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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Разговор о правильном 

питании» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «СОШ 

№91». 
Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. В ходе реализации ООП НОО, в том числе 

рабочей программы по изобразительному искусству, у учащихся будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов 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 учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и 

видов деятельности 

№ 

п/п 

Раздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Разнообразие питания 5 5 5 5 

2 Гигиена питания и 

приготовление пищи 

10 12 12 14 

3 Этикет 8 8 8 6 

4 Рацион питания 5 5 5 5 

5 Из истории русской кухни 5 4 4 4 

 Итого: 33 34 34 34 

 

 

 

1 класс 



 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

деятельности, 

формы  

организации 

1. Разнообразие 

питания. 

Предметные: 
Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в 

разное время года. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. Что надо есть, 

если хочешь стать сильнее.  

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 находить ответы на вопросы, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 делать выводы в результате 

совместной  работы всего класса 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель деятельности на уроке 

с помощью учителя;  

 совместно давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 общаться и взаимодействовать со 

сверстниками; 

 управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

личностные: 

 оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ; 

 

 

 

Основные виды 

деятельности: 

 

игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность 

 

Формы организации: 

игра, экскурсия 

2. Самые  полезные 

продукты 

Предметные: 
Самые полезные продукты. Овощи, ягоды и 

фрукты – самые витаминные продукты. Где 

найти витамины весной? Каждому овощу своё 

время. Особенности национальной кухни 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

Основные виды  

деятельности: 

игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность 

Формы организации: 

игра, круглый стол. 



- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 находить ответы на вопросы, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 делать выводы в результате 

совместной  работы всего класса 

 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель деятельности на уроке 

с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

 совместно давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

 отличать верно выполненное задание от 

неверного (объективно оценивать 

результаты собственного труда). 

 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 общаться и взаимодействовать со 

сверстниками; 

 управлять эмоциями при общении со 

сверстниками  

 оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий;  

личностные: 

 оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ; 

 

 

3. Правила питания. Предметные: 

Формирование у школьников основных 

принципов гигиены питания. 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 находить ответы на вопросы, свой 

жизненный опыт и информацию, 

Основные виды 

деятельности:  

игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность 

 

Формы организации: 

Игра, круглый стол 



полученную на уроке; 

 делать выводы в результате 

совместной  работы всего класса 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель деятельности на уроке 

с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

 высказывать своё предположение 

(версию); 

 совместно давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

 отличать верно выполненное задание от 

неверного (объективно оценивать 

результаты собственного труда). 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 общаться и взаимодействовать со 

сверстниками; 

 управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми,  

 оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий;  

 выполнять различные роли в группе  

личностные: 

 оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ; 

 

 

4. Режим питания. Предметные: 

Важность регулярного питания. 

Соблюдение режима питания 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 находить ответы на вопросы, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 делать выводы в результате 

совместной  работы всего класса 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

Основные виды  

деятельности: 

 

игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Формы организации: 

игра, соревнование 



 определять цель деятельности на уроке 

с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

 высказывать своё предположение 

(версию); 

 работать по предложенному плану; 

 совместно давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

 отличать верно выполненное задание от 

неверного (объективно оценивать 

результаты собственного труда). 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 общаться и взаимодействовать со 

сверстниками; 

 оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий;  

выполнять различные роли в группе  

личностные: 

 оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ; 

 

 

5. Завтрак Предметные: 

 «Из чего варят кашу». Различные 

варианты завтрака. 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 находить ответы на вопросы, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 делать выводы в результате 

совместной  работы всего класса 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель деятельности на уроке 

с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

 высказывать своё предположение 

(версию); 

Основные виды  

деятельности: 

 

игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Формы организации: 

Игры, конкурсы, 

соревнования 



 работать по предложенному плану; 

 совместно давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

 отличать верно выполненное задание от 

неверного (объективно оценивать 

результаты собственного труда). 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 общаться и взаимодействовать со 

сверстниками; 

 оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий;  

выполнять различные роли в группе  

личностные: 

 оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ; 

 

 

6. Роль хлеба в 

питании детей 

Предметные: 

«Плох обед, если хлеба нет». Рацион 

питания,обед. 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 находить ответы на вопросы, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 делать выводы в результате 

совместной  работы всего класса 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель деятельности на уроке 

с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

 высказывать своё предположение 

(версию); 

 работать по предложенному плану; 

 совместно давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

 отличать верно выполненное задание от 

неверного (объективно оценивать 

результаты собственного труда). 

Основные виды 

деятельности: 

игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Формы организации: 

Игры, конкурсы, 

соревнования 



- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 общаться и взаимодействовать со 

сверстниками; 

 оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий;  

выполнять различные роли в группе  

личностные: 

 оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ; 

 

 

7. Проектная 

деятельность. 

Предметные: 

Определение тем и целей проекта, формы 

организации, разработка плана проекта. 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 делать выводы в результате совместной  

работы всего класса; 

 сравнивать и группировать предметы по 

одному основанию; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 отличать верно выполненное задание от 

неверного (объективно оценивать 

результаты собственного труда). 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

 оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий;  

личностные: 

 испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей; 

 осознавать важность управления своими 

эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях 

 

Основные виды  

деятельности: 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

исследование 

 

Формы организации: 

Игры, конкурсы, 

соревнования 

 

2 класс 



 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

деятельности, 

формы  

организации 

1. Путешествие по 

улице «правильного 

питания». 

Предметные: 

Что нужно есть в разное время года. Как 

правильно питаться, если занимаешься 

спортом. Варианты полдника. 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг; 

 понимать, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию для 

решения учебной задачи; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 оформлять свою мысль в устной форме, 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и 

следовать им; 

личностные: 

- важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ 

- объяснять самому себе собственные 

личные качества, мотивы, результаты 

Основные виды  

деятельности: 

 

игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Формы организации: 

игры, викторины 

2.Молоко и 

молочные продукты 

Предметные: 

Значение молока и молочных продуктов 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

 сравнивать и группировать предметы по 

нескольким основаниям; 

 составлять простой план небольшого 

текста-повествования. 

Основные виды 

деятельности: 

игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Формы организации: 

Игры, викторины 



- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 планировать учебную деятельность на 

уроке; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 оформлять свою мысль в устной речи (на 

уровне небольшого текста); 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 выразительно читать и пересказывать 

текст; 

 выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

личностные: 

- важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ 

- объяснять самому себе собственные 

личные качества, мотивы, результаты 

3.Продукты для 

ужина. 

Предметные: 

Ужин, как обязательный компонент 

питания 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 понимать, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию для 

решения учебной задачи; 

 находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

 сравнивать и группировать предметы по 

нескольким основаниям; 

 находить закономерности в 

расположении фигур по значению двух 

и более признаков; 

 приводить примеры 

последовательности действий в быту, в 

сказках; 

 составлять простой план небольшого 

текста-повествования. 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 планировать учебную деятельность на 

уроке; 

Основные виды  

деятельности: 

игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Формы организации: 

Игры, диспуты, 

соревнования 



 работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства; 

 высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне небольшого 

текста); 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 слушать и понимать речь других; 

 выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

личностные: 

- важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ 

- объяснять самому себе собственные 

личные качества, мотивы, результаты 

4.Витамины. Предметные: 

Где найти витамины в разные времена 

года 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

 сравнивать и группировать предметы по 

нескольким основаниям; 

 приводить примеры 

последовательности действий в быту, в 

сказках; 

 наблюдать и делать самостоятельные  

выводы; 

 составлять простой план небольшого 

текста-повествования. 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства; 

 высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки; 

 определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; 

 искать ошибки в плане действий и 

вносить в него изменения. 

Основные виды 

деятельности: 

игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Формы организации: 

Игры, круглый стол 



- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 выразительно читать и пересказывать 

текст; 

 совместно договариваться о  правилах 

общения в школе и следовать им; 

 выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

личностные: 

- важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ 

- объяснять самому себе собственные 

личные качества, мотивы, результаты 

5.Вкусовые качества 

продуктов. 

Предметные: 

На вкус и цвет товарищей нет! Кухни 

разных народов. 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

 наблюдать и делать самостоятельные  

выводы; 

 составлять простой план небольшого 

текста-повествования. 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 планировать учебную деятельность на 

уроке; 

 работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства; 

 высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне небольшого 

текста); 

 учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент; 

 выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

личностные: 

- важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ 

- объяснять самому себе собственные 

личные качества, мотивы, результаты 

Основные виды  

деятельности: 

игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Формы организации: 

Игра, круглый стол 



6.Значение 

жидкости в 

организме. 

Предметные: 

Ценность разнообразных напитков. 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 понимать, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию для 

решения учебной задачи; 

 составлять простой план небольшого 

текста-повествования. 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 планировать учебную деятельность на 

уроке; 

 работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства; 

 высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки; 

 определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

личностные: 

- важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ 

- объяснять самому себе собственные 

личные качества, мотивы, результаты 

Основные виды 

деятельности: 

игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Формы организации: 

Игра, диспут 

7.Разнообразное 

питание. 

Предметные: 

Высококалорийные продукты. 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

 сравнивать и группировать предметы по 

нескольким основаниям; 

 приводить примеры 

последовательности действий в быту, в 

сказках; 

Основные виды 

деятельности: 

игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Формы организации: 

Игра, соревнование 



 отличать высказывания от других 

наблюдать и делать самостоятельные  

выводы; 

 составлять простой план небольшого 

текста-повествования. 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки; 

 определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; 

 искать ошибки в плане действий и 

вносить в него изменения. 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 оформлять свою мысль в устной речи (на 

уровне небольшого текста); 

 пересказывать текст; 

 выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

личностные: 

- важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ 

- объяснять самому себе собственные 

личные качества, мотивы, результаты 

8.Овощи, ягоды, 

фрукты – 

витаминные 

продукты. 

Предметные: 

Значение  витаминов и минеральных 

веществ в питании человека. 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

 приводить примеры 

последовательности действий в быту, в 

сказках; 

 наблюдать и делать самостоятельные  

выводы; 

 составлять простой план небольшого 

текста-повествования. 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 планировать учебную деятельность на 

уроке; 

 работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства; 

 определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; 

Основные виды 

деятельности: 

игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

проектная 

деятельность 

 

Формы организации 

Игра, викторина 

исследование 

 

 



 искать ошибки в плане действий и 

вносить в него изменения. 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне небольшого 

текста); 

 выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

личностные: 

- важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ 

- объяснять самому себе собственные 

личные качества, мотивы, результаты 

9.Семейное 

творческое 

содружество детей и 

взрослых. Проект 

«Самый полезный 

продукт». 

Предметные: 

Определение тем и целей проекта, формы 

организации, разработка плана проекта. 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 делать выводы в результате совместной  

работы всего класса; 

 сравнивать и группировать предметы по 

одному основанию; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 отличать верно выполненное задание от 

неверного (объективно оценивать 

результаты собственного труда). 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

 оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий;  

личностные: 

 испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей; 

 осознавать важность управления 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях 

 

Основные виды 

деятельности: 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

проектная 

деятельность 

 

Формы организации: 

Круглый стол, 

конференция 

исследование 

 

 

3 класс 



 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

деятельности, 

формы  

организации 

1. Состав 

продуктов. 

Предметные: 

Основные группы питательных веществ 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления; 

 самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; 

слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

личностные: 

 отделять оценку поступка от оценки 

самого человека; 

 

Основные виды 

деятельности: 

Игровая 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Формы организации 

Игра, соревнование 

исследование 

 

2. Питание в разное 

время года 

Предметные: 

Что нужно есть в разное время года. Блюда 

национальной кухни 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации 

Основные виды 

деятельности: 

Игровая 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

игровая 

деятельность 

 

Формы организации: 

игра, викторина 



среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

 извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления; 

 самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; 

 составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; 

слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

осознавать себя гражданином России, в 

том числе: 

исследование 

 

3. Как правильно 

питаться, если 

занимаешься 

спортом. 

Предметные: 

Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 

Рацион собственного питания 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 сравнивать и группировать факты и 

явления по нескольким основаниям;  

 относить объекты к известным 

понятиям; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

Основные виды 

деятельности: 

Игровая 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Формы организации: 

Игра, соревнование 

исследование 

 



поискового характера совместно с 

учителем; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; 

слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

осознавать себя гражданином России, в 

том числе: 

4. Приготовление 

пищи  

Предметные: 

Где и как готовят пищу. Устройство кухни 

Правила гигиены. 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 определять составные части объектов, а 

также состав этих составных частей; 

 определять причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

личностные: 

объяснять самому себе личные качества, 

черты характера, цели, мотивы, 

результаты; 

Основные виды 

деятельности: 

Игровая 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

исследование 

 

Формы организации: 

Игра, экскурсия, 

соревнование 



уважение к культуре людей других 

национальностей 

5. В ожидании 

гостей. 

Предметные: 

Как правильно накрыть стол. Столовые 

приборы 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 определять составные части объектов, а 

также состав этих составных частей; 

 определять причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев; 

 понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

личностные: 

объяснять самому себе личные качества, 

черты характера, цели, мотивы, 

результаты; 

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе уважать 

иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 

Основные виды 

деятельности: 

Игровая  

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

исследование 

 

Формы организации: 

Игра, викторина 

6. Молоко и 

молочные продукты 

Предметные: 

Роль молока в питании детей. 

Ассортимент молочных продуктов. 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

Основные виды 

деятельности: 

игровая 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

исследование 

 

Формы организации: 

Игра, исследование 



 представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

личностные: 

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе уважать 

иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 

 

7. Блюда из зерна Предметные: 

Полезность продуктов , получаемых из 

зерна. Традиционные народные блюда из 

продуктов, получаемых из зерна. 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

 представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 

 составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

Основные виды 

деятельности: 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

исследование 

 

Формы организации: 

игра, викторины 



- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 

 выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

личностные: 

 

8. Проект «Хлеб 

всему голова» 

Предметные: 

Определение тем и целей проекта, формы 

организации, разработка плана проекта. 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 делать выводы в результате совместной  

работы всего класса; 

 сравнивать и группировать предметы по 

одному основанию; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев; 

 понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации 

 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

 оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий;  

личностные: 

 испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей; 

 осознавать важность управления 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях 

 осознавать себя гражданином России, в 

том числе: объяснять, что связывает с 

историей, культурой, судьбой твоего 

Основные виды 

деятельности: 

Проектная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Формы организации: 

исследование 

конференция 

 



народа и всей России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою 

Родину. 

 

 

 

4 класс 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

деятельности, формы  

организации 

1.Растительные 

продукты леса 

Предметные: 

Какую пищу можно найти в лесу. 

Правила поведения в лесу. Правила 

сбора грибов и ягод. 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов; 

 самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы 

фактами;  

 критично относиться к своему 

мнению; 

понимать точку зрения другого 

личностные: 

- оценивать важность образования, 

здорового образа жизни, 

 

Основные виды  

деятельности: 

Игровая деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение 

Формы организации 

игра, исследование 

спектакль 

 

 

2.Рыбные 

продукты 

Предметные: 

Что и как можно приготовить из рыбы. 

Важность употребления рыбных 

продуктов. 

Основные виды 

деятельности: 

Игровая деятельность, 



метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов; 

 самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

 отбирать информацию, полученную 

из различных источников 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы 

фактами;  

 критично относиться к своему 

мнению; 

понимать точку зрения другого 

личностные: 

оцениватьважность образования, 

здорового образа жизни, 

 

проблемно-ценностное 

общение 

 

Формы 

организацииигры, 

соревнования, 

викторины 

исследование 

 

 

3.Дары моря Предметные: 

Беседа о морепродуктах. Блюда из 

морепродуктов Знакомство с 

обитателями моря. 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

 отбирать информацию, полученную 

из различных источников 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

Основные виды 

деятельности: 

Игровая деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение 

Формы организации 

игра, викторины 

исследование 

 

 



пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы 

фактами;  

 критично относиться к своему 

мнению; 

понимать точку зрения другого 

личностные: 

оцениватьважность образования, 

здорового образа жизни, 

 

4.Кулинарное 

путешествие по 

России» 

Предметные: 

Знакомство с традициями питания 

регионов, историей быта своего народа 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

 отбирать информацию, полученную 

из различных источников 

 уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы 

фактами;  

 критично относиться к своему 

мнению; 

понимать точку зрения другого 

личностные: 

Осознавать себя гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, уважать традиции 

Основные виды 

деятельности: 

Игровая деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение 

 

Формы организации: 

игры, соревнования 



и культуру людей разных 

национальностей 

5. Рацион питания Предметные: 

Что можно приготовить, если выбор 

продуктов ограничен 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 отбирать информацию, полученную 

из различных источников 

 уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 

 взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных 

позиций; 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

личностные: 

оцениватьважность образования, 

здорового образа жизни, 

 

Основные виды 

деятельности: 

игровая деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение 

 

Формы организации: 

Игра, исследование 

6.Правила 

поведения за 

столом  

Предметные: 

 Как правильно вести себя  за столом. 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

Основные виды 

деятельности: 

проблемно-ценностное 

общение 

игровая деятельность 

 

Формы организации 

Игры, спектакль 



 взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных 

позиций; 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

личностные: 

объяснять положительные и 

отрицательные оценки  своего 

поведения и поведения товарищей;  

 Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание) 

 

7.Проектная 

деятельность. 

Предметные: 

Определение тем и целей проекта, 

формы организации, разработка плана 

проекта. 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

 использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством 

учителя-консультанта; 

 представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ; 

 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта 

с помощью учителя; 

 составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем; 

 работая по составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ); 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

Основные виды 

деятельности: 

проектнаядеятельность, 

проблемно-ценностное 

общение 

 

Формы организации 

исследование 

конференция 



оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки; 

 в ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам. 

 

 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

 управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

 оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку 

сверстникам при выполнении 

учебных заданий;  

 предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

 

личностные: 

 испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей; 

 осознавать важность управления 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях 

 осознавать себя гражданином 

России, в том числе: объяснять, 

что связывает с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России, 

испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

№ 
Раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

1 Если хочешь быть здоров 1  

2 Из чего состоит наша пища 1  

3 Полезные и вредные привычки питания 1  

4 Самые полезные продукты 1  

5 Как правильно есть(гигиена питания) 1  

6 Удивительное превращение пирожка 1  

7 Твой режим питания 1  

8 Из чего варят каши 1  

9 Как сделать кашу вкусной 1  

10 Плох обед, коли хлеба нет 1  

11 Хлеб всему голова 1  

12 Полдник  1  

13 Время есть булочки 1  

14 Пора ужинать 1  

15 Почему полезно есть рыбу 1  

16 Мясо и мясные блюда 1  

17 Где найти витамины зимой и весной 1  

18 Всякому овощу – свое время 1  

19 Как утолить жажду 1  

20 Что надо есть ,если хочешь стать сильнее 1  

21 Что надо есть, если хочешь стать сильнее 1  

22 На вкус и цвет товарищей нет 1  

23 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 1  



24 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 1  

25 Каждому овощу – свое время 1  

26 Народные праздники, их меню 1  

27 Народные праздники, их меню 1  

28 Как правильно накрыть стол. 1  

29 Когда человек начал пользоваться вилкой и ножом 1  

30 Щи да каша – пища наша 1  

31 Что готовили наши прабабушки. 1  

32 Итоговое занятие «Здоровое питание – отличное 

настроение» 

1  

33 Праздник урожая  1  

 

2 класс 

 

№ 
Раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

1 Вводное занятие. Повторение правил питания. 1  

2 Путешествие по улице правильного питания. 1  

3 Время есть булочки.  1  

4 Оформление плаката молоко и молочные продукты. 1  

5 Конкурс- викторина « Знатоки молока». 1  

6 Изготовление книжки-самоделки «Кладовая 

народной мудрости» 

1  

7 Пора ужинать 1  

8 Практическая работа: « Как приготовить 

бутерброды» 

1  

9 Составление меню для ужина. 1  

10 Значение витаминов в жизни человека. 1  

11 Практическая работа. 1  



12 Морепродукты. 1  

13 Отгадай мелодию. 1  

14 «На вкус и цвет товарища нет» 1  

15 Практическая работа «Из чего приготовлен сок?» 1  

16 Как утолить жажду 1  

17 Игра «Посещение музея воды» 1  

18 Праздник чая 1  

19 Что надо есть, что бы стать сильнее 1  

20 Практическая работа « Меню спортсмена» 1  

21 Практическая работа «Мой день» 1  

22 Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты 1  

23 Практическая работа «Изготовление витаминного 

салата» 

1  

24 КВН «Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные 

продукты» 

1  

25 Оформление плаката «Витаминная страна» 1  

26 Посадка лука. 1  

27 Каждому овощу свое время. 1  

28 Инсценирование сказки « Вершки и корешки». 1  

29 Конкурс «Овощной ресторан» 1  

30 Изготовление книжки «Витаминная азбука» 1  

31 Проект : «Наше питание» 1  

32 Подведение итогов. Творческий отчет «Реклама 

овощей». 

1  

33 Подведение итогов. Творческий отчет. 1  

34 Подведение итогов: если хочешь быть здоров! 1  

 

 

 

 



3 класс 

№ 
Раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

1 Введение: здоровье и здоровая пища. 1  

2 Рациональное питание: практическая работа. 1  

3 Из чего состоит наша пища 1  

4 Практическая работа «Меню сказочных героев» 1  

5 Что нужно есть в разное время года 1  

6 Оформление дневника здоровья 1  

7 Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи 1  

8 Игра «В гостях у тетушки Припасихи» 1  

9 Конкурс кулинаров 1  

10 Как правильно питаться, если занимаешься спортом 1  

11 Составление меню для спортсменов 1  

12 Оформление дневника «Мой день» 1  

13 Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 1  

14 Где и как готовят пищу 1  

15  Важная профессия – повар. Экскурсия в столовую. 1  

16 Конкурс «Сказка, сказка, сказка». 1  

17 Как правильно накрыть стол. 1  

18 Игра накрываем стол 1  

19 Молоко и молочные продукты 1  

20 Экскурсия на молокозавод 1  

21 Игра-исследование «Это удивительное молоко» 1  

22 Молочное меню 1  

23 Блюда из зерна 1  

24 Путь от зерна к батону 1  



25 Конкурс «Венок из пословиц» 1  

26 Игра – конкурс «Хлебопеки» 1  

27 Выпуск стенгазеты 1  

28 Праздник «Хлеб всему голова» 1  

29 Экскурсия на хлебокомбинат 1  

30 Оформление проекта « Хлеб- всему голова» 1  

31 Оформление проекта «Хлеб-всему голова» 1  

32 Подведение итогов. 1  

33 Творческий отчет. 1  

34 Творческий отчет. 1  

 

4 класс 

№ 
Раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

1 Вводное занятие: моя полезная еда. 1  

2 Какую пищу можно найти в лесу. 1  

3 Правила поведения в лесу 1  

4 Лекарственные растения 1  

5 Игра « Что можно  приготовить из рыбы». 1  

6 Конкурсов рисунков «В подводном царстве» 1  

7 Эстафета поваров 1  

8 Конкурс половиц поговорок  1  

9 Дары моря. 1  

10 Экскурсия в магазин морепродуктов 1  

11 Оформление плаката « Обитатели моря» 1  

12 Викторина « В гостях у Нептуна» 1  

13 Меню из морепродуктов 1  



14 Кулинарное путешествие по России. 1  

15 Традиционные блюда нашего края 1  

16 Практическая работа по составлению меню 1  

17 Конкурс рисунков « Вкусный маршрут» 1  

18 Игра – проект « Кулинарный глобус» 1  

19 Праздник « Мы за чаем не скучаем» 1  

20 Что можно приготовить, если выбор продуктов 

ограничен 

1  

21 Составление недельного меню 1  

22 Конкурс кулинарных рецептов 1  

23 Конкурс « На необитаемом острове» 1  

24 Как правильно вести себя за столом 1  

25 Как правильно вести себя за столом : практическая 

работа 

1  

26 Изготовление книжки « Правила поведения за 

столом» 

1  

27 Накрываем праздничный стол 1  

28 Правила этикета за столом. 1  

29 Проекты по изученным темам.. 1  

30 Проекты по изученным темам. 1  

31 Творческий отчет 1  

32 Творческий отчет 1  

33 Викторина по изученным темам. 1  

34 « В здоровом теле  здоровый дух» Подведение 

итогов. 

1  



 


