
 
 

 



КТП курса внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании» 

3-й год обучения 

  
№ 
п/п 

Название темы Основное содержание План  Факт  

1 Вводное занятие. 
Здравствуй, дорогой 
друг! 

Ознакомление учащихся с 
планом работы детского 
объединения, расписанием 
занятий.  О важности 
правильного питания. 
Инструктаж по технике 
безопасности 

13.09  

2 Что нужно есть в 
разное время года 

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 

27.09  

3 Как правильно 
питаться, если 
занимаешься 
спортом 

Развивать представление о 
зависимости рациона питания от 
физической активности 
человека; развивать 
представление о важности 
занятий спортом для здоровья 

11.10  

4 Где и как готовят 
пищу 

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 

25.10  

5 Сервировка стола развивать представление о 
правилах сервировки стола 
 

15.11  

6 Как правильно 
накрыть стол 

развивать желание и готовность 
помогать родителям по дому 
(накрывать стол) 
 

29.11  



7 Молоко и молочные 
продукты 

Развивать представление о 
молоке и молочных продуктах 
как обязательном компоненте 
ежедневного рациона; расширять 
представление об ассортименте 
молочных продуктов, их пользе 

13.12  

8  Блюда из зерна 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 

27.12  

9 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 

17.01  

10 Растительные 
пищевые ресурсы 
Оренбургской 
области 

Расширять представление о 
разнообразии и богатстве 
растительных пищевых ресурсов 
своего края или области 

31.01  

11 Что и как можно 
приготовить из рыбы 

Развивать представление о 
пользе и значении рыбных блюд; 
расширять представление об 
ассортименте блюд из рыбы; 
формировать представление о 
природных ресурсах своего края 

14.02  

12 Дары моря Формировать представление о 
морских съедобных растениях и 
животных, о многообразии блюд, 
которые могут быть из них 
приготовлены; формировать 
представление о пользе 
морепродуктов, важности 
включения их в рацион 
 

28.02  

13 «Кулинарное Формировать представление о 13.03  



путешествие» по 
России 

кулинарных традициях и 
обычаях как составной части 
культуры народа 
 

14 Кулинарные 
традиции 
Оренбургской 
области 

Расширять представление о 
кулинарных традициях и 
обычаях края или области, в 
которой проживает ученик, а 
также о традициях и обычаях, 
сложившихся в других регионах 
нашей страны 

10.04  

15 Что можно 
приготовить, если 
выбор продуктов 
ограничен 

Расширять представление о 
блюдах, которые могут быть 
приготовлены из традиционных 
«обычных» продуктов; развивать 
интерес к приготовлению пищи 

24.04  

16 Как правильно вести 
себя за столом 

Развивать представление об 
этикете как норме культуры, 
важности соблюдения правил 
поведения за столом; 
формировать представление о 
праздничной сервировке стола 

16.05  

17 Наши итоги Чему научились за год 29.05  

 


