
 

 Учебная программа 

по внеурочной деятельности 

  «Разговор о здоровом питании» 

1-4 класс 

Пояснительная записка 

Учебная программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной  программы 

начального общего образования, авторской  программы «Разговор о правильном питании» 

М.М. Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макаева, учебного плана школы. 

 

Цель: формирование основ культуры питания как части общей культуры 

здоровья человека. 

Задачи: 

 -развивать представления учащихся  о правильном питании; 

-формировать полезные навыки  и привычки; 

-формировать ответственное отношение к своему здоровью; 

-формировать представления  о народных традициях, связанных с питанием; 

 -просвещать родителей  в вопросах рационального питания. 

Общая характеристика  

«Разговор о здоровом питании» -  круглый стол для младших школьников. 

Программа «Разговор о здоровом питании» носит комплексный характер и 

охватывает разные аспекты питания, в том числе и связанные с российской историей и 

культурой. Содержание и структура программы обеспечивает возможность организации 

системного обучения школьников, с учетом их возрастных особенностей.  
Данная программа представляет детям широкую панораму правильного и 

здорового питания как компонент сохранения здоровья и долголетия и решает следующие 

задачи: осознание важности образования и воспитания правильного питания; 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения 

собственного здоровья, здоровья близких, как важнейшее национальное достояние 

России.  
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, программа вводит в 

процесс ценностного отношения к своему здоровью, а именно здоровому питанию 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Программа «Разговор о здоровом питании» 

помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к здоровью, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благородной страны и планеты Земля. 

Программа способствует формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима 

питания, об основных питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных 

продуктах и блюдах, основах составления рациона питания, правилах гигиены, учатся 

сервировать стол и соблюдать правила этикета, а также традициях и кулинарных обычаях, 

как своей страны, так и других стран.  
Значение программы состоит также в том, что в ходе её изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке; о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, на формирование готовности 

соблюдать их; учатся осмысливать причинно-следственные связи формирования навыков 

правильного питания как составной части здорового образа жизни. 



 Программа по внеурочной деятельности «Разговор о здоровом питании» 

рассчитан на учащихся 1-4 классов,  в рамках внеурочной деятельности для каждой 

параллели определён 1 час в неделю:  1 класс-33 часа, 2-4 класс-34 часа в год.   

Содержание  курса 

 

Разнообразие питания  
Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные 

продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины 

весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов 

«Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. 

Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его 

друзья». 

Гигиена питания и приготовление пищи  
Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё 

ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные 

привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные 

напитки. Ты – покупатель. 

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

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

Кухни разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам 

спасибо. Необычное кулинарное путешествие. 

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой. 

Вкусные традиции моей семьи. 

Рацион питания  
Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и 

как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и 

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

Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные 

угощения. Составляем меню на день. 

 В качестве организации занятий используются следующие формы: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- чтение по ролям; 

-рассказ по картинкам; 

-выполнение самостоятельных заданий; 

-игры по правилам — конкурсы, викторины; 

-мини-проекты; 

-совместная работа с родителями. 

 

                                     

                                            Планируемые результаты:  

Личностные результаты: 

 расширение  и углубление знаний  учащихся о культуре  питания; 

 принятие учащимися  правил здорового образа жизни; 

 формирование бережного отношения к своему организму, представления о 

том, что вредно и что полезно для здоровья; 

 развитие навыков правильного питания как составной части здорового 

образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/208.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/53.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/107.php


-способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном 

питании, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового 

питания и воплощение найденных решений в практику; 

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового 

питания. 

 

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 

 

 

№ 

п⁄п 

Раздел 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Разнообразие питания 8 8 12 12 

2 Гигиена питания и приготовление пищи 8 10 6 6 

3 Этикет 8 6 6 8 

4 Рацион питания 9 10 10 8 

 Итого 33 34 34 34 

 

 



 

                          

Планирование занятий 

1  класс 

№ 

п/п 
Тема занятия Виды деятельности 

обучающихся 

Всего 

часов 

1 Вводное занятие Узнавать о ценностях здоровья, 

значении правильного питания 

  

1 

2 Экскурсия в столовую 1 

3 Питание в семье Определять   роль регулярного 

питания для здоровья, об 

основных требованиях к режиму 

питания 

1 

4 Оформление плаката любимые 

продукты и блюда 

1 

5 Полезные продукты Устанавливать элементарные 

представления о продуктах 

ежедневного рациона; продуктах, 

которые нужно есть часто; 

продуктах, которые нужно есть 

иногда.  

Выяснять, какие продукты 

наиболее полезны для человека, 

ответственно относиться к своему 

здоровью и питанию. 

Применять умения 

самостоятельно совершать 

покупки,  в которых содержится 

наибольшее количество 

питательных  веществ;      

познакомить с основными 

признаками несвежего продукта 

1 

6 Экскурсия в магазин. 1 

7 Оформление дневника. 1 

8 Практическая работа. 1 

9 Проведение тестирования «Самые 

полезные продукты». 

1 

10 Правила питания.  Устанавливать элементарные 

представления о продуктах 

ежедневного рациона; продуктах, 

которые нужно есть часто; 

продуктах, которые нужно есть 

иногда  

Узнавать о том, какие продукты 

наиболее полезны для человека, 

ответственно относиться к своему 

здоровью и питанию 

1 

11 Гигиена питания. Совместно договариваться об 

основных правилах гигиены 

питания, важности их соблюдения; 

основных гигиенических навыков, 

связанных  с питанием 

1 

12 Гигиена питания. 1 

13 Практическое занятие «Законы 

питания». 

1 

14 Оформление плаката правильного 

питания. 

1 

15 Удивительное превращение пирожка. Устанавливать   роль 

регулярности питания для 

здоровья. 

 

1 



16 Режим питания школьника. Обсуждать основные требования к 

режиму питания. 

 

1 

17 Практическая работа «Удивительное 

превращение пирожка». 

1 

18 Тестирование по теме «Режим 

питания». 

1 

19 Из чего варят кашу. Выяснять значение  завтрака как 

обязательной части ежедневного 

меню. 

Исследовать, какие блюда могут 

входить в меню завтрака 

Рассказывать о каше как полезном 

и вкусном блюде 

1 

20 Разнообразие каш для завтрака. 1 

21 Составление меню для завтрака. 1 

22 Конкурс «Самая вкусная, полезная 

каша» 

1 

23 «Плох обед, если хлеба нет» Узнавать об обеде как 

обязательной части ежедневного 

меню. 

Находить информацию об 

основных блюдах, входящих в 

состав обеда, об опасности 

питания «всухомятку» 

1 

24 Экскурсия в булочную. 1 

25 Составление меню обеда. 1 

26 Практическая работа «Советы 

Хозяюшки». 

1 

27 Секреты обеда. 1 

28 Брейн-Ринг  Повторять  правила правильного 

питания. 

1 

29 Изготовление поделок для выставки 

«Хлеб всему голова» 

Высказывать предположения о 

пользе хлеба  для организма 

человека. 

1 

30 Проведения «Праздника хлеба» Обобщать  знания о правильном 

питании. 

Узнавать о наиболее полезных 

продуктах и блюдах 

1 

31-

32 

Выполнение проектов по теме «Плох 

обед, если хлеба нет». 

Обобщать   представления об 

обеде как обязательной части 

ежедневного меню. 

 

2 

33 Подведение итогов. Обобщение знаний. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планирование занятий  

2 класс 

  

№ 

п/п 

 Тема занятий. Виды деятельности обучающихся Всего 

часов 

1 Вводное занятие  Обобщать  уже имеющиеся  знания об 

основах рационального питания, 

полученные  при изучении первой части 

программы 

 

1 

2 Давайте познакомимся! 1 

3 

 

Из чего состоит наша пища. Расширять    представления об основных 

группах питательных веществ – белках, 

жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих 

веществ в организме; о том, какие 

питательные вещества содержатся в 

различных продуктах; о необходимости 

разнообразного питания как 

обязательном условии здоровья. 

1 

4 Дневник здоровья. 

Пищевая тарелка 

1 

5 

 

Что нужно есть в разное время 

года. 

Понимать особенности  питания в 

летний и зимний периоды, причинах, 

вызывающих изменение в рационе 

питания 

1 

6 

7 

Меню жаркого летнего дня и 

холодного зимнего дня 

Находить информацию об особенностях 

питания в летний и зимний периоды, 

причинах, вызывающих изменение в 

рационе питания 

2 

8 Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. 

Устанавливать элементарные 

представления  о зависимости рациона 

питания от физической активности; 

оценивать   рациона питания с учётом 

собственной физической активности; 

расширять  представления о роли 

питания и физической активности для 

здоровья человека. 

1 

9 « Пищевая тарелка» спортсмена 1 

10 

11 

12 

Где и как готовят пищу.  Ориентироваться в  предметах 

кухонного оборудования, их назначении; 

рассказывать об основных правилах 

гигиены, которые необходимо соблюдать 

на кухне; знакомиться  с одним из 

основных принципов устройства кухни – 

строгое разграничение готовых и сырых 

продуктов; соблюдать правила   

осторожного поведения на кухне, 

предотвращающие возможность травмы; 

знакомиться  с основными признаками 

несвежего продукта. 

3 

13  Как правильно накрыть стол. Устанавливать элементарные   1 



представления о предметах сервировки 

стола, правилах сервировки стола; 

осознавать  важность знаний правил 

сервировки стола, соблюдать   правила 

как проявление уровня культуры 

человека. 

14 Как правильно накрыть стол  

(практикум) 

Высказывать свои предположения о 

молоке и молочных продуктах как 

обязательном компоненте ежедневного 

рациона; об ассортименте молочных 

продуктов и их свойствах; знакомство с 

молочными блюдами, которые готовят в 

разных регионах страны. 

1 

15 

16 

Молоко и молочные продукты. 

 

1 

17 Кто работает на ферме? Находить информацию о профессиях  1 

18 

19 

20  

Блюда из зерна. Ориентироваться в ассортименте  

полезных  продуктов, получаемых из 

зерна; многообразии ассортимента 

продуктов, получаемых из зерна, 

необходимости их ежедневного 

включения в рацион; о традиционных 

народных блюдах, приготовляемых из 

зерна; уважать   культуру собственного 

народа и других народов. 

3 

21 

22 

23  

Какую пищу можно найти в лесу. 

Экскурсия в лес 

Выделять существенные признаки 

дикорастущих растений как источника 

полезных веществ, возможности их 

включения в рацион питания; об 

ассортименте блюд, которые могут быть 

приготовлены из дикорастущих 

растений; знакомство с флорой края, её 

охраной; о правилах поведения в лесу, 

позволяющие избежать ситуаций 

опасных для здоровья. 

3 

24 

25 

     

Что и как приготовить из рыбы. Способность ориентироваться в 

ассортименте рыбных блюд, их 

полезности; местной фауне,  соблюдение 

правил поведения в походе. 

2 

26 

27 

Дары моря. Ориентироваться в ассортименте  

съедобных морских растений и 

животных, многообразии блюд, которые 

могут быть из них приготовлены; 

готовность и способность  делать 

осознанный выбор в пользе 

морепродуктов, необходимости 

микроэлементов для организма. 

2 

28 

29 

30 

Кулинарное путешествие по 

России 

Устанавливать элементарные 

представления о кулинарных традициях 

как части культуры народа; 

представления о кулинарных традициях  

культуры своего народа. 

3 

31 

32 

Что можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен. 

Ориентироваться в блюдах, которые 

могут быть приготовлены из 

2 



традиционных продуктов, многообразии 

этого ассортимента; закрепление 

представлений об основных 

требованиях, которые предъявляются к 

организации ежедневного рациона 

питания. 

33 

34 

Как правильно вести себя за 

столом. 

Способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии в области 

здорового питания. Освоение навыков 

сервировки стола. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планирование занятий  

3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятий. Виды деятельности обучающихся Всего 

часов 

1 Вводное занятие Рассказывать о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей;  

готовность заботиться и укреплять 

собственное здоровье;  

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе решения 

проблемы 

1 

2 Здоровье – это здорово!  

 

1 

3 От каких факторов зависит 

наше здоровье? 

Готовность и способность делать 

осознанный выбор здорового питания, 

сознательно выбирать наиболее 

полезные знания о здоровье как одной 

из важнейших человеческих 

ценностей, готовность заботиться и 

укреплять собственное здоровье, 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе решения 

проблемы 

1 

4 Черты характера и здоровье Оценивать свой рацион питания с 

учётом собственных поведенческих 

навыков; овладение установками, 

нормами и правилами правильного 

питания. 

 

1 

5 Привычки и здоровье 1 

6 

7 

Мой ЗОЖ Оценивать свой рацион питания с 

учётом собственных поведенческих 

навыков; оценивание своего рациона 

питания с учётом собственной 

физической активности. 

2 

8  «Пирамида питания» Давать характеристику основных 

групп питательных веществ – белках, 

жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих 

веществ в организме; 

Объяснять,  какие питательные 

вещества содержатся в различных 

продуктах; самостоятельно работать с 

информационными источниками. 

 Обсуждать роль минеральных 

веществ.  

1 

9 Рациональное, 

сбалансированное питание 

1 

10 « Белковый круг» 1 

11 « Жировой круг» 1 

12 Мой рацион питания 

«Минеральный круг» 

1 

13 Умейте правильно питаться.  Устанавливать элементарные 

представления о  рациональном 

питании, о структуре ежедневного 

рациона питания  

1 



14 Режим питания. «Пищевая 

тарелка» 

Рассказывать о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, 

готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье 

1 

15 

16 

Витамины и минеральные 

вещества 

Обсуждать роль витаминов и 

минеральных веществ;   

необходимость разнообразного 

питания как обязательном условии 

здоровья;    самостоятельно работать с 

информационными источниками. 

2 

17 Напитки и настои для здоровья. Находить взаимосвязь здоровья и 

воды.    Проводить исследования о 

напитках здоровья.                        

Взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе решения 

проблемы 

1 

18 

19 

20 

Энергия пищи. Источники       

«строительного материала»  

 Обобщать знания об основных 

группах питательных веществ – 

белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих 

веществ в организме. 

2 

21 

22 

Роль пищевых волокон на 

организм человека 

Самостоятельно оценивать свой 

рацион и режим питания с точки 

зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом 

границ личной активности, 

корректировать несоответствия;                        

рассказывать о необходимости 

разнообразного питания как 

обязательном условии здоровья; 

2 

23 

24 

Где и как мы едим  Совершенствование  представления о 

предметах кухонного оборудования, 

их назначении;  соблюдать основные 

правила гигиены, которые необходимо 

соблюдать на кухне;                              

знакомство с одним из основных 

принципов устройства кухни – строгое 

разграничение готовых и сырых 

продуктов; соблюдать правила 

поведения на кухне – бытовые травмы.                  

2 

25 « Фаст фуды» Давать характеристику заведений 

общественного питания; рассказывать  

о предметах кухонного оборудования, 

их назначении;  соблюдать правила 

гигиены. 

 

 

1 

26 

27 

Где и как мы едим. Правила 

гигиены 

Соблюдать основные  правила 

гигиены. 

2 

28 

29 

Меню для похода Находить и отбирать информацию об 

особенностях питания в походе;          

соблюдать правила правильного 

питания;  соблюдать   правила 

2 



поведения в походе 

30 Ты - покупатель 

 

Самостоятельно совершать покупки,  в 

которых содержится наибольшее 

количество питательных  веществ;      

проводить исследования в 

определении  признаков  несвежего 

продукта 

1 

31 Срок хранения продуктов 

 

 

1 

32 Пищевые отравления, их 

предупреждение 

1 

33 

 

Ты - покупатель. Права 

потребителя 

 

 Самостоятельно выбирать продукты, 

в которых содержится наибольшее 

количество питательных веществ и 

витаминов, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в процессе решения 

проблемы 

1 

 

 

34 Итоговый урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планирование занятий 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятий. Виды деятельности обучающихся Всего 

часов 

1-2 Ты готовишь себе и друзьям 

 

Оценивать свой рацион и режим 

питания с точки зрения 

соответствия требованиям 

здорового образа жизни. 

Самостоятельно работать с 

информационными источниками. 

Делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя 

2 

3-4 « У печи галок не считают» Соблюдать правила работы с 

кухонным оборудованием;                              

ориентироваться в устройстве 

кухни – строгое разграничение 

готовых и сырых продуктов. 

1 

5 Помогаем взрослым на кухне  Эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе решения проблемы;   

   соблюдать правила техники 

безопасности   на кухне и 

сервировки стола для ежедневного 

приёма пищи;    осознание важности 

знаний правил сервировки стола, 

соблюдения этих правил как 

проявления уровня культуры 

человека. 

 Находить информацию  о 

народных традициях, связанных с 

питанием и здоровьем.  

Исследовать историю и традиции 

своего народа и народов других 

стран; уважительно относиться  к 

культуре своего народа и культуре 

и традициям других народов; 

называть  особенности питания в 

летний и зимний периоды, 

ориентироваться в причинах 

вызывающих изменение в рационе 

питания 

1 

6 Ты готовишь себе и друзьям 

блюдо своими руками 

1 

7-9 

 

Салаты.        Ты готовишь себе и 

друзьям 

  

3 

10 

 

Кухни разных народов 1 

11 Традиционные блюда Болгарии и 

Исландии 

1 

12 Традиционные блюда Японии и 

Норвегии 

1 

13 Блюда жителей Крайнего Севера 1 

14 Традиционные блюда России 1 

15 Традиционные блюда Кавказа 1 

16 Традиционные блюда Кубани 1 

17 «Календарь» кулинарных 

праздников 

1 

18 Кухни разных народов праздник 1 

19 Кулинарная история. Как питались 

наши предки? 

1 

20 Правила здорового питания.  Устанавливать элементарные  

представления  о необходимости 

разнообразного питания как 

обязательном условии здоровья;                                    

регулярность, разнообразие, 

безопасность, удовольствие. 

1 



21 Кулинарные традиции Древнего 

Египта 

Расширение знаний о кулинарных 

традициях своей страны и других 

стран;   исследовать возникновение  

традиционных блюд от географии  

территории, а также особенностях 

ведения хозяйства. 

 Анализировать  многообразие, 

простоту и пищевую  ценности  

многих традиционных блюд 

русской национальной кухни, 

возможности  ежедневного 

включения  некоторых из них  в 

рацион питания. 

Уважать национальную культуру 

собственного народа и других 

народов. 

 Заботиться и укреплять 

собственное здоровьеразвитие. 

Оценивать свой рацион и режим 

питания с точки зрения 

соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом 

границ личностной активности 

корректировать несоответствия. 

 

1 

22 Кулинарные традиции Древней 

Греции 

1 

23 Кулинарные традиции Древнего 

Рима 

1 

24 Правила гостеприимства 

средневековья 

1 

25-26 Как питались на Руси  2 

27 Традиционные напитки на Руси 1 

28 Необычное кулинарное 

путешествие. Музеи продуктов 

1 

29 «Мелодии, посвящённые каше» 1 

30 « Продукты танцуют» 1 

31-32  « Формула правильного питания» 2 

33 Путешествие по «Аппетитной 

стране» 

Выражать своё отношение к 

здоровью как одной из важнейших 

человеческих ценностей;                    

заботиться и укреплять собственное 

здоровье. 

1 

34 Итоговое занятие Работать в группе, соблюдая 

правила совместной работы, 

контролировать себя в процессе 

совместной работы, оценивать 

результаты труда. 

1 

 

Учебно-методическое  обеспечение и материально-техническое обеспечение: 

Методическое пособие «Разговор о здоровом питании» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, 

А.Г. Макеева. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц  

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Ученические парты 

Стол учительский 

 


