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Пояснительная записка 

 

     Данная программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (стандарты второго поколения), представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших школьников 

(1-4 классы) и предназначена для реализации в одном отдельно взятом классе. 

          Цель программы: воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как главной человеческой ценности.   

Реализации программы  предполагает решение следующих образовательных и воспитательных задач: 

 формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности 

заботиться и укреплять собственное здоровье; 

 формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности 

соблюдать эти правила; 

 освоение детьми  практических навыков рационального питания; 

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей культуры человека; 

 информирование школьников  о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

 развитие творческих способностей и кругозора  детей, их интересов и познавательной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков , умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы.   

 

1.Общая характеристика курса 

 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий 

успешного социального и экономического развития любой страны. В Конвенции по правам ребёнка прописаны его законные права – право на 

здоровый рост и развитие. 

Здоровый образ жизни, правильное питание должны стать потребностью каждого современного человека. В системе жизненных ценностей на 

первом месте должны стоять здоровье и необходимость его сохранения и укрепления, правильное питание.    

Задача  курса «Разговор о правильном питании»  - помочь ребенку  задуматься о своем здоровье. Решить ее путем простой передачи знаний 

невозможно. Ребенок должен научиться думать, рассуждать,  рассматривать рисунки, выполнять предлагаемые  задания и упражнения доступные 

для него, разбирать различные игровые ситуации.  

Работа  по программе начинается с 3 класса и рассчитана на дальнейший  курс начальной школы.  

 

2.  Ценностные ориентиры содержания программы  курса 

     Здоровый образ жизни должен стать потребностью каждого современного человека. В системе жизненных ценностей на первом месте должны 

стоять здоровье и необходимость его сохранения и укрепления.   Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающемуся 

воздействию, поэтому целесообразно использовать школу для обучения детей здоровому образу жизни через проектную деятельность. Здоровый 
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образ жизни несовместим с вредными привычками, которые входят в число важнейших факторов риска многих заболеваний. Только здоровый 

ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

3.  Место курса  в учебном плане 

      Курс «Разговор о правильном питании»» составлен  в соответствии с федеральным базисным  планом  по внеурочной деятельности. 

     Общее количество часов в 3классе 34 часа в год (1 час в неделю) 

4.    Результаты курса 

 

     В результате обучения по данной программе обучающиеся научатся анализировать различные «пищевые ситуации», правильно подходить к 

вопросу питания, выбора пищи, научатся чувствовать потребности своего организма, быть разборчивым в еде, знать какие продукты полезны для 

здоровья. 

     Все это будет способствовать повышению уровня компетентности в вопросах питания, что позволит грамотно делать выбор и принимать 

адекватные решения. 

Оценка эффективности занятий  проводится сравнительным анализом результатов анкетирования в начале обучения и по окончанию изучения 

программы,  самоанализом рациона питания семьи каждого обучающегося, цель которого – мониторинг образовательных эффектов по завершении 

изучения данной программы. 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по формированию здорового и безопасного образа жизни 

являются:                                                                                                                        

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели;                                                   

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

следующие умения:                                                                                                        

 — активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;     

 — ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной 

активности корректировать несоответствия;                                                                                          

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

следующие умения:                                                                                  
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— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;                                                     

 — находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;                                                                                                                          

— использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями;                                                                                                                   

 — общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;                                                            

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;                                                            

 — оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 

Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших школьников: 

   В 3 – м классе: 

 знание детей о правилах и основах  рационального питания, структуре ежедневного рациона питания , о необходимости соблюдения гигиены 

питания; 

 навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни, навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания; 

 умение определять полезные продукты питания, самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания. 

                                             Содержание программы 

Раздел / тема Содержание 

Введение (2 часа)  Знакомство с героями в Лагере Здоровья 

 

Из чего состоит наша пища (2 часа) Поиск информации в дополнительных источниках об основных группах питательных 

веществ — белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих 

веществ в организме. 

 

Коллективная беседа о том, какие питательные вещества содержатся в различных продуктах, 

о необходимости разнообразного питания как обязательном условии здоровья. 

Формирование умения самостоятельно работать с информационными источниками 

(газетами, книгами, журналами); оформление дневника здоровья, составление меню, 

оформление стенгазеты «Из чего состоит наша пища». Игра - исследование «Меню 

сказочных героев». 
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Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке (2 часа) 

Комплекс упражнений для утренней зарядки Роль физической активности в укреплении 

здоровья, развитии силы и выносливости 

 

 

Закаляйся, если хочешь быть 

здоров (2 часа) 

Здоровье, закаливание, закаливание воздухом, закаливание водой 

  

Как правильно питаться, если 

заниматься спортом (2 часа) 

Найти из дополнительных источников информацию о зависимости рациона питания от 

физической активности. 

Оценка своего рациона питания с учетом собственной физической активности. 

Подготовка и выступление с сообщениями на тему «Роль питания и физической активности 

для здоровья человека». 

Оформление дневника «Мой день», обсуждение в группах лучшего дневника. 

 

Где и как готовят пищу (2 часа) Знакомство с предметами кухонного оборудования, их назначением; формирование у 

обучающихся представлений об основных правилах гигиены, которые необходимо 

соблюдать на кухне; 

Знакомство обучающихся с одним аз основных принципов устройства кухни — строгим 

разграничением готовых и сырых продуктов; формирование навыков осторожного 

поведения на кухне, предотвращающего возможность травмы; 
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Экскурсия на кухню в школьной столовой, ролевые игры. 

Конкурс «Сказка, сказка, сказка». Конкурс кроссвордов. 

 

Блюда из зерна (2 часа) Расширение знаний обучающихся о полезности продуктов, получаемых из зерна; 

формирование представлений о многообразии ассортимента продуктов, получаемых из 

зерна, необходимости их ежедневного включения в рацион. 

Поиск информации о традиционных народных блюдах, приготовляемых из зерна, традициях, 

связанных с их использованием; формирование уважения к культуре собственного народа и 

других народов; 

Ролевая игра «Испечем мы каравай», конкурс «Хлебопеки». Праздник «Хлеб – всему 

голова». 

Молоко и молочные продукты.       

(2 часа) 

Коллективное обсуждение представлений о молоке и молочных продуктах как обязательном 

компоненте ежедневного рациона; расширение представлений об ассортименте молочных 

продуктов и их свойствах; формирование представлений о молоке и молочных продуктах 

как основных в рационе питания у разных народов, знакомство с молочными блюдами, 

которые готовят в разных регионах страны. 

Игра-исследование «Это удивительное молоко». 

Игра «Молочное меню», викторина «Все из молока». 

 

Что можно есть в походе (2 часа) Поиск дополнительной информации о дикорастущих растениях как источниках полезных 

веществ, возможности включения их в рацион питания; расширение представлений об 

ассортименте блюд, которые могут быть приготовлены из дикорастущих растений. 

Знакомство с флорой края, в котором обучающиеся живут, ее богатстве и разнообразии, 

необходимости заботиться и сохранять природные богатства. 

Обсудить правила поведения в лесу, позволяющие избежать ситуаций, опасных для 

здоровья. 
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Игра «Походная математика». Игра-спектакль «Там на неведомых дорожках». 

 

Вода и другие полезные напитки (2 

часа) 

 

Беседа «Как утолить жажду» Ценность разнообразных напитков. 

Что и как можно приготовить из 

рыбы (2 часа) 

Поиск дополнительной информации об ассортименте рыбных блюд, их полезности; 

расширение представлений детей о местной фауне, животных, которых человек использует в 

пищу. 

Коллективное обсуждение навыков правильного поведения в походе, оформление памятки 

юного походника. 

Игра-исследование «Рыбное меню». 

Конкурс рисунков «В подводном царстве». 

Дары моря (2 часа) Обсуждение в коллективной беседе представлений о морских съедобных растениях и 

животных, многообразии блюд, которые могут быть из них приготовлены. Подготовка и 

защита проектов «День Нептуна». 

Поиск дополнительной информации о пользе морепродуктов, необходимости 

микроэлементов для организма. 

Викторина «В гостях у Нептуна». 

 

Кулинарное путешествие по России 

(3 часа) 

Коллективная беседа о том, что кулинарные традиции являются частью культуры народа, 

расширение представлений о кулинарных традициях своего народа. 

Конкурс рисунков «Вкусный маршрут». 

Игра-проект «Кулинарный глобус». 
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Спортивное путешествие по России 

(2 часа) 

Национальные спортивные игры 

 

Олимпиада здоровья (2 часа) Олимпиадные задания о ЗОЖ 

 

Проекты «Дневник физического 

развития»    (2 часа) 

 

Выполнение и защита проектов «Дневник физического развития» 

Итоговое повторение (1часа)  Праздник кулинарных рецептов 

 

 

Цели  курса «Здоровый образ жизни»: 

 Формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к возникающим 

проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения; 

 Получение учащимися знаний и навыков, необходимых для создания семейных отношений и воспитания детей, формирование потребности в 

здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, уход за больными, рационального питания и других способов 

самосовершенствования. 

Задачи курса: 

 Формирование личности, способной реализовать себя в современном мире максимально эффективно и безопасно; 

 Формирование личности, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции; 

 Формирование навыков безопасного поведения, эффективного взаимодействия с людьми; 

 Получение знаний и навыков, необходимых для создания семейных отношений и воспитания детей; 
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 Формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний 

 Формирование навыков рационального питания, закаливания физической культуры и других способов самосовершенствования собственного 

здоровья. 

  Программа предусматривает получение учениками знаний и навыков, необходимых для создания семейных отношений и воспитания детей, 

формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, , рационального питания и других 

способов самосовершенствования. 

Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, психологии, социологии, экономики, правоведения, 

семьеведения, физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания здорового образа жизни. 

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. Большое место уделяется практическим занятиям, на которых проводятся 

тренинги, анкетирование и тестирование, игровое моделирование. Предполагается широкое использование технических средств (аудио- и 

видеотехники), наглядных пособий (таблиц, схем, фотографий и др.) проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

Срок реализации программы: один год. 

Программа каждого года обучения состоит из пяти блоков: 

Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, жизни, закономерностях существования Вселенной. Формирует 

такие понятия как забота, ответственность, любовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, свобода, добро и зло, жизнь и смерть. 

Содержание психологического блока развивает понятия о строении и проявлении психики, структуре личности, самоанализе и саморегуляции. 

Формирует и развивает умения приводить в гармонию и единство различные стороны своей личности. Предлагаются темы и тренинговые 

упражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной и эмоциональной сфер, чувства собственного достоинства, профилактики 

болезней, асоциального поведения и умения быть здоровым. 

Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и обязанностях человека в семье, формирует навыки правого 

поведения, правильное понимание свободы и необходимости. 

Содержание семьеведческого блока дает комплексные знания о механизмах создания, развития и функционирования семьи. Формирует ценность и 

потребность в семье; развивает навыки эффективного семейного взаимодействия, грамотного и ответственного воспитания детей, реализации 

здорового образа жизни в семье; способствует развитию полоролевого поведения, мужественности и женственности. 

Содержание медико-гигиенического блока дает основные знания о гигиене и профилактике болезней; раскрывает связь состояния психики с 

состоянием нашего тела; формирует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, правильного питания, режима труда 

и отдыха. Особое внимание уделяется репродуктивному здоровью, формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к 

употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ.  
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В данном классе ведущими  методами обучения являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный  и частично-поисковый. На 

уроках используются элементы следующих технологий: здоровьесберегающие, личностно-ориентированное обучение, проектно-исследовательское 

обучение, ИКТ. 

 

Планируемые  результаты реализации программы третьего  года обучения 

 

Дети будут иметь   представление: 

 о ЗОЖ, о личной гигиене, о режиме дня школьника, о режиме питания, о закаливании; 

 представление о строении пищеварительной системы; 

 о соблюдении норм рационального питания; 

 об истории питания; 

 о разнообразии хлебных продуктов; 

 о вредных и полезных привычках; 

 о культуре души и тела. 

 

Дети будут знать: 

 различные виды спорта; 

 полезные и вредные продукты питания; 

 как избавиться от вредных привычек; 

 гигиенические аспекты учебной деятельности. 

 

Универсальные учебные действия 

ДДееттии  ббууддуутт  ууммееттьь::  

 соблюдать правильную посадку для сохранения осанки; 

 выполнять упражнения для релаксации; 

 экологически взаимодействовать с окружающей средой (жилище, класс, улица, дорога, лес); 

 правильно удовлетворять свои двигательные потребности в процессе занятий и в течение всего дня; 

 

Личностные результаты 

 признание ребенком  ценности собственного здоровья, чувства ответственности за его сохранение;  

 стремление выстраивать миролюбивые отношения со сверстниками, родителями и другими детьми, умение избегать агрессии. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Методические и учебные пособия. 
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1. Лысогорская М. В., Павлова М. А. Образование в области здоровья. Основы здорового образа жизни. Методические рекомендации для 

воспитателей ДОУ и учителей начальных классов, в 2-х ч. Саратов, 2013 

2. Иванов О. А., Павлова М. А. Образование в области здоровья. Основы здорового образа жизни. Методические рекомендации для учителей 

начальных классов, в 2-х ч. Саратов, 2013 

3.Рабочая тетрадь для школьников 3 класс «Две недели в лагере здоровья» М.Безруких,Т.Филиппова,А.Макеева,2013 

Оборудование и приборы: 

Таблицы «Выделительная система», «Пищеварительная система». 

 «Дидактические игры, как средство формирования навыков здорового образа жизни» 

Список литературы. 

Литература, используемая при подготовке программы: 

1. Лысогорская М. В., Павлова М. А. Образование в области здоровья. Основы здорового образа жизни. Методические рекомендации для 

воспитателей ДОУ и учителей начальных классов, в 2-х ч. Саратов, 2003 

2. Иванов О. А., Павлова М. А. Образование в области здоровья. Основы здорового образа жизни. Методические рекомендации для учителей 

начальных классов, в 2-х ч. Саратов, 2003 

3. Программа «Основы здорового образа жизни» Автор: Иванов О. А., Павлова М. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



13 
 

                                                                                                   Тематическое планирование 

 

 

 

№ Колич

ество 

часов 

Тема занятия Элементы 

содержания 

 Метапредметные УУД 

(регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные) 

 Личностные 

УУД 

Виды учебной 

деятельности 

учащихся 

Формы 

организации 

образователь

ного 

процесса 

Вид 

контроля. 

Измерите

ли 

1 

 

1 Вводный урок. Что такое ЗОЖ? 

Какова роль и 

значение ЗОЖ 

Знать что такое 

правила. 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 Взаимодействовать с 

окружающей средой и друг с 

другом.. 

Уметь 

общаться с 

окружающими. 

 

 Представлять 

роль 

правильного 

питания для 

здоровья 

человека, 

получать навыки 

правильного 

общения 

Фронтальная 

игры по 

правилам — 

конкурсы, 

викторины 

стартовый 

2 1 Давайте познакомимся.. 

Умение вести 

дискуссию. 

Умение общаться друг с 

другом. 

Нужны ли 

физические 

занятия? Знать 

что такое 

физическая 

нагрузка. 

 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 экологически 

взаимодействовать с 

окружающей средой (жилище, 

класс, улица, дорога, лес)                                                         

Проявлять 

доброжелатель

ное отношение 

к людям и 

физической 

культуре 

 

Анализироватьр

оль правильного 

питания для 

здоровья 

человека 

Фронтальная 

мини-

проекты 

текущий 

3 1 Режим дня Роль режима 

дня в жизни 

человека. Знать 

что такое режим 

дня.. Уметь 

следовать 

режиму. 

Знать правила 

поведения в 

спортивном 

зале и дома. 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 экологически 

взаимодействовать с 

окружающей средой  

 

Заботиться о 

своем 

здоровье. 

 

 

 

 Анализировать 

употребление 

основных 

питательных 

веществ и их 

роли для 

организма 

человека, 

продуктах и 

блюдах — 

источниках 

Парная, 

индивидуальн

ая 

выполнение 

самостоятель

ных заданий 

текущий 
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 питательных 

веществ 

4 1 Здоровое питание Какое питание 

является 

здоровым? 

Уметь 

проявлять 

заботу о своем 

здоровье. 

РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 экологически 

взаимодействовать с 

окружающей средой                                                           

Заботиться о 

своем здоровье 

и о здоровье 

близких. 

 

Сравнивать и 

сопоставлять 

ЗОЖ и 

правильное 

питание 

Индивидуаль

ная 

выполнение 

самостоятель

ных заданий 

текущий 

5 1 Из чего состоит наша 

пища? 

Для чего нужны 

белки, жиры, 

углеводы и 

витамины? 

Уметь 

проявлять 

заботу о своем 

здоровье 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление выстраивать 

миролюбивые отношения со 

сверстниками, родителями и 

другими детьми, умение 

избегать агрессии                                

Уметь отличать 

здоровую пищу 

от вредной. 

 

Определить 

конкретный 

смысл 

употребления 

жиров, белков и 

углеводов 

Групповая 

игры по 

правилам — 

конкурсы, 

викторины 

текущий 

6 1 Здоровье в порядке-

спасибо зарядке! 

Роль зарядки в 

жизни человека. 

Уметь описать 

свою внешность 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление выстраивать 

миролюбивые отношения со 

сверстниками, родителями и 

другими детьми, умение 

избегать агрессии                                

Уметь 

правильно 

выполнять 

зарядку 

Развивать 

представление о 

важности 

занятий спортом 

для здоровья 

Групповая 

совместная 

работа с 

родителями 

текущий 

7 1 Закаляйся, если хочешь 

быть здоров. 

Что мы знаем о 

закаливании. 

Знать что такое 

закаливание 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление выстраивать 

миролюбивые отношения со 

сверстниками, родителями и 

другими детьми, умение 

Понимать 

важность 

закаливания 

развивать 

представление о 

важности 

занятий спортом 

для здоровья 

Индивидуаль

ная, мини-

проекты 

текущий 
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избегать агрессии                                

8 1 Виды закаливания  Как правильно 

закаляться. 

Знать, что такое 

закаливание 

Уметь 

закаляться 

разными 

способами 

 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

стремление выстраивать 

миролюбивые отношения со 

сверстниками, родителями и 

другими детьми, умение 

избегать агрессии                                

Понимать 

важность 

закаливания 

Развивать 

представление о 

важности 

занятий спортом 

для здоровья 

Индивидуаль

ная, 

выполнение 

самостоятель

ных заданий 

текущий 

9 1 Правильное питание при 

занятии спортом. 

Как научиться 

быть здоровым? 

Знать, что такое 

спортивное 

занятие 

Уметь 

развивать 

спортивные 

достижения 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление укреплять свой 

организм с помощью 

правильного питания, 

физкультуры и спорта 

  

Понимать 

важность 

занятий 

спортом 

Анализировать 

зависимость 

здорового образа 

жизни от 

правильного  

питания 

Индивидуаль

ная, 

выполнение 

самостоятель

ных заданий 

текущий 

10 1 Все о пищевой тарелке  Что называют 

пищевой 

тарелкой?  Что 

такое пищевая 

тарелка 

Уметь понимать 

содержание и 

состав пищевой 

тарелки 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление укреплять свой 

организм с помощью 

правильного питания, 

физкультуры и спорта 

 

Уметь 

составлять 

пищевую 

тарелку 

 

Классифицирова

ть продукты 

питания по 

значимости для 

организма 

человека 

Фронтальная 

игры по 

правилам — 

конкурсы, 

викторины 

итоговый 

11 1 Где и как готовят пищу. Кто помогает 

нам правильно 

питаться Знать, 

для чего 

используются 

различные виды 

посуды 

Уметь ими 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

стремление укреплять свой 

организм с помощью 

правильного питания, 

Уметь 

определять 

виды посуды и 

знать ее 

предназначени

е 

Классифицирова

ть виды посуды 

и ее 

использование 

Индивидуаль

ная, 

выполнение 

самостоятель

ных заданий 

текущий 
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пользоваться физкультуры и спорта 

 

12 1 Блюда из зерна. Знать, для чего 

используются 

различные виды 

посуды 

Уметь ими 

пользоваться 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление укреплять свой 

организм с помощью 

правильного питания, 

физкультуры и спорта 

. 

Знать пользу 

хлебобулочных 

изделий 

Определять и 

сравнивать 

хлебобулочные 

изделия по 

составу 

Фронтальная, 

мини-

проекты 

текущий 

13-

14 

2 Молоко и молочные 

продукты 

Знать, что такое 

злаки 

Уметь 

рассказать о 

разновидностях 

злаков и 

изделий 

приготовленных 

из них. Знать, 

что относят к 

молочным 

продуктам 

 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление укреплять свой 

организм с помощью 

правильного питания, 

физкультуры и спорта 

 

Знать пользу 

молочных 

продуктов. 

 

Классифицирова

ть молочные 

продукты и 

сопоставлять их 

пользу для 

организма 

человека 

Индивидуаль

ная, 

выполнение 

самостоятель

ных заданий 

текущий 

15 1 Ферма  Знать люди 

каких 

профессий 

работают на 

ферме. Знать 

происхождение, 

обработку и 

применение 

молочных 

продуктов 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление выстраивать 

миролюбивые отношения со 

сверстниками, родителями и 

другими детьми, умение 

избегать агрессии                                

Уметь 

определять 

молочные 

продукты 

питания. 

 

Классифицирова

ть молочные 

продукты 

Индивидуаль

ная 

выполнение 

самостоятель

ных заданий, 

текущий 

16 1 Что такое поход Знать правила 

поведения в 

походе. Знать, 

что такое поход, 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

Уметь 

организовыват

ь себя во время 

похода. 

Формировать 

первоначальные  

навыки 

поведения в 

Групповая, 

совместная 

работа с 

родителями 

текущий 
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правила 

поведения в 

походе 

 

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление выстраивать 

миролюбивые отношения со 

сверстниками, родителями и 

другими детьми, умение 

избегать агрессии                                

 походе  

17 1 Что можно есть в походе  Правила 

питания в 

походе. Знать 

правила 

питания в 

походных 

условиях 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление укреплять свой 

организм с помощью 

правильного питания, 

физкультуры и спорта 

 

Уметь 

организовать 

правильное 

питание в 

походе. 

 

Анализировать 

необходимость 

ряда продуктов в 

походе 

Групповая, 

мини-

проекты 

текущий 

18 1 Безопасность питания в 

походе 

 Что такое 

безопасное 

поведение и 

безопасное 

питание? Знать 

правила 

безопасного 

питания на 

природе 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление укреплять свой 

организм с помощью 

правильного питания, 

физкультуры и спорта 

 

Знать правила 

безопасного 

поведения и 

питания в 

природе. 

Формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

природе 

Индивидуаль

ная 

выполнение 

самостоятель

ных заданий, 

текущий 

19-

20 

2 Вода и другие полезные 

напитки 

О пользе воды и 

напитков. Знать 

виды полезных 

напитков. 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление укреплять свой 

организм с помощью 

правильного питания, 

физкультуры и спорта 

 

 

Уметь 

определять и 

употреблять 

полезные 

напитки 

Классифицирова

ть напитки, 

сравнивать 

полезные 

напитки с 

другими. 

Групповая 

выполнение 

самостоятель

ных заданий, 

текущий 

21- 2 Кулинарные хитрости. 

Напитки 

Способы 

приготовления  
  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

Уметь 

приготовить 

Формировать 

умение 

Парная, 

мини-

текущий 
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22 Практическое занятие. Полезных 

напитков Знать 

способы 

приготовления 

напитков 

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление укреплять свой 

организм с помощью 

правильного питания, 

физкультуры и спорта 

 

полезный 

напиток 

приготовления 

полезного 

напитка 

проекты 

23 1 Что и как можно 

приготовить из рыбы 

 Почему 

необходимо 

употреблять 

рыбу и 

продукты из 

нее? Знать 

основные 

правила 

употребления 

рыбных 

продуктов 

 

РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление укреплять свой 

организм с помощью 

правильного питания, 

физкультуры и спорта 

 

Знать состав и 

пользу 

основных 

рыбных блюд 

Сопоставлять и 

классифицирова

ть рыбные 

блюда  

Групповая, 

выполнение 

самостоятель

ных заданий 

текущий 

24 1 Кулинарные хитрости. 

Рыба. 

Богатство 

рыбных блюд 

Знать 

приготовление 

основных 

рыбных блюд 

 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление укреплять свой 

организм с помощью 

правильного питания, 

физкультуры и спорта 

 

Знать о пользе 

употребления 

рыбных блюд 

Сопоставлять и 

классифицирова

ть рыбные 

блюда 

Парная, игры 

по правилам 

— конкурсы, 

викторины 

текущий 

25 1 Дары моря  Богатство 

морепродуктов 

Знать 

разнообразие 

морепродуктов. 

Роль 

морепродуктов  

в здоровом 

питании 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 Стремление укреплять свой 

организм с помощью 

правильного питания, 

физкультуры и спорта 

Знать 

разнообразие 

морепродуктов

. Роль 

морепродуктов  

в здоровом 

питании 

человека 

Сопоставлять и 

классифицирова

ть блюда из 

морепродуктов. 

Групповая, 

выполнение 

самостоятель

ных заданий 

текущий 
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человека  воспитание чувства  

ответственности за свое 

здоровье и здоровье 

окружающих. 

26 1 Кулинарные хитрости. 

Морепродукты. 

Белки, 

минералы и 

витамины из 

морепродуктов 

Разнообразие 

блюд из 

морепродуктов 

РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление укреплять свой 

организм с помощью 

правильного питания, 

физкультуры и спорта 

 воспитание чувства  

ответственности за свое 

здоровье и здоровье 

окружающих. 

Знать 

разнообразие 

морепродуктов

. Роль 

морепродуктов  

в здоровом 

питании 

человека 

Сопоставлять и 

классифицирова

ть блюда из 

морепродуктов. 

Парная, 

мини-

проекты 

текущий 

27-

29 

3 Кулинарное 

путешествие по России 

Что такое 

кулинарное 

путешествие? 

Традиционная 

кухня. Блюда 

традиционной 

кухни и их 

польза 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

  ссттррееммллееннииее  ууккрреепплляяттьь  ссввоойй  

ооррггааннииззмм  сс  ппооммоощщььюю  

ппррааввииллььннооггоо  ппииттаанниияя,,  

ффииззккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  

  

Знать что такое 

традиции, 

разнообразие 

кулинарных 

рецептов 

жителей 

разных 

областей 

Сравнивать и 

анализировать 

полезность  

различных 

традиционных 

блюд  

Групповая 

игры по 

правилам — 

конкурсы, 

викторины, 

текущий 

30 1 Спортивное 

путешествие по России 

Различные виды 

спорта нашей 

страны 

Разнообразие 

соревнований 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

  ссттррееммллееннииее  ввыыссттррааииввааттьь  

ммииррооллююббииввыыее  ооттнноошшеенниияя  ссоо  

ррооддииттеелляяммии    

  

Знать что спорт 

дает человеку 

Классифицирова

ть различные 

виды спорта 

 

Парная, 

совместная 

работа с 

родителями 

текущий 

31-

32 

2 Дневник физического 

здоровья 

Что такое 

физическое 

здоровье? 

РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

Знать как 

правильно 

измерять 

Формировать 

первоначальные 

Парная, 

мини-

текущий 
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Дневник 

здоровья 
жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

  ссттррееммллееннииее  ввыыссттррааииввааттьь  

ммииррооллююббииввыыее  ооттнноошшеенниияя  ссоо  

ррооддииттеелляяммии    

    

показатели 

физического 

здоровья, 

уметь вносить 

их в дневник 

здоровья 

навыки 

измерения 

пульса, роста, 

веса и др. 

физические 

критерии, 

умение их 

вносить в 

дневник 

Здоровья 

проекты 

33 1 Олимпиада здоровья Что я больше 

всего люблю ? 

Что выбрать в 

столовой или в 

кафе? 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

ссттррееммллееннииее  ууккрреепплляяттьь  ссввоойй  

ооррггааннииззмм  сс  ппооммоощщььюю  

ппррааввииллььннооггоо  ппииттаанниияя,,  

ффииззккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  

    

Знать правила 

правильного 

выбора в меню 

кафе или 

столовой 

Классифицирова

ть, сравнивать. 

сопоставлять 

меню в 

общественных 

местах питания 

Групповая 

мини-

проекты, 

текущий 

 

34 1 Праздник кулинарных 

рецептов ЗОЖ 

Что такое ЗОЖ и 

зачем он нужен? 

Зависимость 

правильного 

питания и 

здоровья и 

благополучия. 

  РРааззввииттииее  ккооммммууттааттииввнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооссооззннааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ннаа  ооссннооввее  

ппееррввооннааччааллььнныыхх  ууммеенниийй;;  

 стремление укреплять свой 

организм с помощью 

правильного питания, 

физкультуры и спорта 

. 

Знать, что 

такое здоровье 

Знать правила 

укрепления 

здоровья и 

правила 

правильного 

питания 

Классифицирова

ть, сравнивать. 

сопоставлять 

меню блюд по 

их значимости 

для организма 

челоека, 

ведущего 

здоровый образ 

жизни. 

Фронтальная, 

совместная 

работа с 

родителями  

итоговый 
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