


 

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные УУД: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

формирование знаний о негативных факторах риска здоровью 

 формирование чувства необходимости учения,  

 формирование способности адекватно судить о причинах своего успеха/ неуспеха 

в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием; формирование 

интереса к новому, интереса к способу решения и общему способу действия.  

 

Регулятивные УУД: 

·формирование умения в сотрудничестве с учителем сохранять и понимать 

новые учебные задачи; 

· формирование умения преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

· формирование умения проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

· формирование умения самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

·формирование умения осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

·формирование умения самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

 

Познавательные УУД: 

Формирование умения осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации;  

Формирование умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной форме и письменной;  

Формирование умения анализировать объекты с целью выделения признаков; 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи  

Формирование умения выделять гипотезы и их обосновывать, формулировать 

проблемы; 

Коммуникативные УУД: 

Формирование умения использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



· Формирование представления о существовании у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

· Формирование умения учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

· Формирование умения формулировать собственное мнение и позицию; 

· Формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

· Формирование умения строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

· Формирование умения задавать вопросы; 

· Формирование умения контролировать действия партнёра; 

· Формирование умения использовать речь для регуляции своего действия; 

· Формирование умения адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся сознательно выбирать наиболее полезные 

продукты питания; дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки 

зрения соответствия  требованиям здорового образа жизни; получат знания и 

навыки, связанные с этикетом в области питания. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, родителей и одноклассников; самостоятельно 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу реализации, так и в конце действия; 

формулировать собственное мнение; уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 
  

Формы организации занятий:  

- рассматривание рисунков и фотографий;  

- свободное и тематическое рисование;  

- моделирование и анализ ситуации;  

- рассказы, беседы, анкетирование;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- чтение по ролям; 

- конкурсы;  

- викторины;  

- мини-проекты;  

- совместная работа с родителями;  

- игра – соревнование;  

- инсценировка;  

- диагностика;  

- презентация. 
       



Формы контроля: защита проекта, конкурс, викторина, праздник.     

 

Содержание программы 

В первый год обучения изучается строение человека. Из чего состоит наша 

пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Гигиена школьника. Здоровье  - это здорово. Молоко и 

молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Правила 

поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. 

Кухни разных народов. 

На второй год изучаются органы пищеварения. Работа органов 

пищеварения. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные 

продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где и как 

готовят пищу. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. Что и 

как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Как правильно 

вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет. Как 

питались на Руси и в России. 

На третий год изучается правильное питание для сохранения здоровых 

зубов. Где найти витамины весной. Каждому овощу свое время. Особенности 

национальной кухни. Продукты быстрого приготовления. Всегда ли нужно верить 

рекламе. Вредные и полезные привычки в питании. Из чего варят кашу, и как 

сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма 

человека. За что мы скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное 

путешествие. Вкусные традиции моей семьи. 

На четвертый год изучается причины ухудшения зрения. Малознакомые и 

редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные 

гиповитаминозы и их профилактика. Неполезные продукты: сладости, чипсы, 

газированные напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель. Хлеб – всему 

голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню 

на день. Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и 

вилкой. Бабушкины рецепты. Лен для здоровья. 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематический план 1 класс «Страна-Здоровый образ жизни» 



1 год обучения 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Дата Форма 

организации 

занятий 
По 

плану 

По 

факту 

Как устроен человек 

1 Введение. “Наша школа” 1   беседа 

2 Строение человека 1   лекция 

3 Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке! 

1   беседа 

4 Вес человека, от чего он 

зависит. 

1   беседа 

5 Как устроен человек 1   викторина 

Разнообразие питания 

6 Из чего состоит наша 

пища.  

1   беседа 

7 Что нужно есть в разное 

время года.  

1   беседа 

8 Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. 

1   презентация 

9 Пословицы и поговорки о 

здоровом питании 

1   конкурс 

10 Я знаю (с мячом) 1   игра 

11 Купи продукты 1   сюжетно – 

ролевая игра 

Гигиена питания и приготовление пищи 

12 Гигиена школьника.  1   беседа 

13 Здоровье  - это здорово. 1   дискуссия 

14 Приготовь блюдо 1   игра - 



соревнование 

15 Разложи продукты по 

корзинкам 

1   игра 

16 «Робин – Бобин» 1   чтение 

17 Что мы едим 1   оформление 

дневника 

Рацион и режим питания 

18 Молоко и молочные 

продукты.  

1   беседа 

19 «Мяч по кругу»  1   дидактическая 

игра 

20 Вкусные истории 1   проект 

21 Блюда из зерна.  1   лекция 

22 Колосок (укр. нар. сказка) 1   чтение 

23 Какую пищу можно найти 

в лесу. 

1   экскурсия  

Этикет 

24 Правила поведения в 

столовой.  

1   видеопрезентация 

25 Что чем едят 1   дидактическая 

игра 

26 Хлебобулочные изделия 1   рисование 

27 Как правильно накрыть 

стол.  

1   сюжетно – 

ролевая игра 

28 Волшебные салфетки 1   практикум 

29 Предметы сервировки 

стола. 

1   игра-викторина 

Культура питания  народов разных стран и народностей, населяющих территорию 



Краснодарского края 

30 Кухни разных народов. 1   беседа 

31 Моё любимое блюдо 1   рисование 

32 Вкусно и полезно 1   проект 

33 Чему мы научились за год 1   диагностика 

 

 

 

 

Календарно – тематический план 2 класс «Страна – Здоровый образ жизни » 

2 год обучения 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Дата Форма 

организации 

занятий 
По 

плану 

По 

факту 

Как устроен человек 

1 Органы пищеварения.  1   беседа 

2 Работа органов 

пищеварения. 

1   лекция 

3 Со спортом дружить – 

здоровым быть! 

1   беседа 

4 «Знай своё тело». М. 

Лазарев 

1   чтение  

5 Как устроен человек 1   кроссворд 

Разнообразие питания 

6 Подвижная игра «День и 

ночь» 

1   игра 

7 Что надо есть, если хочешь 1   викторина 



стать сильнее.  

8 Овощи, ягоды и фрукты – 

самые витаминные 

продукты! 

1   презентация 

9 Конкурс рисунков «Овощи, 

ягоды и фрукты». 

1   конкурс 

10 Самые полезные продукты 1   викторина 

11 Ю. Тувим “Овощи”  1   инсценировка  

Гигиена питания и приготовление пищи 

12 Где и как готовят пищу.  1   беседа 

13 Культура питания. 1   чаепитие 

14 Что можно приготовить, 

если выбор продуктов 

ограничен. 

1   дискуссия 

15 Подвижная игра «»Яблочко» 1   игра 

16 Режиму дня мы друзья 1   проект 

17 Продукты для здоровья 1   викторина 

Рацион и режим питания 

18 Что и как приготовить из 

рыбы.  

1   беседа 

19 Дары моря. 1   презентация 

20 “В здоровом теле – 

здоровый дух” 

1   игра-

соревнование 

21 Овощи и фрукты 1   рисование 

22 Плох обед, если хлеба нет. 1   беседа 

23 Подвижная игра «Горячая 

картошка» 

1   игра 



Этикет 

24 Как правильно вести себя за 

столом.  

1   презентация 

25 Как правильно есть. 1   ролевая игра 

26 На вкус и цвет товарищей 

нет. 

1   викторина 

27 Секреты хозяюшки 1   сервировка 

28 Составим меню для 

сказочного героя 

1   составление 

меню 

29 Все болезни победим – быть 

здоровыми хотим 

1   игра-

викторина 

30 Секреты обеда 1   беседа 

Культура питания  народов разных стран и народностей, населяющих территорию 

Краснодарского края 

31 Как питались на Руси 1   презентация 

32 Самовар-символ русского 

стола  

1   рисование  

33 Как питались  в России 1   проект 

34 Чему мы научились за год 1   диагностика 

 

 

Календарно – тематический план 3 класс «Страна-Здоровый образ жизни » 

3 год обучения 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Дата Форма 

организации 

занятий 
По 

плану 

По 

факту 

Как устроен человек 



1 “Если хочешь быть здоров” 1   круглый стол 

2 Я и мое ближайшее 

окружение. 

1   лекция 

3 Мое настроение.  1   выставка 

рисунков 

4 Правильное питание для 

сохранения здоровых зубов. 

1   беседа 

5 Паспорт здоровья 1   проект 

Разнообразие питания 

6 Что бывает вкусным и 

полезным? 

1   викторина 

7 День здоровья. “Веселые 

старты” 

1   игра  

8 Где найти витамины весной.  1   беседа 

9 “Зеленая аптечка” 1   викторина 

10 Каждому овощу свое время.  1   беседа 

11 Особенности национальной 

кухни. 

1   презентация 

Гигиена питания и приготовление пищи 

12 Продукты быстрого 

приготовления.  

1   лекция 

13  Всегда ли нужно верить 

рекламе. 

1   беседа 

14 Основные правила 

правильного питания. 

1   лекция  

15 Вредные и полезные 

привычки в питании. 

1   дискуссия 

16 Из чего варят каши? Как 

сделать кашу вкусной? 

1   проект 



17 Эстафета  «Огород» 1   игра-

соревнование 

Рацион и режим питания 

18 Из чего варят кашу, и как 

сделать кашу вкуснее. 

1   беседа 

19 Пирамида здорового питания 1   викторина 

20 Если хочется пить. 1   дискуссия 

21 Сон – лучшее лекарство. Как 

сделать сон полезным? 

1   беседа 

22 Как закаляться? Обтирание и 

обливание. 

1   практикум 

23  Значение жидкости для 

организма человека. 

1   викторина 

Этикет 

24 За что мы скажем поварам 

спасибо.  

1   беседа 

25 Как сохранять и укреплять 

свое здоровье? 

1   упражнения 

26 Правила безопасности при 

занятиях спортом. Этикет.  

1   лекция 

27 Азбука здоровья. 1   круглый стол 

28 Необычное кулинарное 

путешествие. 

1   сочинение 

29 Почему устают глаза? 1   упражнения 

Культура питания  народов разных стран и народностей, населяющих территорию 

Краснодарского края 

30 История посуды в русской 

кухне 

1   презентация 

31 Традиционные блюда русской 1    игра-



кухни викторина 

32 Национальное блюдо 1   рисование 

33 Вкусные традиции моей 

семьи. 

1   проект 

34 Наши успехи и достижения. 1   диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематический план 4 класс «Страна – Здоровый образ жизни » 

4 год обучения 

 



№ Тема занятия Всего 

часов 

Дата Форма 

организации 

занятий 
По 

плану 

По 

факту 

Как устроен человек 

1 “Здоровый образ жизни – что 

это?” 

1   круглый стол 

2 Переутомление и утомление 1   лекция 

3 Причины ухудшения зрения 1   викторина 

4 Правильная осанка 1   упражнения 

5 Почему мы болеем? 1   беседа 

Разнообразие питания 

6 Малознакомые и редко 

используемые овощи и 

овощная зелень.  

1   круглый стол 

7 Копилка витаминов. 

Здоровое питание. 

1   конкурс 

8 Загадки об овощах 1   викторина 

9 Витамины. 1   дискуссия 

10 Овощная грядка 1   рисование 

11 Сезонные гиповитаминозы и 

их профилактика. 

1   лекция 

Гигиена питания и приготовление пищи 

12 Неполезные продукты: 

сладости, чипсы, 

газированные напитки, 

торты. 

1   беседа 

13 Первая помощь при 

отравлениях. 

1   лекция 



14 Принцесса Личная Гигиена. 1   презентация 

15 Полезные напитки.  1   проект  

16 На острове здоровья 1   игра-

соревнование 

17 Ты – покупатель. 1   ролевая игра 

Рацион и режим питания 

18 Хлеб – всему голова. 1   беседа 

19 Мясо и мясные блюда. 1   презентация 

20 Что такое здоровая пища и 

как ее приготовить? 

1   презентация 

21 Вкусные и полезные 

угощения. 

1   чаепитие 

22 Здоровье и труд человека 1   беседа 

23 «Чиполино и синьор 

Помидор» 

1   веселые 

забеги 

24 Составляем меню на день. 1   проект 

Этикет 

25 Конкурс рисунков «Полезно 

и красиво». 

1   конкурс 

26 Правила поведения в гостях.  1   лекция 

27 Когда человек начал 

пользоваться ножом и 

вилкой. 

1   беседа 

28 В гости к нам пришли друзья 1   ролевая игра 

29 Разложи правильно столовые 

приборы 

1   ситуативная 

игра 

Культура питания  народов разных стран и народностей, населяющих территорию 

Краснодарского края 



30 Бабушкины рецепты.  1   проект 

31 Лен для здоровья. 1    беседа 

32 Блюда льняной кулинарии 1   презентация 

33 Сказки и былины о 

богатырях и героях 

1    составление 

меню 

34 Чему мы научились за год 1   диагностика 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1. Научатся составлять памятки о культуре питания, культуре здоровья, о 

вредных привычках и режиме дня. 

2. Работать в группах над проектами о здоровом образе жизни. 

3. Обучающие получат возможность научиться оценивать результаты своих 

поступков. 

4. Обучающие получат возможность научиться контролировать и регулировать 

функциональное состояние организма при выполнении упражнений на 

различные группы мышц. 

5. Обучающие получат возможность научиться управлять своими эмоциями, 

эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

6.  У обучающихся сформируются полезные привычки и предпочтения, 

поведенческие навыки в области питания и ценностного отношения к 

собственному здоровью. 

7. Обучающиеся станут осознавать личную ответственность за свое 

здоровье и его сохранение, укрепление духовно – нравственных 

ориентиров, добиваться поставленных целей развития, позитивной 

самооценки, социальной самоэффективности и способности справляться 

с негативными воздействиями. 

8.  Обучающиеся научатся выявлять проблемы состояния здоровья и 

определить пути их решения. 

9.  Повысится уровень культуры здоровья как компонента общей культуры 

воспитанников, обучающихся. 
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