рацион питания полезные прорукты

2-й год обучения

Содержание Теория Практика

1. Вводное занятие Пов1 орение правил питания Ролевые игры

2. Путешествие по улице 
«правильного питания».

Знам
полд

эмство с вариантами
ника

Игра, викторины



Тем: тическое планирование

3. Молоко и молочные продукты. Значе
проду

■ше молока и молочных 
стов

Работа в тетрадях, составление 
меню. Конкурс-викторина

4. Продукты для ужина. Бесед

Ужин
компе

«Пора ужинать»

как обязательный
тент питания

Составление меню для ужина.
Оформление плаката «Пора 
ужинать». Ролевые игры

5. Витамины. Бесед 
разнь

1 «Где найти витамины в 
; времена года».

Составление и отгадывание 
кроссвордов, практическая работа 
ролевые игры.

6. Вкусовые качества продуктов. Бесед
нет».

i «На вкус и цвет товарища Практическая работа по
определению вкуса продуктов. 
Ролевые игры

7. Значение жидкости в организме. Бесед
Ценн<
напш

i «Как утолить жажду» 
сть разнообразных
сов.

Работа в тетрадях. Ролевые игры. 
Игра - демонстрация «Из чего 
готовят соки»

8. Разнообразное питание. Бесед
СИЛЬВ

прод}

i «Что надо есть, чтобы стать 
;е». Высококалорийные
кты.

Работа в тетрадях, составление 
меню второго завтрака в школе, 
ролевые игры.

9. Овощи, ягоды, фрукты - 
витаминные продукты.

Бесед 
прод} 
мине| 
челов

1 «О пользе витаминных 
ктов».Значение витаминов и 
альных веществ в питании 
жа.

КВН «Овощи, ягоды, фрукты 
самые витаминные продукты». 
Каждому овощу свое время. 
Ролевые игры.

10. Проведение праздника 
«Витаминная страна».

Конкурсы, ролевые игры.

11. Семейное творческое
содружество детей и взрослых. 
Проект «Самый полезный 
продукт».

12. Подведение итогов. Отчет о проделанной работе.

2-й год обучения
п/п Содержание: анятий. Всего часов Дата

1. Вводное занятие. Повторение пр вил питания.

2. Путешествие по улице прав ил ьш го питания.

3. Время есть булочки.

4. Оформление плаката молоко и м )лочные продукты.

5. Конкурс, викторина знатоки мол жа.

6. Изготовление книжки-самодел 
мудрости»

си «Кладовая народной

7. Пора ужинать

8. Практическая работа как приготс вить бутерброды

9. Составление меню для ужина.



Предполагаемые результаты 2-го года об учения.

10 Значение витаминов в жизни чел века.

и Практическая работа.

12. Морепродукты.

13. Отгадай мелодию.

14. «На вкус и цвет товарища нет»

15. Практическая работа «Из чего пр пютовлен сок?»

16. Как утолить жажду

17. Игра «Посещение музея воды»

18. Праздник чая

19. Что надо есть, что бы стать силы ее

20. Практическая работа « Меню спс этсмена»

21. Практическая работа «Мой день>

22. Овощи, ягоды и фрукты - витами шые продукты

23. Практическая работа «Изготовле 1ие витаминного салата»

24. КВН «Овощи, ягоды, фрукт 
продукты»

I - самые витаминные

25. Оформление плаката «Витаминн л страна»

26. Посадка лука.

27. Каждому овощу свое время.

28. Инсценирование сказки вершки [ корешки

29. Конкурс «Овощной ресторан»

30. Изготовление книжки «Витамин 1ая азбука»

31-32 Проект

33. Подведение итогов. Творческий >тчет «Реклама овощей».

Обучающиеся должны знать:
- основные правила питания;
- важность употребления в пищу разнообра ных продуктов;
- роль витаминов в питании.
После 2-года обучающиеся должны умет
- соблюдать гигиену питания;

- готовить простейшие витаминные салаты;
- выращивать зелень в горшочках.

З-й год обучения

Содержание Теория Практика

1. Вводное занятие. ОбоС 
осно

дение имеющихся знаний об 
ах рационального питания

Знакомство с рабочей тетрадью « 
Две недели в лагере здоровья»



2. Состав продуктов. Бесед 
пища 
питат

J «Из чего состоит 
«.Основные группы
ф1ьных веществ

Оформление дневника здоровья. 
Составление меню. Оформление 
стенгазеты «Из чего состоит наша 
пища».

3. Питание в разное время года Бесед 
время 
кухш

1 «Что нужно есть в разное 
1года» Блюда национальной 
I

Ролевые игры. Составление меню. 
Конкурс кулинаров.

4. Как правильно питаться, если 
занимаешься спортом.

Бесед 
хочед 
собст

1 «Что надо есть, если 
1ь стать сильнее». Рацион 
1енного питания.

Дневник «Мой день». Конкурс 
«Мама папа я - спортивная семья».

5. Приготовление пищи Бесед
Устрс

Прав!

Ь « Где и как готовят пищу» 
мство кухни

1па гигиены.

Экскурсия на кухню в школьной 
столовой . Ролевые игры. Конкурс 
«Сказка, сказка, сказка».

6. В ожидании гостей. Бесед 
стол»

1, «Как правильно накрыть 
Столовые приборы

Ролевые игры. Конкурс
«Салфеточка».

7. Молоко и молочные продукты Бесед 
детей 
прод)

а «Роль молока в питании 
>. Ассортимент молочных 
ктов.

Игра -исследование «Это
удивительное молоко». Игра 
«Молочное меню». Викторина.

8. Блюда из зерна Поле:
полу1) 
Трад! 
прод]

ность продуктов,
аемых из зерна,
ционные народные блюда из 
ктов, получаемых из зерна.

Ролевые игры. Конкурс
«Хлебопеки». Праздник «Хлеб 
всему голова».

9. Проект «Хлеб всему голова»

10. Творческий отчет.

Тематическое планирование 
I 3-й год обучения

п/п Содержани занятий Всего часов Дата

1. Введение

2. Практическая работа.

3. Из чего состоит наша пища

4. Практическая работа «еню сказо иных героев»

5. Что нужно есть в разное время п >да

6. Оформление дневника здоровья

7. Выпуск стенгазеты о составе на|ней пищи

8. Игра «В гостях у тетушки Прип| сихи»

9 Конкурс кулинаров

10 Как правильно питаться, если за зимаешься спортом

11 Составление меню для спортсм! НОВ

12 Оформление дневника «Мой девь»

13 Конкурс «Мама, папа, я - спортФ вная семья»



Предполагаемые результаты 3-го года об учения должны знать:
- при недостатке того или иного питательнс го вещества организм не может справляться с работой;

14 Где и как готовят пищу

15 Экскурсия в столовую.

16 Конкурс «Сказка, сказка, сказка>

17 Как правильно накрыть стол.

18 Игра накрываем стол

19 Молоко и молочные продукты

20 Экскурсия на молокозавод

21 Игра-исследование «Это удивите 1ьное молоко»

22 Молочное меню

23 Блюда из зерна

24 Путь от зерна к батону

25 Конкурс «Венок из пословиц»

26 Игра - конкурс «Хлебопеки»

27 Выпуск стенгазеты

28 Праздник «Хлеб всему голова»

29 Экскурсия на хлебкомбинат

30-33 Оформление проекта « Хлеб- все му голова»

34 Подведение итогов

- основные отличия рациона питания в летг ий и зимний периоды;
- здоровье и внешность человека во многое зависит от него самого;
- условия хранения продуктов;
- правила сервировки стола;
- важность употребления молочных продук 'ов.
После третьего года обучения ученики д< лжны уметь:
- составлять меню;
- соблюдать правила техники безопасное ги при использовании кухонных принадлежностей и бытовых 
приборов;
- различать столовые приборы и столовую юсуду, которая используется к завтраку, обеду.

4-й год обучения

Содержание Теория Практика

1 Вводное занятие Повторение равил питания Ролевые игры

2.Растительные продукты 
леса

Беседа: «Каь 
лесу» Прав 
Правила сбо

/ю пищу можно найти в 
ла поведения в лесу, 
а грибов и ягод.

Работа в тетрадях. Отгадывание 
кроссворда.

Игра « Походная математика»

Игра - спектакль « Там на неведомых 
дорожках»



3.Рыбные продукты Беседа «Чт| и как можно 
приготовить 113 рыбы» Важность 
употребления рыбных продуктов.

Работа в тетрадях

Эстафета поваров

« Рыбное меню»

Конкурс рисунков « В подводном 
царстве»

Конкурс пословиц и поговорок»

4.Дары моря Беседа о морепродуктах. Блюда из 
морепродуктов Знакомство с 
обитателями иоря.

Работа в тетрадях. Викторина

« В гостях у Нептуна»

5.Кулинарное 
путешествие по России»

Знакомство 
регионов, 
народа

d традициями питания
11торией быта своего

Работа в тетрадях

Конкурс - рисунков «Вкусный 
маршрут»

Игра - проект « кулинарный глобус»

6 Рацион питания Рассмотреть 
приготовить 
ограничен»

проблему «Что можно
,1если выбор продуктов

Работа в тетрадях.

« Моё недельное меню»

Конкурс « На необитаемом острове»

7.Правила поведения за 
столом

Беседа « Ка 
за столоь- 
стихотворен 
застольном

н правильно вести себя 
я>. Знакомство со 
ием «Назидание о 
рвежестве»

Работа в тетрадях.

Сюжетно - ролевые игры.

8.Накрываем стол для
родителей

9.Проектная деятельность. Определение 
форм их орг

Разработка 
составление 
педагогом

I тем и целей проектов, 
шизации

планов работы,
плана консультаций с

Выполнение проектов по теме

«____________________________ »

Подбор литературы.

Оформление проектов.

10.Подведение итогов
работы

Техютическое планирование
4-й год обучения

№ п/п Содержание занятия Всего часов Дата

1 Вводное занятие

2 Какую пищу можно найти в л :су.

3 Правила поведения в лесу

4 Лекарственные растения

5 Игра - приготовить из рыбы]

6 Конкурсов рисунков»В подвацном царстве»



7.

8

9

10

11.

12

13

14

15.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28-29

30-31

32

33-34

Эстафета поваров

Конкурс половиц поговорок

Дары моря.

Экскурсия в магазин морепродуктов

Оформление плаката « Обитатели моря»

Викторина « В гостях у Нептуна»

Меню из морепродуктов

Кулинарное путешествие по России.

Традиционные блюда нашего края

Практическая работа по составлению меню

Конкурс рисунков « Вкусный маршрут»

Игра - проект « Кулинарный глобус»

Праздник « Мы за чаем не скупаем»

Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 

Составление недельного меню!

Конкурс кулинарных рецептов

Конкурс « На необитаемом острове»

Как правильно вести себя за столом

Практическая работа

Изготовление книжки « Правила поведения за столом»

Накрываем праздничный стол]

Проект

Работа над проектом

Защита проектов

Экскурсия на предприятия

Подведение итогов. Занятие-праздник

Планируемые результаты четвёртого гЬда обучения

Ученики должны знать:
- кулинарные традиции своего края;
- растения леса, которые можно использоврть в пищу;
- необходимость использования разнообрфных продуктов,
- пищевую ценность различных продуктов.

должны уметь:
- приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен,
- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма;
- накрывать праздничный стол.


