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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Снижение уровня показателей здоровья – актуальная проблема современного 

общества. Её решение включает в себя множество аспектов: социальный, 

экологический, экономический и т.д. Одно из ведущих мест среди них занимает 

культурный аспект, связанный с формированием у подрастающего поколения 

ценностного отношения к собственному здоровью. Важную роль в реализации этой 

задачи играет программа «Здоровое питание». 

Программа курса внеурочной образовательной деятельности «Здоровое питание» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

письма Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования», образовательной программы, разработанной 

специалистами Института возрастной физиологии Российской академии образования 

под руководством М.М.Безруких.  

Курс носит интерактивный характер, стимулирующий непосредственное участие 

школьников в процессе обучения, пробуждающий интерес и желание соблюдать 

правила питания и заботиться о собственном здоровье. Для организации процесса 

обучения используются различные типы игр (ролевые, ситуационные), создание 

проектов, проведение мини-тренингов, дискуссий. Большое значение уделяется 

самостоятельной творческой деятельности школьников (поиску новой информации, 

подготовке заданий и т.д.). 

Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практико-

ориентированный характер, актуальный для детей. Всё, что они узнают и чему учатся 

на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня. 

Программа разработана сроком на 1 учебный год (3 класс). На изучение курса 

«Здоровое питание» в 3 классе в 2022-2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в 

неделю). 

Приложения к рабочей программе: 

1.Две недели в лагере здоровья. Рабочая тетрадь. Часть 2. / М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова – М.:Nestle, 2020. 

2.Две недели в лагере здоровья. Методическое пособие для учителя./ М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

3.Разговор о здоровье и правильном питании. Методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 

4. Разговор о здоровье и правильном питании. Рабочая тетрадь/ М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова - М.: Nestle, 2019. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения курса 

внеурочной образовательной деятельности: 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

- активно включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
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- ориентирование в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные; 

- оценивание рациона и режима питания с точки зрения соответствия 

требованиям ЗОЖ и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- понимание и сохранение учебной задачи; 

- понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителей; 

- планирование своих действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- принятие установленных правил в планировании и контроль способа решения; 

- осуществление итогового и пошагового контроля по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи). 

- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные УУД: 

- 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; 

- осуществление записи (фиксации) выборочной информации об окружающем 

мире и себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- построение сообщения в устной и письменной форме; 

- смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществление анализа объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществление сравнения и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев для указанных логических операций. 

- установление причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений; 

- построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях; 

- выделение существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД: 

- использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; 

- построение монологического высказывания (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой); 

- владение диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, и 

инструменты ИКТ, и дистанционного общения. 
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- формулирование собственного мнения; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих сего собственной; 

- умение ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

Предметные результаты 
В результате изучения программы младшие школьники получат представления: 

- о правилах и основах рационального питания; 

- о необходимости соблюдения гигиены питания; 

- о полезных продуктах питания; 

- о структуре ежедневного рациона питания; 

- об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

- об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания; 

- об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме. 

В результате изученияпрограммы у младших школьников сформируются умения: 

- полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

- дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной 

активности корректировать несоответствия; 

- дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, что в 

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, 

установление контактов с другими людьми. 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата 

В ходе реализации программы курса возможно использование разнообразных 

видов деятельности, носящих преимущественно интерактивный характер, 

обеспечивающий непосредственное участие детей в работе по программе, 

стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность проявить 

свои творческие способности и развить художественно-эстетический вкус. 

Основные виды деятельности: 

- участие в ролевых играх, конкурсах, викторинах по тематике курса; 

- практические занятия по определению вкуса и состава известных продуктов 

питания; 

- заполнение «Дневника здоровья» («Мой дневник»); 

- коллективные исследования по тематике здорового питания; 

- составление презентаций о составе пище, правильной системе питания и др.; 

- составление меню школьника на завтрак, обед, ужин, на день, неделю; 

- экскурсия в школьную столовую; 

- участие в конкурсах юных кулинаров; 

- участие в праздниках урожая, хлеба, здоровья и др.; 
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- изучение особенностей питания людей в России; 

- изучение особенностей питания людей в разные времена года; 

- изучение влияния сбалансированного питания для правильного развития и роста 

детского организма; 

- участие в выполнении проектов по тематике курса. 

Организация проектной и исследовательской деятельности учеников 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема проекта Дата  

исполнения 

1 Как правильно накрыть 

стол 

«Когда человек начал пользоваться 

столовыми приборами» 

19.01 

2 Блюда из зерна «Виды хлебобулочных изделий» 20.04 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

В 3 классе изучается вторая часть программы курса – «Две недели в лагере 

здоровья». Содержание данной программы позволяет реализовать актуальную задачу 

современного образования – обучение школьников бережному отношению к своему 

здоровью, начиная с раннего детства, развитие личностных принципов здорового 

питания, а также  позволяет развивать художественно-эстетическое представление  

школьников, связанных с различными аспектами правильного питания и здорового 

образа жизни. 

№ 

п/п 

Раздел Содержание программы курса Межпредметные 

связи курса с 

образовательными 

предметами 

1. Из чего 

состоит 

наша пища  

Введение. Повторение основ рационального 

питания, полученных  детьми при изучении 

первой части программы «Разговор о правильном 

питании». Что мы уже знаем о правильном 

питании и здоровом образе жизни. Из чего 

состоит наша пища. Как питательные вещества 

влияют на наш организм. Практическая работа 

«Готовим себе завтрак». Основные группы 

питательных веществ – белки, жиры, углеводы, 

витамины и минеральные  соли, функции этих 

веществ в организме; необходимость 

разнообразного питания как обязательное 

условие здоровья.Знакомство с новыми героями 

программы; чтение по ролям. Продукты быстрого 

приготовления. Всё ли полезно, что в рот 

полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? 

Вредные и полезные привычки в питании. 

Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, 

торты. Полезные напитки. Ты – 

покупатель.Исследовательская работа учащихся 

«Русская народная мудрость оправильном 

Окружающий мир 

раздел «Мы и наше 

здоровье» 

Физическая 

культура 

раздел «Что надо 

знать» 

Литературное 

чтение: раздел 

«Устное народное 

творчество» 
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питании»; конкурс кулинаров. Конкурс 

кулинаров.Выпуск стенгазеты о составе нашей 

пищи.Игра «В гостях у тетушки Припасихи» 

2 «Что нужно 

есть в  

разное 

время года» 

Особенности питания в летний и зимний 

периоды; причины, вызывающие изменение в 

рационе питания; блюда, которые могут 

использоваться в летний и зимний периоды; 

польза овощей, фруктов, соков.Презентация «Что 

нужно есть в разное время года». Воображаемое 

путешествие и исследование, что употребляют в 

пищу разные народы. Работа в группах для 

составления меню: каждая группа получает 

листок для меню летнего или зимнего дня. Игра 

«Пословицы - перевёртыши».  

Работа в группах с различными литературными 

источниками в поисках пословиц, коллективное 

обсуждение их смыслового значения. 

Оформление книжки-самоделки «Пословицы о 

правильном питании» 

Окружающий мир 

раздел 

«Путешествие по 

городам и 

странам» 

 

Литературное 

чтение: раздел 

«Устное народное 

творчество» 

Технология: раздел 

«Мастерская 

инженера, 

конструктора, 

строителя, 

декоратора» 

 

3 «Как 

правильно 

питаться, 

если 

занимаешьс

я спортом» 

Особенности питания юных спортсменов,  

правила здоровья, дневник «Мой день» (для 

оценки ежедневной физической активности), игра 

«Меню богатыря» 

Дидактические игры; работа в мини-группах 

«Составление менюспортсмена; лекторий: беседа 

с тренером о режиме питания во время 

тренировок. 

Здоровье в порядке – спасибо зарядке. Закаляйся, 

если хочешь быть здоров. Оформление дневника 

здоровья. 

Окружающий мир 

раздел «Мы и 

наше здоровье» 

Физическая 

культура 

разделы «Что надо 

уметь», «Что надо 

знать» 

4 «Где и как 

готовят 

пищу» 

Знакомство с правилами безопасности на кухне 

во время приготовления пищи, экскурсия в 

школьную столовую. Знакомство с кухонным 

оборудованием, с некоторыми секретами 

технологии приготовления пищи. Работа в 

группах «Интервью на кухне», составление 

вопросов работникам столовой о том, какие 

профессии нужны, чтобы обеспечить правильное 

питание школьников, какие правила гигиены 

нужно соблюдать при работе в столовой, как 

приготовить такое большое количество блюд для 

питания детей и т.д.Исследовательская работа 

учащихся (коллективная) «От костра до 

микроволновки». Изучение при помощи 

Окружающий мир 

разделы «Наша 

безопасность», 

«Чему учит 

экономика» 
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различных источников информации 

(энциклопедий, художественных книг, 

справочников, Интернет) истории приготовления 

пищи человеком от первобытных времён до 

сегодняшнего дня, а также приспособлений и 

современного оборудования для приготовления 

различных блюд.Что можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен.  

5 «Как 

правильно 

накрыть 

стол» 

Предметы сортировки стола, правила сервировки 

стола для ежедневного приёма пищи; важность 

знаний правил сортировки стола, соблюдение 

этих правил как проявление уровня культуры 

человека.Правила сервировки стола для 

ежедневного приема пищи, знакомство с 

разнообразием столовой посуды и приборов, 

историей их появления в обществе. Соревнование 

«Накрываем стол»: три группы сервируют столы 

(1 группа – к завтраку, 2 группа – к обеду, 3 

группа – к ужину). Практическое занятие 

«Украшаем стол», знакомство с историей 

салфетки и с простейшими способами её 

складывания. Игра «Чудо-сервировка» (лишние 

предметы на столе во время обеда). Сюжетно-

ролевая игра «Сервировка 

стола».Исследовательская работа учащихся 

(групповая) «Посуда в русских сказках». Работа в 

группах (анализ русских сказок, в которых 

встречается упоминание о посуде или кухонном 

оборудовании. Оформление рисунков к сказкам. 

В классе оформляется «Сказочная галерея» 

Проект «Когда человек начал пользоваться 

столовыми приборами» 

Литературное 

чтение:раздел 

«Устное народное 

творчество» 

Изобразительное 

искусство: раздел 

«Реальность и 

фантазия» 

6 «Молоко и 

молочные 

продукты» 

Молоко и молочные продукты как обязательный 

компонент ежедневного рациона,  ассортимент 

молочных продуктов и их свойства.   

Разнообразие молочных продуктов, их пищевая 

ценность и значение для здоровья человека. 

Знакомство с национальными кисломолочными 

напитками, их вкусовыми особенностями и 

лечебными свойствами. 

Окружающий мир 

раздел «Мы и 

наше здоровье», 

«Чему учит 

экономика» 

Физическая 

культурараздел 

«Что надо уметь» 

7 «Блюда из 

зерна» 

Полезность продуктов, получаемых из зерна, 

традиционные народные блюда, приготовляемые 

из зерна, традиции, связанные с их 

использованием. Презентация «От зерна до 

каравая». Рассказ представителя каждой группы о 

Окружающий мир 

«Мы и наше 

здоровье», «Чему 

учит экономика» 

Технология 



7 

 

полученном в результате поиска материале. 

Проектная работа «Виды хлебобулочных 

изделий» Выполнение художественных работ из 

семян и зерен, дополнение их рецептами блюд из 

выбранных для работы злаков, выставка 

работ.Выращивание зерна в Ростовской области. 

Какие блюда из зерна готовят в нашем краю. 

Праздник «Хлеб – всему голова» 

раздел 

«Мастерская 

инженера, 

конструктора, 

строителя, 

декоратора» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во  

час

ов 

Планируемые результаты Воспитательный 

потенциал 

ЦОРы, ЭОРЫ 

1. Из чего 

состоит наша 

пища  

5ч Обучающийся получит представления: 

- о правилах и основах рационального 

питания;о необходимости соблюдения 

гигиены питания; 

- о структуре ежедневного рациона питания; 

- о полезных и вредных продуктах питания;  

- об основных группах питательных веществ 

– белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ 

в организме. 

У обучающегося будут сформированы 

умения: 

- ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно 

выбирать наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с 

точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ 

личностной активности корректировать 

несоответствия. 

Обучающийсяполучит возможность для: 

- оценивания своего рациона и режима 

питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни. 

- ориентирование в 

ассортименте наиболее 

типичных продуктов 

питания, сознательно 

выбирая наиболее 

полезные; 

- оценивание рациона и 

режима питания с точки 

зрения соответствия 

требованиям ЗОЖ и с 

учётом границ личностной 

активности корректировать 

несоответствия; 

- активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

- раскрытие творческого, 

умственного и физического 

потенциала школьников, 

развитие у них навыков 

конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

Презентации сайта 

prаv-pit.ru; 

тетрадь «Разговор о 

правильном питании 

(электронное 

пособие);  

методическое пособие 

«Разговор о 

правильном питании» 

(электронное пособие) 

тетрадь «Две недели 

в лагере здоровья» 

(электронная форма) 
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2 «Что нужно 

есть в  разное 

время года» 

4ч Обучающийся получит представления: 

- о правилах и основах рационального 

питания;о необходимости соблюдения 

гигиены питания; 

- о структуре ежедневного рациона питания; 

- о полезных продуктах питания; об 

особенностях питания в летний и зимний 

периоды, причинах вызывающих изменение 

в рационе питания;  

- об особенностях питания в различных 

климатических поясах России. 

У обучающегося будут сформированы 

умения: 

- ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно 

выбирать наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с 

точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ 

личностной активности корректировать 

несоответствия. 

Обучающийсяполучит возможность для: 

- оценивания своего рациона и режима 

питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни. 

- ориентирование в 

ассортименте наиболее 

типичных продуктов 

питания, сознательно 

выбирая наиболее 

полезные; 

- оценивание рациона и 

режима питания с точки 

зрения соответствия 

требованиям ЗОЖ и с 

учётом границ личностной 

активности корректировать 

несоответствия; 

- активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

- раскрытие творческого, 

умственного и физического 

потенциала школьников, 

развитие у них навыков 

конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

Презентации сайта 

prаv-pit.ru; 

тетрадь «Разговор о 

правильном питании 

(электронное 

пособие);  

методическое пособие 

«Разговор о 

правильном питании» 

(электронное пособие) 

тетрадь «Две недели 

в лагере здоровья» 

(электронная форма) 

3 «Как 

правильно 

питаться, 

если 

4 ч Обучающийся получит представления: 

- о правилах и основах рационального 

питания; 

- о структуре ежедневного рациона питания; 

- физическое развитие 

школьников, пропаганда 

физической культуры и 

спорта, развитие их 

Презентации сайта 

prаv-pit.ru; 

тетрадь «Разговор о 

правильном питании 
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занимаешься 

спортом» 

- об основных группах питательных веществ 

– белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ 

в организме. 

У обучающегося будут сформированы 

умения: 

- ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно 

выбирать наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с 

точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ 

личностной активности корректировать 

несоответствия; 

- связанные с этикетом в области питания, 

что влияет на успешность социальной 

адаптации, установление контактов с 

другими людьми. 

Обучающийсяполучит возможность для: 

- оценивания своего рациона и режима 

питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни. 

ценностного отношения к 

своему здоровью, 

мотивация и побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности; 

- оценивание рациона и 

режима питания с точки 

зрения соответствия 

требованиям ЗОЖ и с 

учётом границ личностной 

активности корректировать 

несоответствия; 

- активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

- раскрытие творческого, 

умственного и физического 

потенциала школьников, 

развитие у них навыков 

конструктивного общения, 

умений работать в 

команде. 

(электронное 

пособие);  

методическое пособие 

«Разговор о 

правильном питании» 

(электронное пособие) 

тетрадь «Две недели в 

лагере здоровья» 

(электронная форма) 

4 «Где и как 

готовят 

4 ч Обучающийся получит представления: 

- о правилах и основах рационального 

питания; 

- ориентирование в 

ассортименте наиболее 

типичных продуктов 

Презентации сайта 

prаv-pit.ru; 

тетрадь «Разговор о 
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пищу» - о структуре ежедневного рациона питания; 

- о полезных продуктах питания;  

- об основных группах питательных веществ 

– белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ 

в организме; 

- об особенностях питания в различных 

климатических поясах России. 

У обучающегося будут сформированы 

умения: 

- ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно 

выбирать наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с 

точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ 

личностной активности корректировать 

несоответствия; 

- связанные с этикетом в области питания, 

что влияет на успешность социальной 

адаптации, установление контактов с 

другими людьми. 

Обучающийсяполучит возможность для: 

- оценивания своего рациона и режима 

питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни. 

питания, сознательно 

выбирая наиболее 

полезные; 

- оценивание рациона и 

режима питания с точки 

зрения соответствия 

требованиям ЗОЖ и с 

учётом границ личностной 

активности корректировать 

несоответствия; 

- активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

- раскрытие творческого, 

умственного и физического 

потенциала школьников, 

развитие у них навыков 

конструктивного общения, 

умений работать в 

команде. 

правильном питании 

(электронное 

пособие);  

методическое 

пособие«Разговор о 

правильном питании» 

(электронное пособие) 

тетрадь «Две недели в 

лагере здоровья» 

(электронная форма) 
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5 «Как 

правильно 

накрыть стол» 

4 ч У обучающегося будут сформированы 

умения: 

- связанные с этикетом в области питания, 

что влияет на успешность социальной 

адаптации, установление контактов с 

другими людьми. 

Обучающийся получит возможность для: 

- оценивания своего рациона и режима 

питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни. 

- активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

- раскрытие творческого, 

умственного и физического 

потенциала школьников, 

развитие у них навыков 

конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

Презентации сайта 

prаv-pit.ru; 

тетрадь «Разговор о 

правильном питании 

(электронное 

пособие);  

методическое пособие 

«Разговор о 

правильном питании» 

(электронное пособие) 

тетрадь «Две недели в 

лагере здоровья» 

(электронная форма) 

6 «Молоко и 

молочные 

продукты» 

4 ч Обучающийся получит представления: 

- о полезных продуктах питания; об 

особенностях питания в летний и зимний 

периоды, причинах вызывающих изменение 

в рационе питания;  

- об основных группах питательных веществ 

– белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ 

в организме; 

- об особенностях питания в различных 

климатических поясах России. 

У обучающегося будут сформированы 

умения: 

- ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно 

выбирать наиболее полезные; 

- ориентирование в 

ассортименте наиболее 

типичных продуктов 

питания, сознательно 

выбирая наиболее 

полезные; 

- оценивание рациона и 

режима питания с точки 

зрения соответствия 

требованиям ЗОЖ и с 

учётом границ личностной 

активности корректировать 

несоответствия; 

- активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

Презентации сайта 

prаv-pit.ru; 

тетрадь «Разговор о 

правильном питании 

(электронное 

пособие);  

методическое пособие 

«Разговор о 

правильном питании» 

(электронное пособие) 

тетрадь «Две недели в 

лагере здоровья» 

(электронная форма) 
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- оценивать свой рацион и режим питания с 

точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ 

личностной активности корректировать 

несоответствия; 

- связанные с этикетом в области питания, 

что влияет на успешность социальной 

адаптации, установление контактов с 

другими людьми. 

Обучающийсяполучит возможность для: 

- оценивания своего рациона и режима 

питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни. 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

- раскрытие творческого, 

умственного и физического 

потенциала школьников, 

развитие у них навыков 

конструктивного общения, 

умений работать в 

команде. 

7 «Блюда из 

зерна» 

9 ч Обучающийся получит представления: 

- о правилах и основах рационального 

питания; 

- о полезных продуктах питания; об 

особенностях питания в летний и зимний 

периоды, причинах вызывающих изменение 

в рационе питания;  

- об основных группах питательных веществ 

– белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ 

в организме; 

- об особенностях питания в различных 

климатических поясах России. 

У обучающегося будут сформированы 

умения: 

- ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно 

- ориентирование в 

ассортименте наиболее 

типичных продуктов 

питания, сознательно 

выбирая наиболее 

полезные; 

- оценивание рациона 

питания с точки зрения 

соответствия требованиям 

ЗОЖ и с учётом границ 

личностной активности 

корректировать 

несоответствия; 

- активное включение в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

Презентации сайта 

prаv-pit.ru; 

тетрадь «Разговор о 

правильном питании 

(электронное 

пособие);  

методическое пособие 

«Разговор о 

правильном питании» 

(электронное пособие) 

тетрадь «Две недели в 

лагере здоровья» 

(электронная форма) 
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выбирать наиболее полезные; 

- оценивать свой рацион и режим питания с 

точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ 

личностной активности корректировать 

несоответствия; 

- связанные с этикетом в области питания, 

что влияет на успешность социальной 

адаптации, установление контактов с 

другими людьми. 

Обучающийсяполучит возможность для: 

- оценивания своего рациона и режима 

питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни. 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

- раскрытие творческого, 

умственного и 

физического потенциала 

школьников, развитие у 

них навыков 

конструктивного общения, 

умений работать в 

команде. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Введение. Вспоминаем, что знаем. беседа 1.09  

2 Готовим себе завтрак. практическая 

работа 

8.09  

3 Из чего состоит наша пища. Работа в 

тетрадях 

15.09  

4 Продукты полезные и вредные. Игра «В 

магазине» 

Игра  22.09  

5 Практическая работа «Меню сказочных 

героев» 

Практическая 

работа  

29.09  

6 Что нужно есть в разное время года. Работа в 

тетрадях 

6.10  

7 Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи. Работа над 

выпуском 

стенгазеты 

13.10  

8 Оформление дневника здоровья. Работа в 

дневнике 

здоровья 

20.10  

9 Игра «В гостях у тетушки Припасихи» Игра 27.10  

10 Конкурс кулинаров. Конкурс  11.11  

11 Наши спортивные увлечения. Конкурс 

рисунков «Мой любимый вид спорта» 

Рисование по 

теме 

18.11  

12 Что помогает быть сильным и ловким. соревнования 25.11  

13 Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом.  

Работа в 

тетрадях 

1.12  

14 Составление меню для спортсменов. Практическая 

работа  

8.12  

15 «Вместе весело гулять»: во что играли 

наши мамы и папы. 

Разучивание 

игр 

15.12  

16 Закаляйся, если хочешь быть здоров. Работа в 

тетрадях 

22.12  

17 Оформление дневника «Мой день» Работа в 

дневнике 

здоровья 

12.01  

18 Проект «Когда человек начал пользоваться 

столовыми приборами» 

Представление  

проектов 

19.01  

19 Где и как готовят пищу.  26.01  

20 Экскурсия в столовую. экскурсия 2.02  

21 Конкурс «Сказка, сказка, сказка» конкурс 9.02  

22 Как правильно накрыть стол. игра 16.02  

23 Игра «Накрываем стол» игра 2.03  

24 Молоко и молочные продукты. Разгадывание 

кроссворда 

9.03  
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25 Игра-исследование «Это удивительное 

молоко» 

игра 16.03  

26 Молочное меню. Работа в 

тетради 

23.03  

27 Блюда из зерна. Игра 

«Составляем 

рецепт» 

6.04  

28 Путь от зерна к батону. Конкурс «Венок из 

пословиц» 

конкурс 13.04  

29 Проект «Виды хлебобулочных изделий» Представление  

проектов 

20.04  

30 Игра – конкурс «Хлебопеки» игра 27.04  

31 Подготовка к празднику. репетиция 4.05  

32 Праздник «Хлеб - всему голова» праздник 11.05  

33 Экскурсия в кондитерский цех. экскурсия 18.05  

34 Подведение итогов. викторина 25.05  
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