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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы курса внеурочной деятельности «Вкусные уроки» 

определяется изменением образовательных ориентиров общества, потребностью в 

здоровьесберегающих технологиях. 

         По данным Минздрава России, в начальной школе абсолютно здоровы лишь 11-12% 

детей. Специалисты считают, что от 20 до 40% негативных влияний, ухудшающих 

здоровье детей, связаны со школой. По данным Института возрастной физиологии РАО за 

период обучения в школе у детей в 5 раз возрастает частота нарушений зрения и осанки, в 

4 раза – психоневрологических отклонений, в 3 раза – патология органов пищеварения. 

Чаще всего эти дети имеют болезненно бледные лица, отсутствие аппетита. 

Современные дети склонны к аллергии и имеют различные нарушения обмена веществ. А 

учеными давно доказано, что уже при таких нарушениях ребенок теряет способность к 

сосредоточенному умственному труду.  

Современное состояние общества, как российского, так и общечеловеческого, 

диктует новый уровень отношения к питанию, необходимый для выживания людей в 

условиях  экономического, социального и политического кризиса. Ребенок приходит в 

этот мир, и жизнь для него начинается с родителей, которые должны создать оптимальные 

условия для его душевного и физического совершенствования. Что есть мир, в который 

попадает ребенок после рождения? Безбрежный поток информации. Все, что он видит, что 

слышит, все, что ощущает. Использование программы может стать хорошей поддержкой 

для семьи  в формировании гармонически развитой личности. 

Программа курса внеурочной деятельности «Вкусные уроки» составлена на основе: 

учебного пособия: Безруких М.М., Филиппов Т.А., Макеева А.Г. «Разговор о правильном 

питании», «Две недели в лагере здоровья» 

Цель и задачи 

Цель программы: Создать предпосылки здорового образа жизни у учеников начальной 

школы. 

Задачи:  

1.Расширить знания детей о продуктах питания, о разнообразном использовании их в 

пищу. 

2.Развивать представления младших школьников о рациональном питании как составной 

части здорового образа жизни. Формировать умение оценивать целесообразность 

использования продуктов питания.  

3.Воспитать бережное отношение к продуктам питания, помочь осознать важность 

соблюдения правил этикета как проявление уровня культуры человека. 

4.Воспитать ответственное отношение у учащихся к своему здоровью. 

 

Принципы, на которых построена программа: 

-принцип целенаправленности педагогического процесса; 

-принцип научности содержания воспитания и обучения; 

-принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

-принцип наглядности, доступности и посильности (разведение уровней); 

-принцип согласованности требований школы, семьи и общественности; 

-принцип сознательности и активности учащихся; 

-принцип выбора оптимальных форм, методов и средств обучения. 

 

 ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры: 



– Жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности. 

– Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

– Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

и общества.  

– Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное.  

 

 

II.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 год обучения 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

-представление о новой социальной роли ученика, правила школьной;   

-представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, принадлежности к определѐнному этносу; 

-умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

-ценностные представления о своей семье  и своей малой родине; 

-представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, 

образ Москвы — как духовной ценности разных народов); 

-представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к 

природе, животным; 

-первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 

-представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  

России; 

-этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся 

при выполнении совместных заданий; 

-этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

-представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему; 

-потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами 

поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), правилами 

работы в паре, группе, со взрослыми; 

-правила работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

-сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе занятий по просьбе учителя);  

-выделять из темы урока известные знания и умения; 

-планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);  

-планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с -информацией и пр. по усмотрению учителя);  

- сверять выполнение работы по алгоритму;  



- осуществлять контроль, коррекцию и  оценку результатов своей деятельности, используя 

«Схемы для самопроверки»; 

-фиксировать в конце занятия удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

занятии (с -помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

-находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

-понимать схемы, передавая содержание схемы в словесной форме; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий предложенных учителем; 

-анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

-проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме занятия в 

соответствии с возрастными нормами;  

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

-включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

-формулировать ответы на вопросы; 

-слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

-договариваться и приходить к общему решению; 

-излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

-демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

-понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), -распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм);   

-готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя и пр.) по 

теме проекта. 

 

2 год обучения 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

-представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе);  

-представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России, выступающей в форме национального  языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев;  



-овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

-понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к курсу внеурочной деятельности; 

-познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на занятиях внеурочной деятельности, могут быть полезны в жизни; 

-представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

-этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

-способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

-бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Метапредметные результаты 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

-сохранять учебную задачу занятия (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе занятия 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

-выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

-планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

-планировать последовательность операций на отдельных этапах занятия; 

-фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

занятии(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Схемы  для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

-соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

-контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в - для передачи 

информации;  

-находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

-использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

-анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 



классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

-сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

-осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме занятия в 

соответствии с возрастными нормами; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

 Обучающийся научится: 

-включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

-формулировать ответы на вопросы; 

-слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

-высказывать мотивированное суждение по теме занятия (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

-поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

-понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм);   

-готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

-составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

3 год обучения 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и культуру; 

-проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

-формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы;  

-целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение -взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между 

природой и человеком, между разными странами и народами; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с -многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

-формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

-внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 



-осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

-эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стан мира; 

этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

-способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 

в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни; 

-мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

-понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную учителем; 

-сохранять учебную задачу занятия (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе 

выполнения работы на различных этапах занятия); 

-выделять из темы занятия известные и неизвестные знания и умения; 

-планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

-планировать свои действия в течение занятия; 

-фиксировать в конце занятия удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

занятии (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

-оценивать правильность выполнения заданий, используя «Схемы для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

-соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

-контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

-понимать и толковать условные знаки и символы  для передачи информации;  

-выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

-использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

-анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

-классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

-сравнивать объекты по различным признакам; 

-осуществлять синтез объектов; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 



-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

-моделировать различные ситуации. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

 Обучающийся научится: 

-включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

-формулировать ответы на вопросы; 

-слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме занятия; 

-проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

-понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм);   

-готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

-составлять рассказ на заданную тему; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его участников. 

 

4 год обучения 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

-развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 



-установка на здоровый образ жизни; 

=чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

=эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты  

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научиться: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

-учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 



– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научиться: 

-осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

-использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

-строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно – следственные связи; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст 

в таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  



– сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи 

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научиться: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнеров; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

– разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Результатом работы является выполнение рисунков, написание сочинений, 

изготовление поделок, сбор дополнительного материала, составление меню, участие в 

конкурсах программы «Разговор о правильном питании». 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫХ  ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Специфика курса внеурочной деятельности «Вкусные уроки» состоит в том, что 

он, имеет выраженный интегративный характер.  Существенная особенность курса 

состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Курс внеурочной деятельности  

«Вкусные уроки» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

окружающего мира, чтения,  изобразительного искусства  совместно с ними приучая 

детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего 

мира.  

 

Первый  год обучения 

 

Раздел «Если хочешь быть здоров!» -  3 часа 

Задачи: дать представление о том, какие продукты наиболее полезны и необходимы 

человеку каждый день 

Тема №1.Сюжетно-ролевая игра «Мы идѐм в магазин» 

Тема №2 «Чтобы быть здоровым – правильно питайся!» 

Тема №3 «Успевай-ка!» Режим дня. 

Раздел «Самые полезные продукты» - 6 часов 

Задачи: научить детей выбирать самые полезные продукты 

Тема №1  «Вкусно» Красиво! Полезно?»  

Тема №2 Кроссворд «Здоровое питание» 

Тема №3 Блиц-турнир «Где прячутся витамины? 

Тема №4 Динамическая игра «Помоги Карлсону» 

Тема №5 Тест «Самые полезные продукты» 

Тема №6 Игра «Овощехранилище» 

Раздел «Как правильно есть» - 6 часов 

Задачи: сформировать у школьников представление об основных принципах гигиены 

питания 

Тема №1 Как правильно есть (гигиена питания) 

Тема №2 Игра «Чем не стоит делиться?» 

Тема №3 Беседа-игра «Правила поведения за столом»  

Тема №4 Игра-обсуждение «Законы питания» (обсуждение стихотворения К.Чуковского 

«Барабек») 

Тема №5 Игра «Знатоки» 

Тема № 6  Игра-инсценировка песни «Шел по городу волшебник» 

Раздел «Удивительные превращения пирожка» - 5 часов 

Задачи: дать представление о необходимости и важности регулярного питания, 

соблюдения режима питания 

Тема №1 Демонстрация «Удивительные превращения пирожка» 

Тема №2 Режим питания 

Тема №3 Соревнование «Кто правильно покажет время завтрака, обеда и ужина» 

Тема №4 Дидактическая игра «Доскажи словечко»  

 Тема№5 Конкурс-викторина «Что за чудо пирожки?» 

Раздел « Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?» - 6 часов 

Задачи:сформировать у детей представления о завтраке как обязательном компоненте 

ежедневного меню, различных вариантах завтрака 

Тема №1 Урок-практика «Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной» 

Тема №2 Игра «Поварята» 

Тема №3 Презентация любимой каши 

Тема №4 Игра «Угадай сказку» 



Тема №5 Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» 

Тема №6 Игра «Что можно есть на завтрак?» 

Раздел «Плох обед, если  хлеба нет» - 4 часа 

Задачи: формирование представления об обеде как обязательном компоненте ежедневного 

рациона питания, его структуре 

Тема №1 «Хлеб всему голова» 

Тема №2 Игра «Секреты обеда» 

Тема №3 Советы Хозяюшки 

Тема №4 Игра «Лесенка с секретом» 

Раздел «Время есть булочки» - 3 часа 

Задачи: познакомить детей с вариантами полдника, дать представление о значении молока 

и молочных продуктах 

Тема №1 Конкурс «Знатоки молока» 

Тема №2 Игра-демонстрация «Это удивительное молоко 

Тема №3 Игра «Кладовая народной мудрости» (пословицы и поговорки об изделиях из 

теста) 

 

Второй  год обучения 

 

Раздел «Пора ужинать» - 4 часа 

Задачи: формирование представления об ужине как обязательном компоненте 

ежедневного рациона питания, его составе 

Тема №1  «Что можно есть на ужин?» 

Тема №1  Игра «Объяснялки» (объяснить смысл пословиц) 

Тема №2  Игра-демонстрация «Как приготовить бутерброд» 

Тема №4 Игра «Правильно-неправильно» 

Раздел «На вкус и цвет товарищей нет» - 4 часа 

Задачи: познакомить детей с разнообразием вкусовых свойств различных продуктов и 

привить практические навыки распознавания вкусовых качеств наиболее 

употребительных продуктов 

Тема №1 «Полезные блюда для праздничного стола» 

Тема №2 Практическая работа «Определи вкус продукта» 

Тема №3 Игра «Приготовь блюдо» 

Тема №4 Игра «Шиворот-навыворот» 

Раздел «Как утолить жажду» - 5 часов 

Задачи: сформировать представление о значении жидкости для организма человека, 

ценности разнообразных напитков 

Тема №1 «Что такое жажда?» 

Тема №2 Игра-демонстрация «Из чего готовят соки» 

Тема №3 Игра «Посещение музея Воды» 

Тема №4 Игра «Праздник чая» 

Тема №5 Игра «Мы не дружим с Сухомяткой» 

Раздел «Что надо есть, если хочешь стать сильнее» - 5 часов 

Задачи: сформировать представление о связи рациона питания и образа жизни, о 

высококалорийных продуктах питания 

Тема №1 Урок-презентация соевых продуктов 

Тема №2 Игра «Мой день» 

Тема №3 Игра «Меню богатыря» 

Тема №4 «Что разрушает здоровье, что укрепляет?» 

Тема №5 Игра «Меню спортсмена 

Раздел «Где найти витамины весной? – 4 часа 



Задачи: познакомить детей со значением витаминов и минеральных веществ в жизни 

человека 

Тема №1 «Что нужно кушать весной» 

Тема №2  Конкурс «Ода капусте»  

Тема №3 «Овощная зелень» 

 Тема №4 Конкурс «Весенний салат» 

Раздел «Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты» - 5 часов 

Задачи: познакомить детей с разнообразием фруктов, ягод, их значением для организма 

Тема №1 «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

Тема №2 Игра «Какие овощи выросли в огороде?» 

Тема №3 Аукцион  «Доскажи словечко» 

Тема №4 Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. Практическая 

работа 

Тема №5 Конкурс «Самый оригинальный овощной салат» 

Раздел «Всякому овощу – своѐ время» - 5 часов 

Задачи: познакомить детей с разнообразием овощей, их полезными свойствами 

Тема №1 «Каждому овощу – своѐ время» 

Тема №2 Русская сказка «Вершки и корешки» 

Тема №3 Реклама овощей 

Тема №4 Игра-эстафета «Собираем овощи» 

Тема №5 Проект «Чудеса на грядке» 

Раздел «День рождения Зелибобы» - 2 часа 

Задачи: закрепить полученные знания о законах здорового питания, познакомить 

учащихся с полезными блюдами для праздничного стола 

Тема №1 Конкурс салатов, каш или бутербродов 

Тема №2 Создание памятки «Правила здорового питания»  

 

Третий год обучения 

 

Раздел «Давайте познакомимся!» -  4 часа 

Задачи: обобщить уже имеющийся у детей знания об основах рационального питания, 

полученные ими при изучении первой части программы «Разговор о правильном 

питании» в 1-2 классах; дать представления о темах «Двух недель в лагере здоровья» как 

продолжения программы «Разговор  о  правильном питании», познакомиться с новыми 

героями программы. 

Тема № 1Давайте познакомимся! 

Тема № 2 Игровая ситуация «Маленький поварѐнок» 

Тема № 3Игра «Аукцион» 

Тема № 4Семейная викторина «Поле чудес» 

Раздел «Из чего состоит наша пища» -  5 часов 

Задачи: дать детям представление об основных группах питательных веществ – белках, 

жирах, углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

дать детям представление о том, какие питательные вещества содержаться в различных 

продуктах; формировать представление о необходимости разнообразного питания как 

обязательном условии здоровья; формирование умения самостоятельно работать с 

информационными источниками ( газетами, книгами, журналами). 

Тема № 1Из чего состоит наша пища 

Тема № 2 Конкурс рецептов«Продукты разные нужны, блюда разные важны» 

Тема № 3 Дидактическая игра «Из чего  состоят некоторые продукты?» 

Тема № 4.Конкурс рисунков  «Что я ем?»  

Тема № 5 Игра «Меню сказочных героев» 

Раздел «Что нужно есть в разное время года» -  5 часов 



Задачи: сформировать представление об особенностях питания в летний и зимний 

периоды, причинах, вызывающих изменение в рационе питания; познакомить с блюдами, 

которые могут использоваться в летний и зимний периоды, расширить представление о 

пользе овощей, фруктов, соков; познакомить с некоторыми традициями питания и 

блюдами национальной кухни жителей разных регионов; расширить представления о 

традициях питания своего народа, формировать чувство уважения к культуре своего 

народа.   

Тема № 1 Составляем книгу «Бабушкины рецепты» Что нужно есть в жаркий и холодный, 

зимний  день? 

Тема № 2 Игра-обсуждение «Законы питания» 

Тема № 3Игра «Пословицы запутались» 

Тема № 4 Игра «Хозяин ресторана» 

Тема № 5 Конкурс кулинаров» 

Раздел «Как правильно питаться, если занимаешься спортом » -  5 часов 

Задачи: сформировать у детей представление о зависимости рациона питания от 

физической активности; научить оценивать свой рацион питания с учетом собственной 

физической активности; расширить представление детей о роли питания и физической 

активности для здоровья человека. 

Тема № 1 Как правильно питаться, если занимаешься спортом 

Тема № 2Составление меню для спортсменов и учащихся музыкальных школ. 

Обоснование разницы. 

Тема № 3 Аукцион блюд на завтрак спортсмену в день соревнований. 

Тема № 4 Что надо есть, если хочешь стать сильнее? 

Тема № 5 Конкурс «Мама, папа, я – кулинарная семья»  

Тема № 2 

Раздел «Где и как готовят пищу » -  5 часов 

Задачи: дать представление о предметах кухонного оборудования, их назначении; 

сформировать представление  об основных правилах гигиены, которые необходимо 

соблюдать на кухне; познакомить детей с одним из основных принципов   устройства 

кухни – строгое разграничение готовых и сырых продуктов; сформировать навыки 

осторожного поведения на кухне, предотвращающие возможность травмы.  

Тема № 1Урок-исследования «Где и как готовят пищу». Экскурсия в школьную столовую 

Тема № 2 Конкурс рисунков «Кухонное царство».  

Тема № 3 «День рождение русской печки» 

Тема№4  Конкурс «Сказка, сказка, сказка» 

Тема № 5 Конкурс кроссвордов 

Раздел «Как правильно накрыть стол» -  5 часов 

Задачи: расширить представление детей о предметах сервировки стола ( столовых 

приборах и столовой посуде), правилах сервировки стола для ежедневного приема пищи; 

помочь детям осознать важность знай правил сервировки стола, соблюдения этих правил 

как проявления уровня культуры человека.  

Тема № 1»Как правильно накрыть на стол» 

Тема № 2КВН «Здравствуй,  мистер Этикет!» 

Тема № 3Занятие - практикум «Полезные блюда для праздничного стола»  

Тема № 4 Игра «Как правильно вести себя за столом» 

Тема № 5 Конкурс «Салфеточка» 

Раздел «Молоко и молочные продукты» -  5 часа 

Задачи: расширить представление детей о молоке и молочных продуктах как 

обязательном компоненте ежедневного рациона; расширить представление детей об 

ассортименте молочных продуктов и их свойствах; сформировать представление о молоке 

и молочных продуктах как основных  в рационе питания у разных народов, познакомить с 

молочными блюдами, которые готовят в разных регионах страны. 



Тема № 1Творческий проект «Молоко и его родственники» 

Тема № 2Игра «Приготовь блюдо» 

Тема № 3 Аукцион «Знатоки молочных блюд»  

Тема № 4 Реклама молочных продуктов 

Тема № 5 Игра – исследование «Это удивительное молоко»  

 

Четвертый год обучения 

 

Раздел «Блюда из зерна» -  4 часа 

Задачи: расширить знания детей о полезности продуктов, получаемых из зерна; 

сформировать представление детей о многообразии ассортимента продуктов, получаемых 

из зерна, необходимости их ежедневного включения в рацион; расширить представления 

детей о традиционных народных блюдах, приготовляемых из зерна, традициях, связанных 

с их использованием; способствовать формированию уважения к культуре собственного 

народа и других народов.  

Тема № 1Хлеб да каша – блюда наши 

Тема № 2Конкурс «Реклама каши»  

Тема № 3  Конкурс «Венок из пословиц» 

Тема № 4 Игра – конкурс «Хлебопеки» 

Раздел «Какую пищу можно найти в лесу» -  5 часа 

Задачи: расширить знания детей о дикорастущих растениях как источниках полезных 

веществ, возможности включения их в рацион питания; расширить представления детей 

об ассортименте блюд, которые могут приготовлены из дикорастущих растений; 

познакомить детей с флорой края, в котором они живут, ее богатстве и разнообразии 

необходимости заботиться и сохранять природные богатства; дать представления о 

правилах поведения в лесу, позволяющие избежать, ситуаций, опасных для здоровья.  

Тема № 1Путешествие на лесную поляну 

Тема № 2Выпуск газеты «Лесная аптека» 

Тема № 3  Игра-конкурс «Заблудились» 

Тема № 4 Игра «Походная математика» 

Тема № 5 Игра – спектакль «Там, на неведомых дорожках»  

Раздел «Что и как приготовить из рыбы» -  5 часа 

Задачи: расширить представление детей об ассортименте рыбных блюд, их полезности; 

расширить представления детей о местной фауне, животных, которых человек использует 

в пищу. Продолжить формирование навыков правильного поведения в походе. 

Тема № 1Рыба на столе – здоровье в доме 

Тема № 2 Конкурс «Разбери рыбу» 

Тема № 3Аукцион рыбных  блюд 

Тема № 4 Конкурс рисунков «В подводном царстве» 

Тема № 5 Конкурс пословиц и поговорок. 

Раздел «Дары моря» -  5 часа 

Задачи: расширить представление детей о морских съедобных растениях и животных, 

многообразии блюд, которые могут быть из них приготовлены; сформировать 

представление о пользе морепродуктов, необходимости микроэлементов для организма»    

Тема № 1Литературный конкурс «Морские глубины» 

Тема № 2Кроссворд «Морские обитатели» 

Тема № 3 Конкурс рисунков «Подводное царство»  

Тема № 4 Викторина « В гостях у Нептуна» 

Тема № 5 Экскурсия в магазин. 

Раздел «Кулинарное путешествие по России» -  5 часа 

Задачи: сформированность представлений о кулинарных традициях как части культуры 

народа; расширить представление о кулинарных традициях своего народа. 



Тема № 1 Аукцион «Блюда русской кухни» 

Тема № 2 Кулинарные традиции России 

Тема № 3  Выставка национальных кулинарных блюд «Все мы дети Земли» 

Тема № 4 Конкурс рисунков «Вкусный маршрут» 

Тема № 5 Игра – проект «Кулинарный глобус» 

Раздел «Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен» -  5 часа 

Задачи: расширить представление о блюдах, которые могут быть приготовлены из 

традиционных продуктов, многообразии этого ассортимента; закрепить представление об 

основных требованиях, которые предъявляются к организации ежедневного рациона 

питания 

Тема № 1 Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен  

Тема № 2 Прежде чем  за стол сесть, я подумаю, что съесть 

Тема № 3 Игра «Советы хозяюшки»  

Тема № 4 Литературный конкурс «Пишем книгу вкусных рецептов» 

Тема № 5 Конкурс «На необитаемом острове» 

Раздел «Как правильно вести себя за столом» -  5 часа 

Задачи: расширить представление детей о предметах сервировки стола ( столовых 

приборах и столовой посуды), правила сервировки праздничного стола; сформировать 

представление о правилах поведения за столом, необходимости соблюдения этих правил 

как проявления уровня культуры человека. 

Тема № 1 История развития столовых приборов 

Тема № 2  Сервировка стола 

Тема № 3 «Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой» 

Тема № 4 «Как правильно есть рыбу»  

Тема №5 Традиции приѐма пищи в разных странах 

 

 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Первый год обучения  

Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Основные виды 

деятельности учащихся 

Если хочешь быть здоров! 3 1 2 Учащиеся осваивают 

первоначальные умения: 

 - задавать вопросы; 

 - вступать в учебный 

диалог 

Самые полезные 

продукты 

6 1 5 - работать в паре: 

рассказывать (по 

фотографиям и личным 

впечатлениям) о полезных 

продуктах;  

Как правильно есть 6 1 5 -работать со взрослыми: 

правильно вести себя за 

столом;  

Удивительные 

превращения пирожка 

5 1 4 - составлять устный рассказ; 

- выступать с 

подготовленным 

сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды); 



 

 

Второй    год обучения 

 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Основные виды 

деятельности учащихся 

Пора ужинать 4 1 3 -находить новую 

информацию в текстах 

На вкус и цвет товарищей 

нет 

4 1 3 - сочинять и 

рассказывать сказочную 

историю (по своему 

выбору); 

Как  утолить жажду 5 1 4 - понимать учебную 

задачу занятия и 

стремиться ее выполнить; 

- приводить примеры как 

утолить жажду; 

Что надо есть, если хочешь 

стать сильнее 

5 1 4 - выполнять задания 

педагога; 

- оценивать правильность-

неправильность 

предложенных ответов; 

Где найти витамины 

весной? 

4 1 3 - работать в паре: 

анализировать продукты 

питания; извлекать из 

различных источников 

сведения о витаминах и 

готовить сообщения;  

Овощи,  ягоды и фрукты – 

самые витаминные 

продукты 

5 1 4 - понимать учебную 

задачу занятия и 

стремиться ее выполнить; 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

- оценивать результаты 

собственного труда и труда 

товарищей. 

Из чего варят каши и как 

сделать кашу вкусной? 

6 1 5 - понимать учебную задачу 

занятия и стремиться ее 

выполнить; 

- группировать объекты по 

разным признакам; 

Плох обед, если хлеба нет 4 1 3 - работать в паре: 

использовать 

представленную 

информацию для получения 

новых знаний 

Время есть булочки 3 1 2 - отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на занятии. 

ИТОГО 33 7 26  



вопросы и оценивать свои 

достижения на занятии. 

Всякому овощу – своѐ 

время 

5 1 4 - формулировать выводы 

о  явлениях природы, 

воздействии пробуждения 

природы на человека; 

День рождения Зелибобы 2 1 1 - понимать учебную 

задачу занятия и 

стремиться ее выполнить; 

 

ИТОГО 34 8 26  

 

Третий  год обучения 

 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Основные виды 

деятельности учащихся 

Давайте познакомимся! 4 1 3 - работать со взрослыми: 

извлекать из различных 

источников (энциклопедии,  

интервью с родителями, 

работниками столовой) 

сведения о пище; 

Из чего состоит наша пища 5 1 4 

Что нужно есть в разное 

время года 

5 1 4 - работать в паре: 

классифицировать 

объекты, обозначать их 

цветными фишками, 

осуществлять контроль и 

коррекцию; 

- приводить примеры 

пищи в разное время; 

Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом 

5 1 4 - оформлять стенд, 

мультимедийную 

презентацию; 

- проводить презентацию с 

демонстрацией 

фотографий, слайдов; 

Где и как готовят пищу 5 1 4 - устанавливать 

взаимосвязи  
- работать в паре: 

моделировать изучаемые 

взаимосвязи; выявлять 

роль человека в  

приготовлении пищи; 

Как правильно накрыть 

стол 

5  5 - формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на занятии; 

Молоко и молочные 

продукты 

4 1 3 

ИТОГО 34 6 28  

 

 



Четвертый   год обучения 

 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Основные виды 

деятельности учащихся 

Блюда из зерна 4 1 3 - понимать учебную задачу 

занятия и стремиться ее 

выполнить; 

- определять с помощью 

иллюстраций полевые 

культуры из гербария; 

- различать зерна зерновых 

культур; 

- выявлять взаимосвязь 

развития растениеводства в 

регионе с природными 

условиями; 

Какую пищу можно найти 

в лесу 

5 1 4 - практическая работа в группе: 

находить у растений их части, 

показывать и называть; 

- работать в паре: использовать 

представленную информацию для 

получения новых знаний,  

Что и как приготовить из 

рыбы 

5 1 4 - характеризовать наличие 

питательных веществ в 

продуктах питания; 

- обсуждать правила 

рационального питания; 

- составлять меню 

здорового питания; 

Дары моря 5 1 4 - выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

   - обсуждать выступления 

учащихся; 

- оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 

Кулинарное путешествие 

по России 

5 1 4 - различать факторы, 

укрепляющие здоровье, и 

факторы, негативно на него 

влияющие; 

- обсуждать и 

формулировать правила 

здорового образа жизни и 

стараться его соблюдать; 

Что можно приготовить, 

если выбор продуктов 

ограничен 

5  5 - в ходе практической 

работы выявлять наличие 

крахмала в продуктах 

питания; 

- отличать кислоты от 

других веществ, различать 



сахар и соль по вкусу; 

- описывать изучаемые 

вещества по плану; 

 - работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

Как правильно вести себя 

за столом 

4 1 3 - формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на занятии; 

ИТОГО 34 6 28  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСОВ 

 

№ Критерии  Показатели Диагностические средства, инструментарий 

 
Год реализации 

программы  

Сроки 

проведения 

 

 Личностн

ые 

Учебно – познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи. 

Анкета по оценки уровня школьной 

мотивации Н.Г. Лусканова 

1 , 2 год Октябрь 

  

Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

Анкета по оценки уровня школьной 

мотивации Н.Г. Лусканова 

3, 4 год Октябрь 

 

Установка на здоровый образ 

жизни. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения 

представлений детей о нравственных 

качествах  6-7 лет (1 класс)  

1, 2 год Ноябрь  

ДИАГНОСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯЕ 

НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ШКОЛЬНИКА  

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович 

И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 1988, стр. 326-

341) 

Методика «Закончи историю» 

3, 4 год Ноябрь 

 



Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение работать по плану  Прием «Проверь себя» 1 год На каждом 

занятии 

 Оценка своего задания (самооценка) Линеечки успеха (для взаимооценки) 2 год На каждом 

занятии 

 Планировать свое действие с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Наблюдения  3, 4 год 1 раз в месяц 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Сравнение предметов, объектов. 

 Умение группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 

Тест №1 1год Январь 

 Поиск необходимой информации для  

выполнения задания.  

Тест № 2, 3 2 год Ноябрь 

Март 

 

 Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Тест № 4, 5, 6, 7 3, 4 год Декабрь 

Апрель  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умение отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

Соблюдение простейших норм речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Наблюдение  1, 2 год На каждом 

занятии 

 Умение сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), выполняя 

различные роли в группе. 

Словесная оценка 3, 4 год Во время 

групповой работы 

 

 



Приложение 2 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование объектов материально-

технического обеспечения 

Кол-во Примечание  

Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц. 
Д  

Экспозиционный экран. Д Размер не менее 

150х150см. 

Персональный компьютер. Д  

Мультимедийный проектор. Д 

Учебно- практическое и учебно – лабораторное оборудование  

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 

содержания обучения. 
Д  

Натуральные объекты 

Коллекции плодов и семян растений.   

Гербарии культурных и дикорастущих растений 

(с учетом содержания обучения) 
  

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике 

предмета «Окружающий мир» (лото, игры –

путешествия и пр.). 

П  

Наборы карандашей, красок, альбомов для 

рисования. 
К  

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев. 
Ф В соответствии с 

санитарно – 

гигиеническими нормами 

Стол учительский с тумбой. Д  
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