
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 15 

им.Героя Советского Союза С.Д. Малого города Ейска МО Ейский район 

  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по курсу внеурочной деятельности  

 

 «Разговор о правильном питании» 

 

Руководитель: Гагарина Ольга Николаевна 

Количество часов: всего 16 часов;   1 час в две недели 

Класс: 1 «Б» 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителей начальных классов: Гагариной О.Н., Жолудевой Ж.В., 

Карнеевой М.Ю., Качуриной О.Л., Кирилюк С.М., Колесниковой Л. П., С.Е. Светличной, Шаховой Н.В., утвержденной 

решением педсовета от «31» августа 2019 года (протокол №1). 
 (указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

Планирование составлено на основе:  

Авторской программы Авторской программы. Разговор о здоровье и правильном питании. Безруких, М. М., Макеева, А. 

Г., Филиппова, Т. А Методическое пособие. — М.: Абрис, 2019 

Планирование составлено в соответствии и на основе 

1. ФГОС НОО,  

2. ПООП НОО 

3.       ООП НОО МБОУ СОШ №15 им. Героя Советского Союза С.Д. Малого города Ейска МО Ейский район 
 

 

 

 



      Календарно-тематическое планирование 

      I модуль 

      1 класс (16 часов из расчёта 1 час в две  недели) 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Вид деятельности, 

формы работы 

Планируемые 

результаты освоения 

системы знаний 

обучающимися 

УУД 

1 

 

Если хочешь быть 

здоров. 

 

1  Сюжетно – ролевая 

игра ; демонстрация 

картинок, 

тематическое 

рисование. 

Сюжетно – ролевая 

игра;игра – 

соревнование , тест. 

Знать о том, какие 

продукты наиболее 

полезны и необходимы 

человеку каждый день. 

 

Коммуникативные: 

  

Развивать 

потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

Умение слушать 

собеседника. 

 

Ориентацию на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной, 

уважение  иной точки 

зрения. 

 

Учитывать разные 

мнения и умение 

обосновать 

собственное. 

 

Умение 

2 Самые полезные 

продукты. 

 

1  Сюжетно – ролевая 

игра;игра – 

соревнование , тест. 

Уметь выбирать самые 

полезные продукты. 

 

3 Как правильно есть. 

 

1  Игра – обсуждение,                                                  

игра – инсценировка  

моделирование 

ситуации 

Знать основные 

принципы гигиены 

питания и следовать им. 

 

4 Удивительные 

превращения пирожка 

 

1  Соревнование; игра, 

демонстрация, тест. 

 

Знать о необходимости 

и важности регулярного 

питания, соблюдения 

режима питания. 



 договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет. 

 

Личностные: 

Развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней 

нуждается. 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, уменя 

противостоять 

действиям и 

влияниям, 

представляющим 

угрозу для жизни и 

5 Из чего варят каши и 

как сделать кашу 

вкусной? 

1  Игра «Знатоки» ; 

викторина, рассказ по 

картинкам. 

 

 

Сформировать у детей 

представление о 

завтраке как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного меню, 

различных вариантах 

завтрака. 

6 Плох обед, если хлеба 

нет. 

1  Инсценирование 

сказки «Колосок», 

сюжетно – ролевая 

игра «За обедом». 

Сформировать у детей 

представление об 

обеде, как обязательном 

компоненте 

ежедневного меню, его 

структуре. 

7 Время есть булочки. 

 

1  Конкурс «Знатоки 

молочных продуктов». 

 

Познакомить с 

вариантами полдника, 

дать представление о 

значении молока и 

молочных продуктах. 

8 Пора ужинать. 

 

1  Игра – соревнование 

«Что и во сколько 

можно есть», конкурс 

«Бутерброд», 

творческие работы 

детей. 

Познакомить с 

разнообразием 

вкусовых свойств 

различных продуктов, 

привить практические 

навыки распознавания 



вкусовых качеств 

наиболее 

употребительных 

продуктов. 

здоровья. 

Познавательные: 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ, синтез и 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

Подведение под 

понятий, выведение 

следствий. 

Формулирование 

проблемы 

 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

оценка 

9 На вкус и цвет 

товарищей нет. 

 

1  Практическая работа, 

игра «Приготовь 

блюдо», рассказ о 

масленице. 

Познакомить с 

разнообразием 

вкусовых свойств 

различных продуктов, 

привить практические 

навыки распознавания 

вкусовых качеств 

наиболее 

употребительных 

продуктов. 

10 Как утолить жажду. 

 

1  конкурс - дегустация с 

участием родителей 

«Такой ароматный 

чай», рассказ о 

правилах чаепития. 

Иметь представление о 

значении жидкости для 

организма человека, 

ценности 

разнообразных 

напитков. 

 

11 Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее. 

1  Игра «Мой день», игра 

«Меню спортсмена», 

тест. 

Иметь представление о 

связи рациона питания 

и образа жизни, о 

высококалорийных 

продуктах питания. 



 

12 Где найти витамины 

весной? 

1  Конкурс загадок, игра 

«Отгадай название» 

,тематическое 

рисование. Экскурсия 

 

Знать значение 

витаминов и 

минеральных веществ в 

жизни человека. 

 

13 Овощи, ягоды и 

фрукты – самые 

витаминные продукты. 

 

1  Соревнование трёх 

команд «Овощи, ягоды 

и фрукты» 

 

 

Знать разнообразие 

фруктов, ягод, овощей, 

их значение для 

организма. 

 

14 Всякому фрукту – своё 

время 

 

1  Праздник урожая. 

 

Знать разнообразие 

фруктов, ягод, овощей, 

их значение для 

организма. 

 

15 День рождения 

Зелибобы. 

 

1  Организационно – 

деятельностная игра 

«Аукцион», конкурс на 

лучший подарок – 

совет 

Знать и применять 

законы здорового 

питания; знать  

полезные блюда для 

праздничного стола. 16 Проверь себя. 

 

1  

   

 

 
 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 15 

им.Героя Советского Союза С.Д. Малого города Ейска МО Ейский район 

  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по курсу внеурочной деятельности  

 

 «Разговор о правильном питании» 

 

Руководитель: Гагарина Ольга Николаевна 

Количество часов: всего 17 часов;   1 час в две недели 

Класс: 2 «Б» 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителей начальных классов: Гагариной О.Н., Жолудевой Ж.В., 

Карнеевой М.Ю., Качуриной О.Л., Кирилюк С.М., Колесниковой Л. П., С.Е. Светличной, Шаховой Н.В., утвержденной 

решением педсовета от «31» августа 2019 года (протокол №1). 
 (указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

Планирование составлено на основе:  

Авторской программы Авторской программы. Разговор о здоровье и правильном питании. Безруких, М. М., Макеева, А. 

Г., Филиппова, Т. А Методическое пособие. — М.: Абрис, 2019 

Планирование составлено в соответствии и на основе 

3. ФГОС НОО,  

4. ПООП НОО 

3.       ООП НОО МБОУ СОШ №15 им.Героя Советского Союза С.Д. Малого города Ейска МО Ейский район 
 

       

 

 



      Календарно-тематическое планирование 

      II модуль 

      2 класс (17 часов из расчёта 1 час в две  недели 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Вид деятельности, 

формы работы 

Планируемые 

результаты освоения 

системы знаний 

обучающимися 

УУД 

1 Давайте 

познакомимся! 

1    Коммуникативные: 

  

Развивать 

потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

Умение слушать 

собеседника. 

 

Ориентацию на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной, 

уважение  иной точки 

зрения. 

 

Учитывать разные 

мнения и умение 

обосновать 

собственное. 

 

Умение 

2 Из чего состоит наша 

пища. 

 

1  Игра «Третий 

лишний», 

исценирование, 

практическая работа, 

игра – путешествие по 

сказке «Мороз 

Иванович», творческое 

задание. 

Знать основные группы 

питательных веществ – 

белки, жиры, углеводы, 

витамины и 

минеральные соли., 

функциях этих веществ 

в организме 

 

3 Дневник здоровья 

Пищевая тарелка 

1  

4 Что нужно есть в 

разное время года. 

1  Конкурс «Кулинарной 

книги», игра, чтение 

по ролям, 

практическая работа 

«Мой напиток» 

формировать 

представление о 

необходимости 

разнообразного 

питания как 

обязательном условии 

здоровья. 

 

5 Меню жаркого летнего 

дня и холодного 

1  Знать блюда, которые 

могут использоваться в 



зимнего дня летний и зимний 

периоды, иметь 

представление о пользе 

овощей, фруктов, 

соков; знать некоторые 

традиции и блюда 

национальной кухни 

жителей разных 

регионов. 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

Способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет. 

 

Личностные: 

Развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней 

нуждается. 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни, уменя 

противостоять 

действиям и 

влияниям, 

представляющим 

угрозу для жизни и 

6 Как правильно 

питаться, если 

занимаешься спортом. 

« Пищевая тарелка» 

спортсмена 

 

1  Спортивное состязание 

совместно с 

родителями,  конкурс 

загадок, игра «Что 

можно есть 

спортсмену», игра 

«Собери пословицу», 

игра «Полезные 

продукты»,                    

игра «Собери бонусы»,               

частушки о питании. 

расширить 

представления детей о 

роли питания и 

физической активности 

для здоровья человека 

7 Где и как готовят 

пищу. 

1  Экскурсия в школьную 

столовую, игра 

«Знаток», 

самостоятельная 

работа, творческое 

задание (составить 

кроссворд). 

Знать предметы 

кухонного 

оборудования, их 

назначении; знать и 

применять основные 

правила гигиены, 

которые необходимо 

соблюдать на кухне; 

знать один  из 

основных принципов 



устройства кухни – 

строгое разграничение 

готовых и сырых 

продуктов;  

здоровья. 

Познавательные: 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Анализ, синтез и 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

Подведение под 

понятий, выведение 

следствий. 

Формулирование 

проблемы 

 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

оценка 

8 Как правильно 

накрыть стол. 

(практикум) 

 

1  Сюжетно – ролевая 

игра «К нам идут 

гости», практическая 

работа «Сервировка 

стола», беседа о 

правилах поведения за 

столом.Конкурс                        

«Салфеточка» 

Знать предметы 

сервировки стола, 

правила сервировки 

стола и соблюдать эти 

правила как проявления 

уровня культуры 

человека. 

9 Молоко и молочные 

продукты. 

1  Практическая работа 

«Молочное меню» 

Игра – исследование « 

Это удивительное 

молоко» 

Иметь представление о 

молоке и молочных 

продуктах как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного рациона; 

об ассортименте 

молочных продуктов и 

их свойствах; знать 

молочные блюда, 

которые готовят в 

разных регионах 

страны 

10 Кто работает на 

ферме? 

 

1  Отгадывание загадок, 

игры, практическая 

работа, составление 

рассказа по картинкам, 

викторина 

Расширить 

представление детей о 

профессиях 

11 Блюда из зерна. 1  Отгадывание загадок 

 Игра- конкурс                  

Знать о полезности 

продуктов, получаемых 



« Хлебопеки» 

практическая работа 

Составление рассказа 

по картинкам                    

Конкурс « Венок  из 

пословиц», Викторина 

Исценирование. 

из зерна; иметь 

представление  о 

многообразии 

ассортимента 

продуктов, получаемых 

из зерна, 

необходимости их 

ежедневного 

включения в рацион; о 

традиционных 

народных блюдах, 

приготовляемых из 

зерна;  

12 Какую пищу можно 

найти в лесу. 

1  Игра « Походная 

математика», 

спектакль « Там, на 

неведомых дорожках» 

« Мы рисуем 

мультфильм» 

Экскурсия в лес 

Иметь представление о 

дикорастущих 

растениях как 

источниках полезных 

веществ, возможности 

их включения в рацион 

питания; знать об 

ассортименте блюд, 

которые могут быть 

приготовлены из 

дикорастущих 

растений; знать флору 

края; знать и уметь 

применять  правила 

поведения в лесу, 

позволяющие избежать 

ситуаций опасных для 

здоровья. 

13 Что и как приготовить 1  Игра « Походная Иметь представление 



из рыбы. математика», 

спектакль « Там, на 

неведомых дорожках» 

« Мы рисуем 

мультфильм» 

Экскурсия в лес 

об ассортименте 

рыбных блюд, их 

полезности; о местной 

фауне, знать навыки 

правильного поведения 

в походе. 

14 Дары моря. 1  Викторина « В гостях 

у Нептуна» 

Экскурсия в магазин 

Работа с 

энциклопедиями 

Творческая работа 

Иметь представление  о 

съедобных морских 

растениях и животных, 

многообразии блюд, 

которые могут быть из 

них приготовлены;  о 

пользе морепродуктов, 

необходимости 

микроэлементов для 

организма. 

15 Кулинарное 

путешествие по России 

1  Конкурс рисунков   « 

Вкусный маршрут» 

Игра – проект                

« Кулинарный глобус» 

Практическая работа 

Иметь 

16 Что можно 

приготовить, если 

выбор продуктов 

ограничен. 

1  Практическая работа 

Дневник здоровья              

« Моё недельное 

меню» 

Конкурс « На 

необитаемом острове» 

Расширить 

представление о 

блюдах, которые могут 

быть приготовлены из 

традиционных 

продуктов, 

многообразии этого 

ассортимента; знать 

основные требования, 

которые предъявляются 

к организации 



ежедневного рациона 

питания. 

17 Как правильно вести 

себя за столом. 

 

1  Практическая работа  

Сюжетно – ролевая 

игра « О застольном 

невежестве» 

Иметь представление о 

предметах сервировки 

стола, правилах 

сервировки 

праздничного стола; 

знать  правила 

поведения за столом, 

уметь соблюдать эти 

правила, как 

проявления уровня 

культуры человека. 

               

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 15 

им.Героя Советского Союза С.Д. Малого города Ейска МО Ейский район 

  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по курсу внеурочной деятельности  

 

 «Разговор о правильном питании» 

 

Руководитель: Гагарина Ольга Николаевна 

Количество часов: всего 17 часов;   1 час в две недели 

Класс: 3 «Б» 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителей начальных классов: Гагариной О.Н., Жолудевой Ж.В., 

Карнеевой М.Ю., Качуриной О.Л., Кирилюк С.М., Колесниковой Л. П., С.Е. Светличной, Шаховой Н.В., утвержденной 

решением педсовета от «31» августа 2019 года (протокол №1). 
 (указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

Планирование составлено на основе:  

Авторской программы Авторской программы. Разговор о здоровье и правильном питании. Две недели в лагере здоровья.  

Безруких, М. М., Макеева, А. Г., Филиппова, Т. А Методическое пособие. — М.: Абрис, 2019 

Планирование составлено в соответствии и на основе 

5. ФГОС НОО,  

6. ПООП НОО 

3.       ООП НОО МБОУ СОШ №15 им.Героя Советского Союза С.Д. Малого города Ейска МО Ейский район 
 

       

 

 



      Календарно-тематическое планирование 

      III модуль 

      3 класс (17 часов из расчёта 1 час в две  недели 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Дата Вид деятельности, 

формы работы 

Планируемые 

результаты освоения 

системы знаний  

УУД 

1 Что нужно есть в 

разное время года 

1  Викторина 

Соревнование «Кто 

правильно покажет 

время завтрака, 

обеда и ужина» 

Тестирование 

учащихся            

Игра «Помоги 

Кубику и Бусинке» 

Дидактическая игра 

«Доскажи 

пословицу» 

формировать 

представление о 

сезонности питания 

— рационе питания 

в жаркое и холодное 

время года 

расширять 

представление о 

значимости 

разнообразного 

питания  

расширять 

представление о 

традиционных 

кухнях народов 

нашей страны 

             

Коммуникативные: 

  

Развивать потребность в 

общении со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Умение слушать 

собеседника. 

 

Ориентацию на позицию 

других людей, отличную 

от собственной, уважение  

иной точки зрения. 

 

Ориентация на партнера 

по общению. 

 

Учитывать разные 

мнения и умение 

обосновать собственное. 

 

Умение договариваться, 

находить общее решение. 

 

Уметь аргументировать 



свое предложение, 

убеждать и уступать. 

 

Способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет. 

 

Уметь с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения от 

партнера по 

деятельности. 

 

Личностные: 

Формировать картины 

мира культуры как 

порождения трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности человека: 

ознакомление с миром 

профессий, их 

социальной значимостью 

и содержанием. 

Развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к людям, 

готовности к 

сотрудничеству и дружбе, 



оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается. 

Формирование установки 

на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

уменя противостоять 

действиям и влияниям, 

представляющим угрозу 

для жизни и здоровья. 

Познавательные: 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

Анализ, синтез и выбор 

оснований и критериев 

для сравнения, 

классификации объектов. 

Подведение под понятий, 

выведение следствий. 

Формулирование 

проблемы 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

 

 



Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

оценка 

2 Как правильно 

питаться, если 

занимаешься 

спортом 

   Практическая 

работа 

«Составление 

собственной 

пирамиды питания» 

развивать 

представление о 

зависимости 

рациона питания от 

физической 

активности человека 

 



 развивать 

представление о 

важности занятий 

спортом для 

здоровья 

 Где и как готовят 

пищу 

   Игра «Приготовь 

блюдо» 

Практическая 

работа «Определи 

вкус продукта»                         

Игра «Кладовая 

народной 

мудрости» 

(пословицы и 

поговорки об 

изделиях из теста) 

 

 

КВН «Овощи, ягоды 

и фрукты – самые 

витаминные 

продукты» 

Праздник 

«Капустник» 

«Витаминная 

радуга» (стихи об 

овощах разного 

цвета) 

 

Знать правила 

техники 

безопасности   на 

кухне и сервировки 

стола для 

ежедневного приёма 

пищи;     

Знать правила 

сервировки стола, 

соблюдать эти 

правила как 

проявления уровня 

культуры человека 

 

 



3 Как правильно 

накрыть стол 

1  пословицы и 

поговорки о 

правильном 

питании. 

Развивать 

представление о 

правилах сервировки 

стола  

развивать желание и 

готовность помогать 

родителям по дому 

(накрывать стол) 

  

4 Где и как готовят 

пищу 

1  Тест «Самые 

полезные 

продукты» 

конкурс загадок 

Творческая работа 

формировать 

представление об 

основных правилах 

гигиены и техники 

безопасности, 

которые необходимо 

соблюдать на кухне 

во время 

приготовления пищи 

развивать интерес и 

желание участвовать 

в приготовлении 

пищи, помогать 

родителям на кухне 

 

5 Молоко и 

молочные 

продукты 

1  Игра-соревнование 

«Разложи продукты 

на разноцветные 

столы» 

Дневник  здоровья 

 

Развивать 

представление о 

молоке и молочных 

продуктах как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного 

рациона 

расширять 

представление об 

  



ассортименте 

молочных 

продуктов, их 

пользе 

6 Умейте правильно 

питаться. 

Пищевые 

вещества, их роль 

в питании и 

здоровье 

школьников 

1  Игра-соревнование 

«Разложи продукты 

на разноцветные 

столы» 

Дневник  здоровья 

 

Иметь 

представление о 

рациональном 

питании, знать о 

структуре 

ежедневного 

рациона питания 

-  

 

7 Блюда из зерна 1  Дидактическая игра 

«зерновые 

продукты»   

Игра «Вкусные 

истории» 

развивать 

представление о 

продуктах и блюдах, 

приготавливаемых 

из зерна, как 

обязательном 

компоненте 

ежедневного 

рациона 

развивать 

представление о 

пользе и значении 

продуктов и блюд, 

приготавливаемых 

из зерна 

расширять 



представление об 

ассортименте 

зерновых продуктов 

и блюд 

8 Какую пищу 

можно найти в 

лесу 

   формировать 

представление о 

дикорастущих 

съедобных 

растениях, их 

полезности 

расширять 

представление об 

ассортименте блюд, 

которые могут быть 

приготовлены из 

дикорастущих 

съедобных растений 

расширять 

представление о 

разнообразии и 

богатстве 

растительных 

пищевых ресурсов 

своего края или 

области 

     формировать 

представление о 

дикорастущих 

съедобных 

растениях, их 



полезности 

расширять 

представление об 

ассортименте блюд, 

которые могут быть 

приготовлены из 

дикорастущих 

съедобных растений 

расширять 

представление о 

разнообразии и 

богатстве 

растительных 

пищевых ресурсов 

своего края или 

области 

9 Салаты .        Ты 

готовишь себе и 

друзьям 

  Игра «Приготовь 

блюдо» 

Практическая 

работа «Определи 

вкус продукта»                         

Игра «Кладовая 

народной 

мудрости» 

(пословицы и 

поговорки об 

изделиях из теста) 

 

 

КВН «Овощи, ягоды 

и фрукты – самые 

витаминные 

Иметь практические 

навыки 

рационального 

питания;   

 Знать правила 

техники 

безопасности   на 

кухне и сервировки 

стола для 

ежедневного приёма 

пищи;     

Знать правила 

сервировки стола, 



продукты» 

Праздник 

«Капустник» 

«Витаминная 

радуга» (стихи об 

овощах разного 

цвета) 

 

соблюдать эти 

правила как 

проявления уровня 

культуры человека 

 

10 Что и как можно 

приготовить из 

рыбы 

1  Дидактическая игра 

«Морские 

продукты»   

Игра «Вкусные 

истории» 

Иметь 

представление  о 

здоровье как одной 

из важнейших 

человеческих 

ценностей, уметь  

заботиться и 

укреплять 

собственное 

здоровье 

 

12 Дары моря 1  Игра-соревнование 

«Разложи продукты 

на разноцветные 

столы» 

Игра « Что? Где? 

Когда?» 

Знать основные 

группы питательных 

веществ – белках, 

жирах, углеводах, 

витаминах и 

минеральных солях, 

функциях этих 

веществ в 

организме; 

иметь представление 

о необходимости 

разнообразного 



питания как 

обязательном 

условии здоровья       

            

13 «Кулинарное 

путешествие» по 

России 

1  Игра «Знатоки», 

игра «Поварята», 

ролевая игра 

«Русская трапеза»; 

игра «Поварята» , 

игра «Пословицы 

запутались»    

Русская сказка 

«Вершки и 

корешки» 

Игра «Какие овощи 

выросли в огороде» 

Конкурс «Самый 

оригинальный 

овощной салат» 

Праздник «Каждому 

овощу –  свое 

время» 

Игра-эстафета 

«Собираем овощи» 

Ярмарки полезных 

Иметь 

представление о 

народных 

традициях, 

связанных с 

питанием и 

здоровьем,   

Знать об истории и 

традициях своего 

народа и народов 

других стран; 

уважать чувства  к 

культуре своего 

народа и культуре и 

традициям других 

народов; 

Знать об 

особенностях 

питания в летний и 

зимний периоды, 

причинах 

вызывающих 

изменение в рационе 



продуктов    

Мини – проекты: 

«Вопросы тетушки 

Почемучки»         

«Информбюро: 

советы мудрой 

Совы»                             

«В гостях у Алены 

Ивановны»  

Старинный рецепт 

питания 

 

14 Традиционные 

блюда Кубани 

 

1  Игра «Знатоки», 

игра «Поварята», 

ролевая игра 

«Русская трапеза»; 

игра «Поварята» , 

игра «Пословицы 

запутались»    

Русская сказка 

«Вершки и 

корешки» 

Игра «Какие овощи 

выросли в огороде» 

Конкурс «Самый 

оригинальный 

Иметь 

представление о 

народных 

традициях, 

связанных с 

питанием и 

здоровьем,   

Знать об истории и 

традициях своего 

народа и народов 

других стран; 

уважать чувства  к 

культуре своего 

народа и культуре и 

традициям других 



овощной салат» 

Праздник «Каждому 

овощу –  свое 

время» 

Игра-эстафета 

«Собираем овощи» 

Ярмарки полезных 

продуктов    

Мини – проекты: 

«Вопросы тетушки 

Почемучки»         

«Информбюро: 

советы мудрой 

Совы»                             

«В гостях у Алены 

Ивановны»  

Старинный рецепт 

народов; 

Знать об 

особенностях 

питания в летний и 

зимний периоды, 

причинах 

вызывающих 

изменение в рационе 

питания 

 

15 Что можно 

приготовить, если 

выбор продуктов 

ограничен 

1  Кроссворд 

Игра – 

демонстрация « Мы 

не дружим с 

сухомяткой» 

Ролевая игра «Фаст 

фуды» 

Иметь 

представление о 

заведениях 

общественного 

питания; иметь  

навыки, связанные с 

этикетом в области 

питания;  иметь 

представление о 



предметах 

кухонного 

оборудования, их 

назначении;                      

об основных 

правилах гигиены, 

которые необходимо 

соблюдать; 

 

16 Как правильно 

вести себя за 

столом 

1  Кроссворд 

Игра-обсуждение 

«Законы питания» 

(обсуждение 

стихотворения 

Чуковского 

«Барабек») 

Иметь навыки, 

связанные с 

этикетом в области 

питания                                  

о предметах 

кухонного 

оборудования, их 

назначении;                          

об основных 

правилах гигиены. 

 

17 Наши итоги 1  Экскурсия в 

продовольственный  

магазин 

Мини - проект 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 15 

им.Героя Советского Союза С.Д. Малого города Ейска МО Ейский район 

  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по курсу внеурочной деятельности  

 

 «Разговор о правильном питании» 

 

Руководитель: Гагарина Ольга Николаевна 

Количество часов: всего 17 часов;   1 час в две недели 

Класс: 4 «Б» 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителей начальных классов: Гагариной О.Н., Жолудевой Ж.В., 

Карнеевой М.Ю., Качуриной О.Л., Кирилюк С.М., Колесниковой Л. П., С.Е. Светличной, Шаховой Н.В., утвержденной 

решением педсовета от «31» августа 2019 года (протокол №1). 
 (указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

Планирование составлено на основе:  

Авторской программы Авторской программы. Разговор о здоровье и правильном питании. Две недели в лагере здоровья. 

Безруких, М. М., Макеева, А. Г., Филиппова, Т. А Методическое пособие. — М.: Абрис, 2019 

Планирование составлено в соответствии и на основе 

7. ФГОС НОО,  

8. ПООП НОО 

3.       ООП НОО МБОУ СОШ №15 им.Героя Советского Союза С.Д. Малого города Ейска МО Ейский район 
 

       

 

 

 



      Календарно-тематическое планирование  

      III модуль 

      4 класс (17 часов из расчёта 1 час в две недели) 

 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата Вид деятельности, 

формы работы 

Планируемые 

результаты освоения 

системы знаний 

обучающимися 

УУД 

1 Здоровье — это 

здорово 

1  Игра «Угадай прибор»                  

Викторина «Печка в 

русских сказках» 

 

 

Иметь представление о 

необходимости 

разнообразного питания 

как обязательном 

условии здоровья;                                  

о предметах  кухонного 

оборудования, их 

назначении;            

уметь самостоятельно 

работать с 

информационными 

источниками. 

 

Коммуникативные: 

  

Развивать потребность в 

общении со взрослыми 

и сверстниками. 

 

Умение слушать 

собеседника. 

 

Ориентацию на 

позицию других людей, 

отличную от 

собственной, уважение  

иной точки зрения. 

 

Ориентация на партнера 

по общению. 

 

Учитывать разные 

мнения и умение 

обосновать 

собственное. 

 

Иметь практические 

навыки рационального 

питания;   

 Знать правила техники 

безопасности   на кухне 

и сервировки стола для 

ежедневного приёма 

пищи;     

Знать правила 

сервировки стола, 

2 Продукты разные 

нужны, блюда разные 

важны 

1  Игра «Приготовь 

блюдо» Практическая 

работа «Определи 

вкус продукта»                         

Игра «Кладовая 

народной мудрости» 

(пословицы и 

поговорки об 

изделиях из теста) 



КВН «Овощи, ягоды и 

фрукты – самые 

витаминные 

продукты» 

 

 

соблюдать эти правила 

как проявления уровня 

культуры человека 

 

Умение договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

Уметь аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать. 

 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания.  

 

Способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет. 

 

Уметь с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения 

от партнера по 

деятельности. 

 

Личностные: 

Формировать картины 

мира культуры как 

порождения трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности человека: 

ознакомление с миром 

3 Режим питания 1  Игра «Правильно-

неправильно» 

Конкурс «Курочки и 

петушки»                       

Игра «Доскажи 

словечко» 

Организационно-

деятельностная игра 

«Аукцион» 

конкурсы (рисунков, 

рассказов, рецептов) 

Мини – проект « 

Секреты здорового 

питания» 

Иметь представление об 

основных требованиях, 

которые предъявляются 

к организации 

ежедневного рациона 

питания;  о здоровье как 

одной из важнейших 

человеческих 

ценностей, уметь 

заботиться и укреплять 

собственное 

здоровьеразвитие, 

4 Энергия пищи 1  Игра «Приготовь 

блюдо» Практическая 

работа «Определи 

вкус продукта»                         

Игра «Кладовая 

народной мудрости» 

(пословицы и 

поговорки об 

изделиях из теста) 

 

 

КВН «Овощи, ягоды и 

Иметь практические 

навыки рационального 

питания;   

 



фрукты – самые 

витаминные 

продукты» 

Праздник 

«Капустник» 

«Витаминная радуга» 

(стихи об овощах 

разного цвета) 

 

профессий, их 

социальной 

значимостью и 

содержанием. 

Развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней 

нуждается. 

Формирование 

установки на здоровый 

и безопасный образ 

жизни, уменя 

противостоять 

действиям и влияниям, 

представляющим угрозу 

для жизни и здоровья. 

Формирование единого 

целостного образа мира 

при разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, уважение 

истории и культуры 

всех народов, развитие 

толерантности 

Развитие 

доброжелательности, 

5 Где и как мы едим 

            

1  Игра «Правильно-

неправильно» 

Конкурс «Курочки и 

петушки»                       

Игра «Доскажи 

словечко» 

Организационно-

деятельностная игра 

«Аукцион» 

конкурсы (рисунков, 

рассказов, рецептов) 

Мини – проект « 

Секреты здорового 

питания» 

Иметь представление об 

основных требованиях, 

которые предъявляются 

к организации 

ежедневного рациона 

питания;  о здоровье как 

одной из важнейших 

человеческих 

ценностей, уметь 

заботиться и укреплять 

собственное 

здоровьеразвитие, 

6 Ты — покупатель 1  Экскурсия в 

продовольственный  

магазин 

Мини - проект 

Иметь представление об 

основных требованиях, 

которые предъявляются 

к организации 

ежедневного рациона 

питания;  о здоровье как 

одной из важнейших 

человеческих 

ценностей, уметь 



заботиться и укреплять 

собственное 

здоровьеразвитие, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней 

нуждается. 

Познавательные: 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме. 

Анализ, синтез и выбор 

оснований и критериев 

для сравнения, 

классификации 

объектов. 

Подведение под 

понятий, выведение 

следствий. 

Формулирование 

проблемы 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

7 Ты готовишь себе и 

друзьям 

1  Игра «Приготовь 

блюдо» Практическая 

работа «Определи 

вкус продукта»                         

Игра «Кладовая 

народной мудрости» 

(пословицы и 

поговорки об 

изделиях из теста) 

КВН «Овощи, ягоды и 

фрукты – самые 

витаминные 

продукты» 

 

Иметь практические 

навыки рационального 

питания;   

 Знать правила техники 

безопасности   на кухне 

и сервировки стола для 

ежедневного приёма 

пищи;     

Знать правила 

сервировки стола, 

соблюдать эти правила 

как проявления уровня 

культуры человека 

 

8 «Мелодии, 

посвящённые каше» 

 

1   

Игра «Знатоки», игра 

«Поварята», ролевая 

игра «Русская 

трапеза»; игра 

«Поварята» , игра 

«Пословицы 

запутались»    

Русская сказка 

«Вершки и корешки» 

Игра «Какие овощи 

выросли в огороде» 

Конкурс «Самый 

оригинальный 

овощной салат» 

Иметь представление о 

народных традициях, 

связанных с питанием и 

здоровьем,   

Знать об истории и 

традициях своего 

народа и народов 

других стран; уважать 

чувства  к культуре 

своего народа и 

культуре и традициям 

других народов; 

Знать об особенностях 

питания в летний и 

зимний периоды, 



Праздник «Каждому 

овощу –  свое время» 

Игра-эстафета 

«Собираем овощи» 

Ярмарки полезных 

продуктов    

Мини – проекты: 

«Вопросы тетушки 

Почемучки»         

«Информбюро: советы 

мудрой Совы»                             

«В гостях у Алены 

Ивановны»  

Старинный рецепт 

причинах вызывающих 

изменение в рационе 

питания 

 

 

 

Регулятивные: 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция оценка 

9 Кухни разных 

народов 

 

1  Мини – проект           

« Здоровое питание» 

Иметь представление о 

необходимости 

разнообразного питания 

как обязательном 

условии здоровья;                                    

Регулярность, 

разнообразие, 

безопасность, 

удовольствие;  

10 Традиционные блюда 

Кавказа 

 

1   

Игра «Знатоки», игра 

«Поварята», ролевая 

игра «Русская 

трапеза»; игра 

«Поварята» , игра 

«Пословицы 

запутались»    

Русская сказка 

Иметь представление о 

необходимости 

разнообразного питания 

как обязательном 

условии здоровья;                                    

Регулярность, 

разнообразие, 

безопасность, 

удовольствие; Знать об 



«Вершки и корешки» 

Игра «Какие овощи 

выросли в огороде» 

Конкурс «Самый 

оригинальный 

овощной салат» 

Праздник «Каждому 

овощу –  свое время» 

Игра-эстафета 

«Собираем овощи» 

Ярмарки полезных 

продуктов    

Мини – проекты: 

«Вопросы тетушки 

Почемучки»         

«Информбюро: советы 

мудрой Совы»                             

«В гостях у Алены 

Ивановны»  

Старинный рецепт 

особенностях питания в 

летний и зимний 

периоды, причинах 

вызывающих изменение 

в рационе питания 

 

11 Кулинарная история 1  Мини – проект           

« Здоровое питание» 

Иметь представление о 

необходимости 

разнообразного питания 

как обязательном 

условии здоровья;                                    

Регулярность, 

разнообразие, 

безопасность, 

удовольствие;  

12 Традиционные блюда 

России 

 

1   

Игра «Знатоки», игра 

«Поварята», ролевая 

 

 

Иметь представление о 



игра «Русская 

трапеза»; игра 

«Поварята» , игра 

«Пословицы 

запутались»    

Русская сказка 

«Вершки и корешки» 

Игра «Какие овощи 

выросли в огороде» 

Конкурс «Самый 

оригинальный 

овощной салат» 

Праздник «Каждому 

овощу –  свое время» 

Игра-эстафета 

«Собираем овощи» 

Ярмарки полезных 

продуктов    

Мини – проекты: 

«Вопросы тетушки 

Почемучки»         

«Информбюро: советы 

мудрой Совы»                             

«В гостях у Алены 

Ивановны»  

Старинный рецепт 

народных традициях, 

связанных с питанием и 

здоровьем,   

Знать об истории и 

традициях своего 

народа и народов 

других стран; уважать 

чувства  к культуре 

своего народа и 

культуре и традициям 

других народов; 

Знать об особенностях 

питания в летний и 

зимний периоды, 

причинах вызывающих 

изменение в рационе 

питания 

 

13 Как питались на Руси 

и в России 

1   

Игра «Знатоки», игра 

«Поварята», ролевая 

игра «Русская 

трапеза»; игра 

«Поварята» , игра 

 

 

Иметь представление о 

народных традициях, 

связанных с питанием и 

здоровьем,   



«Пословицы 

запутались»    

Русская сказка 

«Вершки и корешки» 

Игра «Какие овощи 

выросли в огороде» 

Конкурс «Самый 

оригинальный 

овощной салат» 

Праздник «Каждому 

овощу –  свое время» 

Игра-эстафета 

«Собираем овощи» 

Ярмарки полезных 

продуктов    

Мини – проекты: 

«Вопросы тетушки 

Почемучки»         

«Информбюро: советы 

мудрой Совы»                             

«В гостях у Алены 

Ивановны»  

Старинный рецепт 

Знать об истории и 

традициях своего 

народа и народов 

других стран; уважать 

чувства  к культуре 

своего народа и 

культуре и традициям 

других народов; 

Знать об особенностях 

питания в летний и 

зимний периоды, 

причинах вызывающих 

изменение в рационе 

питания 

 

14 Блюда жителей 

Крайнего Севера 

 

1   

Игра «Знатоки», игра 

«Поварята», ролевая 

игра «Русская 

трапеза»; игра 

«Поварята» , игра 

«Пословицы 

запутались»    

Русская сказка 

 

 

Иметь представление о 

народных традициях, 

связанных с питанием и 

здоровьем,   

Знать об истории и 

традициях своего 

народа и народов 



«Вершки и корешки» 

Игра «Какие овощи 

выросли в огороде» 

Конкурс «Самый 

оригинальный 

овощной салат» 

Праздник «Каждому 

овощу –  свое время» 

Игра-эстафета 

«Собираем овощи» 

Ярмарки полезных 

продуктов    

Мини – проекты: 

«Вопросы тетушки 

Почемучки»         

«Информбюро: советы 

мудрой Совы»                             

«В гостях у Алены 

Ивановны»  

Старинный рецепт 

других стран; уважать 

чувства  к культуре 

своего народа и 

культуре и традициям 

других народов; 

Знать об особенностях 

питания в летний и 

зимний периоды, 

причинах вызывающих 

изменение в рационе 

питания 

 

15 Необычное 

кулинарное 

путешествие 

1  Путешествие – 

практикум 

Выставка « Уголок 

крестьянской избы», 

кроссворд 

Трактир « Здоровье» 

Игра «Знатоки» 

Встречи с 

интересными людьми 

Праздник чая 

Сказки современной 

кухни 

Знать  о кулинарных 

традициях своей страны 

и других стран;              

уметь показать  

взаимообусловленность 

возникновения  

традиционных блюд от 

географии  территории, 

а также особенностях 

ведения хозяйства; 

иметь  представление  о 

многообразии, простоте 



и пищевой ценности  

многих традиционных 

блюд русской 

национальной кухни, 

возможности  

ежедневного включения  

некоторых из них  в 

рацион питания 

школьников; 

знать  традиционные 

рецепты приготовления  

блюд  русской 

национальной кухни 

(по краеведческому 

материалу); 

16 Необычное 

кулинарное 

путешествие. Музеи 

продуктов 

 

1  Путешествие – 

практикум 

Выставка « Уголок 

крестьянской избы», 

кроссворд 

Трактир « Здоровье» 

Игра «Знатоки» 

Встречи с 

интересными людьми 

Праздник чая 

Сказки современной 

кухни 

Знать  о кулинарных 

традициях своей страны 

и других стран;              

уметь показать  

взаимообусловленность 

возникновения  

традиционных блюд от 

географии  территории, 

а также особенностях 

ведения хозяйства; 

иметь  представление  о 

многообразии, простоте 

и пищевой ценности  

многих традиционных 

блюд русской 

национальной кухни, 

возможности  



ежедневного включения  

некоторых из них  в 

рацион питания 

школьников; 

знать  традиционные 

рецепты приготовления  

блюд  русской 

национальной кухни 

(по краеведческому 

материалу); 

17 Составляем формулу 

правильного питания 

1  Игра «Правильно-

неправильно» 

Конкурс «Курочки и 

петушки»                       

Игра «Доскажи 

словечко» 

Организационно-

деятельностная игра 

«Аукцион» 

конкурсы (рисунков, 

рассказов, рецептов) 

Мини – проект « 

Секреты здорового 

питания» 

Иметь представление об 

основных требованиях, 

которые предъявляются 

к организации 

ежедневного рациона 

питания;  о здоровье как 

одной из важнейших 

человеческих 

ценностей, уметь 

заботиться и укреплять 

собственное 

здоровьеразвитие, 

 


