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1. Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностными результатами освоения учащимися программы являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в области 

здорового питания; 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, 

в том числе ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания, 

 сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые 

установки обучающихся, формируемые средствами различных 

предметов в рамках программы «Разговор о правильном питании», в 

том числе развитие представления об адекватности питания, его 

соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о 

правильном питании, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем 

здорового питания и воплощение найденных решений в практику; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области 

здорового питания; 

Предметными результатами освоения программы являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной 

технологической информации для проектирования и создания личной 

траектории здорового питания; 

 оценка технологических свойств сырья и областей их применения; 

 владение методами чтения штрих-кодов на продуктах питания, 

приобретаемых в розничной торговле; 

 формирование представления о роли национальных кухонь в 

обеспечении полноценным питанием жителей той или иной местности. 

В трудовой сфере: 



 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 планирование технологического процесса труда. 

В мотивационной сфере: 

 выраженная готовность в потребности здорового питания; 

 осознание ответственности за качество правильного питания. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания; 

 освоение навыков сервировки стола. 

 В коммуникативной: публичная презентация и защита мини-проектов 

по здоровому питанию 

 

2. Содержание программы 

Вводное занятие. 

 «Питание и здоровье. Какая между ними связь»  Анкетирование « 

Полезные привычки». 

 «Спорт и здоровый образ жизни». Зимние виды спорта. Полезные и 

необходимые продукты на каждый день. Выбор полезных продуктов. 

Полезные продукты среди любимых блюд.  

 «Самые полезные продукты». Рациональное питание. Продукты 

ежедневного рациона, продукты, используемые достаточно часто (редко). 

Биологически активные добавки (БАД). Йодирование пищи.   Тест «Самые 

полезные продукты». 

Виртуальная экскурсия в магазин. Расположение продуктов на витринах и 

прилавках магазина. Сроки хранения. 

 «Режим питания». Регулярное питание. Режим питания. Блюда для завтрака, 

обеда, полдника и ужина. Игра «Помоги Кате». Демонстрация «Удивительные 

превращения пирожка» (общее представление о строении тела).  

 «Основные принципы гигиены питания». Основные принципы гигиены 

питания. Основные навыки личной гигиены. Связь состояния здоровья с 

гигиеной питания. Формирование навыков самоконтроля. Выполнение 

правил, предупреждающих возникновение желудочно-кишечных 

заболеваний. Игра – обсуждение «Законы питания» (стихотворение 

К.И.Чуковского «Барабек») – чем опасно переедание. «Режим питания 

школьника». 



 «Спорт. Подвижные игры». Основные правила гигиены питания. Песня 

«Шел по городу волшебник». Разучивание и инсценирование песни. Игра 

«Чем не стоит делиться». Подвижные игры и их значение в жизни школьника. 

Предметы для дворовых подвижных игр. (Кроссворд «Игры нашего детства») 

 «Польза завтрака. Завтрак – обязательный компонент в режиме питания 

ребенка» Завтрак, как обязательный компонент ежедневного 

меню. Различные варианты завтрака. Блюда на завтрак. Составление меню 

завтрака. Игры: «Пословицы запутались», «Отгадай-ка», «Знатоки», 

«Сложные слова», «Угадай сказку». Конкурс «Самая вкусная и полезная 

каша» - «придумать» свою кашу с помощью добавок (семечки, сухофрукты, 

варенье), дать название. 

 «Польза злаков.  Хлеб в рационе школьника». Пословицы о хлебе. Обед 

(составление разных вариантов обеда из четырех блюд), десерты. Смысл 

раздельного питания. Польза продукта (ежедневный рацион; продукты, 

используемые часто; продукты, присутствующие на столе изредка). Сюжетно-

ролевые игры «Мы идем в магазин», «Разложи продукты на разноцветные 

столы». 

«Праздник хлеба». Разучивание песни «Зернышко», инсценировка песни. 

 «Полдник». Игра «Подбери рифму» (стихотворение Д.Хармса «Очень-очень 

вкусный пирог»). Тест «Режим питания школьника». Составляем свой 

индивидуальный режим питания. 

Игра – демонстрация «Это удивительное молоко». Кроссворд «Молоко». 

 «Ужин - обязательный компонент в режиме питания школьника».  Ужин- 

обязательный компонент ежедневного питания. Варианты ужина. Выбор блюд 

в качестве ужина. Культура поведения за столом во время ужина. 

Игра «Объяснялки» (пословицы и поговорки про ужин). Игра «Что можно есть 

на ужин». 

 « Питание и спорт. Конкурс – викторина» «Знатоки молока» - вспомнить и 

назвать молочные продукты. Игра-демонстрация «Это удивительное молоко» 

- питательные вещества, входящие в состав молока, сыворотки, сливок, 

творога, сметаны, масла. 

 «Продукты с разными вкусами. Витамины». Продукты солёные, кислые, 

сладкие.  Практическая работа «Какой сок?» - определить и назвать фруктовые 

и овощные соки. 

Игра «Приготовь блюдо» - приготовление традиционных русских блюд 

(карточки с названиями продуктов). Изготовление классной поварской книги 

«Рецепты моей бабушки» 



 «Вода. Значение воды для человеческого организма». Игра-демонстрация 

«Из чего готовят соки» - приготовление сока из овощей и фруктов, польза сока, 

воды; «Мы не дружим с Сухомяткой» - вред, наносимый желудку при питании 

всухомятку. Игра «Праздник чая» (полезные свойства, традиции, связанные с 

чаепитием). 

 «Спорт и режим питания». 

Игра «Мой день» (оценка нагрузки на организм в течении дня) – заполнение 

таблицы. Игра «Меню спортсмена» (выбор полезных продуктов для 

спортсмена). 

 «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты». КВН «Овощи, ягоды 

и фрукты – самые витаминные продукты». «Витаминная радуга» - стихи, 

посвященные овощам разного цвета. Загадки про овощи. 

Продукты, из которых можно приготовить витаминные салаты. 

 «Спорт в жизни школьника и его семьи. Здоровое питание» « Игра-

соревнование «Вершки и корешки» (составить полный набор рисунков 

овощей из разрезных карточек). Игра «Какие овощи выросли в огороде» 

(стихотворение Н.Кончаловской «Про овощи», назвать правильно 

овощи). Инсценировка песни «Овощи» на слова Юлиана Тувима в переводе 

С.Михалкова, музыка Э.Силиня. 

 «Польза овощей» Праздник-конкурс «Винегрет» 

 «Законы здорового питания» Конкурсная программа с родителями 1.Игра-

эстафета «Собираем урожай». 2. Конкурс бутербродов. 3.Конкурс «Овощной 

ресторан» (определить название овоща, пробуя его с завязанными глазами). 

4.Конкурс поэтов (сочинить стихи о фруктах и овощах). 

 



                                                     Календарно-тематическое планирование  

 

№п/п Тема  Характеристика учебной 

деятельности 

Формы 

работы 

дата 

1 Питание и здоровье. Какая 

между ними связь. «Щи да 

каша – пища наша» 

Иметь представление о 

важности правильного 

питания для здоровья 

организма. Соблюдать режим 

дня. 

Анкетирование детей, 

выявляющее 

сформированность у 

них полезных 

привычек. 

Анкетирование 

родителей. 

06.09 

2 Спорт и здоровый образ жизни Анализировать  и делать 

выводы. Сравнивать и 

группировать виды спорта. 

Презентация «Зимние 

виды спорта». 

Пословицы и 

поговорки о спорте и 

здоровье. 

13.09 

    3 Спорт и здоровый образ жизни Извлекать необходимую 

информацию из 

дополнительных источников 

знаний о видах спорта, 

распространенных в своей 

местности. 

Презентация о видах 

спорта нашей 

местности. Режим 

питания спортсменов. 

20.09 



4 Самые полезные продукты  Классифицировать продукты 

питания. Подготавливать 

сообщения и обсуждать 

полученные сведения. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении и реализации  

проектов. Плакат «Полезные 

и вредные продукты» 

Презентация 

«Полезные продукты». 

Кроссворды. 

27.09 

5 Виртуальная экскурсия в 

магазин. 

Извлекать необходимую 

информацию из 

дополнительных источников 

знаний о продуктах питания. 

 

Игра «Поезд». Тест 

«Самые полезные 

продукты» 

05.10 

6 Режим питания  Анализировать и выполнять 

правила гигиены. 

 Игра «Помоги Кате», 

игра «Доскажи 

пословицу» 

Презентация «режим 

питания школьника» 

12.10 

7 Режим питания Составлять свой режим дня. Игра «Чем не стоит 

делиться».  

19.10 

8 Основные принципы гигиены 

питания  
Анализировать и выполнять 

правила питания. 

Стих-ие 

К.И.Чуковского 

«Барабек».  

26.10 



9 Основные принципы гигиены 

питания 

Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла. 

Оценивать свои личные 

качества и их проявления в 

семье. 

Игра «Распорядок в 

порядке» 

09.11 

10 Спорт. Подвижные игры  Анализировать и выполнять 

распорядок дня.  

Песня «Шел по городу 

волшебник».  

Разучивание 

подвижных игр в 

перемены 

16.11 

11 Спорт. Подвижные игры Извлекать необходимую 

информацию из 

дополнительных источников 

знаний о старинных 

подвижных играх. 

 

Кроссворд «Игры 

нашего детства» 

Кроссворд «Старинные 

игры» 

23.11 

12 Польза завтрака. Завтрак -  

обязательный компонент в 

режиме питания ребенка  

Иметь представление о 

различных вариантах 

завтрака.  

Игры «Пословицы 

запутались», «Сложные 

слова» 

30.11 

13 Польза завтрака. Завтрак -  

обязательный компонент в 

режиме питания ребенка 

Извлекать необходимую 

информацию из 

дополнительных источников 

Составление меню 

завтрака. Таблица 

«Злаки». Конкурс на 

07.12 



знаний о разнообразии и 

пользе круп. Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при выполнении 

и реализации  проектов. 

самую необычную 

кашу (придумать 

свою). 

14 Польза злаков. Хлеб в рационе 

школьника  
Иметь представление о пользе 

и необходимости обеда, как 

основном компоненте режиме 

питания. 

Пословицы о хлебе. 

Презентация «Хлеб – 

всему голова» 

14.12 

15 Польза злаков. Хлеб в рационе 

школьника 

Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла. 

 

Составлять меню 

обеда. Песня 

«Зернышко»  Игра 

«Советы Хозяюшки» 

21.12 

16 Полдник  Иметь представление о таком 

компоненте режима питания, 

как полдник.  

Игра «Подбери рифму» 

(Д.Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог») 

28.12 

17 Полдник Собирать материал о пользе 

хлебобулочных и молочных 

изделий.   

Подготавливать буклеты и 

обсуждать готовый материал. 

Презентация «Молоко 

и молочные продукты» 

Презентация 

«Хлебобулочные 

изделия» 

11.01 



18 Ужин – обязательный 

компонент в режиме питания 

школьника 

Иметь представление о пользе 

и необходимости ужина, как 

основном компоненте режиме 

питания. 

Игра «Что можно есть 

на ужин». Загадки о 

продуктах для ужина. 

18.01 

19 Ужин – обязательный 

компонент в режиме питания 

школьника 

Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла. 

Составлять меню ужина. 

 25. 01 

20 Питание и спорт.     Собирать материал о 

различных видах спорта и 

систематизировать его. 

 

Интеллектуальная 

викторина с 

последующим 

выпуском плаката «О, 

спорт – ты мир!» 

01.02 

21 Питание и спорт. Конкурс-

викторина. 
Конкурс – викторина 

совместно с родителями 

«Питаемся здорово и 

выглядим здорово» 

 Сценарий. 08.02 

22 Продукты с разными вкусами. 

Витамины.  
Иметь представление о пользе 

и значении витаминов и 

минеральных веществ для 

человека. 

Презентация «Овощи, 

ягоды и фрукты  - 

витаминные продукты» 

15.02 

23 Продукты с разными вкусами. 

Витамины. 

Собирать материал о 

различных блюдах и 
Изготовление 

поварской классной 

01.03 



специфике их приготовления. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении и реализации  

проектов. 

книги «Рецепты моей 

бабушки» 

24 Вода. Значение воды для 

человеческого организма  
Иметь представление о 

значении жидкости для 

организма и ценности 

различных напитков. 

Презентация «Вода в 

жизни человека». 

Видеоролик «Вода» 

Таблица.  

15.03 

25 Вода. Значение воды для 

человеческого организма 

Извлекать необходимую 

информацию из 

дополнительных источников 

знаний о напитках, которые 

готовили в старину. 

Загадки. Сообщения о 

напитках, которые 

готовили на Руси. 

22.03 

26 Спорт и режим питания  Иметь представление о связи 

рациона питания с образом 

жизни. 

Игра «Мой день». 

Кроссворд «Виды 

спорта» 

05.04 

27 Спорт и режим питания Приводить примеры 

продуктов питания, полезных 

для спортсменов. 

Игра «Меню 

спортсмена» 

12.04 

28 Овощи, ягоды и фрукты – 

витаминные продукты  
Группировать овощи, фрукты 

и ягоды в соответствии с 

содержащимися в них 

витаминами. Распознавать 

Загадки «Витаминная 

радуга».  Кроссворд 

«Сухофрукты» 

19.04 



вкусовые качества наиболее 

употребляемых продуктов. 

29 Овощи, ягоды и фрукты – 

витаминные продукты 

Извлекать необходимую 

информацию из 

дополнительных источников 

знаний о пользе витаминов. 

Готовить презентации и 

обсуждать их. 

Дети с помощью 

учителя или родителей 

готовят презентацию 

об овоще, ягоде или 

фрукте. Обсуждение в 

классе. 

26.04 

30 Спорт в жизни школьника и 

его семьи. Здоровое питание  

Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении и реализации  

проектов. 

Игра «Вершки-

корешки» (пазлы). 

Стихотворение Н. 

Кончаловской «Про 

овощи» 

03.05 

31 Спорт в жизни школьника и 

его семьи. Здоровое питание 
Игра «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

сценарий 10.05 

32 Польза овощей  Конкурс – игра совместно с 

родителями «Винегрет» 

сценарий 17.05 

33 Законы здорового питания  Собирать материал о рецептах 

праздничных блюд. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

Игра «Правильно - 

неправильно». Игра 

«Доскажи словечко». 

Составление классной 

24.05 



выполнении и реализации  

проектов. 

 

«Азбуки правильного 

питания» 
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