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3 класс 

№ п/п Дата Тема занятия Характеристика деятельности учащихся 

1  Вводное занятие формирование и развитие представления детей 

о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей 

2  Здоровье – это здорово! Цветик - семицветик (практическая работа) 

3  От каких факторов зависит 

наше здоровье? 

 

формирование и развитие представления детей 

о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование 

готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье, практическая работа 

«Древо здоровья» 

4  Черты характера и здоровье 

 

расширение представления детей о роли и 

регулярности питания для здоровья человека; 

Дневник здоровья 

5  Привычки и здоровье представление о зависимости рациона питания 

от физической активности; 

6  Привычки и здоровье тестирование 

7  Игра – путешествие « 

Лесной тропой» 

Игра – путешествие  

8  Продукты разные нужны, 

блюда разные важны.  

«Пирамида  

питания» 

Практическая работа  

«Составление собственной пирамиды 

питания» 

9  Рациональное, 

сбалансированное питание 

 

Тест «Самые полезные продукты» 

конкурс загадок, творческая работа 

10  « Белковый круг»  Игра «Третий лишний»,дневник здоровья 

Работа с энциклопедиями, творческая работа 

 

11  « Жировой круг»  пословицы и поговорки о правильном 

питании. 

12  Мой рацион питания 

«Минеральный круг» 

Игра-инсценировка песни ,«Шел по городу 

волшебник» 

Игра «Чем не стоит делиться» 

13  Умейте правильно питаться. Игра-соревнование «Разложи продукты на 

разноцветные столы» вещества, их роль в 

питании и здоровье школьников. Дневник 

здоровья 

14  Режим питания.  

«Пищевая тарелка» 

Дидактическая игра «Морские продукты»  

Игра «Вкусные истории» 

15  Витамины и минеральные 

вещества 

Динамическая игра «Поезд»  

Игра «Отгадай название»  



 

 

16  Роль витаминов и 

минеральных веществ;  

Игра-соревнование  

«Витаминный калейдоскоп» 

17  Влияние воды на обмен 

веществ. 

Игра-демонстрация «Из чего готовят соки» 

Игра «Посещение музея Воды» 

 

18  Напитки и настои  

для здоровья. 

Игра «Кладовая народной мудрости» 

(пословицы и  

поговорки ) 

19  Энергия пищи формирование представление о 

необходимости разнообразного питания как 

обязательном условии здоровья  

20  Источники «строительного 

материала» 

Игра-соревнование «Разложи продукты на 

разноцветные столы» 

21  Роль пищевых волокон на 

организм человека 

формирование представление о 

необходимости разнообразного питания как 

обязательном условии здоровья; 

22  Игра «Лесенка с секретом» Венок из пословиц, игра «Угадай-ка», 

Игра «Советы Хозяюшки» 

23  Где и как мы едим представление о предметах кухонного 

оборудования, их назначении, об основных 

правилах гигиены, которые необходимо 

соблюдать на кухне;  

24  Правила полезного питания строгое разграничение готовых и сырых 

продуктов; навыки осторожного поведения на 

кухне –бытовые травмы.  

Викторина, соревнование «Кто правильно 

покажет время завтрака, обеда и ужина» 

Тестирование учащихся  

25  « Фаст фуды» Демонстрация презентации, кроссворд, 

игра – демонстрация « Мы не дружим с 

сухомяткой» 

26  Ролевая игра «Фаст фуды»  

27  Где и как мы едим. Правила 

гигиены  

Кроссворд,  игра-обсуждение  

 

28  Меню для похода Дневник здоровья 

 

29  Творческая работа 

«Отдыхаем всей  

семьёй» 

Творческая работа  

30  Ты - покупатель формирование умения самостоятельно 

совершать покупки, в которых содержится 

наибольшее количество питательных веществ, 



беседа 

31  Сюжетно-ролевая игра «Мы 

идем в магазин» 

знакомство с основными признаками 

несвежего продукта 

32  Срок хранения продуктов 

 

Практическая работа 

33  Экскурсия в 

продовольственный магазин 

 

 

34  Пищевые отравления, их 

предупреждение 

Беседа, тест 

Итого: 34 ч   

 


