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Содержание программы 
 

       Содержание программы базируется на российских кулинарных традициях и имеет 

строго научное обоснование. Консультационную поддержку программе оказывает 

Институт питания РАМН. Знакомство с программой.  Беседа «Какие продукты полезны и 

необходимы человеку». Учимся выбирать самые полезные продукты. Формирование у 

школьников основных принципов гигиены питания. Важность регулярного питания. 

Соблюдение режима питания.  Различные варианты завтрака. Рацион питания,обед. 

Определение тем и целей проекта, формы организации, разработка плана проекта.  

 

 

                                         Планируемые результаты 
 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 

 В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 Проговаривать последовательность действий; 

 Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией; 

 Учиться работать по предложенному учителем плану; 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

 Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 Делать предварительный отбор источников информации, ориентироваться в 

учебном пособии, других источниках информации; 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную 

информацию; 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до остальных участников практической деятельности, 

оформлять свою мысль в устной речи; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Читать и пересказывать текст; 

 Совместно договариваться о правилах общения и следовать им;  

 Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема  Кол

ичес

тво 

часо

в 

Форма проведения 

занятия 

Электронные(цифровые 

ресурсы) 

1.  Если хочешь быть 

здоров. 

1 Беседа. Цифровая школа 

«Раговор о правильном 

питании»: 

https://soiro64.ru/2021/09/1

6/cifrovoj-obrazovatelnyj-

resurs-cifrovaja-shkola-

programmy-razgovor-o-

pravilnom-pitanii/ 

2.  Самые полезные 

продукты. 

1 Беседа.  Выставка 

рисунков. 
 

3.  Удивительные 

превращения пирожка. 

1 Просмотр 

презентации. 

Методические материалы к 

программе «Разговор о 

правильном питании»: 

https://www.prav-

pit.ru/teachers 

4.  Кто жить умеет по 

часам. 

1 Выставка рисунков.  

5.  Вместе весело гулять. 1 Экскурсия  

6.  Из чего варят кашу и как 

сделать кашу вкусной. 

1 Конкурс.  

7.  Плох обед, если хлеба 

нет. 

1 Проект.  

8.  Время есть булочки. 1 Викторина.  

9.  Пора ужинать. 1 Просмотр 

видеоролика. 

1 сентября: 

https://urok.1sept.ru/ 

10.  На вкус и цвет 

товарищей нет. 

1 Игра.  

11.  Как утолить жажду. 1 Творческое задание.  

12.  Что помогает быть 

сильным и ловким. 

1 Викторина.  

13.  Овощи, ягоды и фрукты 

– витаминные продукты 

1 Ярмарка полезных 

продуктов. 
 

14.  Как правильно накрыть 

стол. Когда человек 

начал пользоваться 

вилкой и ножом. 

1 Ролевая игра. Образовательная 

программа:https://sosh23.

ru/obrazovatelnaya-

programma-razgovor-o-

pravilnom-pitanii/ 

15.  Народные праздники, их 

меню. 

1 Мини-проект.  

16.  Праздник здоровья 

«Здоровое питание – 

отличное настроение» 

1 Праздник  
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