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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  
социально-педагогической направленности  составлена  в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования  на основе авторской программы Маркиной 
Ф. Н., Бажаевой А. П., Утилиной Е. В. «Разговор о правильном питании». 
Её содержание актуально воспитанием культуры здоровья, изучением основ 
рационального питания как составляющей здорового образа жизни. 
При составлении данной дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы обращалось внимание на возрастную 
адекватность, научную обоснованность, практическую целесообразность, 
динамическое развитие и системность, необходимость и достаточность 
представляемой информации, модульность структуры, вовлечённость в 
реализацию тем программы родителей обучающихся, культурологическую 
сообразность, социально - экономическую адекватность. 
Для того чтобы занятия были не только интересными, но и эффективными, 
педагогически целесообразно строить их как игру, позволяющую проявить 
ребятам свою активность. 
Отличие данной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  
программы от уже существующих в том, что она предполагает активное 
вовлечение в работу родителей. 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа 
предполагает самые различные формы проведения занятий: беседы, игры, 
практические занятия, праздники, индивидуальные консультации. Программа 
предполагает проведение занятий с детьми 1 раз в неделю, в первый год 33 
часа в год; продолжительность занятий -35 минут в 1 полугодии (1 класс), 40 
минут  во втором полугодии ( 1 класс);2 -4 класс продолжительность- 45 
минут), 34 часа в год. Программа рассчитана на детей 7-10 лет, срок 
реализации – четыре года. Первый-третий год обучения осуществляется по 
первой части учебно- методического комплекта программы «Разговор о 
правильном питании», четвертый год обучения - по второй части «Две недели 
в лагере здоровья» учебно- методического комплекта программы. 
Форма обучения-очная. 
Цель: активизация деятельности  обучающихся по формированию у детей 
основ культуры питания как составляющей здорового образа жизни.  
 
Задачи 1 года обучения: 
 
Личностные: 
-воспитание культуры питания как неотъемлемой части общей культуры 
личности. 
Метапредметные: 
-формирование навыков правильного питания, навыков поведения за столом. 
Предметные: 



-формировать  знания  детей   о   правилах  питания,   направленных  на 
сохранение и укрепление здоровья. 
 
Ожидаемые результаты первого года обучения 
 
Личностные результаты: 
-Воспитание культуры питания 
Метапредметные  результаты : 
-осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  
-построение сообщения в устной и письменной форме;  
-использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач;  
-владение диалогической формой коммуникации. 
Предметные результаты : 
-понимание полезности одних продуктов питания и вред других, 
-соблюдение правил поведения за столом, личной гигиены. 
 
Задачи 2 года обучения: 
 
Личностные: 
-расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья, формирование готовности выполнять эти правила. 
 
Метапредметные: 
-формирование навыков совершенствования культуры приёма и 
приготовления пищи, поиск информации в соответствующей литературе. 
Предметные: 
-формирование представлений о правилах этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 
культуры личности. 
 
           Ожидаемые результаты второго года обучения : 
 
Личностные результаты : 
-соблюдение правил поведения за столом, личной гигиены; 
готовность их соблюдения. 
Метапредметные результаты : 
-понимание и сохранение учебной задачи;  
-планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
-принятие установленных правил в планировании и контроль способа 
решения;  
-умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
-умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



-пересказ небольших текстов; 
-построение монологического высказывания (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой);  
 
Предметные результаты : 
-формулирование правил питания; 
-понимание полезности одних продуктов питания и вред других; 
-соблюдение режима питания. 
 
Задачи 3 года обучения: 
 
Личностные: 
- проявление интерес к национальным традициям питания как составной части 
народных традиций; 
-наличие  чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 
других народов. 
Метапредметные: 
-навыки правильного питания, пользования справочниками, самостоятельного 
проведения опытов, наблюдения, практических работ.  
Предметные: 
-расширение знаний об истории и традициях своего народа. 
 
Ожидаемые результаты третьего года обучения: 
 
Личностные  результаты : 
-проявление интереса к национальным традициям питания как составной 
части народных традиций; 
-уважение к культуре своего народа и культуре и традициям других народов. 
 
Метапредметные результаты : 
-способность принимать, понимать учебную задачу, 
-умение планировать свою деятельность на начальном этапе, 
-наличие умения проводить самоконтроль и самооценку. 
-активное использование речевых средств и средств для решения 
коммуникативных задач, 
-умение понимать общую цель и пути её решения, 
-умение договариваться о распределении ролей и функций при совместной 
деятельности. 
Предметные  результаты : 
-обобщение знаний об истории и традициях своего народа. 
 
Задачи 4 года обучения: 
 
Личностные: 
-развитие представления детей о здоровье как одной из важнейших 
человеческих ценностей, 
-формирование готовности заботиться и укреплять здоровье. 



Метапредметные: 
-формирование навыков совершенствования культуры приёма и 
приготовления пищи, пользования справочниками, самостоятельного 
проведения опытов, наблюдений, практических работ, обобщений и выводов. 
Предметные: 
-развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа 
жизни. 
 
Ожидаемые результаты четвертого года обучения 
 
Личностные результаты : 
-закрепление представления детей о здоровье как одной из важнейших 
человеческих ценностей; 
- готовность заботиться и укреплять здоровье. 
 
Метапредметные результаты : 
-проговаривание последовательности действий на занятии; 
- высказывание своего предположения (версии) на основе работы с 
материалом; 
-умение ориентироваться в учебном пособии (в оглавлении, в условных 
обозначениях, в предлагаемых ролях при чтении текста); 
-умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
-преобразовывать информацию из одной формы в другую:  
-пересказывать небольшие тексты; 
-умение формулировать собственное мнение;  
-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.  
Предметные результаты: 
-формулировать правила питания, 
-понимать полезность одних продуктов питания и вред других; 
-соблюдать режим питания. 
 
 
Условия реализации программы: 

• дидактические, методические материалы 
• оборудование-компьютер, мультимедийный проектор, экран 
• помещение - учебный кабинет 
• педагог, реализующий программу –в штате образовательного 

учреждения 
 
Основные формы аттестации/контроля :собеседование, задания в рабочей 
тетради, заполнение оценочного бланка, анкетирование, наблюдение, зачёт , 
творческая работа, наблюдение, игра, КИМЫ. 
 

 
 
 
 



Учебный план программы 
Первый год обучения 

 

 

№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1  Собеседование 
2 Гигиена и режим 

питания 
7 3 4 Собеседование, задания в 

рабочей тетради, 
заполнение оценочного 
бланка, творческая работа, 
КИМ №1 

3 Завтракают утром, 
а вечером 
ужинают. 

8 4 4 Собеседование, задания в 
рабочей тетради, 
заполнение оценочного 
бланка, анкетирование, 
наблюдение, КИМ №2 

4 О вкусной и 
здоровой пище. 

9 5 4 Собеседование, зачёт, 
задания в рабочей тетради, 
анкетирование, творческая 
работа, КИМ №3 

5 Где найти 
витамины? 

7 3 4    Собеседование, творческая 
работа, тестирование,  
заполнение оценочного 
бланка, КИМ №4 

6 Итоговое занятие 1  1 Игра - праздник 
 Итого: 33 16 17  



Содержание программы 
Первый год обучения 

1.Введение (1 час). 
Ознакомление    с   правилами   поведения   в   учебном   учреждении,   с 
правилами    дорожного    движения,    с    правилами    противопожарной 
безопасности. Сообщение плана работы объединения. (Теория) 
 
Тема 2.Гигиена и режим питания (7 часов). 
Самые полезные продукты. (Теория)  
В каких магазинах можно купить полезные продукты. Работа в тетради - 
выбрать полезные продукты. (Практика)  
Как правильно есть. Гигиенические требования к приёму пищи. (Теория)  
Правила приёма пищи. Разгадывание кроссворда. (Практика)   
«Удивительные превращения пирожка». (Теория)   
Что и сколько мы едим. Режим приёма пищи. Работа по заданиям тетради. 
(Практика)  Работа с дневником - написать или нарисовать продукты своего 
завтрака, обеда или ужина. (Практика)  
 
Тема 3. Завтракают утром, а вечером ужинают (8 часов). 
Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? (Практика)   
Растения - просо, пшеница, овёс, гречиха, рис. (Теория)  
Зерно, крупа. (Теория)   
Каша - манная, овсяная рисовая. (Практика)    
Плох обед, если хлеба нет. Чем можно заниматься после обеда. (Теория) 
(Практика)        
Время есть булочки. (Теория)  
Игра «Прогулка по улице Сезам». (Практика) 
 
Тема 4. О вкусной и здоровой пище (9 часов).  
На вкус и цвет товарищей нет. (Теория)    
Разнообразное питание. Работа в тетради по заданиям. (Практика)   
Значение жидкости для организма. Если хочется пить. (Практика)    
Ценности разнообразных напитков. (Теория)  (Практика)     
Рацион питания и образ жизни. (Теория) (Практика)   
Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Разгадывание кроссворда. (Теория)  
Калорийность продуктов питания. (Теория) 
 
Тема 5. Где найти витамины? (7 часов). 
Где найти витамины весной?  
Значение витаминов в жизни человека. (Теория)    
Значение минеральных веществ в жизни человека. (Теория)   
Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты. (Практика)   
Водорастворимые витамины. Жирорастворимые витамины. Каждому овощу 
своё время (Теория)     
Работа с солёным тестом. (Практика)    
Сухофрукты. (Практика)   
Разгадывание кроссворда. Работа в рабочих тетрадях. (Практика)   



 
6.Итоговое занятие (1 час).  
Ига – праздник (Практика)  
 

Учебный план программы 
Второй  год обучения 

 

 
 
                                                  Содержание программы. 

Второй  год обучения 
1.Введение (1 час). (Теория) 
Ознакомление с правилами поведения в учебном учреждении, с правилами 
дорожного движения, с правилами противопожарной безопасности. 
Сообщение плана работы объединения. Давайте познакомимся. 
 
Тема 2. Питательные вещества продуктов питания (7 часов). 
Второй день знакомства. Из чего состоит наша пища. (Теория)  
Питательные вещества – белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные 
соли. (Теория)   

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1  Собеседование 
2 Питательные 

вещества продуктов  
питания 

7 4 3 Заполнение оценочного 
бланка, игра, 
собеседование, зачёт,  
задания в рабочей 
тетради, выставка работ, 
тестирование, КИМ №1 

3 Как правильно 
питаться? 

6 4 2 Выставка работ, задания в 
рабочей тетради, 
заполнение оценочного 
бланка, творческий 
проект, собеседование, 
КИМ №2 

4 Самые древние 
продукты - зерно и  
молоко. 

9 5 4 Собеседование, защита 
творческих работ, 
творческие проекты,  игра, 
выставка работ, задания в 
рабочей тетради, КИМ №3 

5 Правила обработки и 
приёма пищи. 

8 5 3 Собеседование, 
викторина, зачет, 
заполнение оценочного 
бланка, задания в рабочей 
тетради, игра, КИМ №4 

6 Итоговое занятие 1  1 Праздник 
7 Консультации 1 1  Заполнение оценочного 

бланка, анкетирование 
8 Культурно-массовые 

мероприятия 
1  1 Демонстрация навыков 

 Итого: 34 20 14  



Функции питательных веществ в организме. (Теория)   
В каких продуктах, какие питательные вещества содержатся. (Теория)   
Работа по заданиям рабочей тетради. (Практика)  
Выполнение рисунков по заданиям педагога. (Практика)  
Самостоятельная работа с информационными источниками. (Практика) 
 
Тема 3. Как правильно питаться? (6 часов). 
Что нужно есть в разное время года. Особенности питания в летний период. 
(Теория)   
Блюда, которые могут быть использованы в летний период. Особенности 
питания в зимний период. (Теория)    
Блюда, которые могут быть использованы в зимний период. Причины, 
вызывающие изменение в рационе питания. (Теория)  
Национальная кухня жителей разных регионов. Традиции питания своего 
народа. (Практика)  
Работа по заданиям рабочей тетради. Выполнение рисунков по заданиям 
педагога. (Теория)   
Работа по заданиям рабочей тетради. Выполнение рисунков по заданиям 
педагога. (Практика) 
 
Тема 4. Самые древние продукты - зерно и молоко (9 часов). 
Молоко и молочные продукты. Ассортимент молочных продуктов. (Теория)    
Свойства молочных продуктов. Молоко и молочные продукты у разных 
народов. (Теория)    
Блюда из зерна. (Теория)  Ассортимент продуктов из зерна. Полезность 
продуктов, получаемых из зерна. (Теория)   
Традиционные народные блюда из зерна.  (Практика)   
Работа по заданиям рабочей тетради. Выполнение рисунков по заданиям 
педагога. (Практика)   
Работа по заданиям рабочей тетради. Выполнение рисунков по заданиям 
педагога. (Практика)  
Работа по заданиям рабочей тетради. Выполнение рисунков по заданиям 
педагога. (Практика)   
 
Тема 5. Правила обработки и приёма пищи (8 часов). 
Где и как готовят пищу. Предметы кухонного оборудования. (Теория)   
Правила гигиены, которые необходимо соблюдать на кухне. Как и где хранить 
готовые и сырые продукты. (Теория)   
Осторожное поведение на кухне. Как правильно накрыть стол. (Практика)  
Столовые приборы. Что и чем едят. (Теория)  
Выполнение рисунков по заданиям педагога. (Теория)   
Накрыть стол. (Теория) (Практика)    
Пользование столовыми приборами. (Практика)   
 
6. Итоговое занятие (1 час) (Практика) 
Праздник «Как правильно вести себя за столом». 
 



7.Консультации (1 час) (Теория) 
 
8. Культурно-массовые мероприятия(1 час) (Практика) 
 

 
Учебный план программы 

Третий год обучения 
 

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1  Собеседование 
2 Когда, что, кому 

положено кушать? 
7 4 3  Заполнение 

оценочного бланка, 
тестирование, 
собеседование, 
защита проектов, 
анкетирование, игра 
КИМ №1 

3 Приготовление пищи и 
сервировка  
стола. 

6 4 2 Собеседование, 
заполнение 
оценочного бланка, 
тестирование,  отчёт, 
КИМ №2 

4 Какую пищу дают нам 
лес и вода. 

9 5 4 Анкетирование, 
собеседование, 
творческие проекты, 
зачёт, КИМ №3 

5 Кулинарные традиции и 
правила. 

8 5 3 Собеседование, 
заполнение 
оценочного бланка,  
задания в рабочей 
тетради, защита 
творческих 
проектов, игра, 
викторина, КИМ №4 

6 Итоговое занятие 1  1 Демонстрация 
навыков 

7 Консультации 1 1  Собеседование 
8 Культурно-массовые 

мероприятия 
1  1 Творческий отчет 

 Итого: 34 20 14  
 
 

Содержание программы. 
Третий год обучения 

 
1.Введение (1 час). (Теория) 
Ознакомление с правилами поведения в учебном учреждении, с правилами 
дорожного движения, с правилами противопожарной безопасности. 
Сообщение плана работы объединения. 



Тема 2. Когда, что, кому положено кушать? (7 часов). 
Как правильно питаться, если занимаешься спортом. (Теория) 
Зависимость рациона питания от физической активности. (Теория)  
Роль питания для здоровья человека. Роль питания для внешности человека. 
(Теория)  
Оценка своего рациона питания с учётом собственной физической активности. 
(Практика) 
Оценка рациона питания с точки зрения пользы для здоровья и внешности. 
(Практика) 
Зависимость питания от физической активности для здоровья человека. 
(Практика)  
Что надо есть если хочешь стать сильнее. (Теория) 
 
Тема 3. Приготовление пищи и сервировка стола (6 часов). 
Кухня - особое помещение в квартире. Назначение кухонного оборудования. 
(Теория)  
Принципы устройства кухни. (Теория)  
Правила осторожного поведения на кухне. (Теория)  
Предметы сервировки стола. (Теория)  
Правила сервировки стола для ежедневного приёма пищи и  
правила сервировки праздничного стола. (Практика)   
Соблюдение гигиенических требований и уважения друг к другу при 
сервировке стола. (Практика) 
 
Тема 4. Какую пищу дают нам лес и вода (9 часов). 
Какую пищу можно найти в лесу. Дикорастущие растения как источник 
полезных веществ. Ассортимент блюд из дикорастущих растений. (Теория) 
Каких диких животных можно использовать для приготовления пищи. 
(Теория)  
Правила поведения в лесу. Сохранение природных богатств. (Практика)  
Что и как приготовить из рыбы. Ассортимент рыбных блюд. (Теория) 
Дары моря. Съедобные морские растения и животные. (Практика)   
Ассортимент морских блюд. (Практика) 
Польза морепродуктов. Необходимые микроэлементы морепродуктов. 
(Теория)   
Правила поведения в походе. (Теория)   
Походные блюда. Где взять воду в походе. (Практика) 
Тема 5. Кулинарные традиции и правила (8 часов) 
Кулинарное путешествие по России. Национальная кухня. (Теория)    
Кавказская кухня. (Теория)   
Кухня Крайнего Севера. (Теория)   
Зависимость особенностей питания от условий проживания. (Практика)  
Кухня ближнего зарубежья. (Практика)  
Кухня дальнего зарубежья. (Практика)  
Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. (Теория)   
 
Тема 6. Итоговое занятие (1 час). Мы ждём гостей 



 
Тема 7. Консультации – (1 час). (Теория) 
 
Тема 8. Культурно-массовые мероприятия – (1 час ). (Практика)  
 

Учебный план программы 
                                             Четвёртый  год обучения 

 

 
 

Содержание программы 
Четвертый год обучения 

 
Введение (1 час). (Теория) 
Ознакомление с правилами поведения в учебном учреждении, с правилами 
дорожного движения, с правилами противопожарной безопасности. 
Сообщение плана работы объединения.  
Игра «Цветик – семицветик»  
 
Тема 2. Я и моё здоровье (4 часа) 
Здоровье – это здорово! (Теория)  

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1  Собеседование 
2 Я и моё здоровье 4 3 1  Заполнение оценочного 

бланка, тестирование, 
собеседование, 
анкетирование, игра, КИМ№1 

3 Питание 
спортсмена 

7 4 3 Анкетирование,  
собеседование, заполнение 
оценочного бланка, 
тестирование,  защита 
проектов, отчёт, КИМ№2 

4 Где и как мы едим 4 2 2 Анкетирование, 
собеседование, вопросы 
круглого стола, зачёт, 
КИМ№3 

5 Мы идём в поход 3 1 2 Собеседование, заполнение 
оценочного бланка,  задания в 
рабочей тетради, игра, 
вернисаж, КИМ№4 

6 Готовим друзьям 7 4 3 Демонстрация навыков, 
защита проектов, игра, 
КИМ№5 

7 Правила 
здорового питания 

4 3 1 Собеседование, защита 
проектов 

8 Срок хранения 
продуктов 

3 1 2 Творческий отчет 

9 Итоговое занятие 1  1 Защита проектов 
 Итого: 34   19 15  



Основные понятия о здоровье. Я и моё здоровье. (Теория)  
Привычки и здоровье. (Теория)  
Мой ЗОЖ. (Практика) 
 
Тема 3. Питание спортсмена (7 часов) 
Умейте правильно питаться, если занимаетесь спортом. (Теория)  
Режим питания. (Теория)  
«Пищевая тарелка». (Практика) 
Витамины и минеральные вещества. Энергия пищи. (Теория)  
Источники «строительного материала». (Теория)  
Проект «Меню спортсмена». (Практика) 
Игра «Вкусные истории». Игра-соревнование «Разложи продукты». 
(Практика) 
 
Тема 4. Где и как мы едим (4 часа) 
Где и как мы едим. (Теория)  
Соревнование «Кто правильно покажет время завтрака, обеда и ужина». 
(Практика)   
Дидактическая игра «Доскажи пословицу». (Теория)  
Ролевая игра «Эстафета поваров» (Практика) 
 
Тема 5. Мы идём в поход (3 часа) 
Меню для похода. (Теория) 
Поход « Отдыхаем всей семьёй». (Практика)  
Конкурс рисунков «Вкусный маршрут». (Практика)  
 
Тема 6. Готовим друзьям (7 часов) 
Ты готовишь себе и друзьям. Бытовые приборы для кухни. (Теория)  
Игра «Угадай прибор». Викторина «Печка в русских сказках». (Практика)  
Помогаем взрослым на кухне. (Теория)   
Проект «Приглашаем в гости». (Теория)   
Ты готовишь себе и друзьям «Блюдо своими руками». (Теория) 
Практическая работа «Определи вкус продукта». (Практика) 
Игра «Кладовая народной мудрости» (пословицы и поговорки об изделиях из 
теста) (Практика) 
 
Тема 7. Правила здорового питания (4 часа) 
Рекомендации по формированию навыков правильного питания школьника. 
(Теория)  
Сахар его польза и вред. Мини – проект « Меню для Сиропчика  и Пончика». 
(Теория)   
Проект «Правила здорового питания». (Практика) 
Влияние воды на обмен веществ. Напитки и настои для здоровья. (Теория)  
 
Тема 8. Срок хранения продуктов (3 часа) 
Срок хранения продуктов. (Теория)  
Изготовление книжки «Полезные советы». (Практика)  



Пищевые отравления, их предупреждение. Сюжетно-ролевая игра «В 
поликлинике». (Практика) 
 
Тема 9. Итоговое занятие (1 час) (Практика) 
Выполнение проектов по теме: «Меню спортсмена». 
Защита проектов



Календарный учебный график  
Программы «Разговор о правильном питании»  

 Первый год обучения  
 

№ Тема Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Месяц Число Время 
проведения 

Место 
проведения 

Форма контроля 

Введение (1час) 
1.1 Ознакомление    с   правилами   

поведения   в   учебном   учреждении,   
с правилами    дорожного    движения,    
с    правилами    противопожарной 
безопасности. Сообщение плана работы 
объединения.  
 

Беседа 1 
    

Собеседование 

Тема 2. Гигиена и режим питания (7 часов) 
2.1 Самые полезные продукты. Беседа 1 

    
Собеседование  

2.2 В каких магазинах можно купить 
полезные продукты. Работа в тетради - 
выбрать полезные продукты. 

Работа с 
тетрадью 

1 
    

Задания в рабочей 
тетради, 

2.3 Как правильно есть. Гигиенические 
требования к приёму пищи.  

Беседа 1 
    

Заполнение оценочного 
бланка 

2.4 Правила приёма пищи. Разгадывание 
кроссворда. 

Беседа, 
работа с 
тетрадью 

1 
    

Задания в рабочей тетради 

2.5 «Удивительные превращения пирожка». Диспут 1 
    

Собеседование 
2.6 Что и сколько мы едим. Режим приёма 

пищи. Работа по заданиям тетради.  
Практическая 
работа 

1 
    

Задания в рабочей тетради 
КИМ №1 

2.7 Работа с дневником - написать или 
нарисовать продукты своего завтрака, 

Вернисаж, 
круглый стол 

2 
    

Творческая работа 



обеда или ужина.  
Тема 3. Завтракают утром, а вечером ужинают (8 часов) 

3.1 Из чего варят каши и как сделать кашу 
вкусной? Работа по заданиям рабочей 
тетради.  

Беседа, 
работа с 
тетрадью 

1 
    

Заполнение оценочного 
бланка 

3.2 Растения - просо, пшеница, овёс, 
гречиха, рис.  

Беседа 1 
    

Собеседование 

3.3 Зерно, крупа Беседа 1 
    

Собеседование 
3.4 Каша - манная, овсяная рисовая. 

Выполнение рисунков по заданиям 
тетради.  

Беседа, 
работа с 
тетрадью 

1 
    

Задания в рабочей тетради 

3.5-3.6 Плох обед, если хлеба нет. Чем можно 
заниматься после обеда. 

Беседа. 
Соревнование 

2 
    

Зачёт, КИМ №2 

3.7 Время есть булочки. Презентация 1 
    

Анкетирование 
3.8 Игра « Прогулка». Игра 1 

    
Наблюдение 

Тема 4. О вкусной и здоровой пище (9 часов) 
4.1 На вкус и цвет товарищей нет.  Диспут 1 

    
Зачёт 

4.2 Разнообразное питание. Работа в 
тетради по заданиям.  

Беседа, 
работа с 
тетрадью 

1 
    

Задания в рабочей тетради 

4.3-4.4 Значение жидкости для организма. Если 
хочется пить. 

Наблюдение, 
практическое 
занятие 

2 
    

Анкетирование КИМ №3 

4.5 Ценности разнообразных напитков. Беседа 1 
    

Собеседование 
4.6-4.7 Рацион питания и образ жизни. Беседа, 

защита 
проектов 

2 
    

Творческая работа, защита 
проектов 

4.8 Что надо есть, если хочешь стать Беседа, 1 
    

Задания в рабочей тетради 



сильнее. Разгадывание кроссворда.  работа с 
тетрадью 

4.9 Калорийность продуктов питания. Беседа 1 
    

Собеседование 
Тема 5. Где найти витамины? (7 часов) 

5.1 Где найти витамины весной? Значение 
витаминов в жизни человека. 

Беседа 1 
    

Собеседование 

5.2 Значение минеральных веществ в жизни 
человека. 

Беседа 1 
    

Собеседование 

5.3 Овощи, ягоды и фрукты - самые 
витаминные продукты.  

Игра 1 
    

Заполнение оценочного 
бланка 

5.4 Водорастворимые витамины. 
Жирорастворимые витамины. Каждому 
овощу своё время. 

Беседа 1 
    

Собеседование 

5.5 Работа с солёным тестом Беседа, 
творческая 
мастерская 

1 
    

Творческая работа 

5.6-5.7 Сухофрукты. Разгадывание кроссворда. 
Работа в рабочих тетрадях.  

Беседа, 
работа с 
тетрадью 

2 
    

Задания в рабочей тетради 

6.1 Тема 6. Итоговое занятие (1 час) Игра 1 
    

Игра - праздник 



Календарный учебный график  
Программы «Разговор о правильном питании»  

 Второй год обучения  
 

№ 
тема 

Тема  Форма 
занятия 

Кол-
во 
часов 

Месяц Число Время 
проведен
ия 

Место 
проведения 

Форма контроля 

 
1.  

Введение (1 час) 
Ознакомление с правилами поведения в 
учебном учреждении, с правилами 
дорожного движения, с правилами 
противопожарной безопасности. 
Сообщение плана работы объединения.  

беседа 1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Собеседование 

Тема 2. Питательные вещества продуктов питания (7 часов) 
2.1 Второй день знакомства. Из чего состоит 

наша пища. 
Беседа 1    МБОУ «Лицей 

№21» каб. № 
Заполнение 
оценочного бланка 

2.2 Питательные вещества – белки, жиры, 
углеводы, витамины и минеральные соли. 

Презентация 1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Зачёт 

2.3 Функции питательных веществ в 
организме. 

Беседа 1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Собеседование 

2.4 В каких продуктах, какие питательные 
вещества содержатся. 

Игра 1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Игра 

2.5 Работа по заданиям рабочей тетради. Беседа, 
работа с 
тетрадью 

1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Задания в рабочей 
тетради,  
КИМ №1 

2.6 Выполнение рисунков по заданиям 
педагога. 

Практическое 
задание 

1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Выставка работ 

2.7  Самостоятельная работа с 
информационными источниками. 

Турнир 1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Тестирование 

Тема 3.  Как правильно питаться? (7 часов) 
3.1 Что нужно есть в разное время года. 

Особенности питания в летний период. 
Беседа 1    МБОУ «Лицей 

№21» каб. № 
Заполнение 
оценочного бланка 

3.2 Блюда, которые могут быть Беседа 1    МБОУ «Лицей Собеседование 



использованы в летний период. 
Особенности питания в зимний период. 

№21» каб. № 

3.3 Блюда, которые могут быть 
использованы в зимний период. 
Причины, вызывающие изменение в 
рационе питания. 

Беседа 1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Собеседование 

3.4 Национальная кухня жителей разных 
регионов. Традиции питания своего 
народа. 

Вернисаж 1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Творческий проект 

3.5 Работа по заданиям рабочей тетради. 
Выполнение рисунков по заданиям 
педагога. 

Беседа, 
работа с 
тетрадью 

1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Задания в рабочей 
тетради 

3.6 Работа по заданиям рабочей тетради. 
Выполнение рисунков по заданиям 
педагога. 

Практическое 
занятие 

1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Задания в рабочей 
тетради, КИМ №2 

3.7 Работа по заданиям рабочей тетради. 
Выполнение рисунков по заданиям 
педагога. 

Практическое 
занятие 

1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Выставка работ 

Тема 4. Самые древние продукты – зерно и молоко (9 часов) 
4.1 Молоко и молочные продукты. 

Ассортимент молочных продуктов. 
Презентация 1    МБОУ «Лицей 

№21» каб. № 
Собеседование 

4.2 Свойства молочных продуктов. Молоко и 
молочные продукты у разных народов. 

Представление 1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Защита творческих 
работ 

4.3 Блюда из зерна. Ассортимент продуктов 
из зерна. Полезность продуктов, 
получаемых из зерна. 

Беседа 1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Собеседование 

4.4-4.5 Традиционные народные блюда из зерна. Фестиваль 2    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Творческие проекты 

4.6  Работа по заданиям рабочей тетради. 
Выполнение рисунков по заданиям 
педагога. 

Турнир 1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Игра 

4.7  Работа по заданиям рабочей тетради. 
Выполнение рисунков по заданиям 
педагога. 

Выставка 1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Выставка работ 



4.8-4.9 Работа по заданиям рабочей тетради. 
Выполнение рисунков по заданиям 
педагога. 

Беседа, работа 
с тетрадью, 
гербарием 

2    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Задания в рабочей 
тетради,  
КИМ №3 

Тема 5. Правила обработки и приёма пищи (8 часов) 
5.1 Где и как готовят пищу. Предметы 

кухонного оборудования. 
Беседа 1    МБОУ «Лицей 

№21» каб. № 
Собеседование 

5.2 Правила гигиены, которые необходимо 
соблюдать на кухне. Как и где хранить 
готовые и сырые продукты. 

Встреча с 
интересными 
людьми 

1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Заполнение 
оценочного бланка 

5.3 Осторожное поведение на кухне. Как 
правильно накрыть стол. 

Практическое 
занятие 

1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Зачет 

5.4 Столовые приборы. Что и чем едят. Беседа 1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Собеседование 

5.5 Выполнение рисунков по заданиям 
педагога. 

Беседа, работа 
с тетрадью 

1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Задания в рабочей 
тетради, КИМ №4 

5.6-5.7 Накрыть стол. Беседа, 
практическое 
задание 

2    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Собеседование, 
викторина 

5.8 Пользование столовыми приборами. Практическое 
занятие 

1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Игра 

Тема 6. Итоговое занятие (1 час) 
6.1 Итоговое занятие Праздник «Как 

правильно вести себя за столом». 
Праздник 1    МБОУ «Лицей 

№21» каб. № 
Праздник 

Тема 7. Консультации (2 часа) 
7.1 Консультации Консультация 1    МБОУ «Лицей 

№21» каб. № 
Заполнение 
оценочного бланка 

7.2 Консультации Консультация 1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Анкетирование 

Тема 8. Культурно-массовые мероприятия (2 часа) 
8.1 Культурно-массовые мероприятия Фестиваль 1    МБОУ «Лицей 

№21» каб. № 
Демонстрация 
навыков 

8.2 Культурно-массовые мероприятия Творческая 
мастерская 

1    МБОУ «Лицей 
№21» каб. № 

Демонстрация 
навыков 



   Календарный учебный график  
Программы «Разговор о правильном питании»  

 Третий год обучения  
 

№ п/п Тема  Форма 
занятий 

Кол-во 
часов 

Месяц Число Время 
проведения 

Место 
проведения 

Форма контроля 

Введение (1 час) 
 Ознакомление с правилами поведения в 

учебном учреждении, с правилами 
дорожного движения, с правилами 
противопожарной безопасности. 
Сообщение плана работы объединения. 

Беседа 1    МБОУ 
«Лицей №21»  
каб. № 

Собеседование 

Тема 2. Когда, что, кому положено кушать? (7 часов) 
2.1 Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. 
Беседа 1    МБОУ 

«Лицей №21» 
каб. № 

Заполнение 
оценочного бланка 

2.2 Зависимость рациона питания от 
физической активности. 

Беседа 1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Тестирование 

2.3  Роль питания для здоровья человека. 
Роль питания для внешности человека. 

Беседа 1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Собеседование 

2.4  Оценка своего рациона питания с учётом 
собственной физической активности. 

Практическое 
занятие. 
Защита 
проектов 

1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Защита проектов 

2.5  Оценка рациона питания с точки зрения 
пользы для здоровья и внешности. 

Практическое 
занятие 

1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Анкетирование 
КИМ №1 

2.6 Зависимость питания от физической 
активности для здоровья человека. 

Практическое 
занятие. Игра 

1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Игра 

2.7 Что надо есть если хочешь стать сильнее. Беседа. 1    МБОУ Собеседование 



Презентация «Лицей №21» 
каб. № 

Тема 3. Приготовление пищи и сервировка стола (6 часов) 
3.1  Кухня - особое помещение в квартире. 

Назначение кухонного оборудования.  
Беседа. 
Презентация 

1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Анкетирование 

3.2  Принципы устройства кухни. Беседа 1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Собеседование 

3.3 Правила осторожного поведения на 
кухне. 

Викторина 1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Викторина 

3.4 Предметы сервировки стола. Беседа 1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Отчёт 

3.5  Правила сервировки стола для 
ежедневного приёма пищи и 
праздничного стола. 

Практическое 
занятие 

1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Заполнение 
оценочного бланка 

3.6 Соблюдение гигиенических требований и 
уважения друг к другу при сервировке 
стола. 

Практическое 
занятие. Игра 

1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

КИМ №2 

Тема 4. Какую пищу дают нам лес и вода (9 часов) 
4.1 Какую пищу можно найти в лесу. 

Дикорастущие растения как источник 
полезных веществ. Ассортимент блюд из 
дикорастущих растений. 

Беседа 1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Анкетирование 

4.2 Каких диких животных можно 
использовать для приготовления пищи. 

Беседа 1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Собеседование 
КИМ №3 

4.3 Правила поведения в лесу. Сохранение 
природных богатств. 

Практическое 
занятие. 
Защита 
проектов 

1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Творческие 
проекты 

4.4-4.5 Что и как приготовить из рыбы. Беседа. 2    МБОУ Зачёт 



Ассортимент рыбных блюд.  Презентация.  
Практическое 
занятие. Игра 

«Лицей №21» 
каб. № 

4.6-4.7 Дары моря. Съедобные морские растения 
и животные. Ассортимент морских блюд. 
Польза морепродуктов. Необходимые 
микроэлементы морепродуктов. 

Практическое 
занятие 
Работа по 
тетради 

2    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Собеседование 

4.8 Правила поведения в походе Беседа 1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Собеседование 

4.9 Походные блюда. Где взять воду в 
походе. 

Практическое 
занятие. 
Викторина, 
мини-
конференция 

1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Творческие 
проекты 

Тема5. Кулинарные традиции и правила (8 часов) 
5.1  Кулинарное путешествие по России. 

Национальная кухня. 
Беседа 1    МБОУ 

«Лицей №21» 
каб. № 

Собеседование 

5.2 Кавказская кухня. Беседа 1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Заполнение 
оценочного бланка 

5.3 Кухня Крайнего Севера. Беседа 1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Задания в рабочей 
тетради 

5.4  Зависимость особенностей питания от 
условий проживания. 

Практическое 
занятие. 
Работа по 
тетради 

1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Задания в рабочей 
тетради  
КИМ №4 

5.5 Кухня ближнего зарубежья. Практическое 
занятие. Игра 

1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Игра 

5.6 Кухня дальнего зарубежья. Практическое 
занятие. 

1    МБОУ 
«Лицей №21» 

Викторина 



Викторина каб. № 
5.7-5.8 Что можно приготовить, если выбор 

продуктов ограничен. 
Беседа. 
Презентация 

2    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Защита творческих 
проектов 

Тема 6.Итоговое занятие (1час) 
6.1 Мы ждём гостей Праздник 

Практическое 
занятие. 

1    МБОУ 
«Лицей №21» 
каб. № 

Демонстрация 
навыков 

Тема 7.Консультации (1час) 
7.1 Консультации Консультация 1    каб. № Собеседование 

Тема8.Культурно-массовые мероприятия (1 час) 
8.1 Культурно-массовые мероприятия Ярмарка 

Практическое 
занятие. 

1    каб. № Творческий отчет 

 
Календарный учебный график  

программы« Разговор о правильном питании» 
Четвертый год обучения 

 
№ 
п/п 

Тема Форма занятий Кол-
во 
часов 

Месяц Число  Время 
проведения 

Место 
проведения 

Форма контроля 

Тема 1.  Введение (1 час) 
1.1 Ознакомление с правилами поведения в учебном 

учреждении, с правилами дорожного движения, с 
правилами противопожарной безопасности. 
Сообщение плана работы объединения. Игра «Цветик 
– семицветик»  

Беседа 1     Собеседование 
 

Тема 2. Я и моё здоровье (4 часа) 
2.1 Здоровье - это здорово! Беседа 1     Заполнение 

оценочного бланка 
2.2 Основные понятия о здоровье. Я и моё здоровье. Презентация 1     Анкетирование 
2.3 Привычки и здоровье. Круглый стол 1     Собеседование 



 КИМ №1 
2.4 Мой ЗОЖ. Представление 1     Тестирование 

Тема 3. Питание спортсмена (7 часов) 
3.1 Умейте правильно питаться, если занимаетесь 

спортом. 
Беседа 1     Собеседование 

3.2 Режим питания. Беседа 1     Анкетирование 
3.3 «Пищевая тарелка». Беседа, работа 

с тетрадью 
1     Задания в рабочей 

тетради, КИМ №2 
3.4 Витамины и минеральные вещества. Энергия пищи. Презентация 1     Заполнение 

оценочного бланка 
3.5 Источники «строительного материала». Беседа, работа 

с тетрадью 
1     Задания в рабочей 

тетради, тест 
3.6 Проект «Меню  спортсмена». Представление 1     Защита проектов 
3.7 Игра «Вкусные истории». Игра-соревнование 

«Разложи продукты». 
Игра 1     Игра 

Тема 4. Где и как мы едим (4 часа) 
4.1 Где и как мы едим.  Беседа, работа 

с тетрадью 
1     Задания в рабочей 

тетради, КИМ №3 
4.2 Соревнование «Кто правильно покажет время 

завтрака, обеда и ужина». 
Чемпионат 1     Игра 

4.3 Дидактическая игра «Доскажи пословицу». Круглый стол 
 

1     Вопросы круглого 
стола 

4.4 Ролевая игра «Эстафета поваров». Сюжетно – 
ролевая игра 

1     Игра 

Тема 5. Мы идём в поход (3 часа) 
5.1 Меню для похода.  Беседа, работа 

с тетрадью 
1     Презентация 

5.2 Поход « Отдыхаем всей семьёй». Соревнование 
 

1     Заполнение 
оценочного бланка 
Задания в рабочей 
тетради, КИМ №4 

5.3 Конкурс рисунков «Вкусный маршрут». Вернисаж 1     Выставка работ 
Тема 6. Готовим друзьям (7 часов) 



6.1 Ты готовишь себе и друзьям. Бытовые приборы для 
кухни 

Беседа, работа 
с тетрадью 

1     Задания в рабочей 
тетради, 
Демонстрация 
навыков 

6.2 Игра «Угадай прибор». Викторина «Печка в русских 
сказках». 

Игра 1     Викторина 
 

6.3 Помогаем взрослым на кухне. Беседа, работа 
с тетрадью 

1     Задания в рабочей 
тетради, КИМ №5 

6.4 Проект «Приглашаем в гости». Практическое 
занятие 

1     Демонстрация 
навыков 

6.5 Ты готовишь себе и друзьям «Блюдо своими руками». Защита 
проектов 

1     Защита проектов 

6.6 «Определи вкус продукта». Игра «Кладовая народной 
мудрости» (пословицы и поговорки об изделиях из 
теста) 

Игра 1     Игра 

6.7 Игра «Кладовая народной мудрости» Игра 1     Игра 
Тема 7. Правила здорового питания (4 часов) 

7.1 Рекомендации по формированию навыков 
правильного питания школьника. 

Беседа 1     Собеседование 

7.2 Сахар его польза и вред. Мини – проект « Меню для 
Сиропчика  и Пончика». 

Беседа 1     Защита проектов 

7.3 Проект «Правила здорового  питания». Защита 
проектов 

1     Защита проектов 

7.4 Влияние воды на обмен веществ. Напитки и настои 
для здоровья. 

Презентация 1     Защита проектов 

Тема8. Срок хранения продуктов (3 часа) 
8.1 Срок хранения продуктов.  Беседа 

творческая 
мастерская 

1     Выставка работ 

8.2 Изготовление книжки «Полезные советы» Беседа 
творческая 
мастерская 

1     Выставка работ 

8.3 Пищевые отравления, их предупреждение. Сюжетно-
ролевая игра «В поликлинике». 

Сюжетно – 
ролевая игра 

1     Игра – Творческий 
отчет 



Тема 9. Итоговое занятие (1 час) 
9.1 Выполнение проектов по теме: «Меню спортсмена». 

Защита проектов 
Защита 
проектов 

1     Защита проектов 

 
 

 
 

Методическое обеспечение дополнительной   общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
Первый год обучения 

 
Тема Особенности 

организации 
образователь
ного 
процесса 

Методы обучения  Формы 
организации 
образовательн
ого процесса 

Формы 
организации 
учебного 
занятия 

Педагогические  
технологии 

Алгоритм 
учебного занятия 

Дидактические 
материалы 

Введение Очно Словесный Индивидуально 
- групповая 

Беседа, 
работа с 
тетрадью 

Здоровье - 
сберегающая 
технология 

Подготовка к 
работе. Правила 
поведения на 
занятиях 
Введение. Обзор.  
Закрепление. 

Рабочая тетрадь, 
материалы 
интернета, 
правила 
поведения на 
занятиях, 
критерии оценки 
работ 

Гигиена и режим 
питания 

Очно Словесный, 
наглядно-
практический, 
исследовательский 

Индивидуально 
- групповая 

Беседа, 
работа с 
тетрадью, 
диспут,  
практическая 
работа, 
вернисаж 

Технология 
дифференцированно
го обучения 

Усвоение новых 
знаний и способов 
действий. 
Первичная   
проверка   
понимания. 
Закрепление   
 знаний    и   
 способов   
 действий. 

Рабочая тетрадь, 
КИМ №1, 
критерии оценки 
работ, образцы 
работ 



Обобщение и 
систематизация 
знаний.   
 

Завтракают 
утром, а вечером 
ужинают. 

Очно Словесный, 
наглядно-
практический, 
игровой 

Индивидуально 
- групповая 

Беседа, 
работа с 
тетрадью, 
соревнование, 
презентация, 
игра 

Технология 
развивающего 
обучения 

Усвоение новых 
знаний и способов 
действий. 
Первичная   
проверка   
понимания. 
Задания по 
рисованию. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний.       

Рабочая тетрадь, 
КИМ №2, анкета, 
презентация, 
карточки для 
игры, образцы 
работ 

О вкусной и 
здоровой пище. 

Очно Словесный, 
наглядно-
практический, 
наглядна 
практический, 
частично -
поисковый 

Индивидуально 
- групповая 

Диспут, зачет, 
беседа, работа 
с тетрадью, 
наблюдение, 
практическое 
занятие, 
защита 
проектов 

Технология 
проблемного 
обучения 

Усвоение новых 
знаний и способов 
действий. 
Первичная   
проверка   
понимания. 
Задания по 
рисованию. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний. Встреча с 
интересными 
людьми. 

Рабочая тетрадь, 
КИМ №3, 
проектная работа , 
образцы работ, 
вопросы зачета 

Где найти 
витамины? 

Очно Словесный, 
наглядно-
практический, 
игровой, 
наглядный 

Индивидуально 
- групповая 

Беседа, 
работа с 
тетрадью, 
игра, 
творческая 
мастерская 

Коммуникативная 
технология 

Усвоение новых 
знаний и способов 
действий. 
Первичная   
проверка   
понимания. 

Рабочая тетрадь, 
КИМ №4, 
карточки для 
игры, презентация 
работ, образцы 
работ 



Задания по 
рисованию. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний.       

Итоговое 
занятие 

Очно Игровой Индивидуально 
- групповая 

Игра Технология игровой 
деятельности 

Игра - праздник  

 
             Методическое обеспечение дополнительной  общеобразовательной  (общеразвивающей) программы 

Второй год обучения 
 

Тема Особенно
сти 
организа
ции 
образова
тельного 
процесса 

Методы 
обучения  

Формы 
организации 

образовательно
го процесса 

Формы 
организации 

учебного 
занятия 

Пед. 
технологии 

Алгоритм 
учебного занятия 

Дидактические 
материалы 

Введение очно Словесный Индивидуально - 
групповая 

Беседа Здоровье-
сберегающая 
технология 

Подготовка к 
работе. Правила 
поведения на 
занятиях 
Введение. Обзор. 
Закрепление. 

Рабочая тетрадь, 
материалы 
интернета, правила 
поведения на 
занятиях, критерии 
оценки работ 
 

Питательные 
вещества продуктов  
питания 

очно Словесный, 
наглядно-
практический, 
дискуссионный, 
частично-
поисковый, 
игровой 

Индивидуально - 
групповая 

Беседа, работа 
с тетрадью, 
практическое 
задание, 
презентация, 
турнир 

коммуникати
вная 
технология 

Усвоение новых 
знаний и способов 
действий. 
Первичная   
проверка   
понимания. 
Закрепление   
 знаний    и   
 способов   

Рабочая тетрадь, 
КИМ №1, критерии 
оценки работ, 
образцы работ, 
презентация, тест 



 действий. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний.       

Как правильно 
питаться? 

очно Словесный, 
наглядно-
практический, 
частично-
поисковый 

Индивидуально - 
групповая 

Беседа, работа 
с тетрадью, 
практическое 
задание, 
вернисаж 

технология 
индивидуализ
ации 
обучения 

Усвоение новых 
знаний и способов 
действий. Задания 
по рисованию. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний.       

Рабочая тетрадь,  
КИМ №2, критерии 
оценки работ, 
образцы работ  

Самые древние 
продукты - зерно и  
молоко. 

очно Словесный, 
наглядно-
практический, 
объяснительно-
иллюстративный, 
игровой 

Индивидуально - 
групповая 

Беседа, работа 
с тетрадью, 
представление, 
презентация, 
фестиваль, 
выставка   

Технология 
развивающего 
обучения 

Усвоение новых 
знаний и способов 
действий. 
Первичная   
проверка   
понимания. 
Задания по 
рисованию. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний.       

Рабочая тетрадь,  
КИМ №3, критерии 
оценки работ, 
образцы работ, 
презентация, 
гербарии 

Правила обработки и 
приёма пищи. 

очно Словесный 
наглядно-
практический, 
проблемный 

Индивидуально - 
групповая 

Беседа, работа 
с тетрадью, 
практическое 
задание, 
встреча с 
интересными 
людьми 

Технология 
дифференцир
ованного 
обучения 

Усвоение новых 
знаний и способов 
действий. 
Первичная   
проверка   
понимания. 
Задания по 
рисованию. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний. Встреча с 
интересными 

Рабочая тетрадь,  
КИМ №4, критерии 
оценки работ, 
образцы работ  



людьми. 
Итоговое занятие очно игровой Индивидуально - 

групповая 
праздник Технология 

игровой 
деятельности 

Праздник Образцы работ 

Консультации очно Словесный Индивидуально - 
групповая 

Заполнение 
оценочного 
бланка, 
анкетирование 

коммуникати
вная 
технология 

Собеседование Анкеты, оценочный 
бланк 

Культурно-массовые 
мероприятия 

очно игровой Индивидуально - 
групповая 

Демонстрация 
навыков 

Технология 
игровой 
деятельности 

Творческий отчёт Творческие работы 

 
 
 

                                            
                           Методическое обеспечение дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Третий год обучения 
 

Тема Особенно
сти 
организа
ции 
образова
тельного 
процесса 

Методы обучения  Формы 
организации 
образовательно
го процесса 

Формы 
организации 
учебного 
занятия 

Педагогические 
технологии 

Алгоритм 
учебного занятия 

Дидактические 
материалы 

Введение очно Словесный Индивидуально - 
групповая 

Беседа Здоровье-
сберегающая 
технология 

Подготовка к 
работе. Правила 
поведения на 
занятиях 
Введение. Обзор. 
Закрепление. 

Рабочая тетрадь, 
материалы 
интернета, правила 
поведения на 
занятиях, критерии 
оценки работ 

Когда, что, 
кому положено 

очно Словесный, 
проектный, 

Индивидуально - 
групповая 

Беседа, защита 
проектов, 

Технология 
дифференцирован

Усвоение новых 
знаний и способов 

Рабочая тетрадь, 
КИМ №1, критерии 



кушать? частично-
поисковый, 
игровой 

практическое 
занятие, игра, 
презентация 

ного обучения действий. 
Первичная   
проверка   
понимания. 
Закрепление   
 знаний    и   
 способов   
 действий, 
«мозговой 
штурм». 
Обобщение и 
систематизация 
знаний 

оценки работ, 
образцы работ, 
презентация 
проектов 

Приготовление 
пищи и 
сервировка  
стола. 

очно Словесный, 
игровой, 
исследовательский 

Индивидуально - 
групповая 

Беседа, 
презентация, 
викторина, 
практическое 
занятие, игра 

коммуникативная 
технология 

Усвоение новых 
знаний и способов 
действий. Задания 
по рисованию. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний.       

Рабочая тетрадь,  
КИМ №2, критерии 
оценки работ, 
образцы работ, 
вопросы викторины 

Какую пищу 
дают нам лес и 
вода. 

очно Словесный, 
наглядно-
практический, 
проектный, 
дискуссионный 

Индивидуально - 
групповая 

Беседа, работа 
с тетрадью, 
презентация, 
защита 
проектов, 
викторина, 
мини-
конференция 

Технология 
проектной 
деятельности 

Усвоение новых 
знаний и способов 
действий. 
Первичная   
проверка   
понимания. 
Задания по 
рисованию. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний.       

Рабочая тетрадь,  
КИМ №3, критерии 
оценки работ, 
образцы работ, 
презентация для 
проекта, вопросы 
конференции 

Кулинарные 
традиции и 
правила. 

очно Словесный, 
наглядно-
практический, 

Индивидуально - 
групповая 

Беседа, работа 
с тетрадью, 
игра, 

Технология 
дифференцирован
ного обучения 

Усвоение новых 
знаний и способов 
действий. 

Рабочая тетрадь,  
КИМ №4, критерии 
оценки работ, 



игровой, 
объяснительно-
иллюстративный 

викторина, 
презентация, 
практическое 
занятие.  

Первичная   
проверка   
понимания. 
Задания по 
рисованию. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний. 
Викторина 

образцы работ, 
вопросы викторины 

Итоговое 
занятие 

очно игровой Индивидуально - 
групповая 

Праздник Технология 
игровой 
деятельности 

Праздник Образцы работ, 
презентация 

Консультации очно Словесный Индивидуально - 
групповая 

Собеседование Коммуникативная 
технология 

Собеседование Опросник 

Культурно-
массовые 
мероприятия 

очно игровой Индивидуально - 
групповая 

Творческий 
отчет 

Технология 
игровой 
деятельности 

Ярмарка Творческие работы 

 
 

 
Методическое обеспечение дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Четвертый год обучения 
 

Тема Особенности 
организации 
образователь
ного 
процесса 

Методы обучения  Формы 
организации 
образовательно
го процесса 

Формы 
организации 
учебного 
занятия 

Педагогические 
технологии 

Алгоритм 
учебного 
занятия 

Дидактические 
материалы 

Введение очно Словесный Индивидуально - 
групповая 

Беседа Здоровье-
сберегающая 
технология 

Подготовка к 
работе. 
Правила 
поведения на 
занятиях 
Введение. 

Рабочая тетрадь, 
материалы 
интернета, 
правила 
поведения на 
занятиях, 



Обзор. 
Закрепление. 

критерии оценки 
работ 

Я и моё здоровье очно Словесный, 
объяснительно-
иллюстративный, 
исследовательский 

Индивидуально - 
групповая 

Беседа, 
презентация, 
круглый стол, 
представление, 
практическая 
работа 

Технология 
проблемного 
обучения 

Усвоение 
новых знаний и 
способов 
действий. 
Первичная   
проверка   
понимания. 
Закрепление   
 знаний    и   
 способов   
 действий, 
«мозговой 
штурм». 
Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Рабочая тетрадь, 
КИМ №1, 
критерии оценки 
работ, образцы 
работ,  

Питание 
спортсмена 

очно Словесный, 
наглядно-
практический, 
объяснительно-
иллюстративный, 
игровой 

Индивидуально - 
групповая 

Беседа, работа 
с тетрадью, 
презентация, 
представление, 
игра 

Технология 
исследовательск
ой деятельности 

Усвоение 
новых знаний и 
способов 
действий. 
Задания по 
рисованию. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний.       

Рабочая тетрадь,  
КИМ №2, 
критерии оценки 
работ, образцы 
работ, вопросы 
теста, 
презентации к 
проектам 

Где и как мы едим очно Словесный, 
игровой, 
проблемный   

Индивидуально - 
групповая 

Беседа, работа 
с тетрадью, 
чемпионат, 
круглый стол, 
ролевая игра 

Технология 
группового 
обучения 

Усвоение 
новых знаний и 
способов 
действий. 
Первичная   
проверка   
понимания. 

Рабочая тетрадь,  
КИМ №3, 
критерии оценки 
работ, образцы 
работ, 
презентация для 
проекта, вопросы 



Задания по 
рисованию. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний.       

конференции 

Мы идём в поход очно Словесный, 
игровой, наглядно-
практический 

Индивидуально - 
групповая 

Беседа, 
соревнование, 
вернисаж 

Технология 
дифференцирова
нного обучения 

Усвоение 
новых знаний и 
способов 
действий. 
Первичная   
проверка   
понимания. 
Задания по 
рисованию. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний. 
Викторина 

Рабочая тетрадь,  
КИМ №4, 
критерии оценки 
работ, образцы 
работ, выставка 

Готовим друзьям очно Словесный, 
наглядно-
практический, 
игровой, 
проектный, 
исследовательский  

Индивидуально - 
групповая 

Беседа, работа 
с тетрадью, 
игра, защита 
проектов, 
практическая 
работа 

технология 
развивающего 
обучения 

Усвоение 
новых знаний и 
способов 
действий. 
Задания по 
рисованию. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний.       

Рабочая тетрадь,  
КИМ №5, 
критерии оценки 
работ, образцы 
работ 

Правила 
здорового 
питания 

очно Словесный, 
проектный 

Индивидуально - 
групповая 

Беседа, защита 
проектов, 
презентация 

Технология 
проектной 
деятельности 

Усвоение 
новых знаний и 
способов 
действий. 
Первичная   
проверка   
понимания. 

Рабочая тетрадь,  
критерии оценки 
работ, образцы 
работ, 
презентация для 
проекта 



Задания по 
рисованию. 
Обобщение 
знаний.       

Срок хранения 
продуктов 

очно Словесный, 
игровой,  
наглыдно-
практический 

Индивидуально - 
групповая 

Беседа, 
творческая 
мастерская, 
сюжетно-
ролевая игра 

Здоровье-
сберегающая 
технология 
 

Усвоение 
новых знаний и 
способов 
действий. 
Первичная   
проверка   
понимания. 
Задания по 
рисованию. 
Обобщение 
знаний.  

Рабочая тетрадь,  
критерии оценки 
работ, образцы 
работ,  сюжеты 
игры 

Итоговое занятие очно Проектный Индивидуально - 
групповая 

Защита 
проектов 

Технология 
проектной 
деятельности 

Защита 
проекта. 
Практика. 

Критерии оценки 
работ, образцы 
работ, 
презентация 
проекта 
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        Контрольно-измерительные материалы                                                                            
                                                               Приложение 

 
Первый год обучения 

 
КИМ №1. Что и сколько мы едим 
 
1. Сколько раз в день нужно принимать пищу: 
А) 3 раза 
B) 4 раза 
C) 5 раз  
 
2. Укажи правильный перерыв между едой 
А) 2 часа 
B) 3 часа 
C) 4 часа 
 
3. Завтракаешь ли ты дома? 
А) да, обязательно 
B) нет, не хочу 
C) иногда 
 
4. Обязательно питаться в одно и то же время? 
А) да 
B) нет 
C) не всегда 
 
5. Как ты понимаешь пословицу «Завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин 
отдай врагу»?_______________________________________ 

Оцени свою работу:  
 
 
КИМ №2. Плох обед, если хлеба нет 
 
1. Кто печёт хлеб? 
А) повар  
В) хлебороб  
C) пекарь 
 
2. Какой хлеб полезнее есть 
А) пшеничный  
В) ржаной  
C) отрубной 
 
3. Нужно ли еду принимать с хлебом? 
А) да, обязательно 
B) нет 
C) только с первым блюдом 
 
4. Какой хлеб ешь ты? _____________________________________________ 
 



5. Почему обыкновенный хлеб причисляют к чуду, к величайшему открытию 
человечества?___________________________________________ 

Оцени свою работу:  
 
 
КИМ №3. Как утолить жажду 
 
1. Сколько жидкости в день должен выпивать в день 
А) 4-5 стаканов 
B) 5-6 стаканов 
C) 6-7 стаканов 
 
2. Какая вода не годится для питья? 
А) родниковая 
В) из-под крана 
С) кипячёная 
 
3. Выбери правильные утверждения 
А) Без воды нет жизни 
В) Беречь воду - значит беречь жизнь 
С) Человек, животные, растения могут существовать без воды. 
 
4. Какую воду можно пить 
А) сырую 
B) кипячёную 
C) в бутылках 
 
5. Когда человеку требуется больше воды:___________________________ 

Оцени свою работу:  
 
 
КИМ №4. Значение витаминов в жизни человека 
 
1. Какой витамин, помогающий человеку реже болеть простудными заболеваниями, 

содержится в этих продуктах?  
А) витамин С  В) витамин А  С) витамин Д  

 
 
 
 

2. Катя знает: лучший подарок – это то, что сделано своими руками. Поэтому, она 
решила сама приготовить угощение на день рождения мамы – фруктовый салат.  
Какие продукты ей понадобятся? Обведи буквы правильных ответов. 
А) апельсины  
В) помидоры  
C) лук  



D) яблоки  
E) груши 
 
3. Из ягод и фруктов мы варим полезное варенье. Плоды какого растения богаты 
витамином С? 
А) шиповник 
В) сирень 
С) вишня 
 
4. Во время простудных заболеваний необходимо правильно питаться. Какое варенье 
обладает лечебной силой при простуде?_________________________________________ 
 
5. Соблюдение правил здорового образа жизни укрепляет здоровье и воспитывает 
волю и характер человека. Древнее китайское изречение гласит: «Мудрый человек 
предотвращает болезни, а не лечит их». Правильное питание – это тоже защита от 
болезней. Почему? ______________ 
_____________________________________________________________________________ 

Оцени свою работу:  
 
 

Второй год обучения 
 

КИМ №1. Питательные вещества продуктов питания 
 
1. Определи полезные продукты 

А) В)  С) D)  
 
2. Какие продукты нужно есть каждый день? 
А) булочки, конфеты, колбаса, консервы 
B) мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты 
C) сосиски, яйца, орехи, печенье, чипсы 
 
3. Какие продукты не нужно есть каждый день? 
А) булочки, фрукты, колбаса, консервы 
B) мясо, рыба, молочные продукты, овощи 
C) сосиски, яйца, орехи, сыр, ягоды 
 
4. Какие продукты не нужно есть? 
А) чипсы, маринованные продукты, майонез, картофель жареный 
B) мясо, рыба, молочные продукты, овощи 
C) яйца, орехи, сыр, сосиски 
 
5. Какие твои любимые продукты:__________________________________ 

Оцени свою работу:  



 
 
КИМ №2. Как правильно питаться 
 
1. Можно ли принимать пищу на улице? 
А) можно 
B) нельзя 
C) иногда 
 
2 . Первое правило при приёме пищи: 
А) почистить зубы 
B) нельзя разговаривать за столом 
C) вымыть руки с мылом 
 
3. Обязательно ли мыть руки перед едой? 
А) да 
B) нет 
C) мыть только грязные руки 
 
4. Какие правила поведения за столом ты знаешь:____________________ 
__________________________________________________________________ 
5. Как ты понимаешь правило «Не переедай!»:________________________ 
__________________________________________________________________ 

Оцени свою работу:  
 
 
КИМ №3. Блюда из зерна 
 
1. Какая каша самая полезная 
А) манная 
B) гречневая 
C) рисовая 
 
2. Чтобы ты добавил в кашу, чтобы нелюбимая каша стала любимой 
А) сахар или любимое варенье 
B) кусочки любимых фруктов или ягоды 
C) орешки или изюм 
 
3. Как часто нужно есть кашу  
А) каждый день 
B) 1 раз в неделю 
C) через день 
 
4. Какие каши ты любишь:_________________________________________ 
 
5. Почему так говорят: «Каша – мать наша»?_________________________ 

Оцени свою работу:   
 
 



КИМ №4. Правила обработки и приёма пищи. 
1. Как называется искусство приготовления пищи? 
А) Кулинария 
Б) Питание 
В) Кулинарная обработка 
Г) Нарезка 
 
2. Что включает в себя механическая (первичная) обработка овощей? 
А) Сортировка, мойка, очистка, промывание и нарезка 
Б) Замораживание, консервирование, сушка 
В) Квашение, соление, маринование 
Г) Варка, жарение, запекание, тушение 
 
3. Почему очищенный картофель помещают в посуду с холодной водой до 
использования? 
А) чтобы удалить горечь 
Б) для набухания 
В) чтобы не потемнел 
Г) нет правильного ответа 
 
4. Как называется способ тепловой обработки, при котором продукт нагревается в 
воде, бульоне, молоке или на пару? 
А) жарение 
Б) запекание 
В) тушение 
Г) варка 
 
5. Где применяются правила безопасной работы при пользовании ножом и кухонными 
приспособлениями? 
А) при тепловой обработке 
Б) при работе с горячей жидкостью 
В) при механической (первичной) обработке 
Г) при пользовании электронагревательными приборами 

Оцени свою работу:  
 

Третий год обучения 
КИМ №1. Когда, что, кому положено кушать 
 
1. Сколько раз в день нужно принимать пищу: 
А) 3 раза 
B) 4 раза 
C) 5 раз  
 
2. Укажи правильный перерыв между едой 
А) 2 часа 
B) 3 часа 
C) 4 часа 
 
3. Завтракаешь ли ты дома? 
А) да, обязательно 
B) нет, не хочу 
C) иногда 



 
4. Обязательно питаться в одно и то же время? 
А) да 
B) нет 
C) не всегда 
 
5. Как ты понимаешь пословицу «Завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин 
отдай врагу»?_______________________________________ 

Оцени свою работу:  
 
КИМ №2. Правила сервировки стола 

1.К столовым приборам относятся: 
а) кружка; 
б) нож; 
в) молочник; 
г) вилка; 
д) салатник; 
е) ложка.  

2.При сервировке стола ложку кладут: 
а) в тарелку; 
б) перед тарелкой; 
в) слева от тарелки; 
г) справа от тарелки; 

2.При сервировке стола к обеду вилку кладут: 
а) справа от тарелки зубцами вверх; 
б) слева от тарелки зубцами вверх; 
в) справа от тарелки зубцами вниз; 
г) слева от тарелки зубцами вниз; 

3.При сервировке стола салфетки кладут: 
а) в кольцо; 
б) в стакан; 
в) на закусочную тарелку; 

4.Праздничный стол накрывают: 
а) белой скатертью; 
в) цветной клеенкой; 
г) цветной скатертью; 
 

Оцени свою работу:  

 

 
КИМ №3. Какую пищу можно найти в лесу 
 



1.Существуют ли несъедобные ягоды? 
А) Нет.  
Б) Да, в лесах северного полушария.  
В) Да.  
Г) Да, в хвойных лесах. 
 
2. Можно ли употреблять все грибы? 
А) Нет.  
Б) Да, только зимой.  
В) Да, в дождливую погоду. 
Г) Да. 
 
3. Какую пищу можно найти в лесу? 
А) Животного и не растительного происхождения.  
Б) Растительного и животного происхождения. 
В) Пищу, приготовленную мамой дома. 
 
4. Как можно поймать рыбу? 
А) С помощью загона, который строится у берега в воде. 
Б) Приманкой. 
В) Заговором. 
Г) С помощью снастей или ловчих механизмов 
 
5. Какой самый распространенный орех в лиственном лесу северных широт? 
А) Лещина. 
Б) Волжский. 
В) Кокос 
Г) Грецкий. 

Оцени свою работу:  
 
 
 
 
КИМ №4. Национальная кухня 
 
1.«Аш» в Туркмении означает: 
А) Куриный бульон. 
Б) Плов. 
В) Овощное рагу.  
 
2. Как белорусы называют традиционные картофельные блины: 
А) Оладьи 
Б) Котлеты 
В) Драники  
 
3.Какие мучные изделия не относятся к украинской кухне:  
А) Блинчики 
Б) Оладьи 
В) Драники  
 
4.Любимое блюдо у киргизов и казахов называется: 
А) Бешбармак 



Б) Шаурма 
В) Шулпа 
 
5.Мясо птицы, которое в таджикской кухне не употребляют в пищу:  
А) Индюка 
Б) Утки 
В) Курицы 
 
6. Национальная туркменская сладость называется: 
А) Халва 
Б) Шербет 
В) Цукаты. 
 
7. Овощ, который в Белоруссии называют вторым хлебом, называется: 
А) Капуста 
Б) Картофель 
В) Лук 

Оцени свою работу:  
 
 

Четвертый год обучения 
КИМ №1. Привычки и здоровье 
 
1. Одного мудреца спросили «Что для человека важнее: богатство, 
сила, здоровье?» Как ты думаешь, что он ответил? 
А) богатство 
В) здоровье 
С) сила 
 
2. Попробуй объяснить одноклассникам, почему надо мыть руки. 
Обведи правильный ответ. 
А) чтобы были чистыми 
В) потому что на руках накапливается грязь и микробы 
С) надо пользоваться мылом 
D) следует мыть руки перед едой 
 
3. Почему в школе необходимо горячее питание? 
А) чтобы дома не завтракать 
B) чтобы не болел желудок и лучше работать на уроках 
C) так хотят учителя 
 
4. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно 
расписание – правильное, другое неправильное. Какое правильное? 
А                                    Б 
Завтрак 8.00                  Завтрак 9.30 
Обед 13.00                    Обед 15.00 
Полдник 16.00             Полдник 18.00 
Ужин 18.00                  Ужин 21.00 
 
5. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 
важных.  
Подчеркни: игры на свежем воздухе, деньги, рациональное питание, отдых, погода, 



возможность лечиться у хорошего врача, соблюдение ЗОЖ. 
 

Оцени свою работу:  
 
КИМ №2. Питание спортсмена 
1. Определи полезные продукты, чтобы стать сильным 
А) фасоль, горох, нежирное мясо, рыба 
В) овощи, фрукты, сыр 
С) булочки, пироги, бутерброды 
 
2. Что лучше съесть перед контрольной работой? 
А) бутерброд 
В) фрукты 
С) шоколад 
 
3. Перед дополнительными занятиями нужно: 
А) пообедать в школьной столовой 
В) перекусить в буфете 
С) можно взять из дома сухой паёк 
 
4. Если у тебя большие нагрузки в школе, что необходимо соблюдать: 
А) соблюдать режим питания 
В) соблюдать режим дня 
С) дольше быть на свежем воздухе 
5. Какие продукты ты ешь, чтобы стать сильным:_______________________________ 

Оцени свою работу:  
 
КИМ №3. Где и как мы едим 
1. Можно ли принимать пищу на улице? 
А) можно 
B) нельзя 
C) иногда 
 
2 . Первое правило при приёме пищи: 
А) почистить зубы 
B) нельзя разговаривать за столом 
C) вымыть руки с мылом 
 
3. Обязательно ли мыть руки перед едой? 
А) да 
B) нет 
C) мыть только грязные руки 
 
4. Какие правила поведения за столом ты знаешь:____________________ 
__________________________________________________________________ 
5. Как ты понимаешь правило «Не переедай!»:________________________ 
__________________________________________________________________ 



Оцени свою работу:  
 
 
 
КИМ №4. Меню для похода 
1.Какие продукты возьмешь  в поход для завтрака? 
А) творог 
Б) сосиску 
В) запеканку 
Г) огурцы и помидоры 
 
2.Какие продукты возьмешь  в поход для обеда? 
А) щи 
Б) пельмени 
В) суп - полуфабрикат 
 
3.Какие продукты возьмешь  в поход для ужина? 
А) омлет 
Б) жареную курицу 
В) простоквашу 
Г) макароны 
Д) тушенку 

Оцени свою работу:  
 
КИМ №5. Помогаем взрослым на кухне 
1.Как ты обычно режешь хлеб и овощи?  
А) На доске 
Б) На тарелке  
В) На столе 
 
2.В какую сторону отодвигаешь с горелки плиты кастрюлю и сковородку? 
А) Вперед к себе 
Б) Вбок 
В) Как придется 
 
3.Чем ты снимаешь сковородку с плиты? 
А) Пользуюсь захватами 
Б) Беру сковородку просто руками 
В) Какой – нибудь тряпочкой 

Оцени свою работу: 



 


