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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Цель курса:  формирование основ культуры питания как части общей культуры здоровья 

человека. 

Задачи курса: 

 1. Развивать представления учащихся о правильном питании; 

2. Формировать полезные навыки и привычки; 

3. Формировать ответственное отношение к своему здоровью; 

4. Формировать представления о народных традициях, связанных с питанием; 

5. Просвещать родителей в вопросах рационального питания. 

 

Ожидаемые результаты. 

Личностные результаты 

 расширение и углубление знаний учащихся о культуре питания; 

 принятие учащимися правил здорового образа жизни; 

 формирование бережного отношения к своему организму, представления о том, что 

вредно и что полезно для здоровья; 

 развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа 

жизни. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 умение сохранять заданную цель; 

 развитие умения планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей  

Познавательные УУД: 

 развитие познавательной активности и интереса у учащихся к изучению данной 

темы; 

 приобретение знаний и навыков рационального и правильного питания; 

 формирование осознанного стремление выполнять правила здорового питания 

 (что полезно для питания, а что ему вредит); 

 умение находить в библиотеке, читать и обсуждать книги по заданной тематике; 

 формирование мотивации к проектной, научно- исследовательской работе; 

 познакомиться с традициями русской кухни; 

Коммуникативные УУД: 

 умение устанавливать контакт со сверстниками; 

 эмоционально – позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

 умение слушать собеседника; обращаться за помощью в случае затруднения к 

старшим; 

 способность строить понятные для партнера высказывания; 

 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности. 

Формы подведения итогов  реализации программы 



 

•теоретические и практические занятия в классе; 

•игры, конкурсы и другие массовые мероприятия ; 

•проектная деятельность; 

•экскурсии. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

2 класс 

№ Название раздела, 

темы 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

занятий 

 Тема 1. Если хочешь 

быть здоровым. 

  

1 Знакомство с героями. Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Знакомство с героями 

программы. Изготовление 

поделок из природного 

материала. 

 Тема 2. Самые 

полезные продукты.   

  

2 Беседа о полезных и 

вредных продуктах. 

«Карлсон в магазине». 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Продукты полезные и 

вредные. Беседа. 

 

3 «О пользе продуктов 

замолвите слово». 

Рисование на тему 

«Съедобное - 

несъедобное». 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Продукты, которые 

необходимы каждый 

день.Беседа 

4 Тест «Самые полезные 

продукты». 

Игровая Тест 

 Тема 3. Как правильно 

есть.  

  

5 «Рациональное 

питание». 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Гигиена питания. Беседа 

6 «На бабушкином дворе». Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Режим питания. Составление 

режима 

 

7 «Гигиена питания». Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Составление правильного 

питания. 

8 «Законы питания». 

К.И.Чуковский 

«Барабек». 

Групповая. 

 Игровая  деятельность 

Чтение сказки. 

 Тема 4.Удивительные 

превращения пирожка.  

  

9 Соблюдение режима 

питания. 

Групповая. 

 Игровая  деятельность 

Соблюдение режима питания.  

10 Типовой режим питания 

школьников. 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Типовой режим питания 

школьников. 

 Тема 5. Из чего варят 

каши и как сделать 

  



 

кашу вкусной.  

11 Завтрак. «Вот это каша – 

пища наша». 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Ежедневное меню. 

Составление. 

12 Правила приготовления 

каши. Н.Н.Носов 

«Мишкина каша».  

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

О кашах.Беседа. 

Изготовление плакатов. 

 Тема 7. Время есть 

булочки.   

  

13 Полдник. «Молочные 

реки». 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

О хлебе и его качествах. 

Беседа. 

 

14 «Это удивительное 

молоко». «Знатоки 

молока». 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

О пользе молока и молочных 

продуктов .Беседа. 

 Тема 8. Пора ужинать.   Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

 

15 Ужин. «Сколько ужинов 

бывает». 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Сколько ужинов 

бывает.Беседа. 

16 «Что можно есть на 

ужин». «Как 

приготовить 

бутерброды». 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Продукты, которые нужно 

или не нужно есть на ужин. 

 Тема 9. Где найти 

витамины весной.  

  

17 Витамины. Значением 

витаминов и 

минеральных веществ в 

жизни человека. 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Значением витаминов и 

минеральных веществ в 

жизни человека 

18 «Вкусные истории». Как 

сделать запасы 

витаминов на зиму. 

Групповая. 

 Игровая  деятельность 

Практическое занятие 

 Тема 10. Как утолить 

жажду.  

  

19 Вода и её значение в 

жизни человека. 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Вода — важнейшая составная 

часть человеческого 

организма. 

20 «Из чего готовят соки». Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Значении жидкости для 

организма человека, ценности 

разнообразных напитков. 

 Тема 11. Что надо есть, 

если хочешь стать 

сильнее.  

  

21 Высококалорийные 

продукты для организма. 

Групповая. 

 Игровая  деятельность 

Высококалорийные продукты 

питания.  

22 «Меню спортсмена». Групповая. 

 Игровая  деятельность 

О связи рациона питания и 

образа жизни человека.Беседа 

 Тема 12. На вкус и цвет 

товарищей нет.  

  



 

23 Разнообразное питание. Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

О разнообразии вкусовых 

свойств различных продуктов 

питания.. 

24 Определение вкуса 

продуктов. 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Распознавания вкусовых 

качеств наиболее 

употребительных продуктов. 

 Тема 13. Овощи, ягоды 

и фрукты – 

витаминные продукты 

. 

  

25 Ягоды, фрукты. Их 

значение для организма. 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Ягоды, фрукты и овощи — 

основные источники 

витаминов и минеральных 

веществ.  

26 Витамины на столе. Групповая  Разнообразие фруктов, ягод. 

27 КВН «Овощи, ягоды и 

фрукты — самые 

витаминные продукты». 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

КВН 

 Тема 14. Каждому 

овощу своё время.  

  

28 Польза овощей. Русская 

сказка «Вершки и 

корешки». 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Разнообразие овощей.  

29 Собираем урожай. Игра- 

соревнование «Вершки и 

корешки». 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Полезные свойства овощей 

30 Собираем урожай.  Групповая. 

 Игровая  деятельность 

Игра «Собираем урожай».  

31 Игра «Какие овощи 

выросли в огороде». 

 Игра «Какие овощи выросли в 

огороде». 

 Тема 15. Каждому 

овощу своё время.  

  

32 «Праздник 

урожая». «Конкурс 

салатов, каш или 

бутербродов». 

Групповая. 

 Игровая  деятельность 

Законы здорового питания.  

 

 

33 Итоговое занятие: 

изготовление памятки  

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

Полезные блюда для 

праздничного стола. 

34  «Что есть нужно и чего 

есть не надо». 

Коллективная, 

проблемно-ценностное 

общение 

 Игра «Что есть нужно и чего 

есть не надо». 

 Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем урока Кол. часов Дата проведения 

по плану по факту 

1 Знакомство с героями. 1 3.09  

2 Беседа о полезных и вредных продуктах. 

«Карлсон в магазине». 

1 10.09  

3 «О пользе продуктов замолвите слово». 

Рисование на тему «Съедобное несъедобное». 

1 17.09  

4 Тест «Самые полезные продукты». 1 24.09  

5 «Рациональное питание». 1 1.10  

6 «На бабушкином дворе». 1 8.10  

7 «Гигиена питания». 1 15.10  

8 «Законы питания». К.И.Чуковский «Барабек». 1 22.10  

9 Соблюдение режима питания. 1 5.11  

10 Типовой режим питания школьников. 1 12.11  

11 Завтрак. «Вот это каша – пища наша». 1 19.11  

12 Правила приготовления каши. Н.Н.Носов 

«Мишкина каша».  

1 26.11  

13 Полдник. «Молочные реки». 1 3.12  

14 «Это удивительное молоко». «Знатоки 

молока». 

1 10.12  

15 Ужин. «Сколько ужинов бывает». 1 17.12  

16 «Что можно есть на ужин». «Как приготовить 

бутерброды». 

1 24.12  

17 Витамины. Значением витаминов и 

минеральных веществ в жизни человека. 

1 14.01  

18 «Вкусные истории». Как сделать запасы 

витаминов на зиму. 

1 21.01  

19 Вода и её значение в жизни человека. 1 

1 

28.01 

4.02 

 

20 «Из чего готовят соки».  

21 Высококалорийные продукты для организма. 1 11.02  

22 «Меню спортсмена». 1 18.02  

23 Разнообразное питание. 1 25.02  

24 Определение вкуса продуктов. 1 4.03  

25 Ягоды, фрукты. Их значение для организма. 1 11.03  

26 Витамины на столе. 1 18.03  

27 КВН «Овощи, ягоды и фрукты — самые 

витаминные продукты». 

1 1.04  

28 Польза овощей. Русская сказка «Вершки и 

корешки». 

1 8.04  

29 Собираем урожай. Игра- соревнование 

«Вершки и корешки». 

1 15.04  

30 Собираем урожай.  1 22.04  

31 Игра «Какие овощи выросли в огороде». 1 29.04  

32 «Праздник урожая». «Конкурс салатов, каш 

или бутербродов». 

1 6.05  

33 «Что есть нужно и чего есть не надо». 1 13.05  

34 Итоговое занятие: изготовление памятки 

«Что есть нужно и чего есть не надо». 

1 20.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


