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Рабочая программа  разработана в соответствии с: 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ;  
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (с изменениями и дополнениями);  
 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Андреевская ОШ» 

 

Программа составлена на основе  авторской программы  «Разговор о правильном питании»  Безруких М.М., 

Филипповой Т.А., Макеевой А.Г. М: ОЛМА Медиа Групп. 

 

Место курса в учебном плане 

     В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа рассчитана в 1 классе на 33 часа в год, во 2 

классе на 34 часа в год, в 3 классе на 34 часа в год  при 1 часе в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
1 – 2 класс  

«Разговор о правильном питании» 

 3 класс  

«Две недели в лагере здоровья» 

Личностные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса: самоопределение,  

смыслообразование, морально-этическая ориентация. 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания;  

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания;  

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания;   

 умение ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания;   

 умение сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки, в том числе развитие представления об 

адекватности питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образ у жизни человека. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса: коммуникативные, регулятивные, 

познавательные. 

Коммуникативные УУД 

 использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

 построение монологического высказывания (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой);   

 владение диалогической формой коммуникации, используя, в 
том числе, и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

 использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач;  

 построение монологического высказывания (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой);   

 владение диалогической формой коммуникации, используя, в 
том числе, и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 формулирование собственного мнения;   

 умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;   

 умение учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве;   

 понимание возможности существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не совпадающих сего собственной;   

 умение ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии. 



Регулятивные УУД 

 понимание и сохранение учебной задачи;   

 понимание выделенных учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;   

 планирование своих действий в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 
плане;   

 принятие установленных правил в планировании и контроль 
способа решения;   

 осуществление итогового и пошагового контроля по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи).   

 понимание и сохранение учебной задачи;   

 понимание выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;   

 планирование своих действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане;   

 принятие установленных правил в планировании и контроль 

способа решения;   

 осуществление итогового и пошагового контроля по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей;   

 самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

выполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные УУД 

 осуществление поиска необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе в контролируемом пространстве 
Интернета; 

 осуществление записи (фиксации) выборочной информации об 
окружающем мире и себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 

 построение сообщения в устной и письменной форме;   

 смысловое восприятие художественных и познавательных 

 осуществление поиска необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе в контролируемом пространстве 
Интернета; 

 осуществление записи (фиксации) выборочной информации 
об окружающем мире и себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ;   

 остроение сообщения в устной и письменной форме;  

 смысловое восприятие художественных и познавательных 



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

 осуществление анализа объектов с выделением существенных 
и несущественных признаков; 

 осуществление сравнения и классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев для 
указанных логических операций.  
 

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

 осуществление анализа объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков;   

 осуществление сравнения и классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и кри 

 териев для указанных логических операций;   

 установление причинно-следственных связей в изучаемом 
круге явлений;  построение рассуждений в форме связи 
простых суждений об объекте, его строении, свойствах, 
связях;   

 выделение существенных признаков и их синтеза.  

 

 

 

 Предметные результаты освоения обучающимися содержания данной программы: основы системы научных знаний, 

опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию, применению нового знания, предметные и 

метапредметные действия с учебным материалом. 

 знание детей о правилах и основах рационального питания, о 
необходимости соблюдения гигиены питания;  

 навыки правильного питания как составная часть здорового 
образа жизни;  

 умение определять полезные продукты питания;   

 знание о структуре ежедневного рациона питания;  

 навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;  

 умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте 
наиболее типичных продуктов питания.  
 
 

 знание детей об особенностях питания в летний и зимний 
периоды, причинах вызывающих изменение в рационе 
питания;  

 навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом 
собственной физической активности;  

 знания детей об основных группах питательных веществ –  
белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных солях, 
функциях этих веществ в организме;   

 навыки, связанные с этикетом в области питания; умение 
самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с 
точки зрения  соответствия требованиям здорового образа 
жизни и с учётом границ личной активности, корректировать 
несоответствия. 

 



 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов 

Первый уровень результатов «ученик научится»  

 соблюдать гигиену питания;  

 ориентироваться в продуктах питания (полезные и вредные продукты, ассортимент продуктов);  

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни, с 

учетом собственной физической активности;  

  

Второй и третий уровни результатов « ученик получит возможность научиться»  

 получение школьником опыта самостоятельного общественного действия; 

 освоение школьником практических навыков рационального питания;  

 развитие у школьников самостоятельности, самоконтроля, коммуникативных навыков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;  

 просвещать родителей в вопросах организации рационального питания.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1-2 класс (33 – 34 часа ) 

 

 Разнообразие питания   

Если хочешь быть здоров. Знакомство с героями «Улицы Сезам». Куклы – Зелибоба, Кубик, Бусинка. Реальные 

персонажи – девочка Катя, папа Кати (дядя Саша), мама (тетя Нина), дворничиха тетя Даша.  

Самые полезные продукты. Какие продукты полезны и необходимы  человеку? Полезные продукты среди 

любимых   блюд (практическая работа). Анкетирование «Полезные привычки». Экскурсия в магазин. Сюжетно-ролевая 

игра «Мы идем в магазин». Игра-соревнование «Разложи продукты на разноцветные столы». Динамическая игра 

«Поезд». Тест «Самые полезные продукты».  

На вкус и цвет товарищей нет. Разнообразие вкусовых свойств различных продуктов. Кухни разных народов. 

Практическая работа «Определи вкус продукта». Конкурс-викторина «Что за чудо пирожки?» Игра «Приготовь блюдо». 

 Организация и гигиена питания  

 Как правильно есть. Основные принципы гигиены питания. Игра-обсуждение «Законы питания». Игра «Чем не 

стоит делиться». Работа в тетрадях, оформление плаката с правилами питания. 

 Удивительные превращения пирожка. Важность регулярного питания. Соблюдение режима питания. 

Соревнование «Кто правильно покажет время?». Тест. Игра «Доскажи пословицу». Игра «Помоги Кате». Демонстрация 

удивительного превращения пирожка.  

Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной. Завтрак – обязательный компонент ежедневного меню, 

различные варианты завтрака. Игра «Пословицы запутались». Игра «Отгадай-ка». Игра «Знатоки». Игра «Угадай 

сказку». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша». Викторина «Печка в русских сказках». Игра «Поварята». 

Составление меню завтрака. 

 Плох обед, если хлеба нет. Обед – обязательный компонент ежедневного меню, структура обеда. Игра «Угадай-

ка». Игра «Секреты обеда». Игра «Советы хозяюшки». Игра «Лесенка с секретом». Составление меню обеда. Экскурсия 

на хлебозавод. 



Полдник. Время есть булочки. Знакомство с вариантами полдника. Значение молока и молочных продуктов. 

Конкурс-викторина «Знатоки молока». Игра-демонстрация «Это удивительное молоко». Кроссворд «Молоко». Игра 

«Подбери рифму».  

Пора ужинать. Ужин – обязательный компонент ежедневного меню, состав ужина. Игра «Объяснялки». Игра-

демонстрация «Как приготовить бутерброд». Игра «Что можно есть на ужин». Составление меню ужина. Экскурсия в 

столовую. 

Витамины и минеральные вещества в рационе здорового питания  

Где найти витамины весной? Значение витаминов и минеральных веществ в жизни человека.  Игра «Отгадай 

название». Игра «Отгадай мелодию». Игра «Вкусные истории». 

Как утолить жажду… Значение жидкости для организма человека. Игра-демонстрация «Из чего готовят соки». 

Игра-демонстрация «Мы не дружим с сухомяткой». Игра «Праздник чая». 

Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Связь рациона питания с образом жизни. Высококалорийные 

продукты. Игра «Мой день». Игра «Меню спортсмена». 

Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты. Разнообразие фруктов, ягод, значение их для организма. КВН 

«Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты». Стенгазета «Витаминная радуга». 

Каждому овощу свое время. Разнообразие овощей, их полезные свойства. Игра-соревнование «Вершки-

корешки». Игра-эстафета «Собираем урождай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс (34 ч.) 

Введение в курс. 

Повторение правил питания. 

Здоровье – это здорово. 

Основные понятия о здоровье. От каких факторов зависит наше здоровье. Практическая работа «Древо здоровья». 

Дневник здоровья. Черты характера и здоровье. 

Продукты разные нужны, блюда разные важны. 

Составление собственной пирамиды питания. Рациональное, сбалансированное питание. «Белковый круг», 

«Жировой круг», «Минеральный круг». 

Энергия пищи. 

Источники «строительного материала» Роль пищевых волокон на организм человека. 

Где и как мы едим. 

Время завтрака, обеда и ужина. Мы не дружим с сухомяткой. Факт фуды. Правила гигиены. Законы питания. 

Меню для похода. 

Ты – покупатель. 

Срок хранения продуктов. Пищевые отравления, их предупреждения. Права потребителя. Правила вежливости. 

Ты готовишь себе и друзьям. 

Бытовые приборы для кухни. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. 

 

Для успешного достижения результата необходимо использовать разные формы организации деятельности: 

 индивидуальные (составление пословиц, загадки, подготовка и представление сообщений, выполнение теста, 

рисунков, фотографий); 

 фронтальные (анкетирование, объяснение, игры, просмотр презентации, физминутки, составлении таблиц, 

экскурсии и др.). 

 коллективные (работа в парах и группах –участие в практических занятиях, инсценирование, работа со справочной 

литературой и т.д.) 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-2 класс 

 
Методическое обеспечение: 

рабочая тетрадь для школьников «Разговор о правильном питании» М. Безруких, А. Макеева, Т. Филиппова, М., ОЛМА Медиа Групп, 2017 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Кол-

во 

часов 

Дата  

Характеристика деятельности 

обучающихся план факт 

Если хочешь быть здоров 

 

1 Давайте познакомимся 1 03.09  Введение в новый материал. 

С.2 – 3 учащиеся знакомятся с героями программы и получают 

представление о понятии «здоровый образ жизни» 

2 Мои любимые игры на воздухе 1 10.09  Любимые детские игры с мячом, скакалкой и т.д. 

С.4 - 7 

Самые полезные продукты 

 

3 Мы идем в магазин 1 17.09  Сюжетно- ролевая игра. Дети распределяют роли, выбирают 

продукты, объясняют свой выбор 

С. 8 - 9 

4 Продукты зеленого, желтого и 

красного стола 

1 24.09  Получают представление о продуктах ежедневного рациона, 

знакомятся с понятиями «продукты зеленого, желтого и красного 

стола» 

5 Где купить нужные продукты 1 01.10  Игра «Покупатели и продавцы». 

Дети выбирают вид магазина, рисуют продукты, которые в них 

можно купить, разгадывают кроссворд 

С.10 - 13 

Удивительные превращения пирожка 

 

6 Правила питания. 1   Конкурс плакатов «Правила питания». Дети вспоминают известные 



 08.10  им правила питания, знакомятся с новыми, рисуют плакат с 

правилом и обыгрывают его 

С. 14 - 17 

7 

 

 

 

Режим питания 1 

 

 

 

15.10 

 

 

 

 

 

 

Дети вспоминают известные им режимные моменты, связанные с 

питанием, знакомятся с понятием «режим питания». 

Командная игра с часами и карточками режимных 

моментов дня 

Стр.18-19 

8 Как правильно есть 1 22.10  Игры «Доскажи пословицу», игра-обсуждение «Законы питания». 

Получают задание проконтролировать 

выполнение правил питания в течение недели (по желанию) 

Стр.20-21 

Кто жить умеет по часам. 

 

9 Режим дня 1 05.11  Дети составляют с помощью картинок режим дня школьника, 

сравнивают и обсуждают полученные в группах результаты. 

Стр.22-25 

Вместе весело гулять! 

 

10 Игры на свежем воздухе 1 12.11  Разгадываем кроссворд 

Стр.26-29 

Игры из кроссворда, другие игры. 

Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной. 

 

11 Из чего варят кашу. 1 19.11   Дети получают представление о роли завтрака в ежедневном 

режиме питания, роли каш, знакомятся с видами круп и 

названиями каш 

Стр.30-31 

12 Как сделать кашу вкусной 1 26.11  Экскурсия в школьную столовую 

Конкурс рисунков «Мой завтрак»  

стр.32-33 

Плох обед, если хлеба нет 

 

13 Любимые блюда сказочных 1 03.12  Получают представление об обеде как обязательном дневном приеме 



героев пищи, его структуре , вспоминают, чем питались сказочные герои, 

анализируют обед героев (Робин-Бобин, Буратино, Кот 

в Сапогах, Красная Шапочка(работа в группах) 

Стр.34-37 

14 Плах обед, если хлеба нет. 1 10.12  Дети с помощью учителя сочиняют сказку «Путешествие 

зернышка», узнают и рассказывают о пользе хлеба , знакомятся с 

понятием «десерт», узнают в какие игры можно играть после обеда 

Стр.38-39 

Время есть булочки 

 

15 Мои любимые кондитерские 

изделия 

1 17.12  Презентация о работе кондитерских комбинатов и их продукции. 

Дети самостоятельно придумывают пример изделия для полдника, 

дают им веселые названия 

Выставка работ 

Стр.40 

16 Полдник – время есть молочные 

продукты 

1 24.12  Викторина «что делают из молока», 

По группам придумывают меню полдника и обсуждают их 

Стр.41 

Пора ужинать 

 

17 Каким должен быть ужин 1 14.01  Узнают об ужине как обязательном приеме пищи вечером, его 

составе. Конкурс рисунков «Веселые овощи» 

Стр.42-43 

18 Проект «Меню для ужина» 1 21.01  Защита проектов меню. Дети в группах придумывают и рисуют 

меню ужина для разных персонажей, затем рассказывают о них 

Веселые старты 

 

19 Самые сильные, смелые, ловкие 1 28.01  Соревнование по группам 

20 Веселые старты 1 04.02  Соревнование между классами 

С.44 - 45 

На вкус и цвет товарищей нет 

 

21 

 

Викторина «Угадай по вкусу» 1 

 

11.02 

 

 

 

Дети определяют вкус продуктов, знакомятся с понятием «вкусовые 

ощущения», учатся определять в каком месте языка чувствуются 



   вкусовые ощущения 

Стр.46-48 

22 Проект «Мое любимое блюдо» 1 18.02  Проект «Мое любимое блюдо» 

С.49 

23 Учимся делать бутерброды 1 25.02  Родители показывают и рассказывают о том, как сделать 

бутерброды, украсить их. 

Подготовка к конкурсу поварят 

24 Конкурс поварят 1 04.03  КВН между классами 

Как утолить жажду 

25 Что мы пьем 1 11.03  С. 50 - 51 

26 Самый необычный коктейль 1 18.03  Дети придумывают рецепты коктейлей 

С. 52 - 53 

Что помогает быть сильным и ловким 

27 Виды спорта 1 01.04  Дети знакомятся с видами спорта, показывают их, угадывают, 

рисуют, разгадывают кроссворд 

Стр.54-57 

28 Составляем «Меню спортсмена» 1 08.04  Дети решают несколько логических заданий, затем проводятся 

спортивные конкурсы. Учащиеся делают вывод об энергетических 

затратах спортсменов. 

Игры, ребусы, геометрические задания и т.д., соревнования. Конкурс 

рисунков «Меню спортсмена» по группам 

Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 

29-

30 

Ягоды и фрукты 2 15.04 

22.04 

 Викторина, игры «Отгадай по описанию» - описывают по картинке 

или предмету продукт, остальные угадывают, «Третий лишний» - 

выделяют лишний предмет, который не является ягодой, овощем или 

фруктом 

Стр.58-63 

31-

32 

Витамины – наши друзья. 2 29.04 

06.05 

 Беседа с медицинским. Работником. 

Театрализованное представление «В гостях у Доктора Айболита» 

33-

34 

Праздник здоровья 2 13.05 

20.05 

 Путешествие по станциям здоровья 

С. 64 - 67 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

 

 
Методическое обеспечение: 

рабочая тетрадь для школьников «Формула правильного питания» М. Безруких, А. Макеева, Т. Филиппова, М., ОЛМА Медиа Групп, 2017 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Кол-

во 

часов 

Дата  

Характеристика деятельности 

обучающихся план факт 

Здоровье – это здорово. 

 

1 Основные составляющие 

здоровья. 

1 01.09  Значение здорового образа жизни. 

С.4  

2 Как влияет на здоровье характер 

человека. 

1 08.09  Характер человека и его влияние на здоровье и культуру питания. 

С. 5 - 6 

3 Как влияют наши привычки на 

здоровье. 

1 15.09  Анализируют свои привычки. 

С. 7 - 8 

4 Проект «Интересные факты о 

здоровье и питании». 

1 22.09  С. 6 

5 Мой образ жизни. 1 29.09  С.9 - 12 

Продукты разные нужны, блюда разные важны 

 

6 Продукты зеленого, желтого, 

красного стола. 

1 

 

06.10 

 

 

 

Повторение по теме. 

7 

 

 

 

Белки 1  

13.10 

 

 Что такое белки, в каких продуктах они содержаться 

Стр.13-14 

8 Углеводы 1 20.10  Продукты с большим содержанием углеводов и их значение для 

человека 



Стр.15-16 

9 Жиры 1 10.11  Что такое жиры и для чего они нужны. 

С.16 

10 Витамины и микроэлементы. 1 17.11  С.17 - 18 

11 Составляем меню с учетом 

содержания белков, жиров и 

углеводов. 

1 24.11  Анализируем свой рацион. 

С.18 

Режим питания 

 

12 Что такое пищевая тарелка. 1 01.12  Понятие «пищевая тарелка», распределение приемов пищи в 

соответствии с ее энергетической ценностью. 

13 Значение воды в питании 

человека 

1 08.12  Значение воды в жизни человека. 

14 Проект «Напитки» 1 15.12   

Энергия пищи 

 

15 Для чего мы едим? 1 22.12  Как распределяется в нашем организме энергия пищи 

С. 19 - 20 

16 Что такое калорийность пищи. 1 29.12  Калорийность продуктов 

С.21 - 22 

17 Как меняются энергетические 

затраты людей разного возраста 

и профессий 

1 12.01  Сколько калорий надо употреблять человеку, чтобы быть здоровым. 

С.22 - 23 

Где и как мы едим 

 

18 Где можно вкусно поесть? 1 19.01  Предприятия общественного питания и их виды 

С. 24 - 25 

19 Правила поведения в кафе или 

столовой. 

1 26.01  Соблюдение правил поведения и гигиены в кафе. 

С. 25 – 26 

 

20 Идем на пикник. 1 02.02  Чем отличается состав продуктов для однодневной экскурсии и для 

похода на несколько дней 

С. 27 – 28 

 



21 

 

Викторина «Питаемся вне дома» 1 09.02   

22 Вечеринка у друзей. Правила 

этикета. 

1 16.02   

Ты – покупатель. 

 

23 Какие бывают магазины. 1 02.03  Виды магазинов. 

С.29 - 30 

24 Правила поведения в магазине 1 09.03  С. 31 - 32 

25 Как ориентироваться в магазине. 1 16.03  С. 30 

26 О чем рассказала упаковка. 1 06.04  Учатся находить информацию на этикетке товара 

С.32 -33 

27 Советы юному покупателю 1 13.04  Советы начинающим покупателям. 

28 Ролевая игра «Магазин» 1 20.04   

Ты готовишь себе и друзьям 

 

29-

30 

Наши помощники на кухне 2 27.04 

 

 Какие бытовые электроприборы мы используем на кухне и как с 

ними обращаться 

С.34 - 36 

31 Как правильно хранить продукты 1 04.05  С.37 -38 

32 Правила сервировки стола. 1 11.05  С.39 - 40 

33 Правила поведения за столом. 1 18.05  С.41 - 42 

34 Итоговое занятие «Конкурс 

кулинаров». 

1 25.05   
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