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1. Описание программы  «Разговор о здоровье и правильном питании» 

 

Снижение уровня показателей здоровья - актуальная проблема современного общества. 

Её решение включает в себя множество аспектов: социальный, экологический, 

экономический и т.д. Одно из ведущих мест среди них занимает культурный аспект, 

связанный с формированием у подрастающего поколения ценностного отношения к 

собственному здоровью. Важную роль в реализации этой задачи играет программа  

«Разговор о здоровье и правильном питании». 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  социально-

гуманитарной направленности  «Разговор о здоровье и правильном питании» разработана 

для обучающихся 1-2 классов МБОУ «СШ № 4» на основе Программы «Разговор о 

правильном питании», являющейся частью Глобальной инициативы компании «Нестле» - 

«Здоровые дети». Цель инициативы – помочь родителям вырасти своих детей здоровыми и 

счастливыми. Программа является эффективным инструментом, позволяющим формировать 

у детей полезные привычки и побуждать их заботиться о своём здоровье. 

Программа «Разговор о здоровье и правильном питании» (разработана для  обучающихся 

начальной школы 1 и 2 класса.  

Количество часов на реализацию программы в 1 классе - 66 часов, во 2 классе - 68 часов. 
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2. Содержание программы  «Разговор о здоровье и правильном питании» 
 

Содержание программы отвечает следующим принципам: 

 возрастная адекватность - соответствие используемых форм и методов обучения 

 возрастным физиологическим и психологическим особенностям обучающихся; 

 научная обоснованность; 

 практическая целесообразность; 

 динамическое развитие и системность; 

 необходимость и достаточность предоставляемой информации; 

 вовлечение в реализацию программы родителей; 

 культурологическая сообразность. 

В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и методы, 

носящие преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное 

участие обучающихся в работе по программе, стимулирующий их интерес к изучаемому 

материалу, дающий возможность проявить свои творческие способности. 

При организации и проведении занятий используются  следующие формы:  

 экскурсии (реальные и виртуальные, с использованием интернет-ресурсов),  

 познавательные беседы, 

 наблюдения,  

 сюжетно-ролевые игры,  

 игры по правилам,  

 практические занятия, 

 мини проекты,  

 совместная работа с родителями.  

Основные методы обучения:  

 фронтальный метод;  

 групповой метод;  

 практический метод;  

 познавательная игра;  

 ситуационный метод;  

 игровой метод;  

 соревновательный метод.  

Большое значение уделяется самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

(поиску новой информации, подготовке заданий, участию в творческой и проектной 

деятельности и т.д.). 

Формы работы учащихся на занятиях: 

 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

  Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 участие в викторинах, конкурсах; 

 знакомство с   литературой о полезном питании; 

 проектная деятельность и исследовательские работы, позволяющие реализовывать 

содержание учебного материала, связанного с отработкой навыков поведения в 

реальных социально-бытовых ситуациях; 
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 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 совместная работа с родителями; 

 творческие работы, проекты. 

В каждом занятии прослеживаются три части: теоретическая, игровая, практическая. 

Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — поддержка родителей. 

Поэтому в «Разговоре о правильном питании» часть заданий ориентирована на совместную 

деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и проведении 

различных мероприятий — экскурсий, проектов, конкурсов, викторин, совместных 

праздников.  

Развитие социально-бытовых навыков, связанных с приготовлением пищи,  при 

реализации программы «Разговор о правильном питании» осуществляется во время 

теоретических и практических занятий. 

Все значимые результаты обучающихся помещаются в ПОРТФОЛИО. 
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2. Календарно-тематическое планирование реализации программы  

«Разговор о здоровье и  правильном питании» 

1 класс (66 часов) 

 

№
  
 з

ан
я
ти

я 

Сроки  

проведения 

занятия 

 

Тема занятия 

К
о
л
-в

о
 ч

ас
о
в
 Содержание занятия, форма 

проведения 

теоретическая 

часть занятия 

практическая 

часть занятия 
план факт 

1-2 

 

 

   Здравствуй, дорогой 

друг! 

2 Знакомство с 

рабочей тетрадью, 

Катей и её семьёй. 

Беседа с детьми о 

здоровом образе 

жизни. 

Рисуем рисунок 

"Мои любимые 

продукты и 

блюда". 

3-4    Если хочешь быть 

здоров. 

2 Разговор о 

полезных блюдах 

в школьной 

столовой. Работа в 

РТ. 

 

Дидактические 

игры «Волшебные 

корзины», «Найди 

лишнее» . 

 

5-6   Если хочешь быть 

здоров. 

2 Беседа "Правила 

поведения в 

школьной 

столовой" 

Экскурсия в 

школьную 

столовую. 

7-8    Разговор о самых 

полезных продуктах.  

2 Работа в РТ 

(выполнение 

заданий, 

разгадывание 

кроссворда). 

 

 Задание: 

составить список 

полезных 

продуктов. 

9-10   Экскурсия в 

продуктовый магазин. 

2 Беседа "Правила 

поведения в 

магазине" 

Экскурсия в 

магазин. 

Задание: 

составить список 

полезных 

продуктов, 

имеющихся в 

продаже. 

( с участием 

родителей) 

11-12    Личная гигиена.   2 Презентация 

«Личная гигиена», 

просмотр и 

обсуждение. 

Составление 

Правил личной 

гигиены, при 

сервировке 

стола. 

 

13-14   Как правильно 

накрыть стол. 

 

2 Беседа "Правила 

поведения за 

столом". 

Виртуальная 

экскурсия 

Сюжетно-

ролевая игра 

"Ждем гостей". 
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"Сервировка 

стола". 

15-18    Удивительные 

приключения 

пирожка. 

4 Работа в РТ. 

Правила 

поведения во 

время еды. 

Работа в 

подгруппах:  

создание 

плакатов о 

соблюдении 

правил  во время 

еды. 

19-20    Удивительные 

приключения пирожка 

продолжаются 

2 Работа в РТ.  

 

Заполнение 

таблицы "Какие 

правила я 

выполняю".   

 

21-22   Встреча в «Детском 

кафе». 

2 Представление 

Программы «А мы 

знаем, что…» 

Приглашение 

родителей в 

«Детское кафе».  

"Чаепитие"  

(с участием 

родителей) 

23-24   Кто жить умеет по 

часам. 

2 Работа в РТ. 

Режим 

правильного 

питания. 

Коллективная 

работа "Режим 

правильного 

питания" 

25-26    Регулярное питание-

это важно 

2 Встреча с врачом-

педиатром 

"Регулярное 

питание-это 

важно". 

Создание 

Памятки о 

регулярном 

правильном 

питании (в виде 

комиксов) 

27-28    Вместе весело гулять! 2 Работа в РТ 

(отгадывание 

загадок, 

заполнение 

кроссворда). 

Спортивные 

соревнования на 

улице (совместно 

с учителем 

физической 

культуры).  

29-30   Как организовать 

совместный отдых. 

2 Виды совместного 

отдыха с 

родителями и 

одноклассниками. 

 

Коллективная 

работа по 

созданию 

плаката 

«Совместный 

отдых» 

31-32   Из чего варят кашу и 

как сделать кашу 

вкусной. 

2 Беседа «Из чего 

варят кашу». 

Работа в РТ. 

Игры, конкурсы, 

викторины. 

Практические 

задания: 

определение 

зерновых 

растений, круп и 

каш. 

33-34   Из чего варят кашу и 

как сделать кашу 

вкусной. 

2 Работа в РТ. 

Различные 

варианты завтрака. 

Игра-викторина 

"Каша - матушка 

-наша". 
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Составление 

меню завтрака. 

35-36   Ай, да каша! 2 Рецепты 

приготовления 

каш. Украшение 

каш. 

Работа по 

подгруппам: 

приготовление 

каши в кабинете 

технологии.  

37-38   Любимая  каша. 2 Презентация «Моя 

любимая каша» 

«Снимите 

пробу» - 

дегустация  каш, 

приготовленных

по разным 

рецептам.  

39-40   Разнообразие каш для 

завтрака. Составление 

меню для завтрака. 

2 Презентация "В 

каше - сила наша!" 

Приглашение 

родителей в 

«Детское кафе». 

Конкурс для 

детей и 

родителей. 

«Самая вкусная, 

полезная каша» 

(с участием 

родителей). 

41-42   Чай и его полезные 

свойства. 

2 Беседа об истории 

чая. Рецепты чая. 

Приглашение 

родителей в 

«Детское кафе». 

Приготовление  

чая 

(практическая 

работа). 

"Чаепитие. У нас 

в гостях наши 

папы" (с 

участием 

родителей). 

43-46   Проектно-

исследовательская 

работа «Чайная 

церемония» 

4 Алгоритм работы 

по созданию 

Проекта. 

Поиск 

информации для 

проекта. 

Изучение 

литературы. 

Подготовка и 

выполнение 

проекта. 

Защита проектов. 

47-48   Любимое блюдо моей 

мамы. Этикет за 

столом. 

2 Тест "Этикет за 

столом" 

Приглашение 

родителей в 

«Детское кафе». 

Практическое 

занятие 

"Готовим вместе 

с мамой" (с 

участием 

родителей). 
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49-50 

 

   Каша-матушка, ХЛЕБ 

– Батюшка. 

2 Презентация «Как 

ХЛЕБ появился на 

столе» 

Составление 

Памятки 

«Берегите Хлеб» 

51-52   Плох обед, если хлеба 

нет.  

1 Работа в РТ. 

Секреты обеда. 

Составление 

меню обеда. 

Изготовление 

поделок для 

выставки «Хлеб 

всему голова» 

53-54   Экскурсия в 

городскую 

хлебопекарню. 

 

 2 Беседа "Правила 

поведения в 

хлебопекарне» 

Экскурсия (с 

участием 

родителей) и 

дегустацией 

выпекаемой 

хлебобулочной 

продукции. 

55-56   Экскурсия в 

булочную. 

2 Беседа "Правила 

поведения в  

булочной" 

 Экскурсия (с 

участием 

родителей). 

Практическое 

задание: купить 

хлебобулочное 

изделие, 

соблюдая все 

правила покупки 

и поведения в 

магазине или 

булочной» 

57-60   Выполнение проектов 

по теме «Плох обед, 

если хлеба нет». 

4 Виртуальная 

экскурсия 

"Путешествие 

хлебного 

зёрнышка". 

Алгоритм 

создания 

Проектов. 

Выполнение 

проектов по теме 

«Плох обед, если 

хлеба нет». 

Защита 

Проектов. 

61   Викторина «Что я 

знаю о ХЛЕБЕ?» 

1 Посещение 

выставки 

творческих работ 

обучающихся 

«Хлеб - всему 

голова» 

Участие в 

викторине «Что я 

знаю о ХЛЕБЕ?» 

62-63   Проведение 

«Праздника хлеба». 

Итоги выставки "Хлеб 

- всему голова". 

2 Презентация 

проектов по теме 

«Плох обед, если 

хлеба нет». 

 

Проведения 

«Праздника 

хлеба». Итоги 

выставки "Хлеб - 

всему голова". 

64-65   Папа, мама, я – 

здоровая семья 

(спортивный 

праздник). 

2 Беседа «Правила 

поведения при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

Правила 

Командная 

спортивная 

эстафета с 

участием 

родителей. 
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поведения на 

спортивных 

соревнованиях» 

66   Итоговое занятие. 1 Подведение 

итогов работы  по 

программе. Планы 

на будущий год. 

Составление 

Перечня 

интересующих 

тем о здоровье и 

правильном 

питании 

(коллективная 

работа) 
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2. Календарно-тематическое планирование реализации программы  

«Разговор о правильном питании» 

2 класс (68 часов) 

 

  
  
  

№
  

 

за
н

я
ти

я 

Сроки  

проведения 

занятия 

 

Тема занятия 

 К
о
л
-в

о
 ч

ас
о
в
 Содержание занятия, форма проведения 

 

теоретическая 

часть занятия 

 

практическая 

часть занятия 
план факт 

1-2 

 

 

  Вводное занятие. 
Путешествие по улице 

«правильного 

питания». Мой 

Дневник питания. 

2 Повторение 

Правил питания. 

Повторение 

Правил личной 

гигиены при 

приготовлении 

пищи. 

Оформление 

дневника питания. 

Игра, викторина, 

разгадывание 

ребусов. 

Составление 

Режима питания 

для ученика 2 

класса. 

3-4   Молочные продукты. 2 Значение молока и 

молочных 

продуктов. 

Разнообразие 

молочной 

продукции. 

Как правильно 

выбрать 

молочную 

продукцию в 

магазине? 

 

Коллективная 

работа: плакат 

«Полезные 

молочные 

продукты» 

5-6   Молочные реки. 2 Виртуальная 

экскурсия на 

молокозавод. 

Знакомство с 

вариантами 

полдника. 

 

Работа в РТ, 

составление меню 

для полдника. 

Конкурс-

викторина о 

молочных 

продуктах. 

7-10   Проектно-

исследовательская 

работа «Разговор о 

молоке и молочных 

продуктах» 

4 Алгоритм работы 

по созданию 

Проекта. 

Групповая  

проектно - 

исследовательская 

деятельность. 

Поиск 

информации для 

проекта. Изучение 

литературы. 

Подготовка и 

выполнение 

проекта. 

Защита проектов. 
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11-12   Время есть булочки. 2 Хлебобулочные 

изделия. Есть ли в 

них польза? Беседа 

с детьми о 

бережном 

отношении к хлебу.  

Практическая 

работа «Что можно 

приготовить из 

высохшего хлеба» 

13   Ярмарка хлебных 

изделий. 

  Конкурс  пирогов 

для родителей. 

Приглашение 

родителей в 

«Детское кафе». 

Ярмарка хлебных 

изделий.  

 

14-15   Пора ужинать. 2 Беседа «Пора 

ужинать». 
Ужин, как 

обязательный 

компонент 

питания. 

Оформление 

плаката «Пора 

ужинать».  

16-17   Меню для ужина. 2 Из каких продуктов 

питания состоит 

ужин для ребенка 

8-9 лет? 

Какие полезные 

продукты надо 

употреблять на 

ужин? 

Составление меню 

для ужина. Ролевая  

игра "Ждем гостей 

к ужину"(подбор 

блюд для ужина, 

сервировка, встреча 

гостей). 

Конкурс 

«Салфеточка». 

18-19   Знакомство с 

витаминами. 

2 Что такое 

витамины? Для 

чего они нужны 

человеку? 

Какие они бывают 

и для чего они? 

Коллективная 

работа. 

Инсталляция «Я и 

витамины». 

20-21   На вкус и цвет 

товарищей нет. 

2 Беседа "На вкус и 

цвет товарищей 

нет". 

Где найти 

витамины в 

разные времена 

года? 

Практическая 

работа по 

определению вкуса 

продуктов. Ролевые 

игры .  

Работа в РТ. 

Составление 

инсталляции 

Витамины и МЫ". 

22-23   Как утолить жажду? 2 Беседа о пользе 

воды для 

человека.  

 

Игра «Посещение 

музея воды» 

 

24-25   Соки: утоляют ли они 

жажду? 

2 Полезные 

свойства соков.  

Из чего получают 

соки?  

Правила гигиены 

Работа в РТ. 

Практическая 

работа 

"Приготовление 

апельсинового и 
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при 

приготовлении 

соков из свежих 

фруктов. 

лимонного сока 

при помощи 

ручной 

соковыжималки. 

Сделать вывод: 

утоляет ли сок 

жажду" (работа по 

подгруппам) 

26-27   Полезные и вредные 

напитки. 

2 Беседа о полезных 

и вредных 

напитках. 

Состав вредных 

напитков. 

Экскурсия в 

магазин. Задание: 

составить список 

вредных напитков; 

составить список 

полезных 

напитков. 

28-29   Овощи, ягоды фрукты 

- витаминные 

продукты. 

2 Беседа о полезных 

блюдах из 

овощей, ягод, 

фруктов. 

Правила ухода за 

посудой. 

Конкурс  для  детей 

и родителей. 

Приглашение 

родителей в 

«Детское кафе». 

Ярмарка блюд из 

фруктов 

(фруктовые салаты, 

фруктовые 

коктейли). Фото 

конкурс "Готовим 

вместе вкусные и 

полезные блюда на 

Новый год". 

30-31   КВН на тему 

«Витаминные 

продукты» 

2 Беседа «Правила 

поведения при 

проведении 

массовых 

мероприятий» 

Командная игра 

КВН «Витаминные 

продукты». В игре 

принимают участие 

родители. 

32-33   Фото конкурс 

"Готовим вместе 

вкусные и полезные 

блюда на Новый год". 

2 Подведение 

итогов семейного 

фотоконкурса. 

Семейная игра 

"Брейн-ринг"  на 

тему "Здоровое 

питание". 

Составление 

инсталляции 

"Здоровому 

питанию - ДА!" 

(участники: дети и 

родители) 

34-35   Продукты быстрого 

приготовления. 

Вредные  привычки в 

питании. 

2 Беседа о вредных 

продуктах 

питания. 

Составление 

инсталляции 

"Скажи продуктам 

вредным - НЕТ!" 

Викторина. 

Конкурсы. 

Составление 

ребусов. Решение 

кроссвордов. 
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36-37   Продукты быстрого 

приготовления. 

Вредные  привычки в 

питании. 

 Беседа о Правилах 

поведения в 

магазине. 

Беседа о 

соблюдении ПДД 

по дороге к 

магазину. 

Экскурсия в 

магазин. Задание: 

составить 

перечень вредных 

продуктов 

питания. 

38-39   Весёлые старты 2 Спортивные 

соревнования. 

Беседа о Правилах 

поведения во 

время спортивных 

соревнований в 

спортивном зале. 

Веселые старты 

"Моя спортивная 

семья" с участием 

учителя 

физической 

культуры и 

родителей 

обучающихся. 

40-41   Что надо есть, что бы 

стать сильнее. 

2 Беседа "Продукты, 

помогающие стать 

сильными" 

Составление 

Инсталляции 

«Продукты для 

силы и ловкости!» 

42-43   Что помогает быть 

сильным и ловким. 

2 Беседа о Правилах 

поведения во 

время спортивных 

соревнований в 

спортивном зале. 

Беседа о 

соблюдении ПДД 

по дороге к ФОК 

«Десна». 

Экскурсия в ФОК 

"Десна". Беседа с 

тренером. 

Весёлые старты  (с 

участием 

родителей). 

44-45   Закаливание организма 

– это важно! 

2 Зачем надо 

закаливаться. 

Виды 

закаливающих 

процедур. 

Правила 

закаливания. 

Встреча с 

медицинским 

работником МСЧ-

135. 

Практическая 

работа «Начинаем 

закаливать лицо и 

руки» 

46-47 

 

  Конкурс для детей и 

родителей Любимый 

салат нашей семьи". 

2 Рецепты полезных 

салатов.  

Конкурс  для  

детей и родителей. 

Приглашение 

родителей в 

«Детское кафе». 

Приготовление 

полезных салатов 

вместе с 

родителями. 

Ярмарка полезных 

семейных салатов. 

48-51   Проектно-

исследовательская 

4 Алгоритм работы 

по созданию 

Групповая  

проектно - 
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работа «Полезные и 

вредные продукты» 

Проекта. исследовательская 

деятельность. 

Поиск 

информации для 

проекта. Изучение 

литературы. 

Подготовка и 

выполнение 

проекта. 

Защита проектов. 

52-53   Режим питания 

школьника. Что надо 

есть, если завтра 

контрольная? 

2 Презентация о 

режиме дня 

школьника.  

Составление 

Буклета о ЗОЖ и 

здоровом питании. 

54-55   Праздник здоровья. 2 Большой праздник здоровья с участием 

детей и родителей. 

56-57   Кухни разных 

народов. Как питались 

на Руси? 

 

2 Видеопрезентация 

 

Викторина.  

Изготовление 

куличей, русских 

караваев из 

соленого теста. 

 

58-59   Знакомство с 

традициями питания 

регионов, историей 

быта своего народа. 

2 Видеопрезентация 

о традициях 

питания в 

регионах России. 

Традиции питания 

в Смоленской 

области. 

Быт смолян. 

Работа в тетрадях 
Конкурс – 

рисунков 

«Вкусный 

маршрут». 
Игра – проект 

«Кулинарный 

глобус». 

60-61   Морепродукты. 2 Морепродукты – 

что это такое? 

Полезные 

свойства 

морепродуктов. 

Что можно 

приготовить из 

морепродуктов? 

Викторина 
« В гостях у 

Нептуна». 

Практическая 

работа: готовим 

бутерброды со 

шпротами, 

консервированной 

горбушей, 

крабовыми 

палочками. 

63   Мой дневник питания. 1 Подведение 

итогов заполнения 

Дневников 

питания 

обучающихся. 

Итоговый тест о 

здоровом питании. 

63-64   Проектно-

исследовательская 

работа «ЗОЖ» 

4 Алгоритм работы 

по созданию 

Проекта. 

Индивидуальная 

проектно - 

исследовательская 

деятельность. 

Поиск 

информации для 

проекта. Изучение 
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литературы. 

Подготовка и 

выполнение 

проекта.  

65-66   Итоговое 

практическое занятие. 

2 Подготовка    

проектов  "ЗОЖ" к 

защите и 

презентации. 

Инструктаж о 

правилах 

поведения в 

общественных 

местах.  

Посещение кафе 

вместе с 

родителями. 

Выбор полезных 

блюд. 

Соблюдение 

правил этикета, 

поведения и 

личной гигиены. 

67-68   Проект "ЗОЖ"  Презентация 

проектов "ЗОЖ" 

Подведение 

итогов. 

Награждение 

самых активных 

участников 

Проекта «Разговор 

о здоровом и 

правильном 

питании» 
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3. Цель и задачи Программы   «Разговор о здоровье и правильном питании» 

 
Цель Программы: формирование у детей основ культуры питания, как составляющей 

здорового образа жизни. 

Задачи Программы: 

 формирование и развитие представления  у детей о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье; 

 формирование у обучающихся знаний о правилах рационального  питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, а также  готовности соблюдать 

эти правила; 

 освоение детьми   практических навыков рационального питания; 

 формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

 пробуждение у обучающихся интереса к народным традициям, связанным с питанием 

и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа и культуре и 

традициям других народов; 

 развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и 

познавательной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков у школьников, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

 просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков. 
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4. Ожидаемые результаты реализации Программы  «Разговор о здоровье и 

правильном питании» 

 

Предполагаемые результаты 1-го года обучения: обучающие знают правила этикета, 

правила поведения в магазине, столовой, на предприятии питания;  полезные продукты 

питания; роль правильного питания в здоровом образе жизни; умеют: соблюдать режим дня,  

соблюдать режим правильного питания;   выбирать для рациона питания  полезные 

продукты; использовать приобретенные навыки поведения   в реальных социально-бытовых 

ситуациях. 

Предполагаемые результаты 2-го года обучения: обучающие знают  основные 

правила питания; важность употребления в пищу разнообразных продуктов; роль витаминов 

в питании; уметь:  соблюдать гигиену питания;  готовить простейшие витаминные салаты, 

бутерброды, коктейли; использовать приобретенные навыки поведения   в реальных 

социально-бытовых ситуациях. 

 

 

 

 

 

5. Особые условия реализации Программы «Разговор о здоровье и правильном 

питании» 
 

Особым условием реализации Программы  «Разговор о здоровом и правильном 

питании» являются игровая и проектно-исследовательская деятельность. Программа имеет 

большую практическую направленность. 

 

 

 

 

 

6. Данные о преподаватели 

Ф.И.О. преподавателя – Руденко Ирина Леонидовна 

Образование – высшее 

Квалификация – учитель начальных классов, педагог-психолог 

Общий стаж работы (полных лет) – 21 год 

Стаж работы по специальности (полных лет) – 18 лет 
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7. Материально-техническая база 

1) Учебный кабинет, оборудованный партами, стульями. 

2) Компьютер, видеопроектор, экран. 

3) Рабочая тетрадь «Разговор о здоровье и правильном питании»/ М.М.Безруких, 

А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова.-М.: Nestle,2018. -71. – для каждого обучающегося. 

4) Методическое пособие для учителя «Разговор о здоровье и правильном питании/»/ 

М.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова.-М.: Абрис, 2019. – 80с. 

5) Интернет-сайт: www.prav-pit.ru 

 

 

 

8. Расписание: 

Среда – 14.00-15.35 
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